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Аннотация
"Всё не зря"  – это сборник рассказов, объединённых

тремя темами. "Преодоление"  – о настоящих мужчинах. Один
карабкается на скалу, другой отправляется в пещеру под
названием "Пасть дракона", а третий – обычный парень,
мебельщик, вдруг смело бросается на помощь, не испугавшись
вооружённых грабителей. "Живая душа"  – она есть и у самого
обыкновенного снеговика, и у клёна, растущего у дома, и
у дождя, шагающего по улицам города. О чём они думают,
что переживают? И замечаем ли мы то, что происходит
рядом с нами?.. "Бытовые зарисовки, не лишённые иронии"  –
тема говорит сама за себя. Вы познакомитесь с семейной
парой, у которой не всё гладко, но ведь не даром говорят:
"Был бы милый рядом…". А вот нерешительный холостяк со
своими проблемами и назойливой бывшей супругой. Девушка,
несобранная, неуклюжая, витающая в облаках, вдруг находит
свое призвание и не только… Вы увидите, как во дворе



 
 
 

разворачивается битва за место под солнцем, а совестливый кот
никак не может полакомиться курицей. Читайте!



 
 
 

Содержание
ПРЕОДОЛЕНИЕ 5

Высота: баллада о свободе 5
Табуретка: остросюжетная история в
мебельной стружке

16

«Пасть дракона», или пещерные люди 26
ЖИВАЯ ДУША 44

Снеговик: этюд в драматических тонах 44
Девушка и море: история на фоне волн 61
Кленовые ладошки: весенняя элегия 68
Шагал Дождь: миниатюра в оконной раме 77

БЫТОВЫЕ ЗАРИСОВКИ, НЕ ЛИШЁННЫЕ
ИРОНИИ

83

Всё не зря 83
«Надо бы»: зарисовка с пельменями и
паутиной

95

«Что ж такое»: зарисовка с дождиком и
завитушками

102

Место под солнцем: дворовая трагикомедия 115
«Муки совести»: ариозо в кошачьем
исполнении

123



 
 
 

 
ПРЕОДОЛЕНИЕ

 
 

Высота: баллада о свободе
 

Зацепившись рукой за небольшой выступ, он посмотрел
вверх. Причудливая скала на отроге горного хребта будто бы
ссутулилась и грозно взирала на посмелевшего приблизить-
ся к ней человека. Вид был ошеломляющий – каменная глы-
ба с обрывами и несколькими отверстиями, образовавшими-
ся, вероятно, в результате природной эрозии, над ней без-
донное небо, а внизу – бездонное море.

Основание скалы было похоже на многослойный пирог
– затейливых форм окаменелые раковины, морские отложе-
ния, которые, формировались тысячелетиями.

Со всех сторон скалу обдувал ветер. Он опускался к вод-
ной глади, скользил по ней и, разогнавшись, взмывал вверх,
ныряя в скальные отверстия, трепал чахлые деревца, что тут
и там виднелись на небольших уступах, и устремлялся ку-
да-то в небеса.

Человек, охватывая пространство взором, как-то терялся
в нём, ощущая себя крохотной песчинкой. От одного только
фантастического вида у любого захватывало дух.

Всего неделю назад он корпел на работе на 25-ом этаже
бизнес-центра. В огромные окна там лениво сочился солнеч-



 
 
 

ный свет, кондиционеры гоняли жаркий воздух по простран-
ству офиса, отделанного пластиком, и казалось, что внутри
всё плавится от зноя. Как здорово, что он вырвался в отпуск!
Они с парнями давно собирались отправиться к скалам.

Это было их увлечением. Сначала, уже несколько лет на-
зад, они совершенно случайно забрели на один из скалодро-
мов мегаполиса. А сейчас он уже не представлял своё суще-
ствование без лазания по уступам.

Оказалось, что это увлекательное занятие – отличная тре-
нировка, которая развивает чувство баланса, координацию,
гибкость, растяжку, делает тело рельефным, заставляет ра-
ботать мозг. Разумеется, не все из друзей, что очутились то-
гда на скалодроме, там и остались. А вот те, кто не побоялся
падений, кто упорно преодолевал себя, сбивая в кровь паль-
цы и карабкаясь вверх по всё более сложному маршруту, те-
перь были не разлей вода. Да и жизнь их круто изменилась
с того времени.

Лазая по искусственным поверхностям, передававшим
рельеф горных валунов, они получили необходимые навыки,
чтобы отправиться уже в естественные условия. Покорение
реальных скал давало уже совсем другие ощущения.

Пришлось приобрести необходимое снаряжение. А пона-
добилось столько всего… Обвязки, лёгкие и прочные дина-
мические верёвки, куча оттяжек с разной длиной стропы, ка-
рабины, петли, крючки – скайхуки, страховочные френды,
лесенки, спусковые устройства и прочее, и прочее. Ну, и ко-



 
 
 

нечно, каски – защита при возможном срыве и от падающих
сверху камней, а также скальники – специальная обувь, обле-
гающая ногу, с подошвой, что позволяет чувствовать скаль-
ный рельеф.

Один из его друзей всерьёз увлёкся билдерингом – выби-
рал какое-нибудь заброшенное здание или даже небоскрёб и
карабкался по наружной стене. С тех пор приятели звали его
не иначе, как Спайдермэном.



 
 
 



 
 
 

Остальные же стремились как раз вырваться из города.
Первое время они покоряли скалы по уже подготовленным
маршрутам, где было не так опасно, где имелась нижняя и
верхняя страховка.

Именно там он впервые осознал, что такое скала, научил-
ся чувствовать её, узнавать её, даже контактировать с ней.
Узнал, как важно контролировать свои эмоции, преодолевая
страх, владеть своим телом, каждой мышцей. Ощущал оче-
редной подъём как преодоление.

Он любил такую суровую природу. Её безмолвие манило.
В ней было что-то гордое и мистическое. Эти каменные воз-
вышения – одни были гладкие, будто отполированные, дру-
гие покрыты целыми пластами мха, словно тяжёлой тканью.
А своды и ущелья казались ему пристанищем каких-то таин-
ственных сил, чем-то сказочным.

Не всегда им удавалось собираться всей компанией – ра-
бота, дела выдёргивали из команды то одного, то другого. Но
понемногу они научились составлять своё расписание, да и
приоритеты теперь значительно сместились. Только один из
их компании был женат, да и жена разделяла увлечение му-
жа, ведь познакомились они именно на скалодроме.

Друзья колесили по горным местностям, совершая сума-
сбродные длительные вояжи, чтобы отработать свои навыки
уже по непроторённой трассе на невысоких валунах и ска-
лах.



 
 
 

Изредка кто-то участвовал в соревнованиях – на скорость,
на трудность (подъём на вершину за определённое время)
и даже в мультипитче, состязании в связках на длинном и
довольно сложном маршруте. Впрочем, больших успехов в
спорте у них не было, но они всегда поддерживали друг дру-
га. Ребята стали, можно сказать, братством, семьёй, ведь не
раз приходилось полагаться на плечо товарища или выручать
на опасном подъёме.

Он, тем не менее, был больше одиночкой. И потому ему
нравился такой вид, как on-sight, то есть преодоление скалы
тут же, немедленно, без подготовки, и экстремальное соло.

Вот и сейчас парень смотрел на каменную преграду, изу-
чал её, оценивал, готовясь к восхождению. Подошёл вплот-
ную к скале и присел, проверяя скальники на ногах. Затя-
нул покрепче шнурки и выпрямился, задрав голову вверх.
Дотронулся ладонью до шершавого камня, нагретого солн-
цем. Он видел щель, небольшие уступы, за которые можно
держаться. Пара мгновений, и вперёд.

Левая рука заскользила по направлению к щели, натре-
нированные пальцы ухватились крепко. Правым ботинком
нащупал выступ и хорошенько укрепился ногой. Мужчина
подтянулся, подался вперёд, почувствовав, как привычно за-
работали мышцы. Теперь правая рука, левая нога.

Он карабкался по отвесной стене, поднимая голову и вы-
бирая, за что ухватиться в очередной раз, перемещаясь то
левее, то правее. В этих движениях было что-то животное,



 
 
 

будто человек двигался на одних инстинктах, отрешившись
от себя самого, подчиняясь только ловкости, гибкости, силе
рук.

Он поднялся уже достаточно высоко. Руки вытянуты, но-
ги согнуты в коленях, каждый следующий шаг продуман и
выверен. Он изучал скалу, говорил с ней. Рука по локоть
скользнула в щель, пальцы встали уголком – скалолаз отды-
хал.

Ступня нащупала небольшое углубление, пришлось
немного подтянуться, переместившись вправо. Тело кача-
лось, послушно выполняя команды, ступни цепко перебира-
ли по стене. Он уже был почти в горизонтальном положе-
нии – спина параллельно водной глади, а скала нависала над
ним. Постепенно он подбирался к самому краю выступа, ко-
торый загораживал обзор. Скалолаз двигался практически
вслепую, ощупывая поверхность пальцами рук и ступнями.
Перекинул левую руку в обнаруженное углубление и подтя-
нулся.



 
 
 

Вдруг что-то произошло. Небольшой уступчик, за кото-
рый цеплялись пальцы правой руки, шевельнулся, будто ска-
ла хотела увернуться от его прикосновений. Сверху посыпа-
лась крошка. Устойчивость вмиг была потеряна. Он крепче
схватился другой рукой, но достичь баланса не удавалось.
Пока ещё он держался, но…

Все органы чувств были обострены. Страх на долю мгно-
вения сковал мышцы, сердце ухнуло вниз, по спине пробе-
жал холодок… Верхолаз напряг силы, завёл свободную руку
за спину, где был мешочек с порошком магнезии. Зачерпнул
смесь и растёр её пальцами. Дав телу чуть отдохнуть, чтобы
собрать внутренние резервы, он очень осторожно, аккуратно



 
 
 

заскользил рукой, ощупывая поверхность.
Не было ни уступа, ни щели. Стёртые пальцы натыкались

лишь на сухие колючки. Он висел над пропастью, жилы на-
тянулись, как канаты. Бывало не раз, когда они поднимались
с ребятами по скалам, возвышающимся над морем, и кто-то
срывался, просто уходил под воду. Конечно, удар не очень
приятен, но всё же ничего страшного. Сейчас же он видел
– слишком высоко… Слишком. Не паниковать, не панико-
вать…

Мужчина приник к скале, распластался под ней. Казалось,
что он чувствует её дыхание – да, он никогда не считал кам-
ни мёртвой природой. Он сам стал частью скалы, повторяя
своим движением её рельеф.

Сейчас он будто настраивал своё дыхание в унисон. Грудь
вздымалась, от напряжения слегка застучало в висках. Нече-
ловеческим усилием воли он заставил себя чуть оторваться,
переместив центр тяжести. И почувствовал, что скала поко-
рится. Рывок – и он перебросил ногу, подтянувшись на ру-
ке и одновременно зацепившись пальцами другой за найден-
ную вслепую небольшую трещинку.

И вот он уже быстро стал карабкаться вверх, словно сама
скала указывала путь, а ему только оставалось хвататься за
протянутую каменную руку и взбираться на подставленную
скальную спину.

Уступы нависали прямо над головой, но человек двигался
уверенно, периодически смещаясь, и каждый раз оказываясь



 
 
 

всё выше. Только когда последний подъём был преодолён,
он почувствовал, как онемели пальцы, спину свело, мышцы
рук гудели, ноги подрагивали.

Он поднялся на вершину скалы. Напряжение постепенно
отпускало. Стоя в полный рост на щётке жёсткой травы, он
уже не чувствовал себя песчинкой, как у подножия или как
там, в городе. В городе, где воздух заполнен выхлопами ав-
томобилей, шумом, духотой, мельтешением…

Здесь же была тишина, умиротворение. И свобода. Пол-



 
 
 

ная свобода. Ветер вился вокруг, трепал волосы, майку,
подныривая под локти, обвивая тело. Человек вдохнул чи-
стейший разряженный горный воздух, и его победный клич
устремился куда-то в толщу облаков. Он был полноправной
частью этого бескрайнего мира, где небо почти лежало на
его плечах. А там, внизу, плескалось море, и волны бились
о скалы…



 
 
 

 
Табуретка: остросюжетная

история в мебельной стружке
 

Звонок будильника, прорывающийся сквозь плотные слои
грёз, заставил, наконец, открыть глаза. Несколько мгновений
Костя просто лежал, уставившись в потолок, и никак не мог
понять, где он и откуда идёт этот нудный звук. Он сел, трях-
нул головой, прогоняя наваждение. Потянувшись с хрустом,
нехотя поднялся, пытаясь выудить из-под дивана запропа-
стившиеся тапки. Пошлёпал в ванную, по дороге вспоми-
ная сон, тот был какой-то удивительный. Умывшись холод-
ной водой (горячую отключили ещё неделю назад), он про-
шествовал в кухню. Немытая посуда лежала горкой в рако-
вине.

Наскоро перекусив бутербродом и запив его вчерашним
чаем, Константин быстро оделся и поспешил на остановку.
В автобусе была такая давка, что слышался запах пота и пе-
регара вперемешку со сладковато-приторным ароматом ка-
ких-то дамских духов. Нетренированное обоняние такой бу-
кет мог бы сбить с ног, но Костя был человеком, так сказать,
закалённым.

Двигаясь по маршруту, автобус периодически резко тор-
мозил (как будто что-то вспомнив), выплёвывал пассажи-
ров, всасывал новых и срывался с места. Дышащая молчали-
во-суровая субстанция людей при этом то заваливалась впе-



 
 
 

рёд, продолжая движение, то откидывалась назад.
Работая локтями и балансируя, Костя стал продираться к

выходу. От остановки до его работы было рукой подать.
Подход к серому зданию из бетонных блоков, покрытому

вековой пылью, преграждала огромная лужа, которая прак-
тически никогда не пересыхала. Можно сказать, она была
своего рода постоянным водоёмом.

Несколько точных прыжков с одной жердины на другую,
заботливо уложенных местным дворником, – Костя отметил
про себя, что растяжка у него неплохая – и вот он уже у за-
ветной двери.

Парень спустился вниз, в подвал. Там располагалось ме-
бельное производство. Крикнул в дальний угол Семёнычу:
«Здорово!» (тот всегда приходил пораньше). Вскоре подтя-
нулись и остальные, мужчины поздоровались за руку. У хо-
зяина цеха трудились два столяра-сборщика, комплектов-
щик, обивщик и маляр.

В мастерской на бетонном полу повсюду лежали дос-
ки, массивы реек, заготовки, коробки с деталями крепежа.
Под потолком проходили трубы, вдоль серых облупивших-
ся стен, местами заляпанных краской, стояли станки. Пахло
стружкой, клеем, растворителем, пылью. Костя надел рабо-
чий комбинезон, расположился у верстака и принялся за ра-
боту.

Работа была интересная. Он делал табуретки. Вижу, вы
ухмыльнулись… Напрасно. Вот что вам известно о табурет-



 
 
 

ке? Нет, не так, давайте более уважительно – о табурете! Вот
как вы его представляете? Стул без спинки? Ха-ха!

Вариантов масса – в зависимости от модели, области при-
менения, материала, высоты, формы, мягкости сиденья и так
далее. Классические и складные, туристические и барные,
детские и взрослые, кухонные и садовые. Продолжать?..

Константин, можно сказать, набил руку на изготовлении
этого предмета мебели, каждый день оттачивая своё мастер-
ство. Иногда он собирал табуретки из заготовок, иногда вы-
полнял работу, как говорится, от и до.

Сначала с помощью карандаша и лекал размечал на доске
детали будущего произведения – ножки, сиденье, царги, пе-
рекладины. Потом принимался выпиливать. Работа требова-
ла предельной аккуратности и внимания.

Затем фрезером, рубанком или шлифовальной машинкой
тщательно обрабатывал заготовки, устраняя шероховатости
и проверяя ладонью, всё ли гладко.



 
 
 

Каждое его движение было выверено. Его руки, превра-
щающие грубые куски дерева в предметы интерьера, были
подобны рукам скрипача, смычок которого рождает музы-
кальное произведение.

Именно Константину поручали делать разметку под от-
верстия и крепежи на готовых деталях. А сборку он произ-
водил так ловко и быстро, что опытные мастера только диву
давались.

В перерыве семейные принялись доставать из пакетов со-
бранные жёнами обеды, парень же обычно брал что-то из
фастфуда в магазинчике напротив или беляш сомнительного
вида в ларьке за углом – молодой желудок пока справлялся.



 
 
 

Сегодня Костя выбрал второй вариант.
Иногда он просто выходил покурить на поверхность. Вды-

хал воздух, прикуривал, затягивался и, выпуская струйку
дыма, щурился на бликовавшее в луже солнце, где плеска-
лась стайка воробьёв. Раздавив окурок носком кеда, он снова
спускался вниз по выщербленным кое-где массивным ступе-
ням лестницы.

В полосках света, проникающих через узкое оконце под
самым потолком, двигались частички пыли. Косте чудилось,
что там идёт какая-то своя жизнь, параллельный мир. Он
опять вспомнил про сон…

Что же ему снилось? Какой-то простор, невероятное ощу-
щение восторга… Но шум мешал сосредоточиться. В подва-
ле почти постоянно стоял гул работающих станков. В редкие
мгновения затишья с улицы доносилось дребезжание спеша-
щего трамвая, шум автомобилей да лай собак.

Незаметно рабочий день подошёл к концу, и мебельщики
потянулись к выходу.

– Костян, ты чего, уснул там? Мы по пиву. Ты с нами? –
донеслось с лестницы.

Костя вздрогнул и отмахнулся:
– Не, мужики, дела… пройдусь.



 
 
 

На самом деле он уже не первый вечер задерживался по-
сле работы. Он мастерил табуретку. Но не обычную, стан-
дартную, а совершенно удивительную – с круглым сиде-
ньем, гнутыми резными ножками тёмного дерева и потай-
ным ящичком для хранения. Он сам нарисовал чертёж, при-
думал конфигурацию деталей, подобрал материал. Показал
эскиз хозяину, но тот лишь махнул рукой. Мол, не выгодно,
долго возиться, большие затраты. То ли дело по-быстрому
выпускать стандартные изделия.

Тогда Костя решил всё-таки самостоятельно изготовить



 
 
 

уникальную вещь, купил на свои необходимые материалы, в
надежде, что когда начальник увидит его шедевр, передума-
ет, и они перейдут на новое производство. А там, глядишь,
ещё какие мысли появятся.

Проектов было полно, да вот хозяин пока их не одобрил
– ни собственноручный чертёж табурета-стремянки – удоб-
нейшая вещь, убеждал Костик (начальник смотрел неодоб-
рительно)… Ни детского табурета с маленькими выдвижны-
ми колёсиками – «Ты, чего, в игрушки не наигрался?». Но
не таков был Константин, чтобы опускать руки. Голова его
фонтанировала идеями. Конечно, не фонтаны Петергофа, но
и не пересыхающий ручей.

Табурет был почти готов. Да, это была вещь! Констан-
тин очень аккуратно обработал сиденье фрезом, прошёлся
наждачкой, сдул мелкие частицы, осмотрел со всех сторон,
поднеся к глазам, и принялся делать разметку в местах креп-
ления ножек.

Ножки лежали тут же. Сколько времени он потратил, при-
давая им нужную форму, выпиливая резьбу, постоянно что-
то подправляя, пока не остался доволен результатом.

Сейчас же нанёс разметку в местах креплений, высверлил
отверстия и принялся собирать табурет. Его рука была точ-
на, но ошибиться было нельзя. Хотелось, чтобы его работу
оценили по достоинству. Он склонился над каркасом, укреп-
ляя сиденье. Оставалось покрыть лаком.

Костя поднял табурет и вертел его и так, и эдак, любу-



 
 
 

ясь своим произведением и, в то же время, придирчиво его
осматривая. И тут только почувствовал, как устал.

Вдруг какой-то странный звук донёсся через узкое окно с
улицы. Парень поднял глаза – там было уже совсем темно.
Сколько же времени он так просидел? Он встал на стремян-
ку – в круглосуточном магазине напротив что-то происходи-
ло. Но через маленькое окно разглядеть было невозможно.
Костя попытался подтянуться и приникнуть ближе.

Двери были стеклянные и, наконец, он увидел… Продав-
щица вжалась в стену, над ней нависал человек в маске. Ко-
стя ринулся наверх из подвала. Холодный ночной воздух
вмиг проник за ворот, парень невольно поёжился. Было со-
вершенно темно, в глухом переулке не было ни одного фо-
наря, не было тут и жилого дома, окна которого давали бы
освещение.

Константин пробежал за кустами, из-под ног шмыгнула в
сторону кошка. Он остановился за углом здания и услышал
какие-то приглушённые голоса. И тут только увидел, что так
и сжимает в руке табурет. Вот балбес, надо было взять те-
лефон… Костя в раздражении на самого себя прислонился
лбом к холодной стене.

Что делать? Бежать обратно? Вызывать полицию? Вряд ли
это понравится хозяину, снимавшему подвал полулегально.
Да и времени, похоже, нет…

В этот миг дверь брякнула, и налётчик выволок женщину,
зажав ей рот. Та еле перебирала ногами. Тётка споткнулась



 
 
 

и стала заваливаться. Грабитель отвёл руку, и… Костя ото-
ропел – в руке было оружие. В луче света от магазина он от-
чётливо это увидел.

Совершенно неосознанно Костя сделал два шага из укры-
тия к спине бандита в тёмной куртке и обрушил на его го-
лову свой изысканный табурет. Звук получился глухой. Го-
лова, видимо, была крепкая – сиденье лопнуло, каркас трес-
нул, и вся конструкция развалилась. Во все стороны полете-
ли деревяшки.

Налётчик, не успев охнуть, ткнулся лицом в асфальт, пи-
столет, или что там это было, выпал и проскрежетал в тем-
ноту дороги. Бледная продавщица, видимо, потеряв дар ре-
чи, только вращала глазами и разевала рот, пытаясь что-то
сказать.

Костя шагнул ей навстречу, но вдруг голова его качнулась
назад, и он неожиданно изменил траекторию, почувствовав
только резкий удар в лицо. Он не знал, что в припаркован-
ной машине с выключенными фарами сидел сообщник на-
лётчика.

Костя, вскинув руки, упал на спину и схватился пальцами
за переносицу. Он никак не мог встать. Едва различимый
силуэт второго нависал над ним…

–  Стоять! Р-ру-к-ки в гору!  – голос был явно женский.
Пронеслась мысль, что у него галлюцинации, и тут…

Звук выстрела был таким громким, что заложило уши.
Мастер табуретов прирос к месту, а когда открыл глаза, пе-



 
 
 

ред взором предстала поразительная картина. Давешняя тёт-
ка, сжимая двумя руками ствол, держала на прицеле второго
бандита. Когда она успела подобрать оружие?.. Видимо, по-
ка сам он катался в пыли.

Наряд полиции прибыл довольно быстро. Похоже, когда
продавщицу вытаскивали из магазина, она успела нажать
тревожную кнопку. Налётчиков забрали. Оказалось, что этот
«дуэт» промышлял в городе уже не одну неделю.

Пока стражи порядка совершали необходимые действия,
женщина и парень пытались понемногу прийти в себя.

– Круто вы его… – только и смог сказать Костя, а про себя
подумал: "Затаскают теперь…".

– Ерунда, тебе спасибо, парень. Если бы не ты… Они же,
паразиты, всю кассу у меня выгребли. А я что… занималась
стрельбой по молодости. Тот ведь на тебя с ножом пошёл,
пришлось… по колёсам… Раньше-то я лучше стреляла,  –
добавила женщина и, отвернувшись, вздохнула. – Жалко…
Красивая была.

– Да вы и сейчас очень даже, – промямлил Костик.
Тётка принялась хохотать, видать, её отпустило или, на-

оборот, от стресса, а, просмеявшись, ответила:
– Я не про себя, про неё.
Костя проследил за взглядом продавщицы – в пыли ва-

лялось то, что осталось от его замечательной табуретки, и
улыбнулся:

– Ничего, новую сделаю!



 
 
 

 
«Пасть дракона», или пещерные люди

 
Он поднял глаза к небу. То есть, нет, неба здесь не бы-

ло. Каменный мешок, в сумраке которого был едва различим
только нависающий потолок породы. Было довольно про-
хладно. И в то же время, душно. Зачем он вообще отправил-
ся с этой группой? Как ему взбрело это в голову?

Глеб, действительно, не понимал. Сейчас бы отдыхал на
базе после замечательной экскурсии по удивительной пеще-
ре. Зачем надо было лезть в составе небольшой группы в са-
мое её нутро?

Видимо, вдохновился рассказом экскурсовода, сулящего
непередаваемые ощущения и незабываемые виды. Насчёт
первого, правда, тот не обманул…

От недостатка света и кислорода мысли текли в голове
вязким киселём, уши слегка закладывало. Но что теперь, со-
общить остальным, что он передумал? Но ведь назад нельзя.
Его же сразу предупреждали.

Экскурсия начиналась превосходно. Группа туристов из
палаточного лагеря в этом малоизвестном предгорном райо-
не подошла к пещере. Даже просто зайти в эту зубчатую по-
лость в земной коре, образовавшуюся, наверное, несколько
десятков тысяч лет назад, было не так просто. Она и мани-
ла, и отталкивала одновременно. Пещера носила зловещее
название: «Пасть дракона».



 
 
 

По легенде в незапамятные времена в этих местах оби-
тал огромный летающий змей. Он повелевал приливами, до-
ждями и ветром. Местные племена почитали его, ведь дра-
кон следил за ураганами, не позволял слишком сильно раз-
ливаться рекам, а ливням – затапливать угодья, низвергая из
своей клыкастой пасти огненную лаву и осушивая наводне-
ния. Говорили, что он даже останавливал неприятеля, сме-
тая войско своими мощными кожистыми крыльями. Одна-
жды в селении случился страшный пожар. Огонь, возник-
ший по вине одного нерадивого хозяина, удалось потушить,
хотя и пострадало несколько дворов. Но люди забыли о доб-
рых делах и защите дракона, обвинив его в поджоге, и реши-
ли покончить со змеем. Когда в очередной раз тот поднялся



 
 
 

в воздух, жители обрушили на него сотни стрел и каменьев.
Крылья дракона лопнули, и он упал с большой высоты на
камни, разбившись… Мёртвая пасть его была разинута, он
будто что-то пытался сказать предавшим его людям.

С тех пор на этом месте образовалась пещера, очертания
которой напоминали контуры драконьего тела, а вход – голо-
ву гигантского ящера, оскаленную острыми зубами. На де-
ревню одно за другим с той поры посыпались несчастья, ведь
защиты больше не было. Жители пытались задобрить гиган-
та, принося добытые в сражениях немногочисленные богат-
ства и сокровища, но пасть поглощала дары безмолвно и без-
возвратно. В конце концов селение исчезло с лица Земли,
а к пещере то и дело наведывались искатели клада, но пока
никому не удалось его обнаружить.

Проводник рассказывал, что система залов и лабиринтов
здесь огромна, что она не изучена полностью до сих пор. Це-
почка людей потянулась внутрь, будто в раскрытую пасть до-
исторической рептилии.

Глеб, как и все, был в удобной обуви и куртке – это бы-
ло оговорено заранее, ведь внутри было довольно холодно и
влажно.

Несколько залов, соединённых каменными галереями,
они прошли довольно быстро. В самых первых были вы-
ставлены предметы быта доисторических людей – глиняная
незамысловатая посуда, черепа и шкуры животных, жернова,
сделанные из камня. Иногда приходилось низко нагибаться



 
 
 

– сверху тут и там свешивались сталактиты, похожие на зу-
бья. Осторожно переступая по мокрым камням, он вместе с
группой переходил в следующий зал, который неожиданно
оказался огромным.

По всему периметру в стенах, покрытых известняком,
пролегли глубокие поперечные трещины, отделяющие верх-
ние пласты от нижних. С пола величественно поднимались
столбы сталагмитов из полупрозрачной породы. Экскурсо-
вод долго рассказывал, как они образуются из осаждающих-
ся минералов, и обращал внимание на необычные формы и
рельефы. Действительно, было на что посмотреть.

Будто загадочные изваяния, некоторые, походившие на
фигуры людей, другие – на каких-то странных существ, взи-
рали безмолвно пустыми лицами на толпившихся вокруг
туристов. Одни словно присели ненадолго отдохнуть после
трудной дороги, другие стояли в полный рост, как-то ссуту-
лившись или задрав покатые плечи и наклонив квадратные
головы.

Глеб непроизвольно протянул руку к одной «фигуре», но
проводник тут же сделал запрещающий жест, мол, трогать
нельзя ни в коем случае – это может повлиять на их рост или
даже изменить цвет.

Путешествие по лабиринтам продолжалось. В следующей
части пещеры вместо камня и породы стены образовывали
толстенные пласты глины. На одной стороне виднелись при-
чудливые изображения. Откуда они появились, кто и когда



 
 
 

их создал… Он так погрузился в созерцание линий, букваль-
но приковавших взгляд, что не услышал слов проводника.

Где-то внизу текла подземная речушка. Через широкую
трещину в полу можно было увидеть её прозрачную воду,
которая бежала змеёй практически беззвучно.

В сумраке пещеры тут и там вспыхивали точки искус-
ственного освещения, оборудованного для туристов. Но да-
же этот элемент цивилизации не мешал путникам ощутить
себя словно в ином измерении.

Пещера, допустившая людей в своё нутро, холодно откры-
вала за каждым поворотом всё новые и новые залы. Стены и
своды были покрыты целыми ансамблями то редких, то мас-
сивных карстовых форм. Одни породы были гладкими и вы-
пуклыми, другие представляли собой нечто, похожее на ка-
менную драпировку.



 
 
 

Экскурсовод продолжал вещать о геологических особен-
ностях пещеры, перечислял названия залов, рассказывал их
историю, обращал внимание на особо интересные экспона-
ты, если можно так назвать природные творения. И вдруг,
сделав несколько шагов по очередной галерее, путешествен-
ники очутились в совершенно необычном месте. Низкие
своды резко ушли вверх – и перед взорами людей предстал
круглый зал с множеством камней. Отвесные стены смыка-
лись на огромной высоте, образуя подобие купола. Высочен-
ные столбы из камня, напоминающие по форме трубы, были



 
 
 

похожи на рукотворное чудо.
Вдруг на одной из поверхностей в самом верху почуди-

лось какое-то движение… В ту же секунду отделилась тень,
и зловещее существо бесшумно заскользило над головами,
расправив перепончатые крылья. Одна из женщин ахнула.

– Летучая мышь! Как? В таком подземелье, без света и
жизни…

– Да, в этом зале, где не такая сильная влажность и больше
воздуха, они, действительно обитают, – ответил экскурсовод,
успокаивая публику.

Они ступали по волнообразному полу – проводник что-
то говорил о застывшей породе известняка. Здесь было не
так сумрачно, тем более пол и колонны были значительно
светлее, чем в прочих местах.

Глеба поразило то, что жизнь в пещере будто была, но по
каким-то причинам застыла. И казалось, вот-вот эти камен-
ные изваяния оживут и придут в движение… Его манило
дальше и дальше, словно там должны были открыться неве-
домые загадки, спрятанная от посторонних глаз пещерная
жизнь, а, возможно, и ответы на извечные вопросы.

И тут экскурсовод объявил, что путешествие закончено,
надо выбираться на поверхность. Но для небольшой группы
избранных смельчаков предстоит исследование самого инте-
ресного участка. Туда могут отправиться те, кто готов к экс-
триму в затопленной водой части пещеры, кто в силах караб-
каться по камням, дабы увидеть настоящее сокровище – грот



 
 
 

с изумительными, поражающими красотой сталактитами.
Глеб, заворожённый увиденным, сделал шаг вперёд. Его

спросили, хорошо ли он плавает, нет ли панических атак,
проблем с дыханием и давлением. Нет, он абсолютно здоров.
Приятели, с которыми они проводили время в горах, не раз-
делили его рвения, пытались отговорить. Но он чувствовал,
что хочет попробовать свои силы…

С детства он был привычен к прогулкам по пересечённой
местности, к тяжести рюкзака за спиной и ночёвке в палатке
– родители были любителями походов по лесным массивам и
горам и всюду таскали за собой сына. Глеб любил запах кост-
ра и потрескиванье сухих поленьев, пряный травяной дух и
темноту неба, прошитого далёкими звёздами. Дядя его, к то-
му же, был спелеологом, и в студенческие годы он несколько
раз проходил с ним несложные маршруты. Тогда он не осо-
бенно вдохновился пещерами, а вот сейчас чувствовал, что
ему ещё рано покидать «Пасть дракона».

Но группа экстремалов не торопилась принимать его в
свои ряды. Они с сомнением взирали на худощавого парня –
загорелся, наслушавшись местных небылиц, но, как он пове-
дёт себя при прохождении сложного маршрута, по ходу кото-
рого возможны обвалы, затопления, возникновение различ-
ного рода препятствий – колодцев, узких щелей, завалов и
тому подобного…

Однако тот толково ответил на все вопросы, видно было,
что разбирается в снаряжении. И ему было дано добро. Но-



 
 
 

вичку выдали необходимую амуницию, фонарь и каску для
защиты от ударов о стены и возможного падения камней.
Обувь и одежда были подходящими. При себе опытные спе-
леологи имели всё, что нужно: устройство для спуска и подъ-
ёма, пробойники для отверстий в породе под крепёжные эле-
менты, спиты для крепления верёвки к стене, болты-анкеры,
карабины, страховку. Естественно, карту, компас и ещё ка-
кие-то инструменты, а также средства связи, батарейки, ап-
течку и питьевую воду.

Тщательно всё перепроверив, группа выдвинулась в путь.
Сухопутный маршрут завершился в этой части пещеры.
Дальше нужно было отправляться на резиновой лодке по из-
вилистой подземной речке. В группе смельчаков было пять
человек, включая самого Глеба. Возглавлял её опытный спе-
леолог, мужчина лет 35-ти. Была и одна девушка, оказавша-
яся любительницей исследования подземных лабиринтов.

Тут же развернули и накачали лодки, обвязанные леером
из шнура по периметру бортов, и люди погрузились в них.
На носу и корме каждой имелись кольца для крепления ве-
рёвок и маневрирования. Предстояло преодолеть один из си-
фонов – узкий ход, где между поверхностью реки и тяжё-
лым каменным сводом имелась прослойка воздуха, свобод-
ного пространства.

Сказать, что плыть было не просто, не сказать ничего. Ре-
ка, протекающая в каменном коридоре, была довольно уз-
кой. Лодки цеплялись бортами за выступы пещеры. Нуж-



 
 
 

но было прикладывать немалые усилия, чтобы продвигаться
вперёд. К тому же, гребцам приходилось постоянно приги-
баться в тесном тоннеле, где свод нависал прямо над голова-
ми. Глеб несколько раз приложился каской, и на него обер-
нулись.

По ходу движения то и дело раздавались лёгкие всплески
– от падающих камешков и песчинок. Неожиданно первая
лодка застряла в узком колодце, и старший группы никак не
мог развернуть своё плавсредство. Наконец, ему это удалось,
и уже через пару мгновений он подал знак рукой – пригнуть-
ся ниже. Ещё более тесный коридор с очень узким потолком
будто втягивал с неохотой лодки с людьми, дерзнувшими за-
глянуть в глотку дракона.

И вот тут Глеба накрыло. В прямом и переносном смыс-
ле. Он вдруг понял, что лезть туда ему совершенно не хочет-
ся. Зачем он это сделал, почему не послушал друзей? Стало
труднее дышать, было очень сыро и зябко. Руки застыли то
ли от холода, то ли от страха. Но взглянув на девушку (ка-
жется, её звали Алисой), он почувствовал укол самолюбия.
Она, казалось, была совершенно бесстрастна, только мето-
дично выполняла свою работу, помогая протискивать лодку
в пещерное горло. «Прямо Алиса в стране чудес», – хмыкнул
про себя Глеб и налёг на весло.

Путникам пришлось практически распластаться. Каза-
лось, что нависающий потолок с острыми выступами вот-вот
ухнет на их головы и потопит в холодной подземной реке.



 
 
 

Наконец, первый из трудных участков был преодолён. Они,
если так можно выразиться, ступили на берег, а вернее, под-
нялись по колодцу, имевшему крепления для верёвок. Глеб
не отставал, работая руками и ногами, ведь ему хотелось по-
скорее покинуть реку, текущую в каменной глотке.

Группа отправилась дальше. Мужчины и девушка про-
бирались по обвальным залам, преодолевая уступы, карни-
зы, глыбовые навалы, помогая друг другу. То поднимаясь
по шахтам, выложенным ребристой породой, то спускаясь в
сужениях-калибрах, переходя из одного подземного колодца
в другой. Глеб даже представить не мог, сколько здесь лаби-
ринтов, он давно потерял счёт времени, оно просто остано-
вилось, замерло, как та драконья голова тысячелетия назад.

Сумрак и тишина действовали угнетающе. Свешивающи-
еся с потолка сталактиты уже не вдохновляли, а только будто
давили на плечи парня и спину. Казалось, миг, и они вонзят
свои острые зубы в плоть человека. Он вдруг почувствовал,
что как-то… теряется в пространстве пещеры. Нет, вокруг
были стены, камни были сверху и снизу, и от того было не
ясно, то ли он стоит на ногах, то ли свешивается вниз голо-
вой.

Перед глазами проплывали своды, сложенные из белого
и красноватого песчаника, бледно-зеленоватого известняка.
Вдруг пласты породы задрожали и поехали в сторону, откры-
вая пространство. Глеб замер на миг и коснулся ладонью лба,
прогоняя наваждение. А когда открыл глаза, Алиса протяги-



 
 
 

вал ему бутылку с водой. Он жадно сделал пару глотков и
окончательно пришёл в себя. Оказалось, они добрались до
большого зала и собираются устроить привал.

У группы были с собой и спальники, и запас продуктов, и
всё, что нужно для приготовления еды в походных условиях.
Ведь, как ему объяснили, в пещере может случиться всякое,
можно оказаться запертым в каменном склепе, потому нуж-
но быть готовым выживать в подземном лабиринте.

Опустившись и с наслаждением вытянув натруженные но-
ги, Глеб прислушивался к тихим разговорам спелеологов,
скорее, чтобы остаться в ясном сознании, не зацикливаясь



 
 
 

на окружающем «ландшафте». Отдохнувшая и набравшаяся
сил группа двинулась дальше, готовая к очередному рывку.

На их пути вновь возникла подземная река. Тут участок
был небольшой – всего несколько метров, но преодолеть его
можно было только вплавь. Всем выдали гидрокостюмы. Над
полоской воды, слабо шелестевшей в каменном желобе, была
протянута верёвка, держась за которую следовало плыть на
спине.

Глеб поначалу запаниковал, но, на удивление, более-ме-
нее спокойно преодолел дистанцию. Свет, отражённый от во-
ды, рисовал на выступе свода удивительной красоты карти-
ны. Парень почувствовал себя дайвером, и даже несколько
отдохнул, расправив спину. Потом люди снова карабкались
по каким-то выступам в пещерном чреве и скоро выбрались
на небольшую площадку.

Гидрокостюмы сменились прежней одеждой, которую то-
же переправили по реке. Глеб заметил, что выражения лиц
экстремалов стали как-то собранней, а движения – сосре-
доточенней. Он нутром почувствовал, что впереди самый
сложный участок. Страха не было. Он тоже внутренне подо-
брался и просто делал то же, что все, стараясь следовать ука-
заниям старшего группы.

Перед ними была щель, так называемая «щука», или
«щучка» – длинный и невероятно узкий лаз, для преодоле-
ния которого нужна не только физическая ловкость, но и за-
пас терпения и недюжинного хладнокровия. Старший объ-



 
 
 

яснил, как двигаться, протягивая себя вперёд, и проходчики
друг за другом стали протискиваться в пещерное нёбо.

Двигались, отталкиваясь одними пальцами ног, а пальца-
ми рук отыскивая зацепы, хватаясь за них, подтягиваясь, из-
гибаясь и протаскивая себя в каменную «щуку». Глеба, как
новичка поставили третьим в цепочке. Мало-помалу он при-
способился к движению в щели, хотя было ужасно неудобно
продираться между пластами породы, натыкаясь на зазубри-
ны камней. Воздуха не хватало; казалось, что он попал в ги-
гантский жернов, и пещерная мясорубка прокрутит его, вы-
плюнув с презрением фарш.

И вдруг… он понял, что всё… Дальше не проходит.
Слишком тесно. Стоп. Он ещё не успел запаниковать, а толь-
ко попробовал чуть повернуться. Но ничего не вышло. За
ним шла Алиса. Сообщить ей, что не может сдвинуться? Нет,
это совершенно не годилось. Его проинструктировали, что
обратного хода нет. Нет…



 
 
 

Глеб попытался немного сместиться назад, одежда стала
задираться, и он оказался в ловушке, подумав тут же: «Какой



 
 
 

дурак! Говорили же, задний ход давать нельзя – цепляться
не получится, куртка наползёт на горло…». Он потихоньку
стал сообщать впереди идущим, что не проходит. Старший,
чтобы разрядить обстановку и как-то подбодрить новичка,
преувеличенно бодрым голосом стал давать какие-то советы
и вроде даже шутил. Но Глеб его не слышал…

Каменные пассатижи зажали его. Почудилось, что дра-
кон наступил массивной лапой на грудь и наклонил оскален-
ную пасть над головой беспомощного человека. Никак не
получалось вдохнуть. Глебу показалось, что он ощущает ог-
ненно-смрадное дыхание чудовища. Каска мешала, испари-
на стекала по лбу, заливая глаза. Но самое ужасное, что щу-
пальца страха уже поползли от ступней вверх и тянулись к
грудной клетке.

Глебу нестерпимо хотелось встать, распрямить грудь и
плечи, вдохнуть свежего воздуха, ощутить дуновение ветра.
Перед глазами расплывались цветные круги. Какого… он по-
лез в эту пещеру, кому доказать и что?..

И тут до него, наконец, донеслись слова руководителя
группы: «…чуть назад и расстегнуть куртку». Парень сжал
кулак: вот она, здесь, его воля! Соберись! Он пошевелил-
ся, разгоняя кровь, заставляя работать мышцы, и почувство-
вал, что слегка сдвинулся. Потом дотянулся до замка-мол-
нии, протащив его немного вниз. Стало как будто легче ды-
шать.

И рванулся из всех сил вперёд. Не в отчаянии, нет. А со-



 
 
 

бравшись, сосредоточившись на своей задаче. С холодной
головой. Ещё рывок, второй, третий…

И у него получилось! Он протиснулся, ободрав о камни
грудь, исцарапав пальцы. Выбрался сам, и остальные протис-
нулись вслед за ним. Из горла Глеба непроизвольно вырвал-
ся глуховатый стон, парень закашлялся, но всё-таки успел
наклониться и протянуть руку Алисе.

Как же здорово было подняться на ноги, пусть и в подзе-
мелье, и вновь обрести способность двигаться и дышать…
Его ободряюще хлопали по плечам, пожимали руку:

– Молоток! С боевым крещением! Ну, наш ты теперь, па-
рень, наш!

А он до сих пор не верил, что выбрался и почти не чув-
ствовал боли, кожу только слегка саднило, да будто звенели
натянувшиеся жилы.

Оставалось совсем немного до цели их маршрута. И вот
они очутились в поистине сказочном гроте. Он образовал-
ся когда-то в результате обрушения породы, которую унесло
водотоком. Те, кто был здесь впервые, как и Глеб, ахнули…

Узкая расщелина вдруг обернулась широким входом. Где-
то внизу плескался подземный водоём. Над ними был свод-
чатый потолок, с которого свисали и светились затейливые
сталактиты будто каменные шторы – фантастический ре-
льеф и фигуры, что образовались под действием воды и
известняка. Сама природа творила подобно художнику и
скульптору, создавая удивительные композиции.



 
 
 

Пещера, словно испытав людей, допустила их к своим тай-
нам. Глеб чувствовал себя причастным к этой группе, к че-
му-то важному. Сказочный грот, увиденное в нём, было сво-
его рода наградой этим людям. Но не только из-за подзем-
ных красот… он понял сегодня многое. Нет, не зря он от-
правился в «Пасть дракона», не зря проделал этот полный
опасностей путь…

Когда они выбрались из пещеры, уже начинало смеркать-
ся. Глеб опустился на один из валунов и думал о том, как
прекрасно дышать полной грудью, провожать летний вечер,
слушать шелест ветра – звуки, которые поглотила пещера,
снова вернулись.

Где-то там, внизу, раскинулся палаточный лагерь. Глеб
обернулся и увидел Алису – она тоже отдыхала неподалёку.
«Какие у неё глубокие серые глаза, – подумал Глеб. – Надо
же, совсем девчонка, а какая сильная, бесстрашная».

Прожитый день клонился к закату, солнце медленно ка-
тилось за горизонт.



 
 
 

 
ЖИВАЯ ДУША

 
 

Снеговик: этюд в
драматических тонах

 
Глубокой ночью неожиданно началась метель. Сначала

поднялся ветер, но уже через несколько мгновений повалил
снег. Откуда-то из темноты ночного неба в тусклом свете фо-
нарей падали на землю снежинки, сначала медленно, потом
всё быстрее и быстрее. И вот уже мокрый снег повалил сте-
ной.

Будто чья-то невидимая рука, сыпавшая щепотью и устав-
шая от этого монотонного занятия, зачерпнула громадным
ковшом и ухнула на город весь имеющийся запас снежных
хлопьев.

Порывы ветра несли белую массу, будто хотели осыпать
и облепить ею деревья и кусты, дома и машины, козырьки
подъездов и скамейки в парке. Люди, большей частью спав-
шие в своих домах, не видели, что происходило за окнами.
Только редкие прохожие, сопротивляясь стихии, передвига-
лись небольшими перебежками. Пригнувшись, они кутались
в шарфы и прятались в капюшоны, закрывая лицо руками от
снежинок, которые набивались в глаза, обжигали щёки.



 
 
 

К утру метель стихла, и город, весь осыпанный снегом,
являл собой сказочное зрелище. Ветви деревьев, покрытые
инеем, застыли, будто засахаренные. Все дороги были в бе-
лых пушистых сугробах. Снег огромными шапками взбитых
сливок лежал на капотах автомобилей, балконах, крышах га-
ражей.

В этот день я появился на свет…
Начало
Я появился из снега. Из света и чистого белого снега. На

чистой странице книги историй, белого необозримого про-
странства…

Алёнку и Максима повёл на прогулку отец, молодой высо-
кий мужчина приятной наружности. Дети, увидевшие снеж-
ную сказку, ошалевшие от свежего воздуха и невероятной
белизны, носились по парку, как угорелые.

Снег был влажный, податливый, и ребятня тут же приня-
лась лепить снежки и бросать друг в друга. Брат и сестра бе-
гали, валялись в снегу и совершенно утомили отца. Алёнка
раскраснелась, косички выбились из-под шапки, а у Макси-
ма совсем съехал шарф, к тому же, он несколько раз терял
варежки. Родитель уже начинал нервничать, как бы его чада
не простыли.

Тогда он и предложил новую игру: слепил из снега шар
и начал катать его по полю. Очередные слои наматывались,
будто бабушкина пряжа на клубок, только не шерстяными
нитями, а влажными снежными пластами, и шар постепенно



 
 
 

увеличивался в размерах. Дети тут же бросили баловаться и
стали помогать отцу.

Вскоре один огромный шар уже трудно было переворачи-
вать, и все трое изрядно устали. Мужчина выбрал место на
полянке, установил и укрепил снежный ком хорошенько, ак-
куратно залепив снегом все неровности.

Затем принялись за второй, а когда он был готов, отец во-
друзил его на первый. Третий шар слепили сами дети, а папе
осталось только пристроить его, как следует, сверху. Я почти
уже появился. Вернее, возникли пока только туловище и го-
лова. Но, поскольку, мои создатели были немного утомлены,
да и подошло время обеда, они отправились домой.

Через пару часов семья (уже в полном сборе) появилась
снова. Глава семейства принёс ветки, из которых сделал ру-
ки, и опрыскал «изваяние» водой из пульверизатора – моя
будущая фигура сразу схватилась морозцем.

Его супруга – очень привлекательная молодая женщина –
вместе с детьми принялась за моё лицо. Вы же понимаете,
что только от людей зависит, каким в итоге выйдет снеговик
– будет он грустным или улыбающимся, задумчивым или от-
кровенно смешным. Надо сказать, что мне повезло, ведь эта
молодая семья вложила в меня свои сердца. Да-да, согласен,
я немного сентиментален…

Хозяйка захватила из дома крупные красивые пуговицы
для глаз, поменьше – для рта, морковку для носа и даже не
пожалела яркий вязаный шарф. Дети вовсю помогали в рабо-



 
 
 

те над моим обликом. Так что, без ложной скромности ска-
жу… Ну, вы уже наверняка сами поняли, что родился я, ес-
ли и не отменным красавцем, то уж точно близко к этому
званию!

Бытие мое
Я был первым снеговиком, появившемся на поляне пар-

ка. Молодой семье я стал очень дорог, они фотографировали
меня, делали снимки со мной, так что я постоянно был под
прицелами камер. (Ну, это, конечно, только первое время).
Довольно часто, практически ежедневно, они меня навеща-
ли.

Возможно, они просто приходили гулять в парк, но мне
хочется думать, что и ко мне тоже. Ведь и дети, и родители
махали мне издали, приветствуя, как старого друга. Другие
посетители парка тоже замечали меня, дети подбегали по-
смотреть – первые дни я был окружён всеобщим вниманием.

Тогда же я знакомился с окружающим миром, открывал
его – для себя, разумеется. Родившийся маленький человек
видит, прежде всего, мать и отца, а первое знакомство с ми-
ром ограничено пределами комнаты.

Мне же мир открылся сразу. Я увидел деревья с торча-
щими голыми ветками – подумалось, как же им, наверное,
неуютно. А вот ели и сосны стояли в зелёных нарядах, да
ещё укрытые снегом. Я увидел птиц и людей. Небо и солнце,
звёзды и луну.

Я вдохнул зимний воздух. Только не улыбайтесь, мол, сне-



 
 
 

говики не умеют дышать. Я дышал, и при вдохе мой средний
снежный шар немного поскрипывал.

По утрам я встречал в парке рассвет, а ночью смотрел на
звёздное небо. Оба эти зрелища, доложу я вам, стоят того,
чтобы их увидеть!.. Случалось ли вам наблюдать, как сол-
нечный свет касается земли? Сначала светило, будто на цы-
почках, ступает в холодную воду, а потом выпускает пер-
вый длинный луч, который словно подсвечивает всё вокруг
– снег, кору и ветви, а потом уже и верхушки, и дома. Если
деревья в инее, то это такая сказка!



 
 
 



 
 
 

А вечером солнце садится, и на снегу проступают длин-
ные тени от стволов и фигур людей, а небо из голубого порой
окрашивается чуть сиреневым. Солнце даже ещё не зашло,
когда появляется луна (хотя… мне всегда нравился тонкий
месяц). Когда же темнота сгущается, начинают зажигаться
звёзды. Не знаю, как кто, а я всегда чувствовал себя частич-
кой чего-то огромного и важного, будто не только я смотрю
на звёзды, но и они смотрят на меня со своей невероятной
высоты…

Мне очень нравились птицы. Никто не мог бы сказать, как
я улавливал звуки, но я любил слушать музыку. Нет, в парке
зимой она не звучала, но я различал мелодии во многих обы-
денных вещах, будь то шелест ветерка и голос бурана, дет-
ский переливчатый смех и басовитый тембр взрослого, кар-
канье вороны и щебетанье синички.

Наверное, и вам доводилось любоваться синицами, бой-
кими и весёлыми – лимонное брюшко и белые щёчки, тём-
ная спинка с отливом, на голове – будто шапочка. А как они
летают – махнут несколько раз маленькими крылышками, а
потом летят, словно по инерции.

В наш парк из леса перебралась целая стая синиц, с од-
ной из птах я и подружился – синица садилась на мою руку
или даже прямо на голову и цепко держалась загнутыми ко-
готками. Не смотрите, что птичка маленькая – лапки у неё
сильные! Она рассказывала, что интересного происходит в



 
 
 

округе, или же просто пела свою песенку. Синица, это вам
не сорока, которая трещит без умолку.

Трескотню сороки слушать устанешь, а летают они краси-
во – вон какой размах крыльев. А ещё я обратил внимание,
что они очень любопытные и умные. Как-то через парк шла
торопливо девушка. Не знаю, может, на свидание спешила…
Вдруг у неё зазвонил телефон. Она остановилась, открыла
сумочку и долго там копошилась, видимо, не могла его най-
ти. И обронила круглое зеркальце. Девушка, ничего не заме-
тив, пошла дальше. А сорока тут же подскочила к блестяще-
му предмету, схватила его и была такова. Я потом увидел,
что она пристроила зеркальце к стволу и долго перед ним
красовалась, рассматривая своё отражение. Другие птицы не
могли понять, чем она занята.

Родная душа
Через пару дней на поляне в парке появились и другие

снеговики. В общем, я обзавёлся «роднёй», ну, или друзья-
ми.

Мы даже стали общаться. Конечно, мы не могли, как лю-
ди, крикнуть: «Привет, дружище! Как поживаешь?». Но мы
разговаривали на своём снеговиковском языке.

Вижу, ваши брови поползли вверх. Уверены, что нет та-
кого языка?.. Я заметил, что люди очень часто убеждены в
вещах, в которых мало смыслят. Или попросту не хотят по-
смотреть дальше своего сознания. Уж извините.

Мы, снеговики, смотрели друг на друга кто глазами-пу-



 
 
 

говками, кто разноцветными лоскутками, кто камешками и
даже большими бусинами, а некоторые – просто нарисован-
ными краской. У одного из наших собратьев были самые на-
стоящие, пусть и старые, очки, за что он получил прозвище
«Профессор».

Каждое утро, мы, как положено, приветствовали друг дру-
га, а нас приветствовал дворник, дед Семён, который исправ-
но спозаранку приходил убирать территорию.

Вскоре в нашем парке появилась…Она. Только не гово-
рите – Снежная баба… Я готов был драться с тем, кто бы её
так назвал.

Просто вдруг я Её увидел. Она как-то выделялась сре-
ди прочих, не могу сказать, чем именно. Но Она была та-
кая…трогательная в своей шляпке с вуалью. Да-да! Вы мне
не верите? Только представьте – снеговик в шляпке с вуа-
лью…

У Неё были очень красивые глаза из каких-то продолго-
ватых синих пуговок. На шее – шелковый шарфик. И руки…
Изящные тонкие руки. И смотрела Она, как мне казалось, не
прямо, как обычно радостно таращатся снеговики, а чуть в
сторону, немного потупившись, будто смущалась.

Мы познакомились. Да, а что тут удивительного?.. Я, на-
верное, тоже смущался, не зная, как с Ней заговорить. Ко-
нечно, я не мог сказать: «Привет!», «Как дела?», «Не под-
скажете, как пройти в библиотеку/на такую-то улицу/к та-
кому-то дому» или ещё что-то подобное. Мы разговаривали



 
 
 

глазами, иногда – руками-веточками, а ещё с помощью птич-
ки-синички.

Птаха сначала подлетала ко мне, а затем к Ней, и переда-
вала мои слова и даже небольшие подарочки. Я бы и не до-
гадался сам, а синичка объяснила, что, когда ухаживаешь,
нужно оказывать знаки внимания. Да уж… непростая эта на-
ука…

Я просил птичку, и она вручала от меня ягодки ряби-
ны, еловую веточку, бусину, оторвавшуюся от чьей-то ва-
режки или шапки. Снежная дама всегда смущалась, переда-
вала «спасибо», «очень приятно» и просила не беспокоить-
ся. Я заметил, что Она тоже любит наблюдать восход солн-
ца, смотреть в небо, усыпанное звёздами. Мы вместе, не сго-
вариваясь, слушали хруст снега и пение птиц, понимая друг
друга без слов… Она была такая… Моя. Вот и всё.

Тот день не выделялся чем-то особенным. Если бы я знал,
что всё это случится… Начали сгущаться сумерки, и небо
стало тёмно-синим. Она заметила, что шарф мой совсем раз-
мотался, и попросила птиц завязать его как следует – вот
же беспокойная… Мы собирались, как обычно, любоваться
звёздным небом. И тут в парке появилась эта компания.

Я увидел разбитных парней, что шли по дорожке на
нетвёрдых ногах и гоготали. Когда они приблизились, то на-
чали пихать друг друга, тыкать в сторону Моей дамы рука-
ми с зажатыми в них пивными бутылками. Что-то их сильно
развеселило.



 
 
 

Один из парней отделился от приятелей и вдруг, со всего
размаха пнул ногой… Во все стороны полетели комки снега.
А он всё пинал и пинал.

Я был бессилен там, приросший морозом к своему месту,
раз и навсегда в этом парке. Я не мог ни оттолкнуть его, ни
броситься наперерез, чтобы защитить Её. Даже отвернуться,
даже просто закрыть глаза. Можете вы это понять?! Я только
смотрел и смотрел…

Парни окликнули его, и они пошли дальше. На бесфор-
менной куче осталась лежать шляпка с наполовину оторван-
ной вуалью. Нелепая картина. Ветер трепал её и будто бил
меня по щекам. Я почувствовал, что там, внутри меня, что-
то треснуло и надломилось. Сам я словно окаменел, не слы-
шал и не видел ничего вокруг.

Раздумья
Мне приходит мысль (представьте, что и снеговиков вре-

мя от времени посещают мысли), что человек устроен очень
странно. Природа наделила его всем: руками и ногами, слу-
хом и зрением. Имея ноги, он мог бы отправиться далеко-да-
леко, в другие края (в отличие от нас, снеговиков, вынуж-
денных торчать на одном месте).

Имея руки, человек мог бы создавать что-нибудь, гладить
ребёнка по голове, здороваться с другом, обнимать близкого
человека. А порой вместо этого он разрушает то, что создали
другие или то, что стоит у него на пути. Просто так. Походя.
Не задумываясь. Зачем?.. Я так и не нашёл ответа…



 
 
 

На следующее утро сороки унесли шляпку. Я остался со-
всем один. То есть вокруг были другие снеговики, да и в пар-
ке по-прежнему было много людей, но я был одинок.

Никто больше обо мне не волновался. Да и я тоже… Ни
о ком. Дни проходили за днями. Синичка только прилетала
по-прежнему и весело щебетала, сидя на моей руке-ветке.

Теперь я улыбался только мысленно, когда вспоминал о
Ней. По ночам я всё так же смотрел на звёзды, но они теперь
казались мне холодно-равнодушными…

Но однажды мне показалось на миг, что где-то там, в вы-
шине, среди звёзд мелькнули глаза Моей дамы, Моей неж-
ной.

И вдруг я понял, что был СЧАСТЛИВ, что это БЫЛО в
моей жизни, а ведь выпадает не каждому. Что мир так же
прекрасен вокруг, и Она помогла мне это увидеть, ведь на-
ши чувства и мысли тогда ещё, в то счастливое время, будто
умножались на два, и мы острее чувствовали то, что другим
было не заметно.

Я наконец-то снова стал дышать, улыбаться солнцу и ра-
доваться, когда видел среди звёзд любимые продолговатые
глаза-пуговки.

Как-то раз я заметил на дорожке парка двоих – парень и
девушка о чём-то спорили. Девушка хмурилась, сердито что-
то выговаривала парню, он отвечал ей резко, размахивал ру-
ками. По всему было видно, что они ссорятся. Мне стало так
жаль эту пару. Я хотел бы им крикнуть, чтобы они остано-



 
 
 

вились, что время, будто песок, сочится сквозь пальцы, что
потом они будут жалеть о сказанных словах и обидах… Но
разве я мог? Ведь я всего лишь снеговик, которого уже давно
никто не замечает.

Ссора накалилась, и девушка, мотнув головой, пошла к
выходу из парка. И вдруг парень, повернувшись, увидел ме-
ня. И тут ветерок шевельнул мою руку-ветку, словно пока-
зывая молодому человеку – беги за ней, останови.

Видимо чем-то я ему приглянулся, только парень неожи-
данно улыбнулся и вроде даже кивнул мне. Он заспешил
вслед за девушкой, а, догнав, обнял за плечи и развернул к
себе. Она поначалу отстранилась, что-то опять начала выго-
варивать, а он показал на меня. Я, конечно же, расплылся в
улыбке. Ну, разумеется, насколько это может сделать видав-
ший виды снеговик.

Думаю, к тому времени я потерял прежний лоск, но… Вы
не поверите! Девушка тоже улыбнулась. Сначала вроде бы
нехотя, а потом они уже смеялись вместе. Парень помахал
мне рукой, и они, обнявшись, не спеша, пошли по дорожке.
Я снова был счастлив…

Моё одиночество скрашивал дворник дед Семён. Синич-
ка теперь прилетала редко, сказав, что ей скоро строить гнез-
до. А дед Семён, напротив, искал моего общества. Он под-
ходил с утра с огромной лопатой и сокрушался:

–  Вишь ты, приятель, сколько снегу нынче навалило!
Тудыть его в качель, – кивал дворник головой. – Я что им,



 
 
 

трактор что ли… (кому – им, он не уточнял). Лопата у меня
что, казённая?!

Я думал, что именно казённая, но, видимо, это было не
важно. По понятным причинам ответить деду Семёну я не
мог, да этого и не требовалось.

– Это ж какой потоп-то будет! А техники не дождёшься…
Ээ-э-х! – махал старик рукой и принимался снова расчищать
дорожки.

Весна
Снег в парке уже не выглядел таким белым и пушистым,

он становился бугристым, на ровной поверхности появля-
лись ямки, будто взбитые сливки стали оседать, теряя напол-
нявшие их пузырьки воздуха. Иногда город накрывала волна
снегопада, и на какое-то время казалось, что всё будет, как
прежде. Но зима уже отступала.

Вскоре я заметил, что мир вокруг начал меняться. Будто
бы звонче пели птицы, смеялись дети, у людей как-то по-
другому заблестели глаза, и всё вокруг пришло в какое-то
движение.

Да, и ещё… Солнце. Оно теперь выпускало свои лучи,
длиннее прежних, и как-то припекало сильнее. Я впервые
ощутил, что мне становится очень тепло, даже слишком.
Приходилось порой утирать пот со лба.



 
 
 

Ещё тут и там громоздились снежные горы, но постепенно
они проседали. А хруст снега под ногами прохожих, который
я так любил слушать, и вовсе исчез. Я почувствовал запах
весны, отовсюду доносился её голос…

Когда я впервые увидел ручейки, то очень удивился. Ве-
село побежала мутная вода по дорожке парка, стекая из су-
гробов, отброшенных лопатой деда Семёна.

Снеговики как-то потускнели и потемнели. У одного из
наших будто подкосились ноги… А через день он упал нич-
ком. Мы ещё старались бодриться, но приближение чего-то
нам неведомого уже вовсю витало в воздухе.

Да и небо стало другим – ярким, распахнутым. Обла-
ка, плывшие по нему, приобретали причудливые формы. То



 
 
 

будто косяк воротившихся в родные места птиц – они были
нарисованы на синем полотне штрихами. То олень, парящий
в вышине. То изгиб женской фигуры с простёртыми руками
над облаком пышных волос. Всё вокруг новым стало для ме-
ня.

С каждым днём становилось теплее и нестерпимее для
нас, снеговиков. Говорили, что на улицах города уже кругом
лужи, но в парке, среди деревьев, снег ещё держался.

Я чувствовал, что трещина, образовавшаяся внутри, рас-
ширяется, но боли и страха не было. Ежедневно кто-нибудь
из наших таял. Было горько смотреть, как крепкий прежде
снеговик, сверкавший белизной, превращается в серую мас-
су, оседает и сливается постепенно с потоками талой воды…

Я старался успеть получше узнать этот мир, впитать его
краски и звуки, наполниться его гомоном и благоуханием.
Не знаю, почему я простоял дольше других. Дольше всех в
этом парке. Возможно, меня защищала тень от раскидистого
дерева, а, может, дед Семён, каждое утро возникавший пе-
редо мной со своей широкой лопатой.

В конце концов, мне стало очень сыро на своём месте. Со-
гласитесь, что мало приятного, когда под ноги течёт вода. Но
уйти, как вы понимаете, я не мог… К тому же я довольно
сильно просел и немного сместился набок.

…Когда бурный поток подхватил меня, все три комка сне-
га, я уже знал, что так и должно быть, я отправился в путь.
Влекомый стихией, я успел увидеть и небо, и солнце, и вер-



 
 
 

хушки парковых деревьев. Мне кажется, я даже махнул им
своими веточками. Я знал, что растаял, что стал водой. И
знал также, что часть меня воспарит к облакам, а часть на-
поит эту землю, просыпающуюся после долгого сна, и я про-
расту травой и цветами.

И тогда, набрав побольше воздуха, я крикну: «Любите
этот мир, наслаждайтесь его красотой и каждым мгновени-
ем, творите добро и дарите радость, берегите друг друга. Я
здесь! Я снова с вами…».



 
 
 

 
Девушка и море:

история на фоне волн
 

На песчаном берегу, прямо у кромки воды стояла девуш-
ка в длинном лёгком сарафане. Лица её не было видно. Ру-
сые волосы собраны наверх в незамысловатую причёску, ко-
торая, тем не менее, была довольно красива, даже, несмот-
ря на то, что ветер немного её растрепал. Выбившиеся пря-
ди колыхались вокруг головы, подсвеченные отражённым от
воды солнцем.

В руках, заведённых за спину, барышня держала соломен-
ную шляпку, изящно изогнутую, с широкими полями и бе-
лой розой в ленте. Девушка смотрела на море. Море катило
волны к её ногам…

Издали было непонятно, обута девушка или босая. Волна
накатывала на песок, задевая подол сарафана, и отступала
обратно. То, что её платье да, наверняка, и ступни намокли,
девушку, казалось, ничуть не беспокоило. Создавалось впе-
чатление, что эти двое – девушка и море, разговаривают на
одном, только им двоим понятном языке.

Ветер обвивал девичий стан, играя лёгкой материей, тере-
бя оборки сарафана, пытаясь вырвать из рук шляпку. Сколь-
зил тёплыми пальцами по открытой шее и спине, по худень-
ким плечам и, складывая губы трубочкой, дул щекотно в
шею. То принимался трепать тонкую ткань, то, стихая, сво-



 
 
 

рачивался у ног мохнатым преданным псом.

Море лежало перед ней необозримым пространством,
сверкающим, голубовато-зелёным. И даже берег бухты не
мог скрыть его бесконечности. Тысячи солнечных бликов от-
ражались в воде. И всё оно, это бескрайнее море в белых
от света барашках, было какое-то живое, дышащее солнцем,
прохладой, свежестью, жизнью.

Где-то там, на горизонте, будто раскрашенное акварелью
небо стекало, сливаясь с водной стихией, а местами выны-



 
 
 

ривало и уносилось вверх, в пушистые лохмы облаков.
Девушка подставляла лицо солнцу и ветру. Казалось, она

вся пронизана ими и прочно стала частью пейзажа. Удиви-
тельно, но она даже не пыталась защититься от яркого света.
Напротив, она вглядывалась вдаль.

Вдали на волнах покачивалась лодка с парусом. Белый
треугольник как будто вырастал из воды. Под таким парусом
ушёл в море её брат. Её старший брат.

Она вглядывалась в море, будто вопрошая, где он… Без-
молвно шевелила губами и просила ветер направить парус к
дому, просила море вернуть его обратно, прибить его лодку
к берегу.

Но море молчало. Только волна подкатывала к песку и,
отражаясь зелёным, растекалась белой пузырящейся пеной.
Только слышался плеск воды и далёкий редкий крик чаек. А
ветер метался в бухте, словно манил море заполнить собою
всё вокруг и тут же отталкивал, гнал прочь.

Брат
…Когда она была совсем маленькая, бегала за братом по

пятам, а он из-за этого называл её «Хвостик». Брал крепко
за маленькую пухлую ручку и уводил с улицы в дом:

– Хвостик, побудь дома, мы с ребятами на море, – говорил
он строго, а она через несколько мгновений, как он выходил
из дома, с куклой под мышкой выбегала следом и мчалась
вдогонку.

Она часто вспоминала большие руки брата, которые кача-



 
 
 

ли её, баюкая, или подбрасывали высоко-высоко, заставляя
сердце замирать от детского восторга.

Брат, можно сказать, заменил ей отца, которого она ни-
когда не знала. Вся мужская работа в доме, которой было
немало, легла на его плечи, когда он был ещё мальчишкой.
Соседки часто говорили матери, какой хороший у неё сын.

Сын и брат. Брат, который вырезал для неё дудочки, а по-
том наигрывал незамысловатые мелодии. Приносил с моря
удивительной красоты раковины и круглые гладкие камеш-
ки, отполированные водой до блеска. Всё это своё нехитрое
«богатство» она бережно складывала в подаренную мамой
шкатулку с откидывающейся крышкой и замочком – насто-
ящий ларец драгоценностей.

Вчера она тоже приходила на берег, принесла ту самую
шкатулку. Присела на корточки у воды, подоткнув подол.
Пробежала пальцами по красивому замочку, откинула кры-
шечку и высыпала свои прежние детские ценности на ла-
донь.

– Вот, – сказала она волне. Та подкатила поближе, словно
желая рассмотреть. – Вот это всё, что у меня есть. Это пода-
рил мне брат, давно, когда я была маленькая. Это же твоё,
да? Если хочешь, забирай, только принеси его лодку обрат-
но, к дому. Я оставлю себе одну раковину, чтобы услышать
твой шёпот, когда он вернётся обратно.

С этими словами она вскочила на ноги, размахнулась и за-
швырнула горсть камней и ракушек далеко-далеко. Они рас-



 
 
 

сыпались и тут же погрузились в свою стихию.
Наивная, скажете вы. Может быть… Но иногда нам нужно

верить в чудеса. А для этого, хотя бы на миг, мы должны
стать, как дети…

Всю ночь она лежала, прижимая ракушку к уху. Но так
ничего и не услышала. Она вспоминала, как они с братом
ездили на ярмарку. И там он покупал ей разноцветные лен-
ты, конфеты, красивый переливающийся леденец. Жили они
небогато, и мать не могла баловать детей сластями. Пото-
му тот леденец казался девочке каким-то сказочным лаком-
ством.

Она впервые тогда каталась на самой настоящей лошади,
а брат придерживал её, хотя она вовсе не боялась. А потом
они уже вместе кружились на высокой карусели, и у обоих
захватывало дух.

Вечерами брат мастерил деревянные корабли. Он зачи-
тывался книгами о моряках и кораблестроителях, часами
мог рассматривать карты. А сестрёнку восторгали его само-
дельные парусники – барки, бригантины, каравеллы, шлюпы,
фрегаты, шхуны, яхты. Она выучила их все наизусть. Сест-
ра только и слышала: косой парус, корма, нос… А уж грот-
мачта, фок-мачта, бизань-мачта, трисель, топсель – вообще
казались ей какими-то заклинаниями.

Когда брат вырос, он стал моряком. Подрядился на рыбо-
ловецкое судно и подолгу отсутствовал дома. А возвращался
смуглым, с выгоревшими волосами. Он был полностью про-



 
 
 

пахшим ветром, морем, рыбой, пропитан солнцем и солью.
Он сам выстроил свою лодку, сделал паруса. Ведь это бы-

ла его мечта с детства. Он отправился в море, уверяя, что
справится, что сестра и мама ещё будут им гордиться, что он
привезёт им красивые ожерелья, каких нет ни у кого в окру-
ге. И ушёл в море…

Ожидание
Вместе с матерью они ждали его возвращения, занима-

ясь своими делами. Мать была очень хорошей портнихой. А
дочь, когда подросла, научилась мастерить шляпки, цветы и
разные украшения из соломки, ткани, сухих цветов и трав.
Свои изделия девушка сдавала в лавку дамских мелочей в
городе. У неё превосходно получались розы, пионы, астры –
просто, как живые – они украшали женские головки, ленты,
сумочки и поля головных уборов.

Шло время, но брат не возвращался. О плохом они стара-
лись не думать…

Будто что-то вспомнив, девушка воскликнула:
– Ожерелье, которое он привезёт, я подарю тебе, ты слы-

шишь?.. Море, ведь ты живое, правда? Ты всё понимаешь…
Девушка наклонилась, коснувшись ладонью воды, она за-

струилась сквозь пальцы. Потом выпрямилась и в который
уже раз вгляделась вдаль. Чья-то лодка всё так же качалась
в такт движению волн…

– Нет, это не его парус. Парус брата я узнаю из тысячи
других парусов, из любой дали.



 
 
 

Пейзаж
…Внезапно девушка почувствовала на себе чей-то при-

стальный взгляд. Обернувшись, она увидела молодого муж-
чину. Он чуть улыбнулся и проговорил:

– Нет, пожалуйста, стойте так. Вы… Вы и моя картина,
мой морской пейзаж… Вы будто оттуда.

Барышня из-за плеча смотрела во все глаза, не понимая.
– Не бойтесь, я художник. Мою работу выставили первый

раз. Вы так долго стояли перед ней…
Девушка, сжимая в руках соломенную шляпку с белой ро-

зой в ленте, выглядела смущённой. Она двинулась к выхо-
ду из зала галереи изящных искусств. Художник крикнул ей
вслед:

– Вам понравилось?
– Да, – девушка остановилась и обернулась на миг. – Про-

сто… я никогда не видела море…



 
 
 

 
Кленовые ладошки: весенняя элегия

 
Под окнами многоэтажного дома среди прочих немного-

численных насаждений рос невысокий куст – раскидистый
Клён. Никто из жильцов уже и не помнил, как давно он там
появился, и кто его посадил. Всем казалось, что он был воз-
ле дома всегда.

Правду сказать, даже сам Клён не знал точную дату своего
появления у жилого дома. Он прочно укрепился на этом ме-
сте, пустив стержневой корень глубоко-глубоко и ухватив-
шись за почву мощными ответвлениями.

Его ствол покрывала серая кора, испещрённая мелкими
длинными продольными трещинками, как с возрастом по-
крывает лицо человека сеточка морщин. От ствола вверх тя-
нулись крепкие широкие ветви, будто куст хотел объять всё
пространство вокруг, обхватить руками весь мир, дотянуть-
ся до солнца.

С поздней весны до середины осени Клён украшала рас-
кидистая крона ажурных листьев. Каждый год с наступлени-
ем тепла и пробуждением природы почки на веточках куста
набухали, и как по мановению волшебной палочки, из них
начинали выворачиваться молоденькие листочки, нежно-зе-
лёные, юные и беззащитные.

Они тянулись к свету, распрямлялись, росли, приобретая
привычную форму, схожую с очертаниями раскрытой чело-



 
 
 

веческой ладони. Резные, они с каждым днём становились
всё более насыщенно-зелёными, с выраженными прожилка-
ми.

Обдуваемые ветерком, кленовые ладошки колыхались на
своих черешках, поворачиваясь то верхней, более тёмной
стороной, то нижней – светлой. И создавалось впечатление,
что кто-то невидимый гладит куст, будто пушистого кота, то
по шерсти, то против неё.

Поначалу Клён тянулся ввысь, а потом стал разрастаться
вширь, словно хотел заслонить как можно больше окон дома
от дорожной пыли. В тени его кроны можно было спастись от
зноя, укрыться влюблённым. Сколько раз он весело шумел,
махал ладошками навстречу понуро бредущему человеку, и
тот невольно будто забывал о своих неприятностях, обретая
душевное равновесие.

Клёну очень хотелось верить, что он может подарить лю-
дям радость, как самый настоящий друг, что он своими рас-
кидистыми ветвями оберегает дом не только от пыли, но и
от всего плохого, а его резные листочки, которые видны по-
чти из каждого окна, как минимум поднимают жильцам до-
ма настроение…

Если из какого-нибудь раскрытого окна доносились отго-
лоски ссоры, Клён поднимал свои ветви повыше и махал зе-
лёными ладошками, как бы говоря:

– Привет, ребята! Посмотрите на меня, а потом друг на
друга и улыбнитесь!



 
 
 

Клён очень любил детвору. Рядом была детская площад-
ка, и ребячьи голоса, и даже скрип качели казались ему пре-
красной музыкой, а сам он чувствовал себя неотъемлемым
обитателем двора.

Если какой-нибудь ребёнок пробегал рядом, куст тянул
свои руки-ветки навстречу, ведь он верил в старинную ле-
генду, гласившую, что детей следует продевать меж клено-
вых ветвей, тогда они будут расти здоровыми и жить дол-
го-долго.

Вы, возможно, спросите, откуда какое-то там дерево мо-
жет знать старинную легенду? Как это, откуда? Это знание
передаётся ещё семенам, оно впитывается в соки дерева, оно
начертано на их коре. А если не верите, спросите сами у де-
ревьев.

По утрам Клён слушал щебетанье, весёлый гомон воро-
бьёв. Птицы весело прыгали вокруг куста и даже не раз спа-
сались с его помощью от кошки. А один воробьишка подру-
жился с Клёном и частенько коротал время, сидя на одной
из ветвей, спасаясь от жары или дождя под сенью кленовой
ладошки.

Весной на веточках зацветали нежные жёлто-зелёные цве-
точки с приятным ароматом. Всё лето Клён радовал зелё-
ной кроной, а к осени разгорался яркими красками, будто
невидимый художник расписывал каждый его лист золотым
и багряным. Клён становился настоящим украшением дво-
ра. Да что уж там скромничать… Королём осеннего бала!



 
 
 

На фоне зелёной травы и тускнеющих красок ярко выде-
лялся его жёлто-красный наряд. Когда стояла тёплая солнеч-
ная погода, Клён был особенно хорош. Даже белая стройная
Берёзка, росшая по соседству, обращала на него внимание.
А когда начинались холодные осенние дожди, он ещё про-
должал пылать, будто впитал всё летнее жаркое солнце, зной,
буйство красок, будто хотел одарить теплом и светом всё во-
круг.

Осенью появлялись у него плоды – похожие на стрекоз
плоские крылатки. Они поначалу крепко держались за «от-
ца», птицы их почти не клевали, разве когда появлялись кле-



 
 
 

сты. А потом эти крылатки срывались и улетали далеко-да-
леко, и Клёну хотелось думать, что где-то там вырастут его
дети – упадут в землю семена и станут такими же, как он,
красивыми клёнами.

Долго-долго оставался он чаровником, когда прочие рас-
тения уже тускнели, когда тут и там возникали осенние лу-
жи, грязь, да и сам город постепенно приобретал серый на-
ряд. На кленовые ладошки падали тяжёлые холодные капли
дождя, под их весом листочки трепетали и прогибались.

Но вот уже и листья Клёна по краям бурели, срывались
под натиском ветра и падали наземь, уносимые дождевой во-
дой. Ничего не попишешь, такова жизнь, и сам Клён знал,
что совсем скоро придут холода, и как бы хороша ни бы-
ла причёска из резных листьев, а приходится расставаться –
скоро выпадет снег.

Пришла зима. Клён совершенно замело. Сначала снежные
хлопья лежали на ветвях белой пушистой массой, но с каж-
дым днём их становилось всё больше, белые наросты про-
мерзали на морозе и тяжелели. Клён даже слегка поскрипы-
вал, но переносил стужу и метели довольно стойко.

На соседней берёзе кто-то из жильцов укрепил кормушку,
и стайки воробьёв с утра паслись подле, впархивая внутрь и
просыпая крошки на снег. Тут же появлялись упитанные го-
луби, которые в силу комплекции, забраться в кормушку не
могли, но расхаживали вокруг берёзы, отгоняя с утоптанной
тропинки воробушков.



 
 
 

Этой снежной зимой в городе появилось очень много
птиц. Видимо, не могли они прокормиться в лесу, вот и пе-
ребрались на время поближе к людям. Во двор даже зале-
тел снегирь. Он тоже подбирался к кормушке, но внутрь за-
браться не пытался, а расхаживал по снегу в поисках кро-
шек. Красногрудый птах оказался довольно нахальным –
распрямлял крылышки и, нападая на воробьёв, отгонял их
от «завтрака». Те не связывались с залётным гастролёром,
ведь он их крупнее, целее будешь.

Снегирь был совсем один и приноровился сидеть на кле-
новой ветке. Это же не воробей – такой красоте спрятаться
ещё надо уметь. Клён уж ему советовал:

– Эй, Снегирь! Тебе бы к рябине, поближе к её красным
терпким ягодам. Вот где можно затеряться!

Но Снегирь только отмахнулся маленьким крылышком:
– Я бы рад, да склевали их лесные свиристели. Рябинка

теперь совершенно раздетая, ни одной ягодки не осталось.
А свиристели, видно, обратно в лес подались – нечего им
больше тут делать.

Через пару дней, правда, и снегирь исчез. Может, кошка
какая сцапала, а, скорее, полетел к своим – всё же одиноко
ему было в городе.

Так и зимовал Клён, укрытый снегом. Не страшна ему бы-
ла лютая стужа и злые ветра. Знал он, скоро весна, вот уже
и солнце стало как-то ярче, и теплеет с каждым днём.

А жильцы дома всё сокрушались, сколько снегу нынче да



 
 
 

какой паводок предстоит. Однако первое весеннее тепло пе-
ремежалось лёгкими заморозками, и снег таял постепенно.
Конечно, и талой воды было немало. Одно время Клён стоял
посреди небольшого озера. Но солнце припекало, вода поти-
хоньку уходила.

В кору куста врезалась когда-то услышанная от одного
из жильцов фраза, пенсионера-физкультурника Игнатьича с
третьего этажа: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие дру-
зья!». Клён был полностью согласен.

Думаете, деревья не понимают человеческую речь? Как бы
не так. Всё они отлично понимают. Столько лет растут на
одном месте, тут поневоле научишься!

Клён чувствовал всё острее, как пробуждаются в нём но-
вые силы, поднимаются соки, как набухают почки на его
ветвях. Ещё немного и снова махнёт он своими ладошками
окружающему миру, солнцу, людям и птицам.

Погруженный в свои мысли, он не сразу заметил тран-
шею, протянувшуюся вдоль дома. Клён только вздрогнул
от неприятных звуков – металлического скрежета гусениц.
Странное чудище приближалось. Оно было ярко-жёлтое,
Куст даже подумал, что его ладошки такого же цвета осенью.

Тут же ему пришла мысль: «Что это они, вырыли тран-
шею, трубы что ли менять? Как бы не повредили мои кор-
ни…».

Больше Клён подумать ничего не успел. Длинная рука экс-
каватора с металлическими когтями поднялась над его голо-



 
 
 

вой и с глухим ступенчатым звуком опустилась.
Куст задрожал, не успев даже охнуть, нелепо изогнулся,

когда зубья ковша взрезали кору, пригибая ствол Клёна к
земле. Ещё несколько ударов, и на комьях чернозёма оста-
лись только порубленные ветки. Вскоре подъехала грузовая
машина, и двое рабочих быстро побросали остатки дерева в
кузов.

…Солнце светило ярко-ярко, день обещал быть по-летне-
му тёплым. Птицы распевали на все лады. Ветерок поглажи-
вал пробивающуюся траву. Только ветви берёзки, на кото-
рых уже появлялись серёжки, почему-то поникли. Да воро-
бьишка метался над местом, где раньше стоял Клён.

Он смотрел по сторонам, ничего не понимая, потом за-
прыгал по насыпи к выпавшей из грузовика маленькой вет-
ке, на которой вот-вот должны были пробиться зелёные кле-
новые ладошки.

Больше, кажется, никто ничего не заметил. Из раскрытого
окна на втором этаже доносилась спокойная красивая мело-
дия:

Клён, клён, клён

Ты протяни мне свою руку

И отодвинь на миг разлуку,



 
 
 

Клён…



 
 
 

 
Шагал Дождь: миниатюра

в оконной раме
 

По городу шагал дождь. Размашистыми шагами – то пря-
мыми, то косыми, будто поднимал свои длинные ноги и пе-
решагивал через скамейки, автомобили, редких прохожих,
кусты, деревья и здания.

Сначала он шёл медленно, а потом всё быстрее и вот по-
чти уже бежал, словно куда-то опаздывая. Он распахивал
свой длинный серый плащ, и по ровным его строчкам стека-
ли длинные нити воды – казалось, им нет конца.

Ближе к земле из нитей вырастали крупные капли, кото-
рые орошали всё вокруг – каждый лист, каждую травинку.
Дождь ступал, и его вбирала почва, перед ним пригибалась
листва, стелилась трава, расступался асфальт.

Все неровности и углубления моментально заполнялись
водой, по ней расходились круги, вода пузырилась, что пред-
вещало затяжное ненастье.



 
 
 

Ливень накрыл весь город. Город был в его власти. Шу-
мел заливистый хохот – дождь смеялся, глядя, как люди спе-
шат поскорее укрыться – кто распахивает зонт, кто норовит
юркнуть в подъезд, а то и просто заслониться руками от его
сноровистых назойливых капель.

И вдруг дождь на мгновение замер, увидев странное дви-
жение у себя под ногами. Эти двое, казалось, бегут не от до-
ждя, как все нормальные люди, а в самую его гущу, под его
проливающийся плащ. А, возможно, они попросту его не за-
мечали…



 
 
 

Мужчина и женщина. Он темноволосый, в рубашке с ко-
ротким рукавом, джинсах и шляпе. Она с распущенными,
перепутанными ветром волосами, в платье с широкой юб-
кой, схваченной на талии тонким поясом. Дождь был изум-
лён – двое танцевали. Молодой человек держал девушку за
руку, не сводя с неё глаз, а она кружилась, мотая головой,
так что капли дождя с её длинных волнистых прядей разле-
тались во все стороны.

Они бежали по лужам, припечатывая воду ногами, выпи-
сывая замысловатые па, и брызги летели вверх косыми стре-
лами. Несколько коротких шагов, ударов ступнями, и пово-
рот, наклон, длинное движение. И снова подъём, шаги по во-
де, и кружение.

Дождь никак не мог разглядеть их лица, он наклонялся,
но двое всё время отворачивались. Тогда он решил их про-
учить. Он обрушил на головы безумцев шквал воды. Капли
застучали с новой силой по плечам, полям шляпы, открытым
рукам. Но те, казалось, только радовались, не понятно чему.
Они смеялись, поднимая головы навстречу дождю, отфыр-
кивались, продолжая свой странный танец. Она обняла его
за шею, а он заслонял её от стихии, принимая удары своей
спиной. А дождь лупил, не переставая.

Тут налетел ветер, и вместе с дождём они принялись ку-
ролесить – ветер подхватывал струи дождя, наматывал их на
руку, а потом отбрасывал, швырял во все стороны. Дождь
ловил движения ветра и пытался подстроиться под них, брал



 
 
 

его под руку, и хотел так же танцевать, как эти люди. Но две
стихии постоянно сбивались с шага, не попадая в сильные
доли, выбиваясь из ритма. Ведь каждый вёл свою партию, и
никто не хотел уступать, и один не слышал другого.

В конце концов, дождь устал, излился, вымотался на вет-
ру. Да и ветер, этот непостоянный франт, изрядно вымок в
дожде и полетел дальше, бросив своего спутника посреди до-
роги. Отправился туда, где суше, теплее, просторнее, чем в
серых глухих стенах города. Таковы ветра, и с этим ничего
не поделаешь.

Да и дождю надоело это пустое занятие – сбивать с ног
тех, кто не боится. Он поднял повыше ногу, да и перешаг-
нул свои же потоки, перепрыгнул канавы. Запахнул плащ и,
как-то ссутулившись, задрав плечи, зашагал прочь, дальше,
дальше, по другим улицам, вон из города.

Вскоре дождь начал замерзать. Он полез во внутренний
карман плаща и зачерпнул капель. Когда же выставил вперёд
руку и раскрыл свою ладонь, мельчайшие частицы, словно по
мановению волшебной палочки, стали превращаться вдруг в
огромные снежинки.

Подхваченные ветром, они летели вперемешку с нитями
воды, повисали на них, подобно бахроме или затейливым
элементам вышивки. В это время дождь уже почти нагнал
ветер, а тот, увидев снег, закружил вокруг и, раздувая щёки,
принялся развеивать по воздуху застывшие кристаллики во-
ды, больше похожие на пушинки.



 
 
 

Будто где-то лопнула подушка невиданных размеров, и
невесомый лебяжий пух посыпался на город сверху. Снеж-
ные хлопья, полупрозрачные, лёгкие, воздушные закружи-
лись, подхваченные ветром. Они сцеплялись и разлетались,
их становилось всё больше, словно кто-то тряс и тряс, даже
и не подушку уже, а нечто вроде гигантской перины. Но сне-
жинки эти были вовсе не зимние, не морозные, не прочные.
Не долетев до земли, они уже проливались каплями и, легко
касаясь луж, таяли без следа.

Дождь, весь облепленный снегом, смотрел на город сверху
своими серыми блестящими глазами, и в них плясали то ли
хлопья, то ли смешинки, то ли лёгкая грусть. Всё же это был
дождь весенний, и потому грусти в глазах его было, несо-
мненно, меньше, а больше жизни, пробуждения, ожидания
скорого тепла.

Но вдруг солнце ухватилось длинными пальцами за края
тучи, сначала погрузившись во что-то плотное, холодное. И
вот уже края поползли в стороны подобно старой обтрепав-
шейся материи, открывая узкую щель, и светило заглянуло в
неё поначалу одним глазком, как-то робко и удивлённо: «Что
ж это делается, разве не весна?».

Дождь зажмурился от этого взгляда, заслонился узкой
своей ладонью, замотал головой, стряхивая последние сне-
жинки, и вскинул руки, будто сдаваясь:

– Всё-всё, уже ухожу!
Он запахнул свой серый мокрый плащ, застегнулся на все



 
 
 

пуговицы, присел на корточки, упёршись руками о бордюр.
Оттолкнулся и поехал вперёд, опрокинувшись на широкую
свою спину. Он мчался с потоком воды, жмурился на выгля-
нувшее уже солнце и хохотал бурливым заливистым смехом.

А потом встал и пошагал вверх подобно трюкачу, что под-
нимается по отвесной стене и переходит на потолок, свеши-
ваясь вниз головой. Дождь сейчас взмыл, вознёсся над горо-
дом, над всей землёй, затерялся в облаках. Но придёт время,
когда он вновь распахнёт свой серый плащ, накроет им всё
вокруг и спустится сверху, чтобы снова шагать, и это будет
уже другое путешествие, другая прогулка.



 
 
 

 
БЫТОВЫЕ ЗАРИСОВКИ,

НЕ ЛИШЁННЫЕ ИРОНИИ
 
 

Всё не зря
 

– Зря… зря, – подумала Аделаида Степановна, – я не взя-
ла эту кофточку… Такая яркая, в горошек, а отделка по ру-
каву…. Села на фигуру прекрасно, расцветка к лицу, мате-
рия что надо. Ну, дороговато, конечно… Федя бы начал вор-
чать, что до получки далеко. Но я-то его знаю, потом бы сам
сказал, какая я у него красавица. – Лицо при этом у Адела-
иды расплылось в мечтательной улыбке.

В этот миг раздался резкий звонок в дверь квартиры, ко-
торый вывел Аделаиду из задумчивости и заставил поспе-
шить в прихожую. Распахнув входную дверь, хозяйка, одна-
ко, узрела не мужа своего, Фёдора Петровича, которого жда-
ла с минуты на минуту. На пороге стоял сосед Аким, добро-
душный, в общем, весельчак и большой любитель выпить.

– Степанна, – заорал Аким прямо в лицо соседке. – Сте-
панна, выручай, дело жизни и смерти! Не дослушав, Адела-
ида с досады так шарахнула дверью, что с потолка отвалил-
ся кусочек штукатурки, с крючка сорвалась и брякнулась об
пол обувная ложка, а кошка, дремавшая в облюбованном раз



 
 
 

и навсегда кресле, подскочила, как ошпаренная.
Аким, едва успевший отпрянуть, обиженно заморгал, но

не отступил. Быстро нажав на кнопку звонка и сделав шаг
назад на безопасное расстояние, он в куда-то самый центр
обтянутой дерматином двери громко проговорил, качая го-
ловой:

– Зря… Зря ты, Степанна, соседей выручать надо, – он
подался вперёд и позвонил ещё раз (для надёжности). – Ты
только послушай, что в мире делает… (дверь с шумом рас-
пахнулась). – ся… – закончил Аким, приветливо улыбаясь
той улыбкой, которая сулит стоматологу-ортопеду скорую
прибыль.

Аделаида, уперев полные красивые руки в такие же бока,
выступила под тусклый свет подъездной лампочки:

– Чего тебе неймётся? – с ласковой угрозой в голосе про-
говорила она. – Прекрати хулиганить, по-хорошему прошу!
Вот недаром говорят, седина в бороду, бес в ребро…

Надо сказать, что насчёт бороды соседка определённо по-
горячилась. Бороды у Акима не имелось, как и усов. Как-то
он пытался их отрастить… Но вместо лихих гусарских, до
которых, как говорят, падки женщины, росли какие-то щип-
ки, торчавшие в разные стороны.

Седины не было и в причёске по причине полного отсут-
ствия оной. Совершенной круглой формы Акимова голова
была абсолютно гладкой. Росла ли на ней когда-либо шеве-
люра, никто из соседей не знал, поскольку видели его всегда



 
 
 

именно с такой наружностью.
– Ай, много тебе Фёдор воли даёт, женщина! – восклик-

нул с досадой Аким, но, увидев, взгляд, не предвещавший
ничего хорошего, поспешил добавить:

– Всё, всё, ухожу. Э-э-э-х… – махнув рукой, он поплёлся
искать счастья выше этажом.

Аделаида, захлопнув и заперев дверь, протопала в кухню,
где на плите в огромной чугунной (никакого тефлона она не
признавала) сковороде томились под крышкой котлеты.

Кошка увязалась следом. Она обошла стол и запрыгнула
на хозяйский табурет с мягкой подушечкой. Выгнув спинку,
потянувшись и немного повозившись, она наконец-то устро-
илась и принялась сосредоточенно вылизывать лапку. Силь-
ва была хороша и знала это…

– Какая ещё Сильва? – воскликнет Читатель. – Я теряю
нить повествования…

– Дело в том, – вторит ему Автор. – Что Сильва – имя хо-
зяйской кошечки, той, что свернулась калачиком на табурет-
ке. Спрашиваете, почему? Всё очень просто. В тот день, ко-
гда Аделаида и Фёдор нашли маленького котёночка на лест-
ничной клетке, они как раз возвращались из театра, куда же-
на (разумеется, не без некоторых усилий) затащила мужа,
чтобы «выгулять» новое платье и серьги, подаренные ко дню
рождения. В театре оперетты в тот вечер давали «Сильву».
И Фёдор, слегка утомлённый громкой музыкой и мельтеше-
нием на сцене, воскликнул:



 
 
 

– Едрить… Вот так Сильва!..– На что котёночек поднял
мордочку и мяукнул, просяще глядя на супружескую пару
глазками-бусинками (какое сердце тут бы не дрогнуло). Не
бросать же «ребёнка» на холодном каменном полу! Взяли в
дом. А имя так и закрепилось.

Сильва, видя, что хозяйка нервничает, поспешила спрыг-
нуть на пол и потереться о голые ноги в тапках с помпончи-
ками, выказывая свою привязанность и где-то даже любовь.
Но Аделаида только шикнула на кошку, и та, обидевшись,
гордо удалилась.

Не умевшая долго сердиться женщина, тут почему-то ки-
пела, как чайник (не электрический, а обычный, эмалиро-
ванный), который уже начинал подпрыгивать на конфорке.
Конечно же, не Аким был причиной. Аделаиду мучило толь-
ко одно: где её благоверный… Знала она Фёдора Петровича,
или Федика, как сама его называла.

Федик питал слабость к женщинам. Ко всем – высоким
статным и маленьким хрупким, полненьким и худеньким,
смугленьким и светленьким, пышно- и плоскогрудым, длин-
новолосым, обладательницам роскошной копны волос и ко-
ротко стриженным. Он считал, что каждая из них удиви-
тельная и неповторимая, и, в очередной раз увлечённый да-
мой, включал свою «соловьиную песнь», целуя ручки и по-
едая глазами (впрочем, практически незаметно для посто-
ронних): «Вы такая…такая…единственная…».

И вот в последнее время стал он частенько задерживать-



 
 
 

ся, ссылаясь на смену руководства, бесконечные бумаги и от-
чёты. Жаловался на усталость, невозможность пообедать и
прочее, и прочее. Но Аделаида знала, что на службе у Феди
новая молодая сотрудница. Не завёл ли он опять интрижку…
Хотя в глубине души она была убеждена, что её Федик ни-
куда не денется, просто он – романтичная натура, да и куда
ему деваться?!

И тут послышалось лязганье ключа в замочной скважи-
не. Фёдор никогда не звонил, он любил отпирать дверь сам.
Трудно сказать, почему. Вряд ли рассчитывал он таким сюр-
призом спугнуть соперника. Хотя… кто его знает… Из ко-
ридора послышалось:

– Адушка! – Ответом ему было молчание.
– Лапу-у-у-ся! Рыбонька моя! (жену он называл Лапуся, а

иногда просто Пуся). А чем это у нас так вкусно пахнет? –
При этом Фёдор Петрович уже снял шапку, пальто, меховые
ботинки и впрыгнул в домашние тапки.

Он был большим педантом и аккуратистом. Никогда не
становился на пол даже в носках и даже дома (хотя у Адела-
иды всегда был порядок – ни пылинки, ни соринки). Сняв
один ботинок, он сразу надевал на ногу тапочек, балансируя
на одной ноге, а затем то же проделывал со второй конечно-
стью. Посему тапки должны были ровнёхонько стоять у по-
ловичка в прихожей. Если бы однажды он их там не нашёл,
даже не спрашивайте… Это была бы катастрофа…

Прошлёпав на запах котлет и чувствуя, что супружница



 
 
 

не в духе, Федя сразу же принял вид вселенской усталости и
с тяжёлым вздохом опустился на табурет.

– Пожевать бы чего… Сегодня пообедать так и не дали.
Новый начальник – зверь! Велел перепроверять цифры и
графики за три месяца. Переводят на другой режим работы.
Буду позже приходить… Аделюшка, солнышко, посмотри,
кажется, сосуды в глазу лопнули.

Аделаида знала, что врёт он складно и потому слушала
вполуха, а то и вовсе пропускала мимо ушей, но в зрачок
глянула. Федя таращился, как мог, выпучивая глаз:

–  Ну что там?.. Ох, как устал. Только спать, спать и
спать… – Аделаида изумлённо приподняла бровки:

– Да что ты… И первое не будешь? У меня борщ. И кот-
леты с макаронами, – грохнула она сковородой.

– Разве одну, – промямлил Федик. Жена уже ловко рас-
ставляла столовые приборы. Фёдор ценил домашний уют и
любил трапезничать за красиво накрытым столом. Кошечка
тоже воротилась и, поскольку табурет уже был занят, вско-
чила на подоконник и принялась опять вылизываться.

Аделаида взяла из шкафчика над мойкой глубокую тарел-
ку с золотистым ободком и налила из кастрюли борща, ко-
торый успела разогреть. Борщ был густой, наваристый и ис-
точал невероятный аромат… Сверху в тарелку ненаглядного
водрузила изрядную порцию мяса. Потом немного поперчи-
ла из мельнички и положила свежей зелени, так необходи-
мой зимой. Как художник широким мазком кисти доверша-



 
 
 

ет свой натюрморт, Аделаида украсила всё это великолепие
изрядным мазком сметаны.

Фёдор Петрович взял свою ложку, именную, хозяйскую
и принялся с аппетитом поглощать первое. Аделаида уже
смягчилась и, более того, смотрела на мужа с умилением. В
его присутствии и, даже просто слыша его голос, она всегда
успокаивалась и хотела быть Зайкой и Кошечкой.

Фёдор меж тем взялся за второе – подцепив вилкой аппе-
титную золотистую макаронину, он выглянул в окно.

Вечерело, сгущались сумерки. Квадрат неба над домом
напротив потемнел, и вдруг повалил снег… Огромные хло-
пья, медленно кружась в каком-то одним им ведомом стран-
ном танце, падали, осыпая всё вокруг. Снежная пелена за-
слоняла собой пространство.



 
 
 

Даже Сильва перестала лизаться и смотрела, не мигая,
своими изумрудными зрачками на белых невиданных птиц.
Через двор бежала Вера – девица из соседнего подъезда.

– Зря… Зря Верочка на таких каблуках, – проговорил Фё-
дор Петрович, жуя котлету. – Ведь навернётся, гололёд стра-
шенный…

Воистину говорят, что мысль материальна. Вылетевшая
из уст Петровича фраза будто подтолкнула девушку в спину,
и Вера, взмахнув руками и два раза качнувшись туда-сюда,
шмякнулась, неловко загребая конечностями, и поехала по
склону, теряя на ходу сумочку, перчатки, шапку…

– Ну вот, – констатировал Федик.
– Дали ему год, – прозвучало от двери так неожиданно,



 
 
 

что Фёдор чуть не поперхнулся. Пока он пытался вдохнуть
и прокашляться, Аким (а это был именно он) продолжил:

– А он сидит, ругается, говорит, ему два полагается! – улы-
бался сосед своей обезоруживающей улыбкой.

– Ты как здесь? – недоумевал Петрович.
– Да Степанна твоя на площадке с Михалной лясы точит,

вот я и прошмыгнул. Петрович, будь человеком…
– Нет денег, – развёл Фёдор руками. Могу только угостить,

у меня тут заначка – осталось чуть коньячку. Хозяин кварти-
ры жестом заправского фокусника извлёк невесть откуда две
рюмки и фляжку. Быстро разлив коричневатую жидкость, он
проговорил:

– Только мигом, Аким! Смаковать некогда. Моя, если нас
застукает, сам понимаешь…

– Не дурак, – ответствовал сосед и молниеносно опусто-
шил ёмкость. – Петрович, ты… ты – человечище! – и исчез,
будто его и не было. Уже поднимаясь по лестнице, Аким ду-
мал: «Нет, не зря, не зря я к Петровичу зашёл…».

Аделаида, которая выходила только за тем, чтобы снять
показания электросчётчика, да разговорилась с соседкой,
ничего не заметив, вернулась в квартиру. Насытившийся Фе-
дик уже возлежал на диване, успев, правда, составить гряз-
ную посуду в раковину. А на улице в это время разворачи-
вались интересные события. Верочка, пребольно ударивша-
яся при падении, никак не могла подняться. Волосы у неё
растрепались, да ещё сломала ноготок. И стало до того себя



 
 
 

жалко, что она уже кривила губки, собираясь расплакаться.
Вдруг кто-то наклонился над ней, помогая подняться и по-
давая потерянную сумочку. Вера подняла глаза – на неё не
без интереса смотрел симпатичный парень.

– Как Вы? – участливо спросил он. – Кости целы? Голова
не кружится?

– Вроде нет, нормально, – пролепетала девушка.
– Не бойтесь, я живу в соседнем доме, давайте я Вас про-

вожу.
Как будут дальше развиваться события, оставим вообра-

жать нашего Читателя. Автор только может прибавить, что
Верочка подумала: «Нет, не зря, не зря я надела эти сапож-
ки…».

Между тем Аделаида и Фёдор коротали вечер дома. Ти-
шину нарушил телефонный звонок.



 
 
 

– Мама, – закричал в трубку сын, который проводил ка-
никулы у бабушки в деревне. – Я сегодня катался с та-а-акой
горы! А потом мы лепили снеговика!!! А у деда Мити та-а-
акая лошадь!

– Эдик, сынок, ты как там? Как бабушка? Одевайся хоро-
шо, смотри не простудись! – затараторила Аделаида. Потом
трубку взял отец и стал наставлять Эдуарда, чтобы тот «слу-
шал бабушку и был осторожен с лошадью». Жена устроилась
в кресле, муж заботливо укрыл ей ноги пледом, а Сильва за-
бралась на колени и заурчала. «Нет, не зря, не зря я не ку-
пила ту кофточку. Вот вернётся Эдик, пойдём выберем ему
коньки, давно же просил…» – думала Аделаида, поглаживая



 
 
 

кошку.



 
 
 

 
«Надо бы»: зарисовка с
пельменями и паутиной

 
Анатолий Геннадьевич подошёл к двери своей квартиры

на первом этаже девятиэтажного панельного дома. На пло-
щадке было грязно и чем-то воняло. Под потолком еле-еле
светила лампочка. Она мигнула пару раз и совсем потухла.
«Надо бы заменить…», – подумал мужчина.

Он был одет в темно-серое пальто с шарфом в унылую
серо-зелёную клетку. На ногах были коричневые ботинки
(впрочем, цвет их рассмотреть было трудно, поскольку на
улице была та ещё распутица).

Анатолий открыл портфель и начал шарить по его внут-
ренностям в поисках ключа. Палец попал в дыру, образо-
вавшуюся в подкладке ещё на прошлой неделе. А, может, и
недели две как… Он силился вспомнить и подумал: «Надо
бы зашить…».

Наконец, ключ с немалыми усилиями был извлечён из
портфелевой ненасытной утробы и вставлен в замочную
скважину… Хозяин квартиры включил свет в прихожей,
бросил портфель на табуретку и стал разоблачаться. Когда
мужчина развязывал шнурки, то заметил, что один из них
сильно истрепался, перетёрся и вот-вот порвётся. «Ниче-
го-ничего»,  – сказал он, обращаясь то ли к себе, то ли к
шнурку непосредственно.



 
 
 

Шнурок, впрочем, не удостоил его ответом, и Толик (так
звала нашего героя мать, да и бывшая тоже) прошлёпал в
носках на кухню. Он выудил из портфеля пачку пельменей
и положил на стол возле раковины.

– Ну, что, – сказал он самому себе, потерев руки. – Можно
и поужинать. Налив воды в алюминиевый ковш и поставив
его на плиту, мужчина зажёг газ, с третьей, правда, попытки.

Анатолий распечатал пачку и заглянул вовнутрь. Содер-
жимое упаковки являло собой жалкое зрелище. Добрая по-
ловина пельменей слиплась, хотя в магазине за углом он дол-
го и придирчиво перебирал пачки, тряся их над ухом (и вро-
де бы в этой пельмешки гремели бодрее прочих).

Но делать нечего. Толик стал пальцами отколупывать
пельмени, один от другого. Некоторые, особо вредные, ни-
как не хотели поддаваться – они будто намертво приросли к
собратьям, словно не желая расставаться, а руки уже нестер-
пимо замёрзли.

Это увлекательное занятие вскоре было прервано шипе-
нием убегающей из ковша воды. Толик плюнул на пельмени
(в прямом и переносном смысле) и поспешил убавить газ,
буркнув себе под нос: «И так сойдёт». Он поскорее запустил
липкие, чуть оттаявшие комочки в пузырящуюся воду, успев
при этом обжечь несколько раз пальцы.

Бывшая, если бы наблюдала в тот момент за его манипу-
ляциями, наверняка припечатала бы колкой фразой из всем
известного кинофильма. Тем не менее, пельмени варились,



 
 
 

весело подпрыгивая в кипящей воде, а некоторые даже от-
липли друг от друга.

Анатолий, несколько утомлённый приготовлениями к
ужину, наконец-то накрыл на стол. Шумовкой переложив
пельмешки из ковшика в глубокую, видавшую виды, тарел-
ку, он поставил её перед собой. И будто что-то вспомнив,
полез в холодильник.

В холодильнике было темно, как… Не будем заканчивать
фразу, ибо… каждый сам продолжит, в силу своего воспи-
тания, образования и жизненного опыта – ведь здесь, согла-
ситесь, действительно, возможны варианты.

Лампочка в холодильнике перегорела так давно, что он
уже и не помнил времён, когда там бывало светло. Толик
привычно подумал: «Надо бы купить новую».

Поскольку найти что-либо в холодильнике было трудно,
особенно в тёмное время суток, Анатолий приучил себя
класть продукты в определённые места (известные, кстати
говоря, ему лишь одному). Вот что это был за человек – оце-
ните направление его мыслей и систематический подход к
решению проблем!

Потому он без труда нашарил початую баночку майонеза
(маленькую, в каких носят анализы в поликлинику – прости-
те за неаппетитное сравнение за столом). Поскрёб стеклян-
ное донышко чайной ложкой, сдобрил слегка порцию пель-
меней и убрал майонез ровно на то же место. Тут он вспом-
нил о пачке, которая уже подтекала возле раковины, и отпра-



 
 
 

вил картонную коробку в морозилку.
Мужчина медленно пережёвывал пельмени (если бы не

майонез, то серое клейкое варево со вкусом резины стало бы
вообще неудобоваримым) и вспоминал события прошедше-
го дня.

Работал он в скучнейшей конторе, которая занималась
какими-то статистическими подсчётами. Начальник сегодня
вызывал его на ковёр и распекал, как мальчишку, за какой-то
ляп в цифрах, к которому Анатолий Геннадьевич не имел
ни малейшего отношения. И подчинённый стоял навытяж-
ку перед руководителем, что-то бессмысленно лепеча в своё
оправдание.

Сейчас же, сидя в своей кухне, мужчина прокручивал в
голове различные варианты достойных ответов, один остро-
умнее другого. Почему он всегда теряется и не может подо-
брать правильных слов, а вместо этого пускается в какие-то
многосложные предложения, оправдываясь, как последний
дурак…

Толик вспоминал своё детство, когда мать постоянно от-
читывала его по поводу и без, а он только успевал получать
оплеухи от взрослых и тычки от сверстников. После женить-
бы (а жену ему подобрала маман) происходило то же самое,
только в роли «наставника» и распекателя выступала уже су-
пруга. Что бы он ни делал, она только закатывала глаза (а
нередко и истерики) и каждый раз брала решение всех во-
просов на себя.



 
 
 

Анатолий мечтал о разводе и тихой холостяцкой жизни в
своё удовольствие, где ничего и никому не должен, но он сам
ни за что бы не решился. Жена завела об этом разговор сама,
подобрав себе более подходящую партию – ушлого мужика,
простоватого и хваткого.

Вот и оказался наш герой, так сказать, свободен. Закон-
чив, наконец, с нехитрым ужином, Анатолий пошёл в комна-
ту, машинально подумав: «Надо бы помыть посуду». Впро-
чем, он сразу же отогнал от себя эту нелепую мысль.

Толик прилёг на неудобную тахту, доставшуюся от бабуш-
ки, и включил телевизор. Шли новости. Анатолий Геннадье-
вич, продолжая размышлять о своём, особенно не вникал
в происходящее на экране – бодрые репортажи об успехах
в различных областях промышленности и сельского хозяй-
ства. Просто он считал своим долгом быть в курсе последних
известий.

Под бубнёж телека Толик открыл журнал, купленный в
киоске по дороге домой, и увидел фотографию известного
киноактёра на половину полосы. Красавец стоял на фоне ав-
то – дорогой иномарки, и улыбался улыбкой человека, жизнь
которого удалась.

Анатолий представил, как в таком модном прикиде, стоя
у собственного автомобиля и обезоруживающе улыбаясь, он
окликнул бы Олечку из соседнего отдела. Молодая женщи-
на давно ему нравилась, но он не представлял, как сможет к
ней подойти, не то что заговорить. Мысли его затуманились



 
 
 

и понесли куда-то далеко по волнам воображения, представ-
ляя дальнейшее развитие событий…

И тут резкий звонок телефона в прихожей будто вырвал
его из сказки. Мужчина сел, тряхнув головой и прогоняя на-
важдение.

«Надо бы надеть шлёпанцы», – подумал он и поплёлся в
носках в коридор. Телефонный аппарат меж тем, будто взбе-
сившись, уже чуть ли не соскочил с кособокого крепления
на стене.

Анатолий снял трубку.
– Наконец-то! – на том конце провода голос бывшей жены

прозвучал как всегда категорично. – Что так долго? Спишь
там что ли?

Толик молчал, не проронив ни слова и ощущая какое-то
странное чувство, поднимающееся как бы изнутри (может,
пельмени были несвежие…).

– Надеюсь, ты не забыл, какой завтра день??
Анатолий Геннадьевич, машинально взглянув на паутину

в углу коридора, а потом на свои ноги, отметил, что один но-
сок прохудился (он всегда умел подмечать детали). И вдруг,
совершенно неосознанно, отставив от уха руку с телефонной
трубкой, в которой продолжала вещать бывшая, с силой рва-
нул провод.



 
 
 

Стало тихо. Только из комнаты доносился звук работаю-
щего телевизора, да на кухне тикали часы.

«Надо бы сменить номер», – сказал, обращаясь к переби-
рающему лапками паучку, Анатолий.



 
 
 

 
«Что ж такое»: зарисовка с
дождиком и завитушками

 
Девушка вышла из квартиры с зонтиком в руках, прикры-

ла дверь и, заглянув в сумочку, стала искать ключ. На удив-
ление, он нашёлся сразу. Но когда она вставляла ключ в за-
мочную скважину, сумочка, прижатая к талии локтем, вы-
скользнула, перевернулась, и всё содержимое посыпалось на
слегка припорошенный пылью подъездный пол.

– Что ж такое-то, – произнесла вслух хозяйка ключа и,
неловко согнувшись, чуть не сбила с ног поднимавшегося по
лестнице соседа с четвёртого этажа. Промычав что-то невра-
зумительное на его приветствие, девушка принялась елозить
по полу, собирая нехитрое богатство: мелочь, салфетки, губ-
ную помаду, какие-то исписанные бумажки и прочую дре-
бедень. Наконец, выпрямившись, захлопнув и пристроив на
плечо модную сумочку – настоящую свою гордость, девушка
стала спускаться по лестнице. Сверху раздалось:

– Катерина, дверь-то закрой, – сосед, успевший подняться
на один пролёт, перегнулся через перила и неодобрительно
покачал головой.

Катя Завитушкина посмотрела на дверь. Та была приот-
крыта, а ключ так и торчал в замке. «Что ж такое-то», – поду-
мала она и, сделав шаг обратно, закрыла, наконец, свои апар-
таменты. Разумеется, это слово мало подходит к наименова-



 
 
 

нию небольшой квартирки в панельном доме, но не хочется
вот так сразу выставлять девушку в невыгодном свете…

Катерина отправилась на автобусную остановку. Она то-
ропилась, ведь собеседование было очень важным – девуш-
ка хотела получить эту работу и должность, доказав себе и
окружающим, что она не такая уж никудышная, а, напротив,
чего-то стоит.

Она тщательно готовилась. Надела своё лучшее платье –
шёлковое серенькое, в мелкую крапинку и воротником-сто-
ечкой. На ноги – узкие удобные туфельки-балетки (ещё не
хватало навернуться с каблуков на глазах у потенциального
руководства).

Бабушка всегда повторяла, что девушку украшает скром-
ность. Правда… Катя ещё любила бусики. Сумочки и буси-
ки были её слабостью. Вот совсем недавно приобрела она
эту модную полукруглой формы сумочку, небольшую, цвета
слоновой кости, с длинным ремешком и металлической кап-
левидной пряжкой.

Катерина без всяких происшествий добралась до останов-
ки, что было удивительно, ведь происшествия с ней случа-
лись регулярно. Родители давно махнули рукой, считая свою
дочь несобранной, забывчивой, мечущейся натурой. Дочь же
безуспешно пыталась это опровергнуть…

Мама и папа были научными сотрудниками и Екатери-
не внушали с детства, что ей предстоит продолжить в нау-
ке фамилию Завитушкиных. Дед был ведущим инженером



 
 
 

в НИИ, талантливым конструктором и профессором, воспи-
тавшим немало учеников. Фото дедушки висело в родитель-
ской гостиной, и девочке всегда казалось, что он пристально
наблюдает за ней, решающей задачки или изучающей пара-
граф по физике. Мысли Кати сбивались, отец сердился, вос-
клицая:

– Что ж такое, Катерина, опять ты витаешь в облаках! Ка-
кая ты несобранная…

Училась Катя хорошо. Но особого интереса к точным на-
укам не имела. Видимо, эти способности рода Завитушки-
ных ей не передались. Зато досталась копна непослушных
вьющихся волос.

Да-да, фамилия у них была говорящая. Но наиболее ярко
она проявилась во внешности Катерины. Курчавость переда-
лась ей по отцовской линии, а вот рыжина – по материнской.
Над головой Кати буйствовала шевелюра – отливающие ме-
дью непослушные завитки, с которыми не могла совладать
ни одна расчёска, ни одна, самая прочная заколка.

Лицо с веснушками вокруг симпатичного носика и боль-
шими выразительными глазами плыло в ореоле рыжего об-
лака, постоянно меняющего свою форму, в зависимости от
направления движения хозяйки и розы ветров. Как же тут
собраться, когда мысли рассеиваются упрямыми завитушка-
ми, а в окне столько всего интересного – листочки, травин-
ки, птички, распевающие на все лады…

Тем не менее, Катерина, окончив школу, поступила в тех-



 
 
 

нический вуз. А получив диплом, устроилась в проектный
отдел. Отдел, правда, вскоре закрылся, чему Катя, нельзя
сказать, что огорчилась. Оставшись без работы, она искала
новое место, правда, безуспешно. И вот на сайте вакансий
попалось объявление. Без родительской опеки сделать шаг
навстречу новому, это что-нибудь да значит.

Подходя к остановке, Завитушкина увидела, что подъез-
жает автобус. Она рванула вперёд. Но спринтерская скорость
не была её сильной стороной, и, когда она подбежала, сильно
запыхавшись, транспорт махнул ей хвостом. Катя, восклик-
нув: «Что ж такое…», увидела, что номер не её…

Стоя в ожидании, Катя Завитушкина не замечала, что за
ней наблюдает пара внимательных глаз. Молодой человек
размышлял про себя: «Вот это экземпляр, чудо что такое!
Волосы, фигурка… Интересно, какой у неё голос?..».

Автобус, наконец, подошёл, и девушка поспешила занять
переднее сиденье. Она немного поёрзала, тщательно рас-
правляя платье – ещё не хватало явиться на собеседование
с мятой юбкой. Когда перед ней возникла фигура, Катери-
на раскрыла сумочку, выудила купюру и протянула руку, не
поднимая головы.

Фигура взяла деньги, но, как говорят кондукторы, обе-
личивать не спешила. Пауза затягивалась, и Катя, наконец,
оторвав взгляд от сумки, подняла глаза, в которых читался
немой вопрос: «А билетик?».

Перед ней стоял молодой мужчина, невысокий и прият-



 
 
 

ной наружности, в его взгляде плясали смешинки:
– Неужели я похож на кондуктора? – произнёс незнако-

мец, возвращая ей купюру.
Кате стало и смешно, и ужасно неудобно одновременно.

Она поспешно замотала головой и, потупившись, захлопала
ресницами:

– Нет-нет, что Вы, совершенно не похожи, простите…
Мужчина, однако, и не думал обижаться. Кивнув на сиде-

нье рядом, он спросил:
– Присяду, не возражаете?
Катя не возражала, но отвернулась к окну, энергично на-

кручивая на пальчик огненную прядку. В этот момент подо-
шла настоящая кондукторша – дородная тётка неопределён-
ного возраста в жилетке с таким количеством карманов, что
позавидовал бы сам Анатолий Вассерман. Уперев руки в бо-
ка, она зычным голосом гаркнула:

– Ну что, молодёжь, оплачивать будем? – и смерила худую
фигурку Екатерины неодобрительным взглядом.

Катя протянула деньги, но кондукторша, кивнув на попут-
чика, добавила:

– А за мужа?
– Что ж такое-то, – пробормотала Катя. – Я не замужем!
Сосед по сиденью прервал их интересный диалог:
– За себя я привык рассчитываться сам, – и подмигнул

тётке. Та, наконец, выдав паре билеты, удалилась.
–  Значит, не замужем… – протянул мужчина вслух.  –



 
 
 

Чудесно!.. Какой у Вас приятный голос. Должно быть, Вы
прекрасно поёте. Наверное, имя у Вас тоже какое-нибудь
необычное…

– Совершенно обычное, – Завитушкина была настолько
ошарашена, что вот так сразу и брякнула. – Меня зовут Ка-
тя, – и тут же прикусила губу.

– Очень приятно, а я Тимофей. Друзья зовут меня Тим, –
улыбнулся мужчина.  – Но только Вы абсолютно не пра-
вы. Екатерина – древнегреческое имя, а его обладательница
должна быть уникальной натурой. Наверняка у Вас отличное
воображение, Вы лидер по своему складу, самостоятельная,
способная преодолевать любые преграды.

Девушка в изумлении уставилась на собеседника. Никто и
никогда так с ней не говорил. Это она-то самостоятельная?..
Способная преодолевать…

– Если Вы ясновидящий, – невесело усмехнулась она. – То
Вам надо менять профессию. Я абсолютно не соответствую
Вашему описанию. Ну, кроме воображения, больше ничего.
Я сама себе создаю проблемы, со мной постоянно случают-
ся какие-то истории, да вот хоть с Вами – мне до сих пор
неловко, – и Катя снова уткнулась в окно.

– А ещё Вы… очень тактичны, – мужчина, казалось, не
обратил внимания на её реплики и продолжал. – Не яснови-
дящий. Я практикующий психолог и вижу людей насквозь.
Так что не спорьте. Что за манеры… Ну, ничего, это мы по-
правим, – добавил он себе под нос.



 
 
 

– Ну, знаете, – девушка повернула голову. – Я еду на со-
беседование, но совершенно не уверена в своих силах, хотя
очень хочу попробовать себя в новом деле, а Вы говорите…

–  Если Вы хотите, Катя, у Вас всё получится, поверьте
мне.

Почему-то ей нравился его лучистый доброжелательный
взгляд. Но не подавать же виду:

– И вообще, мне на следующей выходить, – девушка на-
чала подниматься.

–  Не смею просить Ваш номер,  – мужчина тоже при-
встал. – Вот, возьмите, пожалуйста, мою визитку. Очень на-
деюсь, что Вы позвоните, – и он улыбнулся своей обезору-
живающей улыбкой.

Завитушкина, машинально сунув картонный прямоуголь-
ник в сумочку, поспешила к выходу. На улице она вынула
бумажку с адресом конторы и почему-то обернулась на от-
ходящий автобус. Тим помахал ей из окна. Девушка пожала
плечами и двинулась по аллее.

Настроение было прекрасным – а вдруг и, правда, у неё
всё получится. Стоило признать, что этот Тимофей внушил
ей уверенность. Катя шла, легко ступая, и даже не заметила,
как небо заволокло тучами.

Она остановилась только, когда ветер рванул подол платья
и совершенно растрепал и без того буйную причёску. Дождь
начался так внезапно, будто кто-то повернул на максимум
рычаг душа.



 
 
 

Как только первые струи полились на голову, Катенька со-
образила, что зонт остался в автобусе, ведь она пристроила
его между сиденьем и окном, чтобы не мешался. «Что ж та-
кое», – в который уже раз подумала девушка, а ливень тем
временем набирал обороты.

Спрятаться было совершенно негде, да и кусты вдоль ал-
леи были невысокие. Через несколько мгновений дорожка
заполнилась водой. Катя промокла насквозь. Вода стекала за
шиворот, волосы повисли мокрыми прядями, шёлковое пла-
тье облепило фигуру.

Она побежала вперёд прямо по луже, и туфли в мгновение
ока наполнились холодной водой. Тогда Завитушкина реши-
ла схитрить и полезла, так сказать, по целине – там, где рос-
ли кусты.

Но утоптанная почва успела превратиться в жижу, и ноги
сразу увязли. Девушка попробовала пройти по поребрику,
однако, балансируя, она чуть не свалилась в лужу. Два пар-
ня выудили её за руки и поставили на небольшой более-ме-
нее сухой островок. В этот момент дождь так же неожиданно
прекратился.

– Спа-а-асиб-бо, – стуча зубами проговорила Катя. – А в-
в-вы не знаете, гд-де тут строение 23?

– Вам зачем? – спросили ребята.
– Я н-н-на соб-бе-седование, – не без гордости ответила

девушка.
Парни смотрели на неё с сомнением. С волос и носа капа-



 
 
 

ла вода, тушь потекла, на туфлях были комья грязи, мокрое
платье облепило тело, к тому же оно было испачкано и слег-
ка порвано (видимо, когда она лезла по кустам). Катя поду-
мала, хорошо, что материя плотная, не прозрачная.

Завитушкина открыла сумочку, вспомнив, что у неё были
влажные салфетки. В сумке хлюпала вода…

– Наверное, надо немного обсохнуть, – протянул один из
ребят. – Но Вы не переживайте, мы Вас проводим. Всё будет
отлично.

И тут она действительно запереживала, взглянув на свои
ноги, туфли и потрогав лицо.

– Ой, – всхлипнула Катенька. – Мамочки… Что ж такое…
– Ничего-ничего, мы мигом, – ребята с двух сторон под-

хватили девушку под локти, и странное трио двинулось в
сторону офиса бодрым шагом двух пар боковых конечностей
и запинающейся парой центральных.

Проводив девушку внутрь здания, ребята усадили её в
холле на свободный стул и даже помогли обтереть лицо чу-
дом сохранившейся салфеткой, выуженной из сумочки. Ка-
терина прошлась немного и по туфелькам. Администратор
смотрела на неё неодобрительно и велела ждать, когда вызо-
вут.

Вот только ждать Катя не могла. Она поднялась и пошла
вглубь коридора. Вдоль него сидело довольно много людей
– такие же соискатели. По коридору прошелестел шепоток,
но девушка не обратила на это никакого внимания. Она шла



 
 
 

к намеченной цели.
Распахнув дверь кабинета, Катерина заглянула внутрь:
– Я на собеседование, – твёрдо сказала она.
Её встретили строгим взглядом. Действительно, зрелище

было несколько странное. За Катей тянулась цепочка мок-
рых следов. Платье, правда, успело подсохнуть. Чего нельзя
было сказать о волосах. Завитушкина шмыгнула носом и ре-
шительно шагнула вперёд. Видимо, это возымело какой-то
эффект, и ей предложили присесть.

– Вы знаете наши требования? – спросил её сотрудник ор-
ганизации. – Умеете работать с текстом, писать статьи?

–  Думаю, я справлюсь!  – Катя сама ужаснулась соб-
ственной наглости. Ей протянули несколько листов с от-
печатанным текстом, велели проверить наличие ошибок и
опечаток, отредактировать, выделить основные моменты,
написать пресс-релиз. За другими столами уже трудилось
несколько человек.

Закончив работу, Катерина оставила бумаги. Ей обещали
позвонить. Но сказано это было таким тоном, что Завитуш-
кина сникла: не позвонят, не видать ей работы…



 
 
 

На улице слепило солнце, отражаясь в лужах и россыпи
дождевых капель, покрывающих листву. Летний ветерок до-
сушивал волосы и платье. Уже подходя к дому, Катя услы-
шала какой-то писк из канавки, образовавшейся, видимо, во
время ливня. Присев на корточки, девушка увидела котёнка,
барахтающегося в воде. Он был такой смешной, рыженький
и усатый.

– Что ж такое, – весело сказала Завитушкина. – Ты чей,
рыжик? Ты мой?  – и, выудив животное, прошествовала в
подъезд. Котёнок, кажется, не возражал.

Следующим утром Катя Завитушкина проснулась рано. В
пятку ей тыкался мордочкой рыженький усатик. Она сладко



 
 
 

потянулась в постели, почесала малыша за ушами и выгля-
нула в окно. День обещал быть погожим. Вставало солныш-
ко, ветерок будто качал зеленые ветки берёзы на руках.

Зазвонил мобильный телефон. Катя ответила и чуть не
свалилась с кровати, когда услышала:

– Екатерина Завитушкина? Вы приняты на работу. Ваш
текст оказался одним из самых дельных. Пресс-релиз и ста-
тья просто выше всяческих похвал! На следующей неделе
будем ждать Вас в офисе.

– Спасибо, спасибо! – только и смогла выговорить девуш-
ка. Она подхватила котёнка и принялась кружить по комна-
те.

Кот, правду сказать, не разделял её радости. Хотя вчера
его искупали, накормили и уложили в хозяйскую постель, он
своим кошачьим нутром чуял, что хозяйка досталась ему не
простая, проблемная. «Ну, ничего, – думал котёнок. – Была
бы крыша над головой, а уж девицу я воспитаю».

Она побежала на кухню, сварить кофе. Котёнок увязал-
ся следом. Когда Катя проходила по коридору, взгляд упал
на сумочку. «А что, не так уж она и пострадала, почистить
немного и всё», – подумала хозяйка.

Когда же она принялась оттирать грязные следы со свое-
го аксессуара, из сумки выпала визитка. Набрав номер, Ка-
терина быстро заговорила:

– Тимофей, это Вы? Это Катя из автобуса. Дело в том, что
вчера я, кажется, забыла на сиденье свой зонт и…



 
 
 

Тим не дал ей договорить:
– Катенька, как я рад, что Вы позвонили. Ведь я собирал-

ся уже караулить Вас на остановке. Ваш зонт у меня, не вол-
нуйтесь. Давайте увидимся…

Котёнок у ног Завитушкиной нетерпеливо мяукнул, как
бы говоря: «Что ж такое? В этом доме кормить собирают-
ся?».



 
 
 

 
Место под солнцем:

дворовая трагикомедия
 

День стоял погожий, тёплый, солнечный. По нежно-голу-
бому полотнищу неба собирались облака в пышные причёс-
ки причудливых форм. Лёгкий ветерок гулял вокруг домов,
шелестел травой, дёргал берёзы за кудрявые зелёные косы.

Хозяйки с самого утра затевали стирку – как тут упустить
прекрасную погоду. На балконах вовсю уже полоскалось на
ветру бельё. Жители первых этажей тоже не отставали.

Чего нельзя отнять у нашего многонационального наро-
да – это находчивости. Во дворе между двух пятиэтажек
была, так сказать, оборудована самодельная сушильня. Три
металлических трубы, вкопанных в землю ещё, по всей ви-
димости, с незапамятных времён, дополнял четвёртый объ-
ект естественного происхождения, именуемый берёзой. Вот
между этими своего рода столбиками и натянуты были бе-
льевые верёвки латинской буквой «Z».

А что? Такие, наверное, имеются в каждом дворе. Дей-
ствительно, придумано было превосходно – от дороги в сто-
роне, внизу буйная трава, с одной стороны кусты сирени, за-
щищающие от пыли, а напротив берёзы – высоченный рас-
кидистый тополь.

Лора спустилась по свежевымытым ступеням лестницы (в
кои-то веки появилась уборщица) и толкнула тяжёлую ме-



 
 
 

таллическую дверь. В первый миг молодую женщину осле-
пил яркий свет. В подъезде было сумрачно и прохладно, за-
то на улице – благодать!

Из дома напротив вышла тётка с рыжим толстым котом
на руках. Она перешла дорогу и направилась в сторону бе-
льевых верёвок. Опустила кота на травку возле куста сире-
ни, мол, погуляй на природе, а сама залюбовалась цветами и,
блаженно зажмурившись, вдохнула аромат. Кот, однако, не
разделял её пристрастий и восторгов. Потому, отщипнув для
вида какой-то зелени, он через пару мгновений сиганул че-
рез проезжую часть, заставленную автомобилями жильцов,



 
 
 

обратно к своему подъезду. Как раз кто-то выходил, и кот
шмыгнул в образовавшуюся очень кстати щель. Хозяйке жи-
вотного ничего не оставалось, как проследовать за ним.

Лора, наблюдавшая эту сцену, хмыкнула себе под нос:
«Вот и прогулялись…». К своему боку сама она двумя рука-
ми прижимала внушительных размеров пластмассовый таз
модного в этом сезоне глубокого синего цвета. В тазу горой
высилось мокрое бельё.

Одета хозяйка была просто, но со вкусом – спортивного
вида брючки за колено и футболка с цветастым принтом. На
ногах у неё были домашние туфли без задников с меховыми
помпонами. При ходьбе по асфальту вычурные тапки весело
клацали.

Лора несла себя гордо, хотя бы и с тазиком в руках. Ме-
лированные волосы красиво переливались в лучах солнца.
Образ дополняло ожерелье на бельевой верёвке из ярких
прищепок всех цветов радуги, которое явно затмевало мас-
сивную золотую цепочку, опоясывавшую шею дамы. Проше-
ствовав к месту сушки, Лорик (так называл её муж) накло-
нилась, опустила таз на траву и принялась выуживать из него
содержимое.

Женщина встряхивала очередную вещь, так, что мелкие
брызги летели во все стороны, орошая травку и листву. Све-
жее бельё, ловко прихваченное Лориными прищепками, по-
степенно заполняло протянутую от берёзы верёвку, и, под-
хваченное ветром, раздувалось подобно парусам корабля.



 
 
 

Прямой парус представляли простыни и пододеяльники.
Наволочки и полотенца (махровые банные и вафельные ку-
хонные), ночнушки и бюстгальтеры хозяйки, детские маеч-
ки и штанишки, в зависимости от формы изделия и способа
крепления, составляли косые паруса – бермудские или даже
латинские. А вот мужнины спортивные штаны были ни чем
иным, как разрезным фок-парусом.

Битва под парусами
Небо начинало затягиваться облаками, лёгкий прежде ве-

терок усиливался. Трава уже просто стелилась по земле. Бе-
льё рвалось вслед за ветром, и казалось, ещё чуть-чуть, и
вся эта площадка сорвётся с места, взмоет вверх и поплы-
вёт, словно парусник. Нос корабля, с его наклонной мачтой
– бушпритом (который в данном случае представлял поко-
сившийся столбик), разрезая воздух, устремится вперёд, а на
корме будет красоваться колонна бизань-мачты – стройной
берёзы. На капитанском мостике будет стоять Лорик и, при-
ложив ко лбу ладошку козырьком, вглядываться вдаль.

Однако, вглядывалась пока не Лора, а жительница дома
напротив. В тазу оставалась ещё пара вещей, когда молодая
женщина почувствовала, так сказать, приближение бури, от-
куда не ждали. Прямо на неё шла Антонина Аркадьевна из
дома напротив. В руках у неё был точно такой же таз, только
красный. Немалые габариты облегал парадно-выходной ха-
лат с павлинами, на голове горкой высились бигуди.

– Это что ж делается, – возопила Антонина, озираясь по



 
 
 

сторонам, словно призывая прохожих в свидетели. – Я, по-
нимаешь, настирала, а моя верёвка занята!

– С добрым утром, Антонина Аркадьевна! – Лора мигом
сориентировалась, она была не из тех, кто теряется перед
опасностью. – Это где ж написано, что верёвка ваша?

– Давай, Лора, освобождай место, мне вешать надо, – не
отвечая на вопрос, заявила Аркадьевна.

– Что значит, освобождай, – возмутилась соседка. – И не
собираюсь освобождать. Взяли моду тут порядки устанавли-
вать. В окно поди увидели, что я с бельём вышла, и тоже
стирку затеяли?

–  Да ты как со старшими разговариваешь,  – Антонина
упёрла руки в боки. – Этому тебя мать с отцом учили?!

– А вы мне возрастом не тычьте, не на ту напали!
Обе женщины, увлечённые ссорой, не замечали, что ветер

усилился. Он поднимал вверх клубы пыли с дороги, нагибал
кусты, толкал прохожих в спины.

– Сымай, говорю, моя эта верёвка! – Антонина наступала,
перехватив тяжёлый таз поудобнее. Соседка помоложе, рас-
кинув руки с зажатыми в них двумя последними тряпками,
стояла, защищая свою бельевую композицию, подобно сиг-
нальщику на палубе корабля.

– Может, и берёза ваша? – не сдавалась Лора, убирая со
лба пряди, которые нещадно трепал разгулявшийся ветер.
Наконец, он отступил и принялся за халат Антонины.

– Моя! Муж мой собственноручно её посадил.



 
 
 

– Да, неужели?! – хохотнула молодуха. – Этой берёзе лет
сто. Вам, выходит, больше!

– Что-о-о?.. – рявкнула Аркадьевна и, оправив халат на
внушительной груди (павлины при этом затрепетали), по-
шла на абордаж. Попыталась обойти бойкую соседку с лево-
го фланга, но «неприятель» не отступал, загораживаясь пу-
стым синим тазиком, как щитом.

Тогда Антонина бухнула свой красный таз прямо под ноги
Лоре, подхватила лежавшую сверху белоснежную наволочку
и принялась трясти ею, обдавая соперницу фонтаном брызг.
Дальнобойная артиллерия в виде нахрапа и ругани не доста-
вала цели, сбить такелаж и рангоут вражеской армады никак
не удавалось.

Словно по команде «Свистать всех наверх!» жители обо-
их домов прильнули к окнам. На балконах тоже наблюдалось
оживление. Вышедший покурить дед из крайнего подъезда с
интересом смотрел в сторону баталии. Что там дед, две кош-
ки, выскочившие из подвала в надежде пообедать, замерли,
выбирая, так сказать, между хлебом и зрелищем. Разумно
рассудив, что сердобольные люди не оставят их голодными,
они остались досматривать представление.

Буря
Природная буря тем временем разыгралась не на шутку.

Небо затянули серые тучи, а ветер из шаловливого озорни-
ка превращался в беспощадный ураган. Птицы галдели и но-
сились в поднебесье, будто разом решили взлететь с наси-



 
 
 

женных мест. Ветер ломал с кустов ветки, одна из них боль-
но стукнула Лору по щиколотке. Бельё тоже было готово со-
рваться с натянутой до звона верёвки, но соседки не обра-
щали на это внимания.

Бой за «место под солнцем» достигал своего апогея. Ма-
невренная и быстрая бригантина – Лора – легко уходила от
неповоротливого галеона – Антонины Аркадьевны, однако
же, и атаковать ей было нечем.

– Приходите после обеда, – выкрикнула молодая сквозь
завывания ветра. – Высохнет, сниму, тогда своё и вешайте.

– Ты у меня сейчас в два счёта высохнешь, – загудела со-
седка постарше и от злости тряхнула головой так, что по-
добно снарядам, из причёски выстрелило несколько бигуди.
Антонина рванула вперёд, и в этот миг раздался страшный
треск…

Белоствольная берёза под натиском стихии переломилась
пополам и обрушилась с высоты своего роста с душеразди-
рающим стоном. Кошки прыснули наутёк, воробьи взмыли
на тополь. Огромный обрубок дерева вместе с кроной при-
давил сушильню… Как в замедленном кино, за мгновение до
катастрофы, Лора, каким-то чудом опомнившаяся первой,
подхватила Антонину Аркадьевну под мышки, толкнула со
всей силы влево, и обе, не удержавшись, покатились в траву.

Антонина, кое-как приподнявшись, не могла понять, что
стряслось. Клейкая берёзовая ветка прилипла к волосам, ха-
лат был весь в пыли, ладони содраны. Лора, которая выгля-



 
 
 

дела ничуть не лучше, суетилась вокруг соседки:
– Антонина Аркадьевна, вы не расстраивайтесь, бельё от-

от-стирается, – она почему-то заикалась. К ним уже бежали
люди.

– А Лорка-то тебя спасла, Аркадьевна, – сказал кто-то.
Наконец, обе женщины поднялись на подрагивающих но-

гах, держась друг за дружку.
– Что ты, милая, – у Антонины дрожали губы. – Какое

бельё, да шут с ним. Сама-то цела?
Соседки стукнулись лбами, обнялись, плечи их сотряса-

лись. Было не понятно, то ли они плачут, то ли смеются.



 
 
 

 
«Муки совести»: ариозо
в кошачьем исполнении

 
Хлопнула входная дверь. Похоже, Бабушка ушла…
Кот спрыгнул с диванчика в прихожей, где до того дремал,

отдыхая, потянулся, дрыгнул правой задней лапой и широко
зевнул.

Вдруг до его носа донёсся удивительный запах. Кот не по-
верил самому себе – курица!

«Нет, не может быть! Куда же ушла Бабушка и когда она
вернётся? И где же курица?» – мысли в его голове проноси-
лись стремительными прыжками.

Кот, стараясь сохранять достоинство, потрусил в кухню.
Не так чтобы со всех ног. Ой, простите, конечно же, лап. Но
и не мешкая.

Обежав помещение по периметру и не обнаружив ничего
подозрительного, Кот запрыгнул на мягкий табурет и потя-
нулся к столу, накрытому клеёночкой в миленький цветоч-
ный рисунок.

И вдруг… он почувствовал, что… чудный запах исчез.
Совсем. На его усатой морде отразилось такое разочарова-
ние. Кот на всякий случай ещё раз хорошенько осмотрел
стол, плиту, а также столешницу у раковины. Но как он ни
принюхивался, ничего не мог разобрать.

Нельзя описать то чувство, с которым он покидал кухню,



 
 
 

не оправдавшую его надежд. Посудите сами – предстоящая
нечаянная радость только показалась, но тут же вильнула
хвостом и пропала бесследно…

Кот, понурившись, поплёлся обратно. Однако, как толь-
ко он появился в коридоре квартиры, запах снова защекотал
чувствительные кошачьи ноздри.

– Что за шутки! – воскликнул Кот на чистом, разумеется,
кошачьем языке, но не очень громко, чтобы не спугнуть до-
бычу.

Тонкий и манящий аромат запечённой курицы проникал
в нос всё сильнее, и Коту ничего не оставалось делать, как
следовать ему навстречу. Всё встало на свои места – похоже,
надо срочно отправляться в комнату.

Поскольку в этот момент за Котом никто не наблюдал, он
уже не стал изображать надменное равнодушие, а, напротив,
прибавил шагу, мысленно рассуждая: «Уж в этот раз я своё
не упущу!».

В комнате, залитой солнечным светом, обстановка была
скромна, но приятна глазу – в пастельных тонах. На диване
лежали подушки, вышитые собственноручно хозяйкой.

Столик на гнутых ножках с зеркалом в раме и немного-
численными коробочками с разными дамскими штучками
был давно изучен хвостатым обитателем квартиры. Как-то,
будучи ещё несмышленым котёнком, он забрался мордочкой
в одну из них. И что же – только чихал без остановки, да
перепачкал усы в пудре. Флакончики с духами тоже не вдох-



 
 
 

новляли животное.
На пуфике рядом стояла корзинка с вязанием. Вот это

ещё другое дело – Кот любил поиграть, покатать Бабушки-
ны клубки из мягкой шерсти, каждый раз выделывая неве-
роятные кульбиты. Бабушке они, правду сказать, не очень
нравились. Ну, да этих людей не поймёшь. Странные они ка-
кие-то…

Стены комнаты были оклеены светлыми обоями в розо-
венькие цветочки. Кот воображал каждый раз что-то новое,
в зависимости от настроения. То ему казалось, что цветы
только начали распускаться, то, что они увядают, сворачи-
вая лепестки, то мерещились розовые зайцы, скачущие по
песочку, то розовые лягушки на болоте, то розовые слоны в
пустыне.

Но, кажется, за описанием обстановки мы чуть не забыли
о цели нашего визита. То есть, разумеется, не нашего… А
где же Кот?

А Кот уже подобрался к предмету своего обожания. Вер-
нее, обнаружил объект, источающий прекрасный аромат.

На деревянном, видавшем виды столе, прямо по центру,
на салфетке в крапинку, стояла глубокая фарфоровая тарел-
ка. Кот примостил передние лапки на сиденье деревянного
стула и, подтянув задние, очутился уже на уровне стола. В та-
релке лежало несколько отваренных картофелин, по разва-
ристым бокам которых томно стекало растопленное сливоч-
ное масло. Вершиной дивного натюрморта стала куриная но-



 
 
 

га с зажаренной корочкой, на которой красиво играли лучи
солнца, проникающие из окна. Над едой поднимался парок
– видно было, что Бабушка только-только водрузила обед на
стол.

От такого невероятного запаха и нежданной удачи у Ко-
та даже слегка закружилась голова. Он придвинул морду по-
ближе к тарелке, усы его и вибриссы над верхней губой и
под подбородком затрепетали. Не только нос, но и рот уже
наполнился будоражащим духом, исходившим от представ-



 
 
 

ленной, так сказать, инсталляции.
Левая лапа сама собой потянулась вверх и заскользила к

блюду. Казалось, что и подушечки на ней ощущают через
деревянную поверхность импульсы, посылаемые отварным
куриным мясом, и чувствуют его теплоту, мягкость и вкус.
Кот, пребывая в предвкушении скорого обеда, завёл глаза к
потолку, взор его затуманился и…

И вдруг он наткнулся взглядом на фотографию в рамоч-
ке, висевшую на стене. Какое-то время назад фотограф за-
печатлел Бабушку в домашнем платье и своей обычной при-
чёске кудельками, сидящую на венском стуле у окна, где в
горшке распустился любимый Бабушкин цветок. На коленях
у женщины, а, вернее, даже на руках, ближе к сердцу, воссе-
дал он сам – то есть Кот – Бабушкин баловень, объект ласки
и заботы.

Лапа остановилась в полушаге от тарелки. Кот будто за-
был о курице и уставился на портрет. «Куда же ушла Бабуш-
ка и когда она вернётся? – привычно подумал пушистый жи-
лец. – Как же она могла уйти, так и не начав обедать и не
накормив его – своего любимца? Разве так поступают с ко-
тами?».

Может, она вышла на две минутки к соседке? Кот соско-
чил со стула и ринулся в прихожую. Нет, тапочки стояли у
половика. Значит, Бабушка ушла в уличной обуви. Но что
случилось? Что за спешка? Кот снова побежал в комнату и
устроился на стуле. Но как он ни старался смотреть только



 
 
 

на тарелку, в поле зрения всё равно попадалась фотография
на стене.

Вот так вот запросто съесть курицу… не поднималась ла-
па. Кот вдруг вспомнил, как попал к Бабушке маленьким ко-
тёнком. Она подобрала его, пищащего и беспомощного, на
улице. А точнее, в городском саду, в кустах, где он любовал-
ся цветком колокольчика.

Как он там очутился, припоминалось с трудом. Кажется,
предыдущие хозяева просто выбросили котят. Где его братья
и сёстры, он тоже мог представить смутно. А вот ему повез-
ло, что уж говорить. Бабушку покорили его чистые голубые
глазки и маленький носик. Она всю дорогу приговаривала:

– Бедняжка, какой же ты нечёсаный… И совсем один, та-
кой кроха! Голодный, наверное…

С последним замечанием трудно было не согласиться.
Женщина принесла его в дом, накормила, а он первое время
только дрожал от страха и звал свою маму-кошку. Но вскоре
понял, что теперь живёт в новом доме и надо осваиваться.
Освоился он, правда, очень быстро. И зажили они с Бабуш-
кой вдвоём.

Та в котёнке не чаяла души и, похоже, искренне полага-
ла, что делает доброе дело. Кот не возражал. Бабушка вско-
ре подарила ему совершенно замечательную игрушку – мы-
шонка.

Мышонок был, как настоящий, только крупнее. Пуши-
стый, с носом пуговкой, полукруглыми большими ушками



 
 
 

и прищуренными глазками. Казалось, он ухмыляется, глядя
на Кота.

Котёнок попятился – нагловатая мордочка будто выража-
ла всё, что думает мышиное племя о кошачьем. Взять в зу-
бы игрушку, да и просто тронуть лапкой было боязно. Сцена
встречи почему-то Бабушку тогда очень позабавила.

«Что взять с этих людей, – размышлял котёнок. – Что у
них в голове? Но куда деваться, так уж устроена жизнь, что
мы, коты, должны сосуществовать рядом с человеком. Иначе
без нас он пропадёт».

Однако вскоре котёнок уже вовсю играл с мышью. Более
того, он обожал игрушку, всюду таскался с мышонком, спал
с ним в обнимку и доверял все свои кошачьи тайны. Мышо-
нок стал его верным другом – во всём соглашался, никогда
не спорил, не докучал и готов был играть, сколько котёнок
пожелает.

Кот рос, совсем окреп и разнежился на Бабушкиной жил-
площади. Из смешного неуклюжего малыша превратившись
в серого пушистого красавца с выразительными глазами, во-
круг одного из которых белело симпатичное пятнышко, при-
давая облику хозяина некую загадочность.

Вынырнув из сладко-сливочного облака воспоминаний,
Кот вернулся к созерцанию куриной ножки. Почему-то он
никак не мог сосредоточиться только на ней. Отвлекал порт-
рет Бабушки.

«Выходит, Бабушка не успела пообедать. Но что случи-



 
 
 

лось, куда она ушла?» – вопросы едва помещались в коша-
чьей голове.

–  Есть или не есть? Вот в чём вопрос!..  – пропел Кот
приятным бархатным тенором, скосив свои выразительные
большие глаза к фотографии. Та молчала.

Не удивляйтесь, что Кот обладал музыкальным слухом и
голосом. Они с Бабушкой вечерами частенько слушали кон-
церты классической оперы по радио. К тому же у Бабушки
имелся старенький проигрыватель. И хотя работал он неваж-



 
 
 

но, но иногда хозяйка ставила какую-нибудь пластинку, и
Кот замирал на коленях. В такт мелодии только изредка по-
драгивали усы, а на особо значимых пассажах оркестра Кот
порою вскакивал и принимался хлопать лапой по Бабушки-
ной ноге.

–  Куда, куда ты удалилась?..  – известное произведение,
немного перефразированное и обращённое к хозяйскому
портрету, составило второй номер кошачьего концерта. От-
вета не последовало и в этот раз.

Кот искренне недоумевал, что происходит. Почему про-
сто не взять и не стащить со стола аппетитную курицу. Кто
его за это осудит? Разве сие действие не есть суть кошачье-
го организма? Почему его не слушается лапа, почему она за-
мерла, не дойдя до блюда?

Кот сорвался с места и ринулся в прихожую, размышляя
по дороге: «Видимо, мои когти затупились… Надо срочно их
поточить!». Усердно поработав с когтеточкой, Кот вернул-
ся, горделиво ступая, обратно в комнату. «Ну, курица, дер-
жись!» – словно говорил весь его облик. На этот раз он под-
бадривал себя арией Фигаро:

– Я скажу тебе без лести – / Ты способен воевать. / Так
спеши на поле чести / Славы воинской иска-а-ать!

Взобравшись на стул, Кот постарался сосредоточиться
полностью на обеде. Упершись передними лапами о столеш-
ницу и приняв тем самым начальственный вид, он буравил
глазами содержимое тарелки. Затем простёр одну лапку впе-



 
 
 

рёд, как бы изображая повелителя куриных ног и гипнотизё-
ра посуды. Расправляя лапу и выпуская когти, а затем, под-
бирая их и сжимая пальцы в кошачий кулачок, «повелитель»
сглотнул слюну. Какой-то звук привлёк его внимание – это
фотография покачнулась на гвоздике, вбитом в стену. Лапа
предательски задрожала, и Кот возопил:

– Часто мучения нам страсть приносит. / Но увлечения
всё ж сердце просит. / Ласки их лю-бим мы, хоть они лож-
ны. / Жить не-воз-мож-но без на-слаж-дений…

Тут в прихожей раздался щелчок открываемой двери, и
через несколько мгновений на пороге комнаты возникла Ба-
бушка:

– Ах, ты мой умница, дождался, дождался, ни кусочка не
отломил, – всплескивала она руками. – Сейчас-сейчас, я ми-
гом, и будем обедать.

Кот ответил на тираду и бестолковую болтовню арией Ка-
лафа из «Турандот»:

– Исчезни, о ночь! Меркните, звёзды! / Меркните, звёзды!
На рассвете я одержу победу!
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