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Аннотация
Коротко и разнообразно о смешном и грустном в жизни.

Гротеск, юмор, фантазии, лирика… Все это приправлено соусом
любви, меняющим свой вкус и в то же время вечным.
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Часть 1 О буратинах и не только

Злые буратины
 

Перед работой Иван поехал в парикмахерскую подстричь-
ся. Давно пора было. Автомобиль припарковал с трудом, да
не там, где положено. Мастер, женщина за пятьдесят, к ко-
торой он уже много лет ездил на стрижку, как нарочно не
торопилась приступать к обработке его головы. Вместо это-
го она болтала с коллегами о всякой ерунде. А когда нако-
нец-то начала стричь, то стала отвлекаться на разговоры о
своём двоюродном дядюшке и прочих родственниках. Она
и ранее этим грешила, а сегодня – как никогда. Глубоко в
недрах Ивана начала зарождаться и закипать тихая злость,
переходящая в ярость. Особенно после сообщения парикма-
херши о том, что у кого-то эвакуировали автомобиль. Как
раз с того места, на котором Иван оставил свой.

Ему захотелось убить её.
Иван сдержал ужасные порывы своей оскорбленной души.

Наконец он выскочил из сего заведения бытовых услуг и по-
мчался на работу, подальше от словоохотливой дамы.

На службу он успел вовремя, но ещё до вечера вспоминал
парикмахершу "про себя" непотребными словечками.

Сия жрица парикмахерского искусства на этом не успоко-
илась. Она продолжила оттачивать свои речевые изыскания



 
 
 

на следующем клиенте и отвлекаться на ерунду. Клиент ещё
до этого был зол после утренней ссоры с тещей. Пока ему
приводили в порядок шевелюру, его автомобиль эвакуиро-
вали, он не успел на важную сделку, за это получил злостный
выговор от начальника, которого с утра и так уже вздернули
жена, любовница и трое детей.

Но он таки успел. Успел вернуться в парикмахерскую и
убить не в меру разговорчивую мадам. Убить не как-то там
понарошку, а совершенно по-настоящему. Сто пять ранений
опасной бритвой.

Его показали по телевидению (правда, для этого ему при-
шлось переспать с главным начальником канала, но чего не
сделаешь ради удачных кадров крупным планом).

С ментом тоже пришлось ради избегания тюрьмы, но тот
все равно сказал: "Не положено". Да и свидетелей происше-
ствия с бритвой толпа.

Коллеги убитой ещё долго пересказывали ужасную крова-
вую историю самим себе и клиентам. Они не чувствовали за-
рождающейся в посетителях злости от того, что людей, спе-
шащих по важным делам, задерживают какой-то болтовней.



 
 
 

 
К

 
расный флаг на пляже
Застенчивая учительница со скромными формами Марья

Петровна любила красные купальники. И не просто купаль-
ники, а бикини.

Однажды в отпуске она по привычке отправилась на пляж
в своём любимом ярко-красном бикини. Возраст не был по-
мехой, ведь ей ещё и сорока лет не исполнилось, а выгляде-
ла Марья Петровна от силы на тридцать три. На море она
пошла "под охраной" – с мужем и ребенком, так что боять-
ся неприличных приставаний ей не приходилось. Тем более
среди отдыхающих были в основном мамаши и бабушки с
детьми, а также семейные мужчины.

Но "поклонник" у неё все равно нашёлся. Марья Петровна
с удивлением заметила, что упитанный тинейджер лет пят-
надцати, отдыхавший с бабушкой, вместо своего планшета
частенько с явным удовольствием пялился на Марью Пет-
ровну, дефилировавшую в своём красном бикини мимо него
к морской водичке и обратно.

Марье Петровне стало смешно, и в последующие дни она
постаралась не обращать на это внимания.

Как-то раз в раздевалке после купания она сняла красные
плавки и повесила их сушиться на уголок своего лежака. Ти-
нейджер находился поблизости.



 
 
 

Надо же было такому случиться! Марья Петровна забыла
трусы на лежаке и ушла в отель. Обнаружив это в отеле, она
решила, что предмет гардероба никуда не денется. Все забы-
тые и потерянные вещи вывешивались в одном и том же ме-
сте пляжа.

Но её драгоценных плавок там не оказалось, равно как и
нигде более. Они исчезли! Марья Петровна и её муж долго
их искали, но не нашли и следа. Марье Петровне пришла в
голову нелепая мысль, уж не украл ли их юный "поклонник".
Гипотеза если и была верна, то совершенно бесполезна. Так
и уехала она из отпуска без своего любимого купальника.

А тинейджер действительно взял красные трусики, по-
ка его бабушка купалась в море. Он очень ловко спрятал
их в свой пляжный мешок. Действия, производимые им да-
лее с красным предметом юношеского вожделения, стыдли-
во оставим любителям фильма "Американский пирог".

Материальный и моральный ущерб, нанесенный учитель-
нице, возмещен не был. Марья Петровна оставила происше-
ствие в прошлом и купила себе новый купальник.



 
 
 

 
Найти идеал мужчины

 
Эта невероятная идея возникла у Марианны неспроста.
Если не можешь выбрать из двоих мужчин, или один из

них недоступен, другой не устраивает, а первый при усло-
вии доступности тоже не устраивает, то вывод напрашивает-
ся сам собой.

Найти третьего. И этот третий должен быть идеален или
наиболее близок к идеалу. Иначе зачем все менять, что-то
терять и тратить время и силы на его поиски?

Итак, Марианна разработала план и, набравшись смело-
сти, приступила к поиску. Она пересмотрела сотни анкет на
сайтах знакомств. Разместила свои данные на нескольких
сайтах. Вступила в переписку с десятком – другим мужчин.
Сходила на несколько свиданий. У всех находились недо-
статки, несовместимые, так сказать, с жизнью. Этот был жад-
новат, тот злоупотреблял алкоголем, третий не понравился
ей внешне при ближайшем рассмотрении, четвертому она
сама не понравилась…

Не стоит забывать о том, что у Марианны был постоян-
ный мужчина, а точнее вполне себе законный муж. Который
в конце концов узнал, чем занимается его жена, и возмущен-
но подал на развод.

В результате всех перипетий – встреч с мужчинами, изу-
чения мужской психологии с помощью интернета, скандаль-



 
 
 

ного развода – Марианна в конце концов поняла: идеальных
мужчин все-таки не бывает. Её идеал – женщина.

Поэтому ей пришлось стать лесбиянкой.



 
 
 

 
Товарищ Минассали

 
Одна семья взяла в дом маленького хорошенького пуши-

стого котенка. Он был полосат и поначалу весьма робок.
Постепенно это милое существо росло в своей игривости,

местами переходящей в наглость, а также заметно прибавля-
ло в весе и росте.

Подрастающий кот удивлял домашних тем, что вставал
на задние лапы и пытался ходить на них, размахивая при
этом передними лапками. Он выражал разнообразные эмо-
ции, особенно негодование по поводу пустой миски и волни-
тельное беспокойство по вопросу не прибранного вовремя
лотка с наполнителем для кошачьего туалета.

Люди с удивлением наблюдали, что питомец научился ко-
пировать человеческое поведение. Он жалобно ныл, если
был удручен, умел радоваться, выражать любовь и непри-
язнь, и даже стал купаться в ванной, решившись на это по-
сле долгих наблюдений за людьми. Пытался громко сказать
«мясо», но удавался ему лишь первый слог.

В конце концов, хозяева получили официальное свиде-
тельство о рождении на кота, в котором значилось «Тигрун
Минассали, кот очеловеченный».

Питомец как-то раз наделал непрошеное удобрение в гор-
шок с цветком, поскольку хозяева забыли оставить открытой
дверь, ведущую к кошачьему лотку. Цветок не выдержал та-



 
 
 

кого жгучего внимания и погиб, а кота люди обозвали после
этого случая «минассали». Когда делали документы, прозви-
ще было решено превратить в фамилию.

Тигрун Минассали часто выходил гулять во двор в своем
единственном полосатом шерстяном костюме. Там он стал
лидером кошачьего общества, ибо лучше всех размахивал
лапами и владел речью, а также был единственным в своем
кошачьем окружении, имеющим свидетельство о рождении
не только с именем, но и с фамилией.



 
 
 

 
Мой идеальный мужчина

 
Не слабохарактерный. С ним чувствуешь себя женщиной,

не берешь на себя мужскую роль.
В ответственные моменты умеет справляться с тревогой,

не теряется, находит решение проблемы и морально меня
поддерживает.

Подаёт посуду для битья и потом все убирает. Ему нра-
вится моя эмоциональность, мой темперамент, и он прини-
мает меня такою, какая я есть.

Сам следит за своим здоровьем и гардеробом.
Делает реальные дела для меня и нашей семьи.
Уверен в себе.
Трудолюбив.
Обращает на меня как повседневное внимание, так и ба-

лует подарками, сюрпризами.
Уделяет внимание ребёнку. Может воспитывать детей с

позиции мудрого и понимающего взрослого.
Не имеет вредных зависимостей.
Не изменяет.
Не зависит от меня финансово, не просит у меня деньги.

Обеспечивает семью.
В случае проблем с деньгами у меня финансово поддер-

живает – искренне и с удовольствием. Даёт мне деньги от
души и не спрашивает отчёта.



 
 
 

Имеет надёжный источник дохода.
Не склонен к черной зависти.
Умеет радоваться жизни в общем и в мелочах.
Имеет собственные интересы (не в ущерб семье). Не ску-

чает сам с собой. Всегда найдёт себе дело или развлечение.
Уважает мои желания и способствует их исполнению.
Слышит мои потребности и учитывает мои нежелания.
Выражает положительные эмоции и чувства близким и

миру.
Не брюзжит и не ноет. Разве что немножко иногда в малых

дозах.
Не разговаривает как умирающий лебедь.
Не употребляет слово "труселя". Называет этот предмет

своего гардероба культурными словами. Нижнее бельё. Дом
для слоника. Футляр для инструмента. Клетка для тигра.

Понимает, что такое уважение, и проявляет его к людям.
Может устроить романтический сюрприз, сделать дорогой

подарок. И делает это.
С ним я чувствую себя любимой и в безопасности.
У нас идеальный взаимный энергообмен. Энергия любви

перетекает теплым потоком между нами и освещает мир во-
круг…

И ТУТ ЗАЗВОНИЛ БУДИЛЬНИК.



 
 
 

 
Часть 2 Фантазийные притчи
Мышиный король и кактусы

 
Мышиный король каждое утро ел на завтрак кактусы. Они

были колючие. Есть их было больно и трудно. Но поскольку
традиция передавалась из поколения в поколение, мышиный
король не знал ничего другого. Он продолжал свои мучения
изо дня в день.

Однажды королю приснился сон. В чудесном видении
вместо кактусов ему подали на завтрак лепестки роз. Они
были удивительно приятными на вкус, нежными и без еди-
ной колючки.

Мышиный король проснулся и без промедления приказал
доставить ему свежие розовые лепестки. Он посмел изме-
нить традицию. Его величество осталось весьма довольным
новым завтраком.

Слухи о том, что король нарушил старинный обычай, раз-
неслись быстро. Мышиный народ устроил революцию. Ко-
роля низвергли. Он с позором бежал подальше от своего ко-
ролевства.

Был провозглашен вновь избранный правитель, а также
издан указ, который запрещал королю есть на завтрак что-
либо, кроме кактусов.



 
 
 

 
Мухи и слоны

 
У каждого свои мухи и слоны. Когда берутся чужие мухи,

из них частенько вырастают слоны. А чужие слоны в свою
очередь в умелых руках превращаются в мух. Это всего лишь
субъективное восприятие.

Поэтому повсюду испорченный телефон.



 
 
 

 
Про музыку

 
Это музыка?! Как можно это слушать?!
Человек имеет право на любую музыку. Если его душа ра-

дуется от её прослушивания.
Вплоть до 22.00.



 
 
 

 
Как правильно

обращаться с ножницами
 

Если у Вас в руках ножницы, обращаться с ними следует
аккуратно, чтобы не порезать себя и других, в крайнем слу-
чае – не сильно задеть.

Китайцы очень любят прикреплять игрушки к упаковке
множеством мелких проволок, которые бывает трудно ак-
куратно разрезать даже самыми миниатюрными ножницами
так, чтобы не повредить саму игрушку.

А если бы вместо пластиковой фигурки был человек? Лю-
ди обычно требуют более аккуратного обращения, чем иг-
рушки.



 
 
 

 
Чаша

 
До дна свою чашу пей…
Она может быть бездонной. Пить бесконечно и бесконеч-

но чувствовать жажду.
А ЧТО ты пьешь? Может быть, лучше это вылить в унитаз

и успокоиться?



 
 
 

 
Айсберги и вулканы

 
Холодом может обдать какой-нибудь человек. Неприят-

ное чувство охватывает от этого. Ты сам начинаешь незамет-
но замораживаться, как будто находишься рядом с глыбой
льда.

Иной согревает теплом твое сердце и душу. Твои эмоции
становятся более яркими. Ты пробуждаешься к той жизни,
которая бьет ключом.

Что внутри у айсберга? Возможно, где-то в глубине его
замороженные зеленые ростки. Айсберг не дал им вырасти.
Ему так надежнее и привычнее в своем ледяном царстве.

Согреться возможно и от вулкана, внутри которого кипит
лава. Иногда горячий поток вырывается наружу – есть риск
обжечься.

Как же быть? Стать самому золотой серединой?



 
 
 

 
Некий карлсон у

подножия Эвереста
 

Некий карлсон хотел взлететь на самую высокую горную
вершину мира. Но загвоздка состояла в том, что у него сло-
мался пропеллер. Поэтому он был в растерянности и то си-
дел, то стоял, то ездил туда-сюда на велосипеде и никак не
мог понять, что же ему делать.

Манящие холодным великолепием вершины притягивали
его своей неприступностью. Но поскольку он подозревал, что
тяжело болен, то боялся приступить к подъему. Он предста-
вил, что добрался до своей мечты, чтобы навсегда остаться
там замороженным, но покорившим вершину.

Однако этот карлсон не знал, как починить пропеллер. А
лезть наверх без пропеллера, преодолевая сложные препят-
ствия, как все остальные простые смертные, он не решался.

Поэтому он оставался в своей растерянности.



 
 
 

 
\Часть 3 Некоторые

сведения о разных вещах
Парашют

 
Кто изобрел парашют и зачем?
12х12 локтей для безопасного спуска с высоты (если по-

нашему, то полотно размерами приблизительно 6х6 или 7х7
метров). Впервые такая идея встречается в рукописях Лео-
нардо да Винчи и соответственно датируется пятнадцатым
веком.

В древности люди пытались "полететь" с возвышенностей,
но количество переломанных рук, ног, шей и голов учиты-
валось слабо, поэтому до наших дней не дошло.

Различные ученые в своей смелости, граничащей с без-
рассудностью, испытывали на себе зонтичные конструкции.
Идея парения человека в воздухе не давала покоя пытливым
умам на протяжении столетий.

Другие, не обладавшие такой смелостью и безрассудством
индивидуумы, предпочитали отрываться на братьях наших
меньших. Эти деятели спускали с различной высоты собак и
овец (разрешения испытателей ведь не требовалось). Затем
переключились на преступников, которые путём успешных
прыжков с парашютом освобождались от смертной казни (а
вот у них разрешения спросить не забывали).



 
 
 

Прошли столетия, прежде чем появился парашют послед-
ней модели. В чем далеко не последняя роль принадлежит
нашему соотечественнику Глебу Котельникову.

И все-таки парашют.
А для чего забираться на высоту? Чтобы быть на высоте?

Или чтобы лучше видеть окрестности?



 
 
 

 
Кольца

 
У планеты Сатурн, как известно, есть кольца.
Но здесь речь идёт о том, что люди склонны украшать се-

бя, а также придавать значение различным символам, таким
как кольца.

Кольцо – символ власти, бесконечности, любви и брака.
Первыми носить кольца стали мужчины в Древнем Егип-

те. На "руках" одной из мумий было найдено девять колец.
Окольцованные мумии – что может быть загадочнее? Только
женщина на первом свидании.

"Кольцо". "Коло"  – старославянское колесо. Или
"collier" (шея, ожерелье, ошейник) – для тех, кто предпочи-
тает французский.

Хорошее ли дело брак? Каждый решает для себя, но так
или иначе большинство людей в него вступает. А первыми
окольцовываться при заключении брака стали древние егип-
тяне.

Кольца, символизирующие брачный обет, носят на безы-
мянном пальчике правой или левой руки.

Римские папы являются "наследниками" апостола Петра.
Петр был рыбаком и забрасывал сеть ради спасения челове-
ческих душ. Поэтому папы носят "кольцо рыбака", которое
после смерти очередного папы уничтожается в присутствии
кардиналов во избежание подделок (тайная версия – кольцо



 
 
 

разрезают для того, чтобы дурная энергетика не передалась
новому папе).

Есть более простой способ, подходящий для того, чтобы
убрать чужую энергетику. Если Вы хотите примерить кольцо
с руки другого человека, и Вам разрешили это сделать, пусть
он (она) снимет колечко и положит на стол. Затем возьмите
кольцо своей рукой и наденьте себе на пальчик. Также маги
советуют использовать свечу (водите зажженную свечку во-
круг кольца по часовой стрелке) либо проточную воду (дер-
жите колечко под струей). Для тех, кто не ищет лёгких путей,
существует мантра "омм".



 
 
 

 
Часть 4 Зарисовки

Тапочки
 

Жили-были муж с женой. Жили вместе они уже давно.
Кажется, когда-то даже любили друг друга. После стольких
лет совместной жизни, взаимных разочарований и многих
трудностей оба с трудом верили, что много лет назад их со-
единила любовь.  В сегодняшней жизни обоих взаимно ско-
вывали узы совместно нажитого имущества, ребенок и страх
потерять привычное.

   Каждый вечер к приходу мужа с работы жена ставила
его тапочки так, чтобы ему было удобно переобуваться. Как
будто тапочки ждали его – аккуратной парой стояли рядом
друг с другом задниками к входной двери на нужном месте.

Однажды после очередного выматывающего скандала
муж и жена все-таки подали на развод.

Муж приходил за  вещами и к ребенку. Тапочки он поче-
му-то не забрал с собой, купил новые.

И каждый раз, когда он приходил, тапочки ждали его у
порога так же, как и раньше.



 
 
 

 
Ворона

 
Во время обеденного перерыва Оля вышла из офиса ради

небольшой прогулки по ближайшему скверу, ярко раскра-
шенному осенью в разные оттенки жёлтого с вкраплениями
красного и зелёного. Эта яркость нужна была, видимо, для
того, чтобы было не так грустно встречать наступление де-
прессивного сезона промозглой серой      слякоти.

Оля шла по дорожке под сенью клёнов и вдруг увидела,
что метрах в двух впереди неё шагает… ворона. Птица оста-
навливалась, что-то клевала, оглядывалась на Олю.

Женщина замедлила шаг, чтобы не спугнуть неожидан-
ную спутницу.  Затем Оля решила подойти чуть ближе и за-
гадала – "если ворона не взлетит, он мне позвонит". Воро-
на отошла с дорожки в сторону на жёлтые листья и посмот-
рела на Олю. Женщина направилась дальше, улыбаясь сво-
им мыслям. Пройдя метров десять, оглянулась – ворона не
взлетела.

Пройдя ещё немного вперёд, Оля подумала – то, что он
позвонит, я загадала. А когда это произойдёт, забыла зага-
дать.

Она вернулась обратно.



 
 
 

Вороны уже не было.



 
 
 

 
Кофточка

 
Она не могла в это поверить. И, тем не менее, прямо сей-

час он сидел с ней в кафе за одним столиком. Как она реши-
лась прийти? Когда он ей позвонил и пригласил на встречу,
все ее планы относительно «не увижу его больше никогда»
улетучились в один миг, и непослушные губы сказали «да,
приду».

Тогда, раньше, она прочла в интернете, что влюбленность
проходит через два-три месяца после расставания. Месяцы
шли. Она старалась жить своей жизнью, между прочим ин-
тересной и насыщенной, заполненной вовсе не лежанием на
диване со взглядом в одну точку, а совсем наоборот, мно-
гочисленными делами и планами. Но чувства в разлуке не
гасли. Она пыталась убедить себя, подумаешь, обычный му-
жик, ну что такого она в нем нашла? Да, нашла, почувство-
вала «сильное плечо», своего защитника рядом, влюбилась
как сумасшедшая, потеряла покой и сон, словно взлетела на
крыльях…

Как-то раз она увидела в магазине кофточку, которую око-
ло года назад очень хотела, но не смогла купить, потому что
закончился ее размер. А теперь эта кофточка продавалась в
два раза дешевле. Нужный размер был в наличии. Она по-
смотрела на кофточку и вдруг поняла, что уже ее не хочет.
Безо всякого сожаления ушла из магазина.



 
 
 

Она представила, как будто он ей позвонил, встретился с
ней, признался в любви и сделал предложение руки и сердца.
А она бы поняла, что он для нее стал подобен той ненужной
больше кофточке…

И вот он рядом. Не верь своим глазам? Он говорит ей о
том, как ее любит, что все время думал о ней, достает коро-
бочку с кольцом и делает предложение! Не верь своим ушам?
Она вспоминает о кофточке, не удерживается и рассказыва-
ет ему. Но только в конце своего рассказа, вместо того чтобы
сказать «и ты мне уже не нужен, как та кофточка», она как
будто прыгает то ли в пропасть, то ли в небо и произносит
«ДА».



 
 
 

 
Переписка

 
«Привет. Я видел тебя недавно. Ты по-прежнему очень

красивая. Я так и не сказал тогда, что люблю тебя. Ты же са-
ма не хотела. Я был для тебя никем, моя недоступная коро-
лева. Ревновал к каждому столбу. А ты развлекалась с дру-
гими. Сколько их было? Впрочем, неважно. Видно, что ты
по-прежнему стерва. Посмотрела на меня как на врага и не
узнала. Было, прошло и быльем поросло. Так что, девочка
моя, черт с тобой. Я никогда не скажу, что до сих пор думаю
о тебе», – он сплюнул и стер написанное.

«Это был ты. Ты не знаешь, что я мечтала тебя увидеть.
И мое желание исполнилось. Я не поверила своим глазам.
Не смогла подойти к тебе. Одним из самых черных дней в
моей жизни был день, когда я поняла, что больше тебя не
увижу или увижу очень-очень нескоро. Давно это было. Лет
сто назад. Ты не знал, что тогда я думала только о тебе. Я
была помешана на тебе, скрывая это изо всех сил. А потом
выживала в череде дней, когда все вокруг было серым. Без
тебя. Я встретила хорошего человека, вышла замуж. У меня
есть муж и дети. Поэтому никогда никому не признаюсь, что
так и не смогла забыть тебя» – это запретная зона, подумала
она, вздохнула и удалила текст.



 
 
 

 
Кувшинки

 
Ольга стояла на стареньком мостике над ручьем, который

громко и мелодично журчал. Это находилось на небольшом
острове, расположенном в районе одного из множества бес-
крайних озер посреди суровой карельский красоты.

Сюда Ольгу занесла тяга к путешествиям и желание от-
дохнуть на природе.

С крыльца маленькой милой бревенчатой избушки откры-
вался прелестный вид на берег озера, поросший соснами,
березами и полевыми цветами. Тишину и покой на острове
изредка нарушал шум моторных лодок, с которых отдыхаю-
щие, рассеянные по острову далеко друг от друга, любова-
лись окрестными скалистыми лесными берегами и ловили
рыбу.

Путь до другого берега, на котором можно было искупать-
ся в прохладной воде Ладоги, лежал через душистое поле
и тот самый ветхий мостик на лесном ручье. Ольга остано-
вилась на мостике, посмотрела на ручей и увидела кувшин-
ки. Известная картина Клода Моне словно ожила в памяти
женщины. Она вдруг перенеслась на двадцать лет назад, в
день, когда простояла более часа в очереди на выставку ве-
ликого художника, картины которого приехали в Москву со
всего мира. Ольга до сих пор помнила невидимый добрый
и сильный свет, идущий от картин. Тогда она была влюбле-



 
 
 

на в одного молодого человека, что, впрочем, так ничем и
не закончилось. Выставку девушка посетила в одиночестве.
Осталась вдали юношеская влюблённость, почившая давно и
навсегда. Глупые страдания молодости растворились в про-
шлом без следа.

И лишь искусство, внезапно ожившее на русском севере
как напоминание о французском юге, осталось нетленным
источником света.



 
 
 

 
Часть 5 Грустные сказки

Тату
 

Давным-давно в одном королевстве жила-была принцес-
са. Выросла она, и пришла пора выдавать ее замуж. Так по-
велел король – отец принцессы. Съехались женихи разные
из ближних и дальних стран. Хвалились они кошельками,
доспехами, хорошими манерами, чтобы руку и сердце прин-
цессы завоевать. И лишь один из них покорил ее вольное
сердце. Но оказалось, что он – дракон в человеческом обли-
чье.

      Разгневался король, заплакала королева. Окаменело
сердце принцессы от горя. Поняла она – не быть ей вместе с
любимым. Безрассудно пошла она к мастеру тату, попросила
сделать ей татуировку в виде дракона. Испугался мастер ко-
ролевского гнева и не решился на такое. Принцесса приня-
ла свою судьбу и вышла замуж за принца, которого выбрали
король с королевой. Шла она под венец в самых красивых и
дорогих одеждах, и в молчании истекала невидимой кровью
ее душа.



 
 
 

     Никто не смог утешить печаль ее, ведь тату дракона
было навсегда на ее сердце.



 
 
 

 
Ведьма и инквизитор

 
Схватили как-то ведьму. Они встретились – ведьма и ин-

квизитор. Злой рок. Темно-карие глаза и карие с зеленью пе-
реплелись в изумлении – и более ничего нельзя было изме-
нить с той минуты.

Он должен был сжечь ее на костре. А что было делать с
костром, сжигающим его сердце, тело и разум?

Она ждала своей участи со страхом и тайной надеждой.
Темный взгляд отравил ее ядом любви. И пала бы она к но-
гам его, обнимая и целуя, да нельзя – ведьме было не поло-
жено влюбляться в своего палача…

Инквизитор не смог спасти свою ведьму от предназначен-
ной ей жестокой судьбы.

Являлась она к нему во снах, одаривая ласками и кол-
довским смехом. Настигала наяву шумом морского прибоя,
молчаливым светом звезд, теплым лучом солнца.

Рассыпалась искрами костра, обжигая обреченное на



 
 
 

страдание сердце.

И не было ему покоя.



 
 
 

 
Две стрелы

 
В древние времена бог любви выпускал стрелу в сердце

человека, чтобы люди находили свою любовь. Таким обра-
зом, люди делились на пары, и все было хорошо.

Но однажды у бога любви дрогнула рука, и он выпустил в
сердце девушки не одну, а две стрелы.

И девушка влюбилась в двух мужчин одновременно.

По закону древнего общества такое было недопустимо.
Девушка сильно страдала. В конце концов, решилась она,
вырвала одну стрелу из своего сердца и смогла сделать вы-
бор. Но на ее сердце осталась рана от второй стрелы. И эта
рана всегда болела в непогоду.

А бог любви с тех пор изредка допускал подобные прома-
хи, и люди жили с двумя стрелами в сердце или же остав-
ляли одну. В любом случае им было больно, в отличие от
счастливчиков, у которых была, как и положено, только одна
стрела.

Даже боги иногда совершают ошибки.



 
 
 

 
Силки для птицы счастья

 
Когда-то давным-давно жило на Земле не так много лю-

дей. И летала по свету птица счастья. Прилетала она к раз-
ным людям, чтобы сделать их счастливыми, а потом летела
дальше.

Однажды некий человек захотел быть счастливым всегда.
И придумал он хитрость – когда к нему прилетит долгождан-
ная птица, заманить ее в силки, посадить в клетку и никогда
не отпускать. Долго ждал он.

Наконец прилетела птица счастья. Да и попала в расстав-
ленные для нее силки. Посадил человек ее в клетку и сказал:
«Теперь ты будешь только моей, будешь мне служить и сде-
лаешь меня навсегда счастливым».

Сказала ему птица счастья: «Если ты оставишь меня у се-
бя, другие люди никогда не будут счастливы, ведь я не смогу
к ним прилететь».

«Ну и что? Мне нет дела до других людей», – ответил ей
человек.



 
 
 

И чувствовал он себя счастливым. А остальные люди на
всей Земле были несчастными, потому что заветная птица к
ним не прилетала.

У того человека подрастала дочь. Была она доброй и
смышленой. И спросила как-то у птицы: «Кто ты? Почему
ты всегда в клетке?»

«Я – птица счастья. Поймал меня твой отец и не отпуска-
ет. И он счастлив, а все остальные люди на Земле несчастны
без меня».

Заплакала девочка. Стало ей жалко всех людей на Земле.
И выпустила она волшебную птицу на волю.

С тех пор люди снова обрели счастье.



 
 
 

 
Часть 6 Лирические сны

Лучший дубль
 

Эйфория от поездки уже прошла. Осталось снять еще
несколько сцен, и можно ехать домой, в Москву. Все уже по-
рядком устали, но работали на совесть, переснимали неудач-
ные дубли много раз.

        Вот опять – сцена с попыткой изнасилования никак
не удавалась. По сюжету главный герой, не справившись со
своими бурными чувствами, пытался овладеть главной геро-
иней в каком-то сарае. Она должна была яростно сопротив-
ляться из чувства гордости и охлаждать его пыл ударами, до-
стойными спецназовца. На деле выходило какое-то непонят-
ное пыхтение и дурацкая возня.

– Андрей, ты меня как-то слабо насилуешь, – говорила
Ирина, исполнительница главной женской роли.

– А ты не отбиваешься нормально, а только руками ма-
шешь! – ругался в ответ Андрей, ее партнер.

Режиссер Слава, с хмурым лицом наблюдавший их пере-
палку, сказал:



 
 
 

–  Давайте еще раз. Это никуда не годится. Андрей, ты
как амеба себя ведешь. Изобрази животное, в конце концов!
Ирина, дай ему как следует ногой в одно место и кулаками
по морде!

Наконец решили, что сойдет и пора сделать перерыв. Съе-
мочная группа отправилась на пляж. Там было немноголюд-
но. Вода довольно холодная, ветерок, тучи. Все-таки Крым –
не Турция. Не повезло им, в июле пришло какое-то холодное
течение и испортило отдыхающим всю малину.

        Ирина отправилась прогуляться по пляжу. Когда в
Москве ее утвердили на эту роль, она прыгала от радости. Ну
и что, что фильм малобюджетный, сюжет незамысловатый,
актеры малоизвестные, а режиссер не слишком раскручен-
ный. Зато первая в ее жизни главная роль и поездка в Крым!

       В процессе съемок Ире удалось первый раз в жизни
прокатиться на лошади, да еще среди гор и виноградников.
Пейзаж был потрясающим. Никогда в жизни она не испыты-
вала ничего подобного. Правда, на следующий день она не
могла нормально сидеть, но оно того стоило. А Андрея, ко-
торый ехал на другой лошади рядом, Ирина лошадь немно-
го лягнула. Поэтому у него была перевязана нога. Съемкам
это не помешало. Повязка была не видна под штаниной. А



 
 
 

боль от сидения в седле им приходилось умело скрывать. До
свадьбы, как известно, заживет, но не останавливать же из-
за этого весь процесс.

            Сейчас ей хотелось, чтобы утомительные съемки
поскорее закончились. Надоело обниматься перед камерой с
Андреем, который в реальной жизни ей совсем не нравился.
Про себя она называла его «типчик». Еще предстояло сни-
мать сцены в воде. А Ире совсем не хотелось торчать в хо-
лодной воде неизвестно сколько времени.

        Зато работать с режиссером Славой было приятно.
«Когда-нибудь он обязательно снимет стоящий фильм, и не
один» – подумала вдруг Ира. Она представила его лицо –
молодое, бледное, с тонкими чертами. Глаза карие. Темные
волосы, пожалуй, длинноваты. Но ему идет. Не женат. О его
романах и подругах Ира ничего толком не слышала.

«А почему, собственно, мне это интересно, – с досадой
подумала она. – Слишком часто думаю о Славе. Чаще, чем
о славе. Пора охладиться.»

       Ирина полезла в море. Там плескалось несколько чело-
век. Вода была противно-холодная. Ира плавала плохо, воды
и глубины боялась. Чуть отплыла от берега туда, где ей уже
было с головой. Вдруг недалеко в воду прямо с берега въе-



 
 
 

хал грузовик. Ирине показалось, что она видит дурной сон,
однако все было вполне реально. От грузовика пошла волна
в сторону купающихся. Ира в ужасе поплыла к берегу. Ка-
кой-то мальчик попытался прицепиться к ней, стал хватать-
ся за нее руками и мешать плыть. Она еле доплыла какие-то
пять-семь метров, чтобы встать на дно. С мальчиком, к сча-
стью, все оказалось в порядке.

      Ира вылезла из воды. Стуча зубами и плохо соображая,
поплелась к своим. Так как она ушла довольно далеко от них,
на другую сторону мыса, они не видели, что произошло.

    Когда она подошла к ним, вид у нее был полубезумный.

– Ира, что с тобой?! – Слава встревоженно вглядывался
в ее лицо.

– С-слава, т-там г-грузовик… Я…

Она села на песок и заплакала. Кое-как объяснила им, в
чем дело. Некоторые засмеялись. Слава успокаивал ее. На-
кинул на дрожащую девушку полотенце. Она почувствовала
себя защищенной и понемногу пришла в себя. Заявила Сла-
ве:

– Я не буду сниматься в воде, ни за что! Ищи дублера или



 
 
 

убирай сцену вообще!

– Хорошо, Ириша, только успокойся.

В этот же день решили снять финальную сцену, в которой
главные герои страстно целуются взасос.

Ирина сыграла с одного дубля так, что все решили, что
она целуется по-настоящему. Андрей покраснел как рак, по-
том сказал ей:

– Ну это, Ир, я все понял… Ты в меня втюрилась. Ну я
вроде не против.

– Андрей, вынуждена тебя разочаровать. Это была игра.

– Кокетничаешь? Ну ладно. Кстати, разведка донесла, что
водила грузовика, который тебя так напугал, был пьян в
стельку и перепутал пляж с дорогой, – с хитрым видом он
удалился.

К ней подошел режиссер.

– Ириша, может, завтра все-таки будем снимать в воде?

– Слава, нет!!!



 
 
 

– Поужинаешь со мной сегодня? В том ресторанчике на
берегу, куда ты давно хотела пойти.

«Хочет уговорить меня на съемку в воде», – от этой мысли
ей стало грустно. Хотя почему бы и не поужинать? Или вдруг
он поймет, что нравится ей, и воспользуется этим, потащит
сниматься в воде?

– Хорошо, давай поужинаем.

В этот вечер Ирина надела лучшее платье. Когда наносила
макияж, заметила, что руки чуть дрожали. Из зеркала на нее
смотрела белокурая юная девушка с легким загаром. Почти
красавица.

«Почему я так волнуюсь? Романтический ужин в ресто-
ранчике на берегу моря. Обстановка располагает к такому
настроению… Зачем себя обманывать, это Слава распола-
гает меня к такому настроению. Ни за что ему не призна-
юсь, что во время съемки финального поцелуя вместо Ан-
дрея представляла его. Иногда мне кажется, что он как-то
особенно ко мне относится. Или я просто глупая наивная де-
вочка, мечтаю о том, чего нет. Попадусь в его сети и останусь
с разбитым сердцем. Или ни о чем не думать, просто насла-
ждаться романтикой, и будь что будет…»



 
 
 

      Обстановка за ужином действительно была романти-
ческой. Ирина смотрела в глаза Славе, и ей казалось, что они
согревают ее каким-то особенным светом. На темном небе
сияли звезды. Играла музыка, унося Ирину куда-то далеко,
заставляя грустить в ощущении дежа вю. Как будто где-то
когда-то все это уже было – и звезды на бездонном крымском
небе, и тихий плеск волн, и «эти глаза напротив»…

        Они не заметили, как рассказали друг другу многое о
своей жизни и за несколько часов стали ближе, чем многие
люди становятся за несколько лет.

–  Ира, скажи… Тот поцелуй в финальной сцене – он
был… настоящим?

– И да, и нет.

– Я хочу спросить – твое сердце занято?

– Так нечестно! Как насчет твоего сердца?

– Больше всего я хотел бы быть на месте Андрея в той
сцене.



 
 
 

Извечный вопрос, волнующий женщин – верить мужчине
или нет?

Расчетливо проверять своего избранника, держать ди-
станцию, или бросаться в омут нахлынувших чувств, насла-
ждаясь настоящим моментом?

Возможно, когда-нибудь Ирина и Слава расстанутся. Или
вместе поедут в Канны за пальмовой ветвью.

Но это уже совсем другая история.



 
 
 

 
Чужая тайна

 
У Насти в жизни все складывалось хорошо. Любимый

муж, отдельное жилье, нормальная работа. Только вот не бы-
ло детей. Она уже несколько лет была замужем. Все знако-
мые давно обзавелись ребенком, а некоторые – двумя и даже
тремя детьми. Настин материнский инстинкт требовал вы-
хода. Она с огромной радостью променяла бы скучные сте-
ны своего офиса на возню с малышом и домашние заботы.
Настя с удивлением смотрела на мамочек, которые отдава-
ли своего маленького карапуза на попечение няни и быстро
возвращались на работу, а их зарплата почти полностью ухо-
дила на нее. Настя знала – когда у нее будет ребенок, она бу-
дет заниматься им сама как можно дольше. Пусть у нее нет
мужа-олигарха, шикарной шубы и отдельного автомобиля,
ну и ладно, всех денег не заработаешь. Так она рассуждала.

       Они с мужем искали специализированное учрежде-
ние, чтобы решить свою проблему. Настя нашла в Интерне-
те и справочниках несколько клиник, в одну из которых и
обратилась.

        Вскоре она поняла, что ей понадобится много тер-
пения, не говоря уже о деньгах. Да и с работой совмещать
оказалось весьма сложно.



 
 
 

«Ну что ж, возьму отпуск, потом отпуск за свой счет… в
крайнем случае уволюсь», – решила Настя.

       ***

       Настя шла по коридору. В одну из палат дверь была
открыта. Настя посмотрела туда и сначала глазам своим не
поверила. Да это же Снежанна Крутикова, звезда телесериа-
лов! Интересно, что она здесь делает.

       Настя подошла к стойке администратора. Там никого
не было. Тут она заметила, что на полу валяется медицин-
ская карта с именем «Снежанна». Она взяла ее в руки – это
была карта Крутиковой.

     «Надо же, это не псевдоним», – Настя оглянулась. Ко-
ридор был непривычно пуст. Она не знала, что на нее нашло
в тот момент. Женщина быстро ушла оттуда с картой в ру-
ках. Открыла карту…

       «Ничего себе, да здесь целый букет заболеваний. Тя-
желое бесплодие. Вот что она тут делает. Анамнез просто
потрясающий у звезды. Если все это попадет в желтую прес-
су… Интересно, сколько они за это платят? Это же реальные
доказательства у меня в руках».



 
 
 

       Настя представила, как все первые полосы бульварных
газетенок пестрят портретом Снежанны и заголовками типа
«Звезда лечится от бесплодия», «Крутикова – сумасшедшая
алкоголичка», и ей стало не по себе.

       «Зачем я взяла карту, ну зачем!» – Насте показалось,
что у нее резко поднялась температура.

       «Все равно кто-нибудь из персонала клиники стуканет
в прессу. И денежки получит», – нашептывал ей коварный
голос.

       «Ты хочешь стать причиной горя человека? Представь,
если это тебя будут полоскать на всю страну – приятно?» –
кто-то другой возражал внутри Насти.

        Она сунула карту в сумку, спустилась на первый этаж,
купила в киоске воды и присела на диванчик.

         Посидела там минут пятнадцать. Потом поднялась
обратно на лифте, подошла к палате Снежанны. Постучала,
вошла.

       Снежанна сидела на кровати в симпатичном халатике.
Выглядела девушка потрясающе. Она с удивлением посмот-



 
 
 

рела на Настю.

– Извините, что беспокою. Вот, нашла Вашу карту в кори-
доре. Скажите персоналу, чтобы не раскидывали Ваши до-
кументы где попало.

–  Вы журналистка?!  – на лице Снежанны, казалось, не
дрогнул ни один мускул.

– Нет, я просто здесь лечусь. Не волнуйтесь, я не буду ни-
кому рассказывать, что видела Вас здесь. Даже мужу.

– Спасибо Вам огромное! Не то чтобы я чего-то боялась,
но неприятно, когда о тебе пишут без спроса, – Снежанна
взяла карту.

– Ну счастливо Вам, удачи, – Настя закрыла за собой дверь
и пошла продолжать свои процедуры в клинике.

Когда на сегодня все было сделано, она взяла куртку в гар-
деробе и вышла на улицу. Идя мимо парковки, увидела Сне-
жанну. Та помахала ей рукой, крикнула «еще раз спасибо!»,
села в красивую ярко-красную иномарку породы «инфини-
ти» и уехала.

        «Хоть бы предложила до метро подвезти», – подумала



 
 
 

вдруг Настя. Так не хотелось шлепать по грязи, да и далеко.

        «Хотя откуда ей знать, что я не на машине. И вообще.
Она мне ничего не должна. Наверное.»

            Настя вздохнула, вышла из ворот и поплелась по
хлюпающей грязи в сторону метро, иногда взглядывая вверх,
на хмурое серое московское небо.



 
 
 

 
Крутой поворот

 
Мой белый «Мицубиси паджеро» подъезжал к старой пя-

тиэтажке, где уже больше тридцати лет жили родители. За
рулем сидел водитель Серега. Вдруг я почувствовала непри-
ятный холодок, услышала шум приближающихся автомоби-
лей, оглянулась. За нами мчались два черных джипа с тони-
рованными стеклами. Я все поняла раньше, чем раздались
выстрелы.

– Серега, разворачивай, гони отсюда! Это по нашу душу!

Серега выругался сквозь зубы, лихо развернул машину и
поехал в противоположном направлении. Черные джипы то-
же развернулись, я услышала неприятные громкие звуки.

– Стреляют, твою мать! – заорал Серега и прибавил газу.

На секунду моя душа куда-то ушла. Наверное, в пятки.
Потом сообразила, что стекла в нашей тачке все-таки брони-
рованные, но все равно было страшно. Тем более что Серега



 
 
 

гнал со скоростью, мало подходящей для узких улиц неболь-
шого подмосковного городка.

Мы успели проскочить светофор, а они нет. Оторвались,
в общем.

Когда подъехали к особняку моего «папика», останови-
лись на территории, немного не доезжая.

– Вот черт, хорошо, что стекла бронированные, – вытирая
пот со лба, сказал Серега.

– Кому это я понадобилась? Я же не жена, не невеста. Да
он ко мне уже месяц не приезжал. У него врагов много, на-
верное, а может, родственники на меня наехали. А зачем? Я
не претендую на его завещание, – рассуждала я вслух.

– Может, просто попугать хотели, – предположил Серега.

Мы не говорили этого вслух, но думали, скорее всего, об
одном и том же. Что нашему благодетелю жить недолго оста-
лось. Он, видимо, и сам это понимал. Последнее время был
совсем пасмурный, молчаливый. Несколько раз сказал мне:
«Я за тебя не беспокоюсь, жилье и работу тебе обеспечил,



 
 
 

ты девочка умная, справишься, все у тебя хорошо будет».

Да, он меня обеспечил. Купил однокомнатную квартиру
в городке, где жили мои родители. Подарил мне небольшой
салон красоты в проходном месте, переписал на меня «Ми-
цубиси паджеро», хоть и подержанный, зато с бронирован-
ными стеклами. Эти стекла спасли мне жизнь. И разрешал
пользоваться услугами одного из своих водителей, Сереги. Я
не люблю ездить за рулем, поэтому приглашала Серегу до-
вольно часто.

Мы познакомились, когда я работала в государственном
учреждении, получала небольшую , но честную зарплату и
находилась в процессе развода с мужем. Тогда я жила на ав-
томате, принимала успокоительные лекарства каждый день
и старалась не думать о боли. Все было банально. Муж по-
сле нескольких лет совместной (и, надо сказать, счастливой)
жизни влюбился в другую женщину. Все произошло как-то
быстро. В один «прекрасный» день мне пришлось собрать
свои вещи, покинуть квартиру мужа и отправиться к своим
родителям. Тогда я была в состоянии некоего транса. Кир-
пичом по голове, что называется. Казалось, что все мои на-
дежды рухнули. Я не очень понимала, зачем жить дальше.
Но как-то существовала.



 
 
 

Однажды шла по улице, рядом притормозил наворочен-
ный джип. Из него вышел седоватый мужчина лет пятидеся-
ти. Подошел ко мне и сказал: «Не бойтесь, я ничего дурного
не имею в виду. Пойдемте в кафе посидим?» Ну я посмот-
рела полупустым взглядом и пошла с ним в кафе, потом в
театр, потом в ресторан. Потом в постель, в огромную по-
стель в его дорогом загородном доме, вооружившись краси-
вым бельем, презервативами и лубрикантом. Он не то чтобы
заваливал меня дорогими подарками, цветы вот часто дарил.
А через несколько месяцев отдал дарственную на квартиру,
42 квадратных метра в хорошем доме, на машину, оформил
на меня салон красоты, не спрашивая, согласна я или нет,
и сказал, чтобы я уволилась со своей работы и занялась де-
лом, то есть салоном. Я сделала, как он сказал, не испытывая
при этом каких-то особых эмоций. Моя жизнь изменилась в
лучшую сторону, но пустота в душе осталась. Впрочем, те-
перь все мое время занимал салон, пришлось очень многому
научиться. И, конечно, интимные встречи с покровителем
имели место.

А теперь над ним нависла опасность. Я была ему благо-
дарна, но что я могла поделать? Только ждать, чем все за-
кончится.



 
 
 

И оно скоро закончилось. Его убили. Я не пошла на похо-
роны, там были его взрослые дети и бывшая жена, и много
других людей, которых я не знала. Мне было грустно, но в то
же время я вдруг почувствовала себя свободной. Заплатила
хорошую премию водителю Сереге за его стиль вождения в
экстремальной ситуации. И впервые за два года после разво-
да начала думать о том, как жить дальше.

Мне уже тридцать два. У меня есть родители, отдельная
квартира, работа, позволяющая хорошо выглядеть, красиво
одеться, съездить отдохнуть, а главное, занять время. А сча-
стья нет. Того счастья, которое было тогда, до развода, ко-
гда мы с мужем не могли наглядеться друг на друга, строи-
ли планы. Я вспомнила об этих планах и решила воплотить
их в жизнь сама. Теперь закон позволяет одинокой женщи-
не усыновить ребенка-сироту, если она имеет жилплощадь и
может обеспечить малыша. Я сделаю это.

Но сначала мне нужно было выяснить важный момент.
Всегда плыла в жизни по течению и боялась задавать лиш-
ние вопросы. А сейчас я это сделаю, хотя бы для того, чтобы
навсегда отпустить прошлое и смириться.



 
 
 

Я позвонила бывшему мужу и попросила о встрече. На-
значила ее в кафе, где мы с ним ни разу не бывали вместе.
Так проще.

И вот мы сидим за столиком. Я не спрашиваю его, как
жизнь, собираюсь просто задать интересующие меня кон-
кретные вопросы.

– Как жизнь? – говорит он.

– Я встречалась с богатым и влиятельным человеком. Он
подарил мне квартиру, машину и салон красоты.

– Поздравляю.

– Его убили.

– Мне жаль.

– Я не любила его, и он об этом знал. Я ему благодарна.
Скажи мне, пожалуйста, ты сейчас счастлив в браке? Не жа-
леешь, что мы с тобой расстались?



 
 
 

– Я не знаю, – отвечает он, как-то сгорбившись и потемнев
лицом.

– Что не знаешь, живешь ли ты с кем-то, или насчет сча-
стья?

Он молчит. Потом говорит:

– Какая разница, все равно уже ничего не вернешь.

– А ты хотел бы попробовать вернуть?

– Ты серьезно?!

– У вас дети есть?

– Нет.

– Я собираюсь сделать то, что мы с тобой тогда хотели.
Заняться       усыновлением.

– Одна?!

-Да. Это реально. Ты не ответил на мой вопрос. Ответь,
только честно, как есть. У тебя есть жена, тебе хорошо с ней,
ты счастлив?



 
 
 

– Жена есть, гражданская. Вроде все нормально.

– Ну тогда я рада за тебя. Давай прощаться, – говорю я,
едва сдерживая слезы. А кто сказал, что будет легко? Мне
показалось, или он тоже сейчас заплачет?

Он заплатил за нас обоих, и мы с ним вышли из кафе. Я
подошла к своему бронированному другу.

– Это твоя машина?! Ничего себе!

– Эта машина мне жизнь спасла, когда в нее стреляли, то
есть в меня. Стекла бронированные.

– А почему в тебя стреляли?

– Я так и не узнала. Скорее всего, пугали, или пытались
моего покровителя напугать таким образом. Это было неза-
долго до того, как его убили. С тех пор, тьфу-тьфу, меня ни-
кто не трогал. Да и что меня трогать, я к его делам никако-
го отношения не имела и ничего о них не знала. Ну ладно,
всего тебе хорошего.

– И тебе всего хорошего.



 
 
 

Мы разъехались в разные стороны. Я так и не поняла, что
именно он ответил на мои вопросы. Видимо, ничего уже не
вернешь. Так что ждать от него какой-то реакции я не буду.
Займусь тем, чем хотела. И жизнь пойдет своим чередом.



 
 
 

 
Право на счастье

 
Сегодня большая семья бизнесмена Климова в составе ро-

дителей и четверых детей собралась в их новом, наконец-то
достроенном загородном доме.

     Они приехали отдохнуть от городской суеты на два дня.
В понедельник глава семейства и его супруга вновь отпра-
вятся в свой офис решать деловые вопросы, сыновья Иван и
Максим тоже поедут на работу, дочь Лия – в институт, млад-
шая Алена – в школу.

     А сегодня дочки с мамой дружно приготовили ужин, все
вместе собрались за большим столом, поужинали, поиграли
в карты, поговорили, посмеялись. Чудесный вечер в кругу
семьи завершился, все разбрелись по своим спальням.

     Несмотря на поздний час, Лии не спалось. Она спусти-
лась в подвал, скинула одежду, оставшись в купальнике, за-
лезла в джакузи, закрыла глаза, вздохнула. Все хорошо, от-
лично провела вечер с близкими. Но есть кое-что, что ее тре-
вожит. Последнее время она ловит себя на том, что обраща-



 
 
 

ет слишком много внимания на Максима. Старается скрыть
это, ведь такого рода внимание брату оказывать нельзя. Но
сейчас, наедине с собой, она представила его, такого краси-
вого, стройного… Предалась запретным мыслям.

     Кто-то вошел в подвал и прикрыл дверь. Лия откры-
ла глаза и увидела Максима. Он подошел к ней, несколько
секунд постоял. Они молчали. Максим снял свою одежду и
тоже залез в джакузи. Как-то вдруг взялись за руки. Они по-
глаживали друг друга по рукам, придвинулись ближе… Объ-
ятия оказались безумно сладкими, такими, которые никогда
не хочется прерывать. И поцелуй – запретный, восхититель-
ный, в губы. Лия отстранилась, вскочила, тяжело дыша, вы-
лезла из джакузи.

– Что мы делаем?! Так нельзя, это нехорошо, – на ее ще-
ках пылал румянец.

– Скажи, что ты чувствуешь! – Максима терзала извест-
ная ему тайна, но ее открытие могло сломать жизнь всей его
семье, и он не знал, как поступить. Если бы не чувства к Лии,
он бы просто молчал. Хотя бы если эти чувства были безот-
ветными. Но она отвечает!

– Я больше так не могу. Да, все бы отдала, чтобы мы не
были братом и сестрой! Но это невозможно.  Нам лучше во-



 
 
 

обще не видеться. Но это тоже мне будет ножом в сердце!

– Лия… Есть одна вещь, я не знаю, что будет, если скажу.
Но похоже, что мы с тобой не кровные родственники.

– Как это? Что ты такое говоришь?

– Ты чертовски хороша сейчас, впрочем как и всегда. Да-
вай в понедельник не поедем на работу и учебу, а когда все
разъедутся, я тебе кое-что покажу.

– Доживем до понедельника…

                ***

     В понедельник, когда все разъехались, Лия и Максим
приехали вдвоем в городскую квартиру. Максим полез на ан-
тресоли, достал какие-то старые папки с документами.

– Вот, смотри. Это свидетельство об усыновлении. Наши
родители меня усыновили в младенчестве, так что я прием-
ный. Все перерыл, получается, Ваня, ты и Аленка кровные,
а я нет. И правда, посмотри, я внешне отличаюсь от всех –
голубоглазый блондин, а все остальные  темноволосые.



 
 
 

– Я тоже блондинка, но ведь крашеная, а была темнень-
кая…

– Я сделал незаметно генетические тесты. Все так и есть.
Ты кровная их дочь, я нет.

     Лии показалось, что она сейчас потеряет сознание. И
вдруг резануло – мы можем быть вместе! Она заплакала, за-
рыдала, Максим обнял ее, прижал к себе, и она почувство-
вала, что не может и не хочет от него оторваться.

     Прозрачная непробиваемая стена, разделявшая их, рух-
нула. Он целовал ее мокрое от слез лицо, а она прижима-
лась к нему так, что никакая сила сейчас не могла ее ото-
рвать. Они больше не могли сдерживать накрывший их по-
ток, в нетерпении срывали одежду, чтобы быть еще ближе.
Их накрыла волна, сметающая все на своем пути, они разби-
лись на миллионы ярких осколков, а потом вновь стали са-
мими собой, но уже не такими, как прежде, а обновленными
и счастливыми.

        Они долго лежали в постели и обнимались. Потом
вспомнили про холодильник, пошли на кухню перекусить.

– Что будем делать теперь? – спросила Лия.



 
 
 

– Я считаю, что мы имеем право быть вместе, а скрывать
это вряд ли получится.

– Может, нам уехать далеко?

– Сбежать от всех и всю жизнь врать родителям? Не знаю,
мне кажется, я так не смогу. Но и правду рассказать страшно.
Но самое важное для меня в жизни – это ты. Я люблю тебя
больше всего на свете.

– Я тоже тебя люблю, я без тебя жить не могу!

     Они услышали звонок в дверь. Это были их родители,
которые решили пораньше сбежать с работы, чтобы побыть
дома вдвоем.

– Ой, а что вы тут делаете? – удивилась мама.

     Тут она увидела документы на столике, испуганно по-
смотрела на мужа.

     Произошла немая сцена.

– Сынок, ты нашел это… – мама занервничала, побледне-



 
 
 

ла.

– Мама и папа, да, я знаю все, но это не имеет значения,
единственные и любимые мои родители – это вы, и мне дру-
гих не надо.

– О Господи! Прости, что мы скрывали, как-то не собра-
лись с духом, да и надеялись, что никто не узнает.

– Это важно только в одной части.

– Подожди, Максим, я принесу им успокоительное, – Лия
пошла на кухню, накапала две порции валокордина, принес-
ла родителям.

– Ну что, скажем им? – Максим вопросительно посмотрел
на Лию.

– Помирать так с музыкой. Давай.

– Так получилось, что мы с Лией… любим друг друга, но
не как брат и сестра, поэтому то, что мы не кровные, это
самое большое счастье для нас.

     Лия подошла к Максиму, он обнял ее.



 
 
 

– Что бы кто ни сказал теперь, мы будем вместе, даже если
вы против, – сказала девушка.

– У меня сейчас будет сердечный приступ, – заявил мол-
чавший до этого папа.

– А ведь ты к ней с детства относился по-особенному, все-
гда защищал, никогда не обижал, игрушки свои отдавал…
– в растерянности произнесла мама, – мы всегда так этому
радовались…

– Нам как, уже скоро внуков ждать? – спросил папа, хва-
таясь за сердце.

Все засмеялись.

Иногда судьба преподносит невероятные сюрпризы, при-
нять которые нелегко. Но принявший получает в дар свое
счастье.

Второе января
После встречи Нового года Женя поехал в санаторий.

Прямо первого января утром. Один. Новый год получился
не совсем стандартный – вместо пьянки с друзьями Женя



 
 
 

встретил его дома с родителями.

– Взрослеешь, – сказал отец.

– Может, в санатории с кем-нибудь познакомишься, – ска-
зала мама.

Женя не ставил цели «с кем-нибудь познакомиться» в са-
натории. Ему вдруг захотелось просто побыть одному, на
природе, подышать свежим зимним воздухом, посетить ме-
сто, отличающееся от его привычной московской насыщен-
ной жизни. «Старею»,  – подумал он, забронировал одно-
местный номер в подмосковном пансионате и отказался от
предложений друзей провести новогодние праздники в шум-
ных компаниях в Москве или на пляже в Египте.

Это действительно было тихое место, спокойствие кото-
рого изредка нарушали румяные с мороза дети, бегущие в
столовую со всех ног. Скромный интерьер маленького номе-
ра украшал вид из окна на заснеженные деревья и холодное
солнце.

«Прямо как у Пушкина – мороз и солнце, день чудес-
ный… только друга прелестного не хватает», – пришло Же-
не в голову. Симпатичных молодых девушек в пансионате
замечено не было.



 
 
 

Он отправился в пункт проката инвентаря, подобрал под-
ходящие ботинки, лыжи и палки и поехал по лесной лыжне
в косых лучах застенчивого зимнего заката.

***

Родители Жени первого января вечером приехали на да-
чу, которая находилась по пути к пансионату, но ближе к
Москве.

– Хорошо-то как… Хоть отдохнем от работы и от Моск-
вы, – вздохнула мама.

– Не говори. Вон погода какая сегодня была. А давай-ка
махнем завтра с утра на лыжах! Что они в кладовке пылят-
ся, – заявил отец.

– И правда. Размять старые кости давно пора!

– Ну, не такие уж мы и старые!

– Да ладно, скоро уж внуков нянчить будем.

– Хм, для этого Женька должен сначала жениться. Или
хотя бы, как сейчас модно, гражданский брак организовать.



 
 
 

– Знаешь, я попросила у Деда Мороза подходящую неве-
сту для нашего сына.

– Такая большая, а все в Деда Мороза веришь! Впрочем,
присоединяюсь к твоему желанию.

***

Света ехала по дороге среди полей и лесов. Кругом – ни
одной живой души, ни одной машины. Конечно, кому при-
дет в голову путешествовать утром второго января. Ее по-
други, скорее всего, еще спят после ночного загула в клубе.
А она едет в гордом одиночестве в какой-то пенсионерский
пансионат в Подмосковье.

Эта мысль пришла ей в голову во время очередного авра-
ла на работе, когда кипящая круговерть офиса начала вызы-
вать желание сбежать подальше, желательно на необитаемый
остров. И она, недолго думая, забронировала номер в одном
из подмосковных пансионатов со второго января.

Теперь ей стало казаться, что она попала в другой мир, на-
столько разительно отличалось величавое спокойствие окру-
жающей природы от шумной Москвы. «А правильно ли я
еду», – тревожная мысль о возможности заблудиться среди



 
 
 

заснеженных безлюдных дорог обеспокоила Свету.
Хотела достать атлас из бардачка, и тут увидела двух лыж-

ников поблизости от дороги. Она остановила машину, вы-
скочила из нее, подбежала к лыжникам.

– Добрый день, с Новым годом! Скажите пожалуйста, пра-
вильно ли я еду в пансионат «Еловый шум»? Эта дорога?

– И Вас с Новым годом! Вы правильно едете, скоро пово-
рот направо с указателем, и потом еще двадцать километров.
Кстати, передавайте привет нашему сыну Жене, он там от-
дыхает в триста первом номере.

– Спасибо! – Света удивилась странной просьбе, села в
машину и поехала в пансионат.

***

Наконец-то дорога осталась позади. Света поставила ма-
шину на охраняемую стоянку, взяла вещи и пошла внутрь,
получать ключ от номера.

– Держите, Ваш номер триста два, третий этаж, – портье
с улыбкой выдала Свете ключ.

«Что-то знакомое. А, ну да, встреченные лыжники, жен-



 
 
 

щина и мужчина, просили передать привет их сыну Жене
из триста первого номера. Это рядом с моим», – с такими
мыслями Света подошла к своему номеру и стала открывать
дверь. Тут дверь того самого триста первого номера откры-
лась, оттуда вышел довольно симпатичный парень, посмот-
рел на Свету и сказал:

– С Новым годом!

– Спасибо, с Новым годом! А Вы Женя?

– Да. Откуда Вы знаете, как меня зовут? Мы незнакомы,
я бы Вас запомнил.

– Сейчас ехала, остановилась спросить дорогу у людей на
лыжах, а они просили передать привет их сыну Жене из три-
ста первого номера, – Света покраснела, ей казалось, что она
несет какой-то бред, и вообще чувствовала себя неловко.

– Вы одна приехали отдыхать?

– Да. Захотелось тишины.

– Мне тоже тишины захотелось. Тоже один приехал. А да-
вайте вместе пойдем в парк, послушаем тишину.



 
 
 

– Ну давайте, я сейчас только вещи положу.

Они гуляли по аллеям, слушали тишину, впрочем, нару-
шая ее разговорами. Обедать сели за один столик, потом Же-
ня предложил прокатиться на лыжах.

Выходные пролетели незаметно. Женя и Света разъеха-
лись по домам, каждый на своем автомобиле. Но перед этим
обменялись телефонами.

В Москве Женя пригласил Свету в кафе, потом в театр…

***

На свадьбе мама Жени спросила у мамы Светы:

– Вы верите в Деда Мороза?

– Теперь я даже не знаю… Ради шутки «заказала» под Но-
вый год у Деда Мороза подходящего жениха для Светланы.
Сбылось мое желание!

– Тогда давайте выпьем шампанского за то, что наши доб-
рые желания все-таки имеют свойство сбываться!



 
 
 

 
Физика и лирика

 
Осенняя слякоть сменилась метелью. Люди бежали кто

куда, накрываясь от ветра и мокрого снега всеми доступны-
ми средствами, чтобы скорее очутиться в уютном тепле до-
ма, офиса или салона машины. В Москву пришла зима.

Женька, как обычно, стояла на остановке, ждала автобус,
на котором она ездила в школу. Всего три остановки, но по-
ка его прождешь, ноги и руки замерзают, в лицо лезут про-
тивные мокрые снежные хлопья, а потом наконец приходит
долгожданный транспорт, вход в который напоминает штурм
крепости.

Около Женьки притормозили «Жигули». Она увидела,
что это был учитель физики Алексей Петрович.

– Садись, подвезу, – предложил он.

– Спасибо!

Она нырнула в теплый салон. Так хорошо, и автобус ждать
не надо.

Алексей недавно закончил педагогический вуз, решил по-



 
 
 

работать в школе, хотя было понятно, что на такой скромной
зарплате он долго не задержится. Но ему хотелось хотя бы
немного поработать по специальности.      Впрочем, он уже
совмещал эту работу с другой, на коммерческой фирме, куда
его устроил отец.

Конечно, старшеклассницы хихикали и строили ему глаз-
ки. Одна девушка, сидящая за передней партой, на уроки
физики приходила исключительно в глубоком декольте, от-
крывающем ее прелести шестого размера, и постоянно что-
нибудь роняла на пол, нагибаясь, чтобы учитель обратил на
нее внимание.

Он ездил в школу той же дорогой, что и Женька, и стал
подвозить ее. Ему было жаль девочку, мерзнущую на оста-
новке, да и короткий путь до школы они проводили в инте-
ресных разговорах. Ему нравились ее зеленые глаза и русые
волнистые волосы, задорной стрижкой обрамляющие симпа-
тичное личико.

Но это было скорее дружеское общение.

Вскоре директор школы провел с Алексеем беседу.

–  Алексей Петрович, а что это Вы так часто приезжае-
те вместе с ученицей одиннадцатого класса Евгенией Гуля-



 
 
 

евой? Прошу разъяснить.

– Что же я, брошу человека мерзнуть на остановке? Мне
по дороге, вот и подвожу ее.

– Смотрите у меня, скандалов еще не хватало.

Скоро Алексею пришлось выбирать между школой и ра-
ботой на фирме. Девушка с первой парты некоторое время
вздыхала и по инерции носила декольте.

Пора выпускных экзаменов прошла уже без него. Вчераш-
ние школьники стояли перед открытыми дверями в большой
мир, и каждый выбирал свою дорогу.

Женя скучала по своему учителю физики, но что подела-
ешь. Их пути разошлись.

Осенью родители устроили ее на работу ассистентом в од-
ну фирму. Учиться она пошла на заочное.

Первый рабочий день. Немного страшно, и в то же время
безумно интересно.

Начальник отдела стал знакомить Женю с сотрудниками.



 
 
 

– Это наш новый ассистент, Евгения Гуляева. Спортсмен-
ка, комсомолка и просто красавица. Прошу любить и жало-
вать.

Женя стояла как вкопанная и смотрела на Алексея Петро-
вича, своего бывшего учителя. Теперь они вместе работают!

Вечером он подошел к ней и сказал:

– Женя, кажется, нам по дороге. Давай подвезу!

– Ну не знаю, Алексей Петрович…

– Просто Алексей, и давай на «ты».

***

Через год на встрече школьных друзей вспоминали и учи-
теля физики. Женя слушала молча и улыбалась.

У нее зазвонил мобильный.



 
 
 

– Всем пока, за мной жених приехал, – сказала Женя и
ушла.

Любопытные девушки побежали посмотреть, что там за
«жених».

– Ой, девочки! Это же наш учитель физики! Да на ино-
марке!

– Ну и подумаешь, – сказала девушка с декольте, – а я
встречаюсь с владельцем ресторана.



 
 
 

 
Любовь ли

 
Тогда мне было двадцать четыре. Я работала в комите-

те по образованию и получала смешную зарплату. Однажды
меня отправили в командировку на три дня в небольшой
провинциальный городок часах в трех езды от Москвы.

Там я должна была проверить работу местной школы.

Первый день просто сидела на уроках. Сначала в одинна-
дцатом классе. За окном хмуро, сыро, холодно. Школа тоже
серая какая-то.

На уроках со мной была Нина Петровна, директор школы.

Я обратила внимание на высокого молодого человека –
ученика одиннадцатого класса. Светлые волосы чуть длин-
нее классической стрижки, глаза сине-зеленые, необыкно-
венные, лицо… Передо мной был будущий секс-символ и
звезда экрана?! Отвечал на уроке он отлично.

Словоохотливая Нина Петровна поведала мне, что Мак-
сим Горин (так его звали) – странный тип, его многие по-
баиваются, потому как его бабка была колдуньей, а сам он
учится хорошо, в подворотнях не гуляет, тогда как все нор-



 
 
 

мальные дети, например, ее внуки, «гуляют в подворотнях».
Не очень-то я верю в колдунов, да и, на мой взгляд, понятие
нормальности весьма растяжимо. Я тоже почти не гуляла в
уличных компаниях и хорошо училась. Каждому свое.

На уроке в третьем классе к доске вызвали девочку Окса-
ну с вопросом, что такое любовь. Ничего внятного она отве-
тить не смогла.

Я спросила ее, обняв за плечи:

– Оксаночка, скажи, а кого ты любишь больше всего на
свете?

– Маму, папу, сестру и братика, – оживившись, ответила
малышка.

– Вот это и есть любовь – твои чувства, – сказала я.

После уроков я подошла к пруду, который располагался
недалеко от входа в школу. Встала на самом краю берега и
вдруг… Таких идиотских случаев со мной не происходило
ни до, ни после. У меня закружилась голова, и что вы думае-
те? Я упала прямо в холодную темную воду, глаза заволокло
пеленой, я начала барахтаться и кричать.



 
 
 

Меня вытащили чьи-то сильные руки. Я была вся на-
сквозь мокрая и вдобавок потеряла в пруду туфли.

Это был ученик одиннадцатого класса Максим Горин. Я
осознала, что он держит меня на руках. Подбежала Нина
Петровна и слегка ошалевшим голосом сообщила:

– Ольга Сергеевна, это Максим. Максим, это Ольга Сер-
геевна, ревизор из Москвы.

Я посмотрела ему прямо в глаза, меня как будто током
пробило.

Он понес меня обратно в школу, а я инстинктивно обхва-
тила его за шею, чтобы не упасть.

Нина Петровна побежала за припрятанным коньяком. В
это время мы разговорились с Максимом. Он спросил, где я
остановилась. Остановилась я в общежитии с сомнительны-
ми удобствами и единственным душем на все здание.

– Ольга Сергеевна, а знаете что, пойдемте ко мне. Спо-
койно примете горячий душ. Тут недалеко.

– Опять на руках понесешь? – пошутила я.



 
 
 

– Ну и понесу. Вы легкая.

– Неудобно тебя и твоих родных стеснять.

– Да я один сейчас. Родители уехали на некоторое время
по работе. Вы       никого не стесните.

Мне очень хотелось в горячий душ и поесть. В общем, я
согласилась на его предложение.

Когда Нина Петровна вернулась с коньяком, мы о чем-то
смеялись. Она посмотрела на нас косо, но ничего не сказала.

***

Наконец-то я сижу на уютном диване в халате Макса и с
полотенцем на голове. Он тоже принял душ, промок, когда
меня спасал. Пьем восхитительный горячий чай и разгова-
риваем. Я узнала, что бабушка Макса вовсе не была настоя-
щей колдуньей.

– Она лечила людей народными средствами, вот и все. А
мне это не передалось.



 
 
 

– А ты чем собираешься заняться после школы?

– Пойду в медицинский.

Мне было так легко с ним…

– А можно на «ты»? – спросил он.

– Макс!!!

– Извините, но Вы выглядите сейчас лет на пятнадцать.

Да уж. Без косметики и с моим субтильным телосложени-
ем, конечно, я не выгляжу на свой возраст.

У меня в тот день, видимо, крыша уехала, даже не погудев
на прощание.

Я разрешила ему на «ты». Впрочем, мои мысли в тот мо-
мент были только об его объятиях. Мне стало стыдно – маль-
чишка на семь лет меня моложе! Совращение малолетних…
Но предательский голос в моей голове шептал: «никто об
этом не узнает, в Москве тебя никто не ждет, верность хра-
нить некому, через два дня ты уедешь отсюда навсегда и бу-



 
 
 

дешь жалеть о несбывшемся желании».

– Макс, у тебя есть фен?

– Да, мамин остался.

Он принес фен, и когда отдавал его, наши пальцы сопри-
коснулись. «Боже, какие руки», – только и успела я подумать.
А он поднял меня с дивана, прижал к себе и поцеловал в гу-
бы.

Помню только стоны, ощущение бесконечного наслажде-
ния, его руки и губы на моем теле…

Потом мы лежали, обнявшись и тяжело дыша.

– Ты чудо, – прошептала я.

Я переселилась из общаги к Максу. По школе сразу по-
ползли слухи, но нам было наплевать. Я осталась в городке
еще и на выходные. Это были самые волшебные дни и ночи
в моей жизни.

В воскресенье Максим проводил меня на станцию. Теле-
фонами и адресами мы не обменялись.



 
 
 

***

И вот мне тридцать два. Замужем, детей нет, брак, судя по
всему, близится к разводу. Я уже давно работаю на хорошей
работе с достойной зарплатой. Но могу сказать с уверенно-
стью – счастья у меня нет. А может, его и не бывает, просто
люди фантазируют и придумывают то, чего нет? И любовь
тоже?

В последнее время я устаю сильнее обычного. Возможно,
проблемы со щитовидкой? Пора проверить.

Подруга посоветовала эндокринолога. Ну и что, что мо-
лодой мужчина, зато отзывы о нем очень хорошие. Максим
Владиславович Горин – молодой врач, но уже с именем, ре-
путацией и диссертацией, а главное, пациенты хвалят. У ме-
ня мелькнула мысль – не тот ли самый Макс?! Он ведь ко-
гда-то собирался поступать в медицинский. Да нет, не может
быть.

Захожу в кабинет. Боже, Господи, это он!!! Смотрит на
меня, смотрит…

– Оля?!



 
 
 

– Извините, я пойду, – бормочу я. В голове вихрем про-
летают мысли, что я постарела, и как мы с ним тогда здоро-
во… Краснею, как рак, и иду на выход. Он бежит за мной,
говорит «стой, подожди».

Прием все-таки состоялся. Максим Владиславович назна-
чает анализы, УЗИ и приглашает меня в кафе. А что, соб-
ственно говоря, я теряю?

Вечером сидим в кафе, рассказываем друг другу всю свою
жизнь. И нам так легко вместе…

***

Нашей с Максом дочери уже год. Мои щитовидка и само-
чувствие в полном порядке. Я не выгляжу на свой возраст.
Те, кто не знает, сколько мне лет, дают около двадцати семи.
А на свадебных фотографиях и того меньше.

И еще Макс иногда носит меня на руках.



 
 
 

 
Инферно

 
Он бродил по просторам Интернета в поисках нужного

драйвера. Периодически вылезали разные окна с рекламой
автомобилей, проституток и даже новых фарфоровых зубов.
В двадцать лет фарфоровые зубки мало кому требуются,
поэтому он с досадой закрывал ненужные окошки. Ну вот
опять очередное окно вылезло. Он хотел уже закрыть его, и
вдруг…

  С экрана прямо ему в глаза смотрела… нет, это не обыч-
ная девушка, это само совершенство. Он смотрел на нее, и
ему захотелось плакать, потому что она не поддавалась ни-
каким определениям. Лицо, глаза, волосы, руки, тело – все
было идеальным. При этом объяснить, что конкретно его так
зацепило, было невозможно.

   Как во сне, он нажал на изображение. Загрузился ка-
кой-то сайт. Он увидел, что неземное существо – это певи-
ца по имени Инферно. Раньше он никогда о ней не слышал.
Здесь можно было прослушать ее песни, правда, не полно-
стью, а отрывками. Он надел наушники и с тайным трепетом
нажал кнопку прослушивания одной из песен.

  Ее голос тоже оказался идеальным. Разобраться логиче-



 
 
 

ски в происходящем чуде он не мог. Он как будто попал в
неуправляемый водоворот чувств, его уносило потоком эмо-
ций. Он забыл на миг, кто он, где находится. Песня закончи-
лась. Он стал лихорадочно читать информацию об Инферно.
Надо же, какая загадочная девушка. Ни автобиографии, ни
адреса для связи. Поиск в Сети мало что дал.

 ***

  На следующий день он купил какой-то журнал, содержа-
щий сплетни о светской жизни и шоу-бизнесе. Просмотрев
его, наткнулся на небольшую заметку о Ней. Ибо в тот самый
момент, как только увидел ее лицо на экране своего компа,
он уже был околдован, и это была Она с заглавной буквы.

  В заметке говорилось, что загадочная певица Инферно
не дает концертов, ее можно увидеть и услышать только на
DVD и на ее официальном сайте.

  Через неделю он понял, что не может жить без нее. Захо-
тел ее найти. Повесил объявление в своем институте о возна-
граждении тому, кто сообщит ему телефон или адрес. Ско-
ро ему позвонили, предложили встретиться. Он помчался на
встречу, сбежав с занятий, получил у незнакомого парня бу-



 
 
 

мажку с адресом, отдал «награду». Поехал по адресу, купил
дорогой букет цветов. Позвонил в домофон. Старушечий го-
лос спросил «и хто тама?»

– Я к Инферно, откройте, пожалуйста.

– Ты чего матюгаешься?! Иди отседова, шпана, а то щас
милицию вызову!

– «Какой же я дурак, так наколоться», – думал он, с по-
никшим видом идя к метро.

 ***

   Он встретил Ее на улице. Она шла, как будто летела,
точь-в-точь такая, как на экране. Он подошел к Ней, Она сра-
зу взяла его за руку, и больше они не расставались ни на се-
кунду. Они говорили обо всем и ни о чем. Она смеялась се-
ребряным смехом его шуткам, и более счастливым он себя
никогда не чувствовал. И знал, что это навсегда.

 ***



 
 
 

– Опять этот из пятой палаты разбушевался, кричит – Ин-
ферно, смотри, какое море – а время-то час ночи, – санитар-
ка взяла шприц.

– Сейчас я ему вколю укольчик, а то всех перебудил, и
Ленина, и Наполеона.

– Давай скорее, спать охота, – зевнув, сказал дежурный
врач.

 ***

  Во всех сми – сенсация дня! Загадочная певица Инфер-
но оказалась продуктом высоких технологий. Это компью-
терная модель, тем не менее снискавшая большую популяр-
ность у молодежи. В реальности ее никогда не существовало.



 
 
 

 
Часть 7 Сенбернар

 
Уже давно я езжу на работу в мегаполис на электропоезде,

не отделяясь от доброй половины жителей нашего малень-
кого подмосковного городка.

Есть у меня привычка в дороге. По пути следования элек-
тропоезда возле одной из тихих зелёных станций, почти у
самых рельсов, за дешевым старым забором стоит неболь-
шой светлый дом. К дому примыкает маленький участок, за-
ботливо ухоженный хозяевами, которых я никогда не виде-
ла из окна электрички. Обычно я наблюдаю только собаку,
большого бело-рыжего сенбернара, сидящего или лежащего
у крыльца. В околозимние дни пёс находится внутри дома, и
его разноцветная шерсть виднеется в приоткрытую дверь. В
самые морозы дверь закрыта. Собаки не видно. Моя много-
летняя привычка состоит в том, что я ищу глазами сенбер-
нара.

Проходят годы, растут дети, люди приходят в мою жизнь
и уходят из неё. В стране и в мире происходят кризисы, где-
то идут войны, падают самолеты, много чего происходит как
плохого, так и хорошего.

Я, как всегда, еду на громыхающей старым и новым ме-



 
 
 

таллом электричке. Состав привычно переезжает по мостику
через маленькую речушку и стучит дальше по одноколейке,
которую давно обещают расширить.

Вот он, старый пристанционный  домик с ухоженным ого-
родом, все более ветшающий и просящий покраски, но по-
прежнему украшенный растущими яркими разноцветными
цветами и аккуратными грядками.

А возле крыльца лежит одряхлевший сенбернар, предан-
но охраняющий вход в жилище хозяев, и при взгляде на него
на душе становится тепло и почему-то немного грустно.

В оформлении обложки использован дизайн, созданный
автором с использованием шаблонов и изображений сайта
www.canva.com

http://www.canva.com
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