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Аннотация
Как часто мы слышим знакомые слова в метро: «При выходе

из поезда не забывайте свои вещи», но вот что мы делаем
потом? Приключения, которые случились именно после этого
объявления, связаны будут с красивой картиной, на которой
изображен маяк и парусник, что идет к берегу. Разве возможно
найти хозяина картины, забывшего ее в вагоне метро? Но Ксюша
и Кирилл не спасовали перед сложностями – они начали поиски
в огромной Москве, где подобное сравнимо разве что с поисками
иголки в стоге сена…



 
 
 

Наталия Яковлева
Маяк

«Осторожно двери закрываются, следующая станция «Со-
кольники». Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не
забывайте свои вещи», – прозвучало в вагоне.

– А ты случайно ничего не забыл? – весело спросила де-
вушка, обратившись к своему спутнику, и кивнула в сторону
большого белого пакета, одиноко стоявшего у дверей вагона.

–  Я – нет,  – в тон ей ответил парень и стал озираться
по сторонам. Но в вагоне в это время ехали только они и
несколько человек, сидевших в другой стороне.

– Что делать-то будем, Ксюш? – обратился он к девушке.
– Нужно посмотреть. Может, там взрывное устройство. Я

слышала про такое.
Девушка смело шагнула к пакету, но парень её остановил

и подошёл первым.
– Смотри-ка, здесь картина.
Он вытащил картину из пакета. Картина была затянута

целлофаном, но можно было разглядеть, что на ней изобра-
жён маяк, стоящий на берегу, и маленький белый парусник,
идущий по морю.

– Как красиво! – залюбовалась Ксюша. – Хозяин, видимо,
сильно расстроится.

– А, давай вернём её владельцу, – предложил парень.



 
 
 

– Здорово придумано! – Ксюша чмокнула в щёку молодо-
го человека. – Мы вернём картину и осчастливим человека.

Взяв пакет, ребята вышли из вагона.
Ксюша и Кирилл учились на первом курсе факультета

журналистики МГУ. Учебный год только начался, но они
как-то сразу познакомились и почти не расставались. У них
было очень много общего: во-первых, будущая профессия,
ну и, конечно, взаимная симпатия.

Ксюша – улыбчивая, невысокая, рыжеволосая кудряшка.
Носик вздёрнут, глаза карие, круглые, как две спелых вишен-
ки. Ксюша с интересом училась, с интересом писала статьи.
Еще в школе любимым предметом стала литература, а лю-
бимым занятием – писать сочинения. И ещё она была очень
смешливой. Всё её радовало. Юбка новая короткая джинсо-
вая – Ксюша готова от радости прыгать. Ботинки высокие
на шнурках, с подошвой тяжеленной – Ксюша от восторга
визжит. Жизнелюбка, одним словом. Кирилл совсем другой:
серьёзный, вдумчивый, рассудительный. На курсе староста.
Внешне полная противоположность Ксюше – высокий, ху-
дой. Но любовь между ними вспыхнула, как искорка…

Для начала ребята решили зайти в близлежащее кафе, по-
лучше рассмотреть картину и решить, что делать дальше. Им
повезло: в кафе рядом с метро почти не было народа. Они
расположились за столиком у окна и принялись разгляды-
вать картину. Картина была очень романтичная. Маяк по-
блёскивал в лучах заходящего солнца. Кораблик с белым па-



 
 
 

русом скользил по сине-зелёным волнам, направляясь в сто-
рону маяка. Словно путешественник возвращался к своему
дому. Небо чуть розоватое, нежное и песчаный берег, о ко-
торый разбиваются волны. Всё было выполнено мастерски.

– Я бы такую дома повесил, – заключил Кирилл.
Ксюша растеряно посмотрела на него.
– Мы не будем искать хозяина?
– Не переживай. Мы обязательно найдём хозяина и вер-

нём её. Посмотрим для начала, кто автор сего творения.
– «А. С. Морозов», – прочитала Ксюша.
– Следовательно, нужно загуглить, где в Москве продают

картины и объехать все места.
Ребята выбрали для себя несколько мест, найденных в

интернете, и решили начать с парка искусств Музеона на
Крымском валу, который находился ближе всего к ним. Вый-
дя из метро «Парк культуры», они прошли немного вперёд,
перешли по подземному переходу и оказались на выставке
картин под открытым небом.

– Ух, ты! Я тут ни разу не была, – восхищалась Ксюша.
Кирилл вытащил из пакета картину и подошёл к одному

из художников, ну или продавцу картин – кто их тут поймёт.
Картины висели на стенах павильона. Ксюша опять зависла,
открыв рот. Разнообразные пейзажи: летние, зимние, осен-
ние, весенние. Можно было как в музее ходить и любоваться
картинами. Особенно бросалась в глаза огромная картина, в
красивой позолоченной раме: яркая солнечная зима, доро-



 
 
 

га в даль и заснеженный лес. Картина была так реалистич-
на, что хотелось туда войти. Или вот другая – опушка ле-
са. Между деревьев в траве весело бежит ручей. Кроны вы-
соченных елей создают тень, но через ветви проглядывают
солнечные лучи. Или ещё одна. Кирилл и сам залюбовался:
осенний парк, дорожка в листве и двое людей. Видно только
спины, пара держится за руки; они идут по дорожке и рас-
сказывают что-то друг другу. Или вот ещё: крутой берег, по-
росший зелёной травой, а далеко внизу течёт река.

– Ищите что-то? – поинтересовался продавец.
– Скажите, пожалуйста, где могут продаваться такие кар-

тины, – спросил Кирилл, показывая на свою.
– Эти у нас дальше стоят, маринисты. – ответил продавец,

махнув рукой в сторону, показывая, куда нужно идти.
Ребята поблагодарили и поспешили в нужном направле-

нии.
– Скажите пожалуйста, это не у вас покупали?
Высокий бородатый продавец картин сидел в большом

складном кресле и пил чай из пластикового стаканчика. Во-
круг него бушевали волны, искрились на солнце белые ба-
рашки брызг, плавали корабли. Всё выглядело настолько ре-
алистично, что замерла не только Ксюша, но и Кирилл. Из
ступора их вывел голос:

– Ну-ка покажите, что у вас там? А ведь это у меня сегодня
купили. Мужик один. Он так обрадовался, когда её увидел.
Говорит у родителей была похожая. В подарок взял.



 
 
 

–  Он её в метро забыл. Мы вернуть хотим,  – пояснила
Ксюша.

– Ну раз хотите, то езжайте на Ленинградский вокзал. По-
купатель мой из Питера и сегодня домой уезжает. Может, и
успеете к поезду.

– А как же мы узнаем его?
– Так он же с собакой, с овчаркой. Большая такая, умная.

Говорит, на выставку приезжали, первое место заняли.
– Спасибо вам большое, – хором поблагодарили ребята и

поспешили к метро, на ходу просматривая расписание поез-
дов. Оказалось, что поезд отправляется через сорок минут.

– Бежим Кирилл, а вдруг это наш, – тянула друга за руку
Ксюша.

Ребята вбежали в здание вокзала за пятнадцать минут до
отхода поезда. Опаздывающие пассажиры спешили занять
свои места в вагонах. Объявили, что заканчивается посадка
на поезд Москва-Санкт-Петербург. Мужчины с собакой на
платформе не было.

– А, давай спрашивать у всех, – предложила Ксюша.
– У всех не будем. Спрашивать нужно у проводников.
Ксюша и Кирилл бежали от вагона к вагону и расспраши-

вали проводников:
– Скажите, у вас едет пассажир с собакой?
– К вам не заходил пассажир с собакой?
Но те лишь пожимали плечами. Не было такого пассажи-

ра. Никто не видел. До отхода поезда осталось семь минут, и



 
 
 

надежда таяла с каждой минутой. Ксюша готова была запла-
кать, но старалась улыбаться.

– Ничего, на следующем, наверное, поедет. Мы отдадим.
Кирилл уже собирался ответить, когда услышал лай. По

перрону быстрым шагом шёл мужчина с овчаркой. Собака
изо всех сил тянула поводок.

– Тише, Ромка, успеваем, – одёрнул поводок хозяин. – Вот
и наш вагон.

Ксюша и Кирилл побежали навстречу.
– Подождите, вы картину в метро забыли! – закричал Ки-

рилл, подбегая.
Мужчина вздрогнул и обернулся.
– Забыл и, правда, в вагоне. А как вы меня нашли? – не

понимал он.
– Вы забыли её в вагоне метро, а мы нашли. Потом на

выставке картин продавец нам про вас рассказал.
– Ребята, вы даже не представляете, что для меня сдела-

ли. Не для меня даже, для мамы. Я для неё купил. Родители
очень любили эту картину. Они её в Крыму купили давно,
когда молодыми ездили туда отдыхать. Маяк – это как сим-
вол дома, очага. Отец военным был, в командировки ездил
часто. Он как корабль этот, домой всегда спешил. А потом
переезжали родители, и картина пропала или забыли её где-
то. И вот я её на вернисаже увидел. Мы с Ромкой на выставку
приезжали. Это я его Ромкой зову, а так он у нас породистый.
По паспорту Рэм. Медаль на выставке заработал, молодец.



 
 
 

Пёс радостно гавкнул.
– Мужчина вы заходите? Поезд отправляется, – заторопи-

ла проводница.
– Иду-иду.
–  Ребята, я ваш должник. Меня зовут Иван Сергеевич.

Живу в Петербурге. Приезжайте в гости, город покажу, не
пожалеете! И мама будет рада.

Он достал из кармана визитку и протянул Кириллу.
– Как вас зовут, ребята?
– Я – Кирилл, а это Ксюша. Мы учимся в Университе-

те. Спасибо, мы приедем обязательно. На зимние каникулы
можно?

– Обязательно приезжайте. Остановитесь у меня. Я вам
такую экскурсию устрою!

Поезд медленно отъезжал. Ребята махали вслед, пока он
совсем не скрылся из виду.

– А всё-таки здорово, что картина нашла своего хозяина и
уехала домой. Как тот корабль на картине спешит поскорее
к берегу, – глубокомысленно заключила Ксюша.

– Ну ты прямо философ, – засмеялся Кирилл.
– А ты не смейся. Мы же с тобой молодцы. Картину вер-

нули, человека и его маму обрадовали, а ещё кого-то в Питер
пригласили, – расцвела Ксюша. – А что, правда, поедем?

– Почему бы и нет, – серьёзно ответил Кирилл, – давай
готовиться. Посмотрим куда в Питере сходить можно, что
посмотреть.



 
 
 

– А, давай прямо сейчас посмотрим, – Ксюша проситель-
но заглянула в глаза.

Ксюша и Кирилл сидели в том же кафе, где несколько ча-
сов назад рассматривали картину. Только теперь они с чув-
ством выполненного долга устроили себе маленький пир, а
заодно и выбирали, что посмотреть в городе на Неве. И по-
смотреть было на что: это и Петропавловская крепость, и Эр-
митаж, и Исаакиевский собор, и Зимний дворец, и Спас на
Крови, и Царское село, и Ораниенбаум, и Павловск, и Пе-
тергоф. Сам Петербург – это как большой музей. Ходи с утра
до вечера по городу и смотри, ешь вкусные питерские пи-
рожные. А еще лучше прокатиться по каналам и по Неве на
речном кораблике. И увидеть всё великолепие города с дру-
гого ракурса. А необычных экскурсий-то сколько! Можно и
по крышам походить, и проходные дворы посмотреть, и по
парадным даже была экскурсия.

– Хорошо, что у нас свой экскурсовод будет, – заметил
Кирилл, – столько всего.

– Знаешь, Кирилл, а давай еще съездим на вернисаж в Пи-
тере и купим там картину себе, – предложила Ксюша.

– Маяк? – уточнил Кирилл.
– Маяк, и чтобы корабль по волнам бежал к нему. А на

корабле будешь ты, – мечтала Ксюша.
– А ты меня ждёшь в Маяке и машешь рукой, – продолжил

Кирилл. – У каждого должен быть свой маяк, где его любят
и ждут.


