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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

Есть источник вдохновения 

 

У пишущих людей есть много источников вдохновения – природа, 

земля, любовь, жизнь. У пишущих библиотекарей, кроме названных, есть 

ещё другие – библиотека, книга, литература. Они смотрят на жизнь и свою 

профессию несколько иначе, чем вся пишущая братия. У них несколько иной 

взгляд на привычные и обыденные вещи. И это прекрасно. Такое творчество 

помогает нам увидеть мир его многомерности.  

Приглашаем и вас стать участниками нового проекта о библиотеке и для 

библиотекарей, инициированного Республиканской научно-технической 

библиотекой и поддержанного Советом Белорусской библиотечной 

ассоциации, – электронного журнала «БибЛИТтека».  

Если вы пишете прозу (рассказы, эссе, повести, романы), стихи (малой и 

крупной формы), пьесы, публицистику, им место на страницах нашего 

журнала! Вы не ограничиваем вас в жанрах. Это могут быть исторические 

рассказы, повести, романы; детективы; приключения; фантастика, фэнтези; 

сказки; юмористическая, ироническая проза; фельетоны, басни, байки, 

анекдоты; мистика; мемуары; песни (с нотами); авторские переводы 

художественных произведений с иностранных языков; очерки 

литературоведческой, библиотековедческой тематики. 

Ждём ваши литературные произведения. Ограничений по их объёму нет. 

Единственное условие -  их высокий художественный уровень. Адрес: 

jurym@tut.by. 

c уважением, главный редактор журнала 

Юрий Максименко, 

член Союза писателей Беларуси 

+375 25 620-71-25 

+375 29 368-32-37 
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ДЕБЮТ 

Вера Отюцкая 

 

Гордый орёл, мудрый ворон в древней чаще лесной 

Мне пророчат судьбу. Ложный путь суждено пройти, если я буду не с тобой.  

Шёпот теней и бесконечность серых дней поглощают меня все сильней.  

В беспросветной мгле я вижу тень орлиного крыла.  

Ярким светом Земля вся озарена.  

Я вижу мир твой, ты мое счастье и проклятие мое. С древним магом свела 

судьба меня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*** 

Свет неземных планет укажет путь к тебе.  

Лови меня в нейронных сетях.  

Крылья рассыпаются в прах.  

Эндорфины, эйфория в наших неоновых мечтах.  

Мы победим свой страх.  

Бессонница, - и нас больше нет,  

Как в книге непридуманный сюжет.  

Лишь блеск луны напомнит,  

О героях новой Игры. 

 

 

 

 

 



 

 

***  

 

Даже если будет труден твой путь,  

И от боли разрывается душа, 

Посмотри в небеса и крикни,  

что есть сил: «Я жив!»  

Тебя ждёт далекая дорога домой,  

ты помни о тех, кто рядом с тобой.  

Даже если ты изранен  

и больше нету сил,  

кричи, мой друг: «Я жив!»  

В жизни происходят чудеса,  

тебя услышат небеса. 

 

 

 

 

 



 

 

*** 

Архитектура - застывшая музыка времён. 

Стремится в небеса колокольный звон. 

Моя душа летит за звоном вслед,  

Под песнопения хорала. 

Так легко и тихо, время остановило свой неумолимый бег. 

Голоса ангелов все ближе, в тишине я слышу, звуки музыки, что так 

божественно прекрасны. 

Не грусти мой друг напрасно, улыбнись в последний раз. 

Мне легко и свободно там сейчас. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Александра Каленьчук 

 

*** 

 

Март убивает снег, оживляет краски, 

Солнечным ластиком с неба стирает тучи. 

Хочется жить, как принцесса, в волшебной сказке, 

Но понимаешь: и там не намного лучше. 

 

В воздухе пахнет травой и сырым асфальтом, 

Тонкая корочка льда по утрам зеркалит. 

Жизнь заставляет нас завершать гештальты, 

Только тогда она все по местам расставит. 

 

Вечер светлеет и солнце встает все раньше,  

Дышит весна по-весеннему полной грудью. 

Но над мечтами неистово воет Банши. 

Против нее мы никто - просто слабые люди. 

 

Лед на реке затрещал, закипела пена, 

Птицы сошли с ума— оглушительный гомон! 

Все собралось неожиданно и мгновенно, 

И подкатило к горлу горячим комом. 

 

 



 

 

Март убивает снег, оживляет краски, 

Делает ярче эмоции, дробит мысли, 

Хочется жить, как принцесса, в волшебной сказке. 

Только в моей почему-то ни капельки смысла.... 

 

*** 

Не шелохнутся глади озера, 

Костер шуршит сухими ветками, 

Сидим до вечера, до позднего, 

Из городской сорвавшись клетки мы. 



 

Притихли птицы, солнце спряталось, 

И лишь слышны цикады с серенадами... 

Едим уху — отлично удалась! 

Хотя и спать давно уж надо бы. 

 

А у палатки дремлет удочка, 

Пусть отдохнет — за день умаялась. 

Лохматый пес, забавный чуточку, 

Во сне кота догнать пытается. 

 

Плед на плечах, хоть и не холодно. 

Он для уюта — мягкий, в клеточку. 

На небе звезды светят золотом, 

Дымок над чаем вьется ленточкой. 

 

Костер уснул, уха закончилась.... 

Сидим, такие молчаливые... 

И говорить совсем не хочется — 

Природы нарушать идиллию.... 



 

 

Вилейка 

Не забыть мне тебя никогда, 

Город мой, ты, родная Вилейка! 

Пролетят безвозвратно года, 

Но останется Вилии змейка. 

 

Но останется парк и костел, 

Церковь белая с куполом синим, 

И останется мой школьный двор, 

По которому с детства ходила. 

 

Сколько б лет ни прошло, не забыть 

Эти улицы, домики, скверы… 

Если я далеко буду жить, 

Ты меня не забудешь, я верю. 

 

Как ходила по парку гулять, 

Улыбалась беспечно прохожим, 

Ты умеешь меня понимать, 

Мы с тобою, Вилейка, похожи. 

 

Мы смеемся погожему дню, 

Вместе плачем в часы непогоды, 

Я «спасибо» тебе говорю 

За мои в жизни лучшие годы. 



 

Если буду одна, далеко, 

И в кармане всего лишь копейка, 

Буду знать, меня ждешь все равно, 

Город мой, ты, родная Вилейка!!! 

 

*** 

Бальзамированные чувства… 

Восковые глаза застыли… 

Этим людям уже не проснуться – 

Слишком многие их не любили… 

 

Слишком многие их целовали, 

Только плакать хотелось от боли… 

Засыпали пустыми словами, 

Отправляли любовь бандеролью… 

 

Гуттаперчевые улыбки,  

Механические признанья, 

Нарисованные ошибки, 

Даже слезы – по расписанию… 

 

Их уклады уже не нарушить, 

Завораживает коллекция. 

Но из кукольных тел наружу 

Неискусственное рвется сердце… 

 



 

*** 

Сизый дым сигарет расползается в комнате, 

Тихо светит луна из небесных чернот. 

Ты сидишь у окна, вспоминаешь, что вспомнится… 

Ты сидишь у окна, на руках черный кот… 

 

А свеча все горит, быстро воск расплавляется. 

Не допито вино, не доеден зефир… 

На пустую ладонь тихо ангел спускается. 

Вспоминаешь, он как-то уже заходил… 

 

Звезды с неба, как слезы, все капают, капают, 

В атмосфере истлев, не летят до земли. 

Загадала желание, веришь, а надо ли? 

Если раньше исполнить его не смогли… 

 

Догорела свеча и бокал опрокинутый… 

На столе от босой ноги ангела след… 

Засыпаешь… Одна… Снова всеми покинута… 

За окном, между тем, наступает рассвет… 

 

 

 

 

 



 

Светлана Маруго 

 

Муз и муза 

Писать стихи – обуза 

И непомерный груз, 

Когда уснула муза 

И не приходит муз. 

 

Вы спросите с конфузом: 

- А это что за туз? 

Мы знаем слово "муза", 

Но что такое "муз"? 

 

Раскроем наши лузы – 

Всё просто, как арбуз: 

С мужчиной дружит муза, 

А с женщиною – муз. 

 



 

Чтоб не было конфуза, 

Я снова повторюсь: 

К поэтам ходит муза, 

А к поэтессам – муз. 

 

 

Житейский совет 

Не бойся выглядеть смешной, 

Не бойся шуток над собою, 

Не обходи их стороной, 

Хоть солоны они порою. 

 

Не бойся острых на язык, 

Не бойся поязвить немного, 

Кто над собой шутить привык, 

Тот не осудит тебя строго. 

 

Смеяться, право же, не грех, 

Ведь жизнь, по сути, тоже шутка. 

Да здравствует весёлый смех! 

Да сгинет грусть! Хоть на минутку… 

 

 

 

 

 



 

 

Пра Радзiму 

Родная старонка, 

Я табе спяваю. 

Быццам у скарбонку 

Словы я збіраю. 

 

Над маёй радзімай 

Ярка сонца свеціць! 

Лепш няма краіны 

Анідзе ў свеце! 

 

 

Душевный разговор 

 

Давай о чём-нибудь поговорим, 

О том, что было, будет, есть и снится. 

Поговорим о том, как пилигрим 

Идёт в поход искать свою жар-птицу. 

 



И о любви давай поговорим, 

О том, какой она бывает разной. 

А может, просто тихо помолчим 

О том, как наша жизнь прекрасна. 

 

О том ещё давай поговорим, 

Как нас судьба с тобой связала, 

Как мы её всегда благодарим 

За встречу в суете вокзала. 

 

Поговорим о звёздах и луне, 

О том, что в этом мире происходит, 

И – как дельфин играет на волне, 

И как все беды мимо нас проходят. 

 

Быть может, этот разговор 

Поможет в чём-нибудь кому-то, 

Кому-то, кто не знает до сих пор, 

Что жизнь порой – прыжок без парашюта… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правда и ложь 

 

Мы лжём всегда, везде и всем, 

И кто же скажет нам – зачем? 

А ясно всё, как дважды два: 

У правды – жёсткие слова! 

И легче всё же предпочесть 

Слова помягче – ложь и лесть! 

 

 

 

 

Я нервы в узел завяжу 

 

Я нервы в узел завяжу, 

Я стисну зубы, не заплачу 

И всему миру покажу, 

Что я спокойна, я с удачей. 

 

 



 

Что я люблю, хоть ненавижу, 

Что я могу, хоть сил уж нет. 

И что ему я стану ближе, 

Хотя хочу уйти навек. 

 

 

Любовь Даниленко 

Мае вершы усе - прыдарожныя дзецi... 

                                          А. Б. 

                             

Мае вершы усе – 

                        прыдарожныя дзеці, 

У метро нараджаліся, 

                         ў пыльным кювеце,  

На прыпынках падходзілі  

                                   і ў тупіках, 

На вузенькіх сцяжынках  

                                і на бальшаках, 

На развілках страчаліся 

                                   і ў пераходах, 

Ў цягніках грукацелі  

                           і плылі цеплаходам, 

Часта пешшу ішлі 

                             і ляцелі паветрам 

і з папутным, бывала, 

                            і – стрэчным ветрам. 



 

... Можа, гэтак бадзяцца і будуць па свеце, 

 

Як бяздомныя сумныя сіраты-дзеці... 

Пакуль сэрца якое іх  

                                  не пашкадуе, 

Не схавае ў хацінку  

                            ад злых ветрадуяў, 

Не пасадзіць лагодна 

                              на чыстыя лаўкі, 

Не аблашчыць пяшчотна 

                             рэдактарскай праўкай, 

У гарачых далонях  

                                 не сагрэе радкі, 

Не кране добрым вокам  

                               прыпынку значкі, 

Акуратна ўсіх не прычэша,  

                                         як родных, 

І, як маці, не апякуе  

                                  галодных 

На ўзаемнасць любові  

                          і шчырасць пачуццяў, 

 

На давер да ўсяго,  

                            аб чым мае пачуці, 

Не заслоніць ад скепсісу,  

                                   злых забабонаў, 



 

Колкіх кпінаў  

                        i  едкіх праклёнаў, 

Не паставіць 

                      на іх абарону кардон. 

Гэта сэрца – дар божы!  

Сапраўдны анёл! 

 

Июльский дождь 

 

Июльский дождь!  

В линеечку косую… 

Ты очень прост. 

Тебя я нарисую! 

Ты очень свеж  

И очень чист! 

Умыт тобою  

Каждый лист, 



 

Каждый бутончик  

И цветок! 

Ты шёл  

С заката на восток. 

Пришёл – ушёл.  

Лишь мокрый след оставил… 

А сколько наслаждения доставил! 

 

 

Адчуваю зараз, як калiсьцi... 

 

Адчуваю зараз, як калісьці: 

Твая постаць нізка над калыскай 

 

І твайго дыхання цёплы парасон 

Ад трывог бароніць мой дзіцячы сон. 

 

Чую зараз, нібы ў роднай хаце, 

Калыханку, што спяваеш мне – дзіцяці. 

 

Гукі чыстыя – бы росы на світанку, 

Што схіляюць голаў перад нашым ганкам. 

 

Бачу зараз, нібы ў дзяцінстве, 

Позірк твой блакітна-прамяністы 

 



 

І жамчужную тваю ўсмешку –  

З ёй страчаеш ты мяне на сцежцы, 

 

 

Калі пасля доўгіх вандраванняў 

Я дамоў вяртаюсь на спатканне. 

 

Адчуваю цеплыню тваіх далоняў, 

Бачу снег, што засцілае скроні, 

 

Мне на свеце трэба вельмі мала: 

Будь заўжды са мною, мама!.. 

 

Наш мир таков, какие мы в нём сами... 

 

Наш мир таков, какие мы в нём сами – 

Кто ужасами увлечён, кто - чудесами. 

Кто светел сам, тот и на дне колодца  

Найдёт лучи сверкающего солнца! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раиса Сухорукова 

         Что знают счастливые люди 

 

Что знают счастливые люди? 

Что жизни другой им не будет. 

Что важно в несчастье смиренье. 

Что есть из лимона варенье. 

Что если ты радость находишь 

Везде, где живешь ты и ходишь, 

То свечка, зажженная Богом, 

Посветит на жизни дорогу. 

Что сердце стучит вновь и вновь, 

Храня и печаль и любовь. 

Что то, что пошлешь ты в пространство, 

Вернется к тебе после странствий. 

Что в радости веря простые, 

Не станешь искать ты иные. 

Что деньги, богатство и слава, 

Порой, для людей, как отрава. 

Что важно, хоть стал ты звездой,  

Всегда оставаться собой. 

Что ты уникален на свете, 

Такой ты один на планете. 

Что ценен уж этим одним, 

Не стоит мечтать быть другим. 



 

 

 

Новый год по-нашему 

 

Зима уже пришла, но что-то слишком робко. 

Уж скоро Новый год и очень скоро пробка 

Взлетит под потолок – «Шампанское» рекой 

Польется, как всегда полночною порой. 

 

Но снега лишь чуть-чуть, морозит только в ночь - 

Зима как не зима и нечем ей помочь. 

Но раз ей не помочь, так что ж  грустить без толку. 

Пора уж наряжать искусственную ёлку. 

 

Пора уж закупать икру и мандарины. 

Подарки покупать зовут нас все витрины, 

Чтоб встретить Новый год как принято, как надо 

И будет нам за то, как водится, награда – 

 

Ломиться будет стол от всякой вкусной пищи, 

И счастье мы найдем, конечно, коль поищем. 

Доволен весь народ: не зря пришлось стараться – 

Знать будем целый год плясать и объедаться. 

 

И находясь в плену обычаев привычных, 

Мы очень далеки привычек заграничных. 



И как бы «зарубеж» на нас ни удивлялся, 

Но выпить, закусить никто не отказался. 

 

Как также и никто из них не веселился, 

Как принято у нас – покуда не свалился. 

И, погостивши здесь, где только ни бывая,  

Они живут, всю жизнь про то не забывая. 

 

 

Приходит мудрость к нам с годами 

 

Приходит мудрость к нам с годами 

И нам претит двойное дно. 

Другими смотрим мы глазами 

И ищем тех, с кем нам тепло. 

 

Кто нам всегда протянет руку, 

Кто не осудит за спиной, 

Кому расскажем мы, как другу, 

О том, что мучает порой.  

 

Приходит зрелость к нам с годами, 

Мы видим трезво все, как есть, 

Но знаем, что под небесами 

И дружба есть, и счастье есть. 



 

 

 

О сути 

Что имеем – то не ценим, 

Потеряем – плачем. 

Если б помнили об этом, 

Жили бы иначе. 

Несмотря на перемены, 

Что мы в жизни встретим, 

Никому из нас замены 

Нет на белом свете! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Юрий Максименко 

 

Брагiншчына любая мая! 

 

Брагiншчына любая мая! 

Мiлы кут Радзiмы мой паўднёвы. 

Толькi тут шчаслiвы i натхнёны я. 

Ты – мой лёс, мой старт, мае асновы. 

 

Крочу па табе i кожны верш 

С радасцю табе я прысвячаю. 

Ты зямля любiмая. Найперш 

Край мой радасцi, а не адчаю. 

 

Не атруцiць чорная бяда 

Нi лясы, нi светлыя крынiцы, 

Не залiшыць сваяго сляда, 

Каб я мог вады тваёй напiцца. 

 

 

фото: Александр Литин 



 

 

Моей малой родине - деревне Гдень Брагинского района 

Туман подставит ласково ладони, 

Чтоб снова я явился в отчий дом, 

Где старая берёза лист уронит 

В колодец во дворе. И новым чередом 

 

Пойдёт вся жизнь. И снова папа с мамой 

Нас приведут сюда. И будет счастье в нём. 

И будет вечер длинный и счастливый самый. 

И будет полночь. Мы счастливые уснём. 

 

И будет Гдень в чернобыльской глубинке 

Таким же, как и тридцать лет назад. 

И будут кровоточить осенью рябинки. 

И буду я листвою золотой богат. 

 

И буду щедро рассыпать солому, 

Впитавшую всё золото небес. 

И каждый день я буду возвращаться к дому, 

Где так был счастлив. И несчастен без, 

 

Без этого всего, без папы, мамы, 

Без бабушки, которой нет давно. 

И зеркало лишилось амальгамы. 

И не послужит зеркалом окно, 



 

 

Чтобы увидеть в нём моё былое, 

Где счастлив я и где стихи учу 

О том, как «буря небо мглою небо кроет». 

И дом во тьме похож мой на свечу. 

 

Туман рассеется. И дом воскреснет, 

Как будто и не тронул его плоть пожар. 

И проживём мы сто десятков вместе. 

И буду я, как дом мой, мудр и стар. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОЗА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Александр Солодков 

 

Собачья жизнь 

 

Собака Баскервилей с тоской глядела на Гримпенские болота, которые уныло 

расстилались вокруг.  

- Ну что за невезение, даже имя какое-то странное – Собака Баскервилей! 

Как будто я  ничтожество какое-то или собственность. Есть же имена 

Полкан, Мухтар, Джек в конце концов, даже Бобик. А так безымянная собака 

каких-то Баскервилей. Что за Баскервили, зачем я им? Правда, надо сказать, я 

пыталась познакомиться с одним из Баскервилей. Такой милый старикан. 

Вижу ему одиноко стоять у калитки, и мне скучно. Подбежала приласкаться, 

скрасить одиночество, а он, чудак, бежать изо всех сил. Похоже, чего-то 

испугался. Я осматривалась кругом, никого не было. Даже лапами стала на 

забор. Пусто. Может он темноты боится? Слышала, что не добежал он до 

дома,  упал. А остался бы, так я его до дома довела бы. Славно было бы. Он в 

кресле, а я у камина. Тепло и уютно. А сейчас? Холодно, да и сквозняки в 

этом сарае. И есть хочется. 

 Вообще-то собака считала, что её должны были назвать Бэк. В прежней 

жизни слышала, как ее прежний хозяин, мясник с лондонского рынка Боро, 

читал вслух книжку «Зов предков» о жизни на севере одной героической 

собаки - Бэка. Вот это жизнь! Правда была одна несуразица, книжку написал 

Лондон. Разве город может писать книги? Хотя книга интересная. И про себя 

тогда собака решила, что ее настоящее имя тоже будет Бэк. 

 Прежняя жизнь была неплохой, хотя и скучноватой. Бэк возил тележку 

мясника на главный продовольственный рынок Лондона. Он был самой 

большой собакой округи и поэтому и тележка и работа была не тяжелой. А 



на рынке частенько, перепадали различные мясные обрезки, и Бэк был 

уверен, что уж точно отличит баранину от телятины, а свинину от кроликов. 

Но когда-нибудь наступают перемены. И часто не лучшие. И такие перемены 

наступили, когда в дом пришел весьма неприятный человечек и представился  

- сыщик Лестрейд, - и долго разговаривал с хозяином. Затем взял поводок в 

руку и сказал: 

- Каждая собака должна выполнить свой долг перед Англией. 

- И вот я здесь, - воспоминания не разогнали тоску Бэка. – А этот Лестрейд 

оказался действительно неприятным человеком. Во-первых, еду приносит раз 

в три дня, и эти тощие кролики уже поперек горла стоят. Во-вторых, ночью 

выводит на болота и заставляет выть. Причем требует погромче и чтобы 

злость была. Я уже своего эха и сама боюсь. А еще неприятно, что после 

возвращения с болот  Лестрейд садится у стенки сарая, вытаскивает фляжку 

и начинает пить какую-то отвратительную жидкость. При этом разговаривает 

сам с собой и кому-то грозит. Какой-то Холмс, какой-то доктор Ватсон. 

Докторов Бэк не любил. Однажды ему делали прививку, и укол был уж очень 

болезненным. Так что Бэк надеялся, что доктор не заберется в такую глушь 

со своими уколами.  

 Послышались нетвердые шаги, и в сарай, слегка покачиваясь,  зашел 

Лестрейд. 

- На, жри свое мясо, - произнес сыщик  и бросил связку кроликов на землю. 

Затем оперся о стену и начал вытаскивать револьвер из заднего кармана. 

Вытащил и долго смотрел на него тупым взором.  

- Револьвер, - сказал он заплетающимся языком. – А зачем мне револьвер? 

Где моя любимая фляжечка? Аааа, вот она. Не залежишься.  

 Тяжело рухнув у стены, сыщик жадно припал к горлышку и, 

отдышавшись, произнес: 

- Не бойся собака. Сегодня выть не пойдем. Мне надо отдохнуть и подумать, 

как поквитаться с этими наглецами и фанфаронами. Меня, лучшего сыщика 

Лондона и Англии, хотят сослать в какую-то деревушку констеблем. Только 

и слышно: Холмс раскрыл, Холмс нашел, Холмс поймал… Холмс -  жалкий 

любитель. А кто-нибудь сказал, что это Лестрейд подготовил все его успехи. 

Если бы этот бумагомарака Ватсон не тискал свои никчемные рассказики в 

газетах, кто бы слышал про Холмса? Никто. Приходит на готовенькое, и он 

герой. Нет, я этого так не оставлю. Ловушка подготовлена. С Генри 

Баскервилем я договорился.  Баскервиль… хе, хе. Он тоже не любит людей с 

длинными носами. Это будет полное фиаско для любезного Шерлока 

Холмса.  



 Вскоре послышались осторожные шаги. Дверной проем заслонила 

тень, и в сарай зашел еще один человек.  

- Далеко ты забрался Лестрейд. Если бы не твои вешки, может быть, не 

добрался бы вообще. 

- Ааа, привет Джим. Я тебя ждал попозже, – ответил Лестрейд. 

- Тихо. Я тебя просилне называть меня Джимом даже наедине. Я –  Генри 

Баскервиль. И точка. Вот когда мы сорвем куш и свалим в Канаду, тогда я 

вновь стану Джимом Хокинсом. 

- Ладно, ладно. Генри так Генри. Ты провел подготовительную работу?  

- Пока все тихо, и я вне подозрений. Заказал и повесил портрет этого болвана 

Степлтона под именем Гуго Баскервиля в темном углу холла. Бэрримор, 

кажется, ничего не заметил. Ты говорил, что ваш хваленый Холмс очень 

глазастый. Так что уверен, он клюнет на эту приманку и вцепится в  жалкого 

натуралиста. Сделаем жизнь этого простака повеселей, а то он за ловлей 

бабочек и жуков совсем от жизни отбился. А это собачка, о которой ты 

говорил? Немудрено, что старикан отдал концы, когда ее увидел. Ты 

говорил, что она  добродушная, но без нее как-то спокойнее будет у меня на 

душе. Экий теленок.  Может, отпустишь ее побегать и поговорим без помех. 

Так что дальше будем с собачкой делать? 

- А что её отпускать? Это настоящая английская собака. Дисциплина, брат, у 

англичан в крови. Что у людей, что у собак. Она даже воет по приказу.  А 

еще, когда заиграют «Боже храни королеву». – Лестрейд пьяненько 

засмеялся. – Собака, иди гулять. И не выть! 

 Бэк с радостью выскочил из сарая и побежал по еле заметным тропкам. 

Он бежал к знакомому месту, где ее частенько ждали и подкармливали. И 

сегодня ему повезло. Еще издали он увидел у скал знакомую фигуру. 

Подбежав, Бэк стал ластиться и вилять хвостом, и даже сделал попытку 

лизнуть человека в лицо. Собка уже знала, что человека зовут Бэрримор, и он 

всегда приносит что-то вкусненькое. И точно, Бэрримор развернул сверток и 

вскоре положил на камень большой кусок мяса. Бэк знал по старой службе, 

что это телятина. Телятину он предпочитал, так как старался следить за 

фигурой.  

- Что соскучилась? И изголодалась, небось? Ничего, потерпи немного, скоро 

твои мытарства закончатся. Скоро вернется мистер Холмс и накроет всю эту 

разбойничью шайку, а также сделает еще кое-что.  

 



- Господа, - сказал Шерлок Холмс, - расследование подходит к завершению, 

осталось  несколько деталей. Один из ключевых вопросов: кто может быть 

наследником состояния рода Баскервилей, если обнаружатся некоторые 

неожиданные обстоятельства? Может быть, есть какие-то боковые ветви 

рода? Или все уйдет на благотворительные дела? Жаль, без хозяина 

Баскервиль-холл придет в упадок.  

- Холмс, а как же приехавший сэр Генри? У вас есть сомнения на его счет? – 

растерянно промолвил доктор Ватсон. 

- Мистер Холмс, может быть, вот это добавит ясность к сказанному вами? - 

Бэрримор выложил на стол довольно большой свёрток из плотной вощеной 

бумаги. – Этот пакет передал мне покойный сэр Чарльз и приказал вскрыть 

его, когда будет совершенно безвыходная ситуация. Я думаю, что такая 

ситуация сейчас сложилась. 

 Холмс быстро взял пакет, внимательно осмотрел его со всех сторон. – 

Так-так, печати не нарушены, пакет не поврежден. Что ж, господа, будем 

вскрывать. Все присутствующие будьте свидетелями. -  Он осторожно 

вскрыл пакет, вытащил лежащий сверху лист, просмотрел и стал 

лихорадочно перебирать выпавшие бумаги. Нашел нужную и углубился в 

чтение. 

- Да, господа, такое в моих расследованиях еще не встречалось, - 

взволновано сказал Холмс. – Бэрримор, сколько лет служит Баскервилям 

ваше семейство? 

- Около 300 лет, сэр. 

- Теперь слушайте, что здесь написано. На протяжении 280 лет семья 

Бэрриморов честно и беспорочно служит роду Баскервилей. Используя 

старинные привилегии лорда по отношения к своим слугам, Баскервили 

приняли на себя обязанности и права «первой брачной ночи» по отношения к 

своим слугам и в том числе к Бэрриморам. Столь длительное служение 

Бэрриморов привело к практической замене крови Бэрриморов на кровь 

Баскервилей, что мы и признаем в этом документе. И, вследствие этого, 

признаем  права Бэрриморов на участие в разделе наследства, но не более 20 

процентов, если прямой линии Баскервилей будет грозить исчезновение. 

 После прочитанного все остолбенели и молча переглядывались друг с 

другом. Бэрримор побледнел, пошатнулся и оперся  на край стола.  

- Господа, похоже, вас сразила такая новость, - Холмс, криво улыбнулся, - 

Бэрримор, сядьте, а то еще в обморок упадете. К тому же вы теперь один из 

наследников. Правда, весьма оригинальным образом. Но это еще не все. 

Читаю далее. В признании заслуг доктора Ватсона, при спасении в Индии 



незнакомца раненого на охоте, завещаю ему часть своего наследства, в 

деньгах и ценных бумагах, в размере 20 процентов состояния. Этим 

спасенным был я, Чарльз Баскервиль. 

Теперь пошатнулся доктор Ватсон. 

- Холмс, остановитесь. Надо немного выпить от таких новостей. Да и всем 

неплохо пропустить по рюмочке. Я хоть и сам врач, но еще пара таких 

новостей – и придется обращаться к доктору Мортимеру. 

 - А где, кстати,  сэр Генри? - спросил Холмс. 

 - Сэр Генри около двух часов назад решили прогуляться по 

окрестностям, - ответил Бэрримор, вытирая платком совершенно бледное 

лицо. 

 - Что ж, подождем возвращение сэра Генри и поставим его в 

известность о столь неожиданном развитии событий. Скоро и доктор 

Мортимер должен подойти. Будет неплохо и его ввести в курс этих новостей. 

– Холмс надолго задумался, затем встал и начал прохаживаться по холлу. Он 

остановился у галереи портретов Баскервилей, поочередно всматриваясь в 

изображения.  Его внимание привлек один портрет. Постояв несколько 

минут у картины, Холмс оглянулся и обратился к доктору Ватсону: 

- Ватсон, а не выйти ли нам на свежий воздух?  Я хочу услышать ваше 

мнение обо всех этих необычных происшествиях. Иногда ваш взгляд на 

происходящее наталкивает меня на новые мысли. 

Уже на улице он ошеломил Ватсона догадкой: 

- Ватсон, я только что сделал потрясающее открытие. На одной из картин 

галереи Баскервилей изображен человек, очень похожий на натуралиста 

Степлтона. И смею заметить, что он поселился в этой местности совсем 

незадолго до известных событий.  Мне кажется, я обнаружил ту 

таинственную фигуру, что задала нам столько загадок. Если верить портрету, 

Степлтон может быть одним из Баскервилей. Что вы скажете по этому 

поводу? 

- Холмс, Степлтон совершенно безобидный человек, бабочек на болотах 

ловит. Мортимер отзывается о нем  превосходно. Хотя… за последнее время 

объявилось столько наследников, что я не удивлюсь и Степлтону, и даже 

Мортимеру. Вот вы Холмс, не пересекались ли по своей жизни с сэром 

Чарльзом? Может и вас ждет сюрприз? 

- Ватсон, литературные опыты сделали вас фантазером. Может быть, эта 

ужасная и таинственная собака на болотах в итоге окажется  любимой 



собачкой рода Баскервилей. Впрочем, давайте вернемся и уточним у 

Бэрримора происхождение картины.  

 По дороге к поместью показался сэр Генри. Он шел быстро и 

временами оглядывался.  

- Мистер Холмс, доктор Ватсон, – начал он еще издалека, – я на болоте видел 

огромного пса. Стрелял в него несколько раз, но, кажется, не попал. 

Огромное отвратительное чудовище. Похоже, фантазии моего дядюшки 

были не беспочвенными. 

- Интересно, интересно. Но очень хорошо, сэр Генри, что вы так вовремя 

вернулись, - произнес Холмс, – у нас появилась одна загадка и сейчас мы, 

совместно, постараемся ее прояснить. Проходите, прошу вас. 

- Бэрримор, - обратился Холмс к неподвижно сидящему за столом 

дворецкому,  – вы давно ведете хозяйство Баскервилей и, наверное, можете 

прояснить нам происхождение вот этого портрета. Здесь подписано, что на 

нем изображен Гуго Баскервиль. Но сам портрет выглядит довольно новым. 

- Вы правы, сэр, – ответил Бэрримор, – этот портрет появился совсем 

недавно. Несколько дней назад сэр Генри отлучался в Лондон и, по 

возвращении, привез эту картину. Я не придал значение этому случаю. 

Подумал, что сэр Генри привез портрет одного из Баскервилей.  

- Что скажете сэр, или как вас там? – взгляд Холмса стал пронзительным. – Я 

посылал запрос в Канаду. И вчера мне пришел ответ, что настоящий Генри 

Баскервиль погиб на охоте. Кто вы и с какой целью здесь объявились? 

 Лже-Баскервиль молча подошел к столу, налил рюмку виски и залпом 

выпил. Потом помолчал и начал говорить: 

 - Я действительно не Генри Баскервиль, я его старинный друг. Сэр Генри 

умер у меня на  руках. Несчастный случай. Он при свидетелях завещал мне 

права наследования рода Баскервилей, за исключением прямых 

распоряжений сэра Чарльза. Вот мои бумаги с подтверждением свидетелей и 

заверенные атторнеем Оттавы. Я приехал недавно в Лондон и случайно 

встретился с этим мошенником Лестрейдом. Он мне пояснил, что майорат 

рода Баскервилей не может быть передан в наследство постороннему 

человеку и предложил  выдать себя за сэра Генри, который приехал в 

Англию встретиться с дядюшкой. Лестрейд обещал помощь в организации 

вступления в наследство после смерти сэра Чарльза. И, соответственно, 

поделиться частью денег. Устройство смерти сэра Чарльза он обязался взять 

на себя. Но главное для него даже не деньги, а разрушение вашей славы 

лучшего сыщика Европы. И, заодно, укрепление своего положения в 

полиции. 



- Допустим, - промолвил Холмс, – документы на первый взгляд выглядят как 

подлинные. Но некоторые запросы еще придется сделать. И есть еще вопрос. 

Вам знаком некий Джим Хокинс?.. 

- Докопались все-таки ищейки, - лже-Генри выхватил револьвер и начал 

медленно отступать к двери. – Ни с места, иначе я вас перестреляю, как 

куропаток. Рука не дрогнет.  

 Самозванец распахнул дверь и, обернувшись, сказал: 

 – Вам лучше не выходить из помещения. Любого, кто появится на улице, я 

пристрелю. Терять мне нечего. А мне и часа хватит, чтобы скрыться.  

 Джим только сделал шаг наружу, как тень мелькнула сбоку и 

неизвестный попытался схватить его. Но преступник был необычайно силен 

и ловок. Вырвавшись и ударив нападавшего рукояткой револьвера, он 

бросился по направлению к каменной ограде.  

- Ватсон, - закричал Холмс – стреляйте, он может уйти. 

 Ватсон бросился к двери, оттолкнув Холмса, и, выскочив на улицу, 

несколько раз выстрелил  вслед убегавшему. Мимо! Мимо! Преступник уже 

прыгнул на каменную ограду и стал перелезать. И там его настигла пуля. 

Тело  соскользнуло с ограды и тяжело рухнуло на разбросанные камни.  

- Бэрримор, посмотрите, что с незнакомцем, - скомандовал Холмс, а сам 

бросился к неподвижно лежащему преступнику. 

- Мертв, - сказал Холмс подошедшему Ватсону. – Что же вы так 

неосторожно? Он мог бы нам многое рассказать об этом деле. 

- Вы не правы, Холмс. Видите, моя пуля попала ему в верхнюю часть ноги. А 

остальное доделали камни. Он разбил голову при падении. 

- Жаль, но пойдемте, посмотрим, кто это так отважно бросился нам на 

помощь. 

- Сэр, это Степлтон, - доложил Бэрримор. – Я усадил его в кресло, и он уже 

приходит в себя. Я послал за доктором Мортимером, но может быть, доктор 

Ватсон окажет ему необходимую помощь? 

- Дайте ему воды. Нет, думаю, немного виски ему не помешает, - ответил 

Ватсон.- Через полчаса он сможет нам поведать, как оказался здесь и почему 

напал на этого Хокинса.  

 Вскоре подъехал доктор Мортимер. Подтвердил, что пациенту ничего 

не угрожает и задержался по просьбе Холмса, чтобы быть свидетелем 



происшествия и выслушать Степлтона. Как только Степлтон смог говорить, 

он сразу заявил: 

- Я сотрудник Скотланд-Ярда. От нашего агента в Канаде мы получили 

сообщение о том, что известный налетчик и аферист Джим Хокинс имеет 

намерения добраться до Англии и обманным путем завладеть имуществом 

одного достойного человека.  Были предположения, что это может быть 

связано с наследством Баскервилей. И к тому же случилась подозрительная 

смерть на охоте Генри Баскервиля. Мне было приказано поселиться недалеко 

от поместья и вести наблюдение. А при необходимости вмешаться. К 

сожалению, мы не смогли предотвратить смерть сэра Чарльза. Уж очень 

необычно все было устроено. И до сих пор у нас нет твердой уверенности в 

причастности к этому конкретных людей. Случайно обнаружили, что в 

расследовании участвует сыщик Лестрейд. Сначала мы думали, что у него 

особое задание, но позже оказалось, что его действия полностью его 

инициатива. Я исходил все Гримпенские болота (вы же понимаете, что я 

должен был изображать натуралиста) и обнаружил место, где часто бывал 

Лестрейд и встречался со своим подельником Хокинсом. Там же я 

обнаружил огромного пса, на удивление весьма миролюбивого. Временами 

Лестрейд брал пса с собой и куда-то исчезал. Сейчас я как раз возвращаюсь 

из этого укромного места. Лестрейда я не нашел, но пса привел с собой.  

Степлтон вышел на крыльцо и резко свистнул. От камней отделилась 

черная тень, и вскоре все увидели огромную собаку. Пес без боязни и 

достаточно миролюбиво подошел к изумленно взиравшим на него людей.  

- Действительно, чудовище, - промолвил Холмс, - не хотел бы я его 

встретить где-нибудь на темном пустыре. Степлтон, а как вам удалось так 

легко его привести? 

- Просто отдал команду «за мной». Все-таки Англия это страна дисциплины. 

И повиновение у  всех в крови.  

 Между тем пес осмотрел всех присутствующих, а затем подошел к 

Бэрримору, лизнул ему руку и уселся рядом.  

- Кстати, джентльмены, - продолжил Степлтон, - я послал мальчишку на 

почту с запиской. Велел передать в Лондон  телеграмму о задержании 

Лестрейда. Надо прояснить его роль в этих событиях. 

- Лестрейд совместно с Хокинсом решили завладеть наследством 

Баскервилей, – пояснил Холмс. 

- Полицейский Англии в сговоре с преступником? Неслыханное падение 

нравов! – воскликнул Степлтон. – Когда это станет известным, в Скотланд-

Ярде разразится страшный скандал. Какой удар по репутации! Предвижу, что 



потребуется «козел отпущения». По всему выходит, что я наилучший 

кандидат на эту роль. Скорее всего, мне придется выйти в отставку. Пенсию 

я выслужил, места здесь тихие. Придется пожить некоторое время вдали от 

шумного Лондона и от полицейского начальства. Если никто не возражает, 

то собачку возьму с собой. Мне с ней будет спокойнее. Да и как косвенный 

участник всех этих происшествий пусть она побудет со мной. Холмс, скорее 

всего, допрашивать Лестрейда мне не позволят. Вы уж постарайтесь 

изложить там все подробности дела. Главный преступник мертв. Сообщник 

будет наказан. Собачка под присмотром. А письмо с просьбой об отставке я 

пошлю почтой.  

- Что ж, Степлтон, разумное решение, - ответил Холмс. – Пусть все уляжется. 

Думаю, что и в Скотланд-Ярде не будут заинтересованы в излишней шумихе. 

Лестрейда уволят, если не больше. Бэрримор, вы остаетесь здесь, пока не 

разрешатся все дела с поместьем и наследством. Коронера для 

освидетельствования тела я приглашу, а королевские юристы вынесут 

окончательное решение по завещанию, наследству и по поместью. Правда, 

эта процедура не быстрая. Мы же с Ватсоном переночуем в гостинице и 

возвратимся в Лондон. 

 

 Вечером Баскервиль-холл был погружен в полумрак. В большом зале 

сидел один Бэрримор и попивал хозяйское виски. Неверный свет ранней 

луны бросал отблески на пол залы. 

- Как ловко все получилось, - размышлял Бэрримор. – На меня не пало ни 

тени подозрения. Лестрейда нет. Стоило переставить несколько вешек на 

болоте и – нет Лестрейда. Пускает пузыри в трясине. Сэра Чарльза и собачку 

я удачно свел в тисовой аллее. Этот недотепа Лестрейд здорово мне 

подыграл, когда подводил собачку к поместью и пугал всех воем. Хокинса 

пристрелил Ватсон. Здесь повезло. Я и сам думал, что Холмс раскопает, что-

то об этом мошеннике, но получилось еще лучше. Теперь нет Баскервилей, 

сейчас есть Бэрриморы. Двадцать процентов от состояния не так уж и мало, а 

еще у меня примерно год управления поместьем, пока эти юридические 

крючки не разберутся окончательно со всеми бумагами и со всеми 

претендентами  на наследство. Уж я знаю, как оттягать еще неплохую часть. 

Все-таки триста лет в управляющих. Жаль, что Ватсону неожиданно 

досталась неплохая часть. Но тут ничего не поделаешь. Всего не 

предусмотришь.  

 Бэрримор с удовольствием потянулся и огляделся.  

- Мое, все мое! Я здесь хозяин. Почти лорд.  



  

 

 

 

Где-то вдалеке послышался леденящий вой. Он поднимался все выше и выше 

и закончился тонким, сверлящим визгом. 

- Ну, ну, шалуны. Не испугаете. Что мне старые сказки о собаке 

Баскервилей? Я сам эту собаку создал. Посмотрим да посмеемся. 

 Хотя Бэрримор и бодрился, но бледность разлилась по его лицу, и чуть 

дрожащими руками он налил себе еще виски. Теперь большой, пустынный 

зал с темными углами не казался ему знакомым. Тени залегли в балках 

потолка, смутно клубились под лестницей. Портьеры от легкого сквозняка 

шевелились и казались ожившими. Вдруг послышался мягкий, но тяжелый 

топот. Он приближался и стих у самого входа. Что-то тяжелое ударилось в 

дверь. Бэрримор сидел недвижно в кресле. По его лицу струился пот, руки 

намертво вцепились в подлокотники. Потом раздался скрежет когтей по 

двери. Что-то страшное в своей неизвестности пробовало дверь на крепость. 

Еще раз и еще раз. Потом все затихло. Бэрримор не мог вздохнуть, его глаза, 

полные ужаса неотрывно глядели на дверь. И вдруг огромные лапы и голова 

чудовища показались в окне. Глаза, горевшие красным светом, уставились в 

темноту комнаты. Хриплое дыхание заглушало все звуки. Голова подалась 

вперед и распахнула створки окна. 

 Утром Холмс и доктор Ватсон вернулись в Баскервиль-холл. Они 

обнаружили в зале мертвое тело Бэрримора, сидящего в кресле. Дворецкий 



совершенно поседел, его лицо было искажено предсмертным ужасом. 

Никаких повреждений ни на теле, ни в помещении не нашли. Лишь через 

приоткрытые створки окна занесло несколько листьев.  

 Холмс тщательно осмотрел помещение, тело Бэрримора, площадку 

перед входом, долго смотрел на глубокие царапины на дверях и сказал: 

- Ватсон, скажу вполне откровенно, мало есть загадок, которых я не смогу 

разгадать. Но если касаться загадок, не подвластных законам нашего мира, то 

здесь увольте. Там властвуют другие законы. И вмешиваться в их дела я не 

намерен. 

- Преступники изобличены, и я хочу побыстрее оставить эти места. Были у 

меня вопросы к Бэрримору. Вы заметили, что собака лизнула его руку и 

уселась рядом. Это наводит на мысль, что есть связь между псом и 

дворецким. Но его уже нет, и выяснять что-то бессмысленно. А меня что-то 

знобит от этих болот, от унылых пейзажей, от этого мрачного окружения. 

Вернемся в Лондон к понятным людским порокам. Они, после всего здесь 

случившегося, кажутся такими простыми и объяснимыми. 

  

 

 

 

Наталья Шемет 

 

Фуэте 

    

Виртуозно, сумасшедше, кручусь снова и снова. Сколько всего было, 

пролетело и след простыл, и я опять тут, только дыхание сбоит и покалывает 

сердце. Вращаюсь, вращаюсь, вращаюсь… На одном и том же месте. 

Фуэте. 

А хочешь добиться результата, крутись еще быстрее. Двойные, тройные 

фуэте, в бешеном темпе. Это жизнь. Некуда деваться. Я не могу больше. И 

точно не могу быстрее. 

 



   

Очередной виток, и мир вернулся к исходной точке. Начало – не Новый год 

и не понедельник любого месяца, а то, что следует за финалом, а финал – это 

осень. Она же и начало, за миг до зимы. Трудно отследить, когда все 

обнуляется. Но я знаю, это происходит на стыке рыжего времени и белого. За 

пару секунд до момента, когда начинается зимний отсчет. 

Но еще немного осени. 

Фуэте. 

Стоп. 

 

   

Осень приходит, подводит итоги и нас заставляет. Прощает. И – прощается. 

Одаривает щедро – вот охапками поздние цветы: лиловые, бордовые, 

оранжевые. Много, мелких, яркой россыпью – успеть бы до зимы!..  Листья 

летят как самолетики, пущенные детской рукой. Детство набивает полные 

карманы каштанами и желудями, а я, с листиком, запутавшимся в длинных 

волосах, собираю чуть тронутый морозчиком виноград – темно-фиолетовый, 

с капельками на ягодах, сладкий, сладкий… и тут же ем, немытый. Он 



чистый – с лозы. Терпкий, сочный, с утренним туманом на кожице. Почти 

как вино. Ударил в голову… 

Голова закружилась, надо же. Словно вращаешься, но забываешь 

фиксировать взгляд на одной точке – и теряешь равновесие. Моей точкой во 

всем кружении и беготне всегда был ты. Моя воистину воображаемая 

«точка» в огромной беззвездной Вселенной. Только так удавалось 

удержаться и не упасть. 

Присесть негде – садовая мебель убрана. Только если на тыкву… вот она, 

как пуфик в огромной зале. Выдержит? 

Хоть бы одна такая желтобокая превратилась в карету, а?.. Большой 

девочке иногда нестерпимо хочется принца. Не верящей, все понимающей, 

прошедшей сто дорог – а хочется. Не замуж – упаси Бог! Просто чтобы 

понимали. На колени забраться, отреветься хорошенько, по голове пусть 

гладит и утешает. Тшш, все будет хорошо... все будет... Бывают такие 

принцы, интересно? 

   

 

Гроздь винограда выпала из ладоней. Устало поднимаюсь. Думаю о том, 

что синий просвет скоро заполнит непрекращающийся дождь, смывающий 

все, что было-не было в этом году. Потекут бесконечные слезы по 

исчезающим в вечности людям, событиям, мечтам. Случились, любили, 

разошлись. Не случились, не любили, не встретились… Вчера еще помнил, 

желал, ждал, сегодня забыл. Завтра настанет, а тебя словно и не было 

никогда, ни сегодня, ни вчера. Может, так легче, и в этом – особенная 

мудрость. Память тяжелая штука, тяжелее, чем промокшее насквозь пальто. 

    

 

…Мои руки, мои пустые мокрые руки, или это руки осени? По утрам их 

трогает тоненькая пленочка холодного стекла. Пока еще с хрустом ломается, 

но тут же нарастает снова. А там и до зимы близко. Да, уже и сейчас близко. 

Холодные дорожки на щеках города – еще чуть, и заледенеют, покроются 

корочкой первого льда. Дождь и правда. Заявился, мокрый и настойчивый, 



стучит в окошко. Неа, не пущу. Я осень впустила – в дом и в сердце. Мне бы 

с ней разобраться. 

Здравствуй, глубокая. Дрожишь. Не дрожи, я дрожу с тобой. Глаза у тебя 

бездонные, знаешь?.. Видишь, дождь и с моей стороны окна. Пробрался таки. 

Внутри и снаружи дождь, да и окно ли это?.. 

    

 

Сижу посреди дождя и осени и смотрю на дождь и осень через мокрое 

стекло. И все перемешалось, там и тут, и все так запуталось, что конца-края 

не найти – и уже не делаешь попыток. Просто смотришь – на ту сторону, на 

эту, и осень все глубже. Снаружи. Внутри. Я такая обыкновенная… на этой 

стороне. Внезапно понимаю, что и на той. 

Неужели такая же? Всего-то?.. 

Может. Как ни пытайся, а настоящесть проявится. А я и не играла никогда 

– быть старалась. Может, чуточку лучшей, чем на самом деле. Но это не вина 

виртуальности – вина любви. В любви мы все пытаемся быть хоть 

немножечко, но лучше, чем есть. 

    

 

Дышу на стекло, вывожу пальцем: Осень + Дождь = Печаль. Осень плюс 

дождь равно я. Осень, а мне и поговорить не о чем, может, от того, что 

говорю я молча? Но ты-то меня слышишь. И, что важнее, слушаешь. 

Хмурая ты. И понимающая. Что-то приготовила – признавайся? Не 

признаешься. Блеснешь солнечным лучиком, окатишь, как ледяной водой 

пронзительной, как синие осенние небеса, надеждой, и снова – прятаться в 

объятиях дрожащих голых деревьев, прятаться – не согреться... Желания 

замерзли. Отсырели и не взлетят, крылья мокрые... бедные, жалко их. 

Топчутся по дому, неприкаянные, жмутся друг к дружке, пищат жалобно – 

как котята слепые. И даже у Деда Мороза просить ничего не хочется. Осень, 

тебе ж тоже холодно. Давай сюда свои листья, что там записано – вместе 

перечитаем. Вот весенний, надо же, какое клейко-прилипчивое, сладко-

зеленое – влюбленность... летний – сильный, яркий, уверенный. Любовь. 



Твой – пожелтевший, красным пятнами окрашенный – не хочу думать, 

почему – а по краям сухой, потрескавшийся – но все равно, такой красивый... 

Это печаль пополам с пониманием. А вот зимний… 

    

 

Слышишь, осень, чайник свистит? Нам еще до прихода зимы коротать 

время. Шоколадки нет, есть мед. Чай будешь-то? Я люблю имбирь 

добавлять. Нет, корицу – это в кофе… С молоком? Неожиданный выбор, но 

да, конечно, молоко есть. А в день, когда ты уйдешь, будет новое начало. Что 

будет с этим оборотом, что?.. 

Нет, молчи. На минуту показалось, что на этот Новый год я заслужила 

принца. Не отвечай… 

...дождя? Что значит – дождя? 

    

 

Осень бесконечная, как дождь. Бесконечная – зимой, летом, весной, 

осенью. Мир застыл – не сдвинуться, ни завершить – ни начать сначала, ни 

жизни, ни тебя. Я крутилась как безумная – в хронической осени, фу-э-те. 

Смотрю… на тебя. О – оборот вокруг – сень, вернулась в исходную точку. 

О… сень – снова ты. Остановиться бы, голова кружится, а боюсь – зимы 

боюсь. И тебя… боюсь. Боюсь, что не… Остановилась. Смотрю. На тебя. Я 

такая же. А какой ты? Эх, убрать бы все, «оставить вид из твоего окна», как 

на той стороне пишут.   

Взгляд падает на монитор. Монитор как окно, правда? Окно в твой мир. 

Смотрю. 

Знаешь, я ни разу к нему не прикоснулась, когда говорила с тобой. А так 

хотелось – придумать, что и ты касаешься – с той стороны, и через стекло, 

через тонкий пластик междумирья ощутить прикосновение твоей ладони. 

Даже, когда покинув свои миры, встретились на широком белом полотне 

Млечного пути – шли, держась за руки, я не осмелилась. Вдруг все реально, 

и я на самом деле это почувствую – как тогда жить?.. Реально, просто… 



Маленький шанс оправдать наши несовпадения. Сказкой оправдать, 

придуманностью. Тебя. И меня. 

Твой мир... тщательно выстроенный, отчего-то мне кажется, что в нем – 

лето. А я, как ни стараюсь, в него не проникну. Время несется, летит. Но 

даже там, где чудеса возможны, осень не вернется к лету. Не пойти времени 

назад. Не повернуть ничего вспять. 

А даже если и так – сбежишь к весне. Ты тоже всегда несешься, я с трудом 

успеваю за тобой. Могу сделать еще один виток – ты – мой мир – ты, и 

остановиться, глядя на тебя. Вращаюсь в бесконечном фуэте, и голова 

кругом, и точка отсчета, и точка возвращения – ты, ты, ты… Реал-

виртуальность, реал-виртуальность, реал… Какого результата я ожидала? 

Передышка закончилась. Осень скоро тоже, да, да, я о тебе, ты закончишься 

и уйдешь, впереди долгое, тяжелое начало. Начало всего. И зима. 

Фуэте. 

А ты? Ты, который там, остаешься для меня точкой возвращения? 

    

 

Среди бесконечного танца и вращения. 

Я люблю тебя. 

Как обычно, по другую сторону. 

 

 

Пожелай мне снега 

 

А над городом живет Бог. 

Сорок тысяч лет – и все сам. 

И, конечно, если б он мог, 

Он бы нас с тобой отдал нам… 

«Если в городе твоем – снег...», Андрей Макаревич. 

      

Тихое «ква» ВКонтакта заставило встрепенуться. Сердце подпрыгнуло, 

забилось птичкой в клетке из ребер. Наружу, туда, к нему! Будь у сердца 



ножки и ручки, выпрыгнуло бы и побежало, уцепилось, держало и никогда 

не оставило… 

«Ну что, опять вот так, да?» – отметила Даша, мысленно обращаясь к 

сердцу как к живому, не слушающемуся, неподвластному никому существу. 

Маленькое, вечно тревожащееся. Каждый раз, когда Даша находилась за 

компьютером или держала телефон в руке, сердце дергалось в надежде, что 

сообщение от него, а порой аж заходилось, давяще и с чуть заметным 

покалыванием. Это когда особенно сильно скуча… ла. Даша. Или скуча-ло? 

Сердце. Вот и сейчас екнуло, бедное. 

– Привет. 

Спокойное, безразличное, сердитое, усталое – «привет»… Ну какое же, 

Господи? Она в подобных случаях боялась отвечать – вдруг попадет не в 

настроение. Лучше минутку выждать, посмотреть, как да что. 

А настроение в течение разговора последнее время у него менялось на 

глазах. 

– Привет. 

Написала, пальцы замерли над клавиатурой. Ни дать ни взять птицы, 

распластавшие крылья в небе над пропастью. Клавиши – острые камни, 

написать – рухнуть-разбиться. Что писать? Подушечками пальцев тронула 

черные кубики. Что писать… 

Молчит. 

Она помешкала немного и добавила скобочку. И еще. Одной вроде мало, 

целую строчку – наивно и стыдно, две – в самый раз. Решилась заговорить 

снова: 

– Привет, как ты? 

Вот, самое оно. Нейтрально и видно, что волнуется, переживает. 

Спрашивает, как он. И намерена продолжить разговор. 

– А... так. Нормально. 

– Хорошо… 

– У тебя? 

– Тоже хорошо. 

Пауза. 



– Что делаешь? – и добавила две скобочки. 

– А… ничего. 

Ничего... 

Разговор не клеился. 

Она замерла, глядя в экран. Стиснула ладони. Опять не получится, 

наверное. 

– Вот, пришел недавно. 

– Где был? 

– Да так. 

– Так, – и три скобочки, развернутые в обратном направлении, грусть то 

есть, в ее, Дашином, случае – печаль. «Улыбка вниз» скобочками на экране, 

такая же – уголками губ – в реальности. 

Даша замолчала. Он тоже. 

Тут или ушел? Ушел… зелененький кружок у аватарки исчез. 

– Ушел? – и зачем очевидности уточнять, а?.. 

Нет, на удивление моментально появился: 

– Не, тут. Отвлекают. 

– Потом поговорим? 

– Не, ну… занят, да. Немного. Потом напишу, ок? 

– Хорошо, конечно. 

Она, всхлипывая – хорошо, что не слышит! – поставила кучу нормально 

«улыбающихся» скобочек – от души, не жалея. Вместо слов. Лучше, чем 

ничего. Лучше, чем правда. И, не думая ни секунды, вышла из ВКонтакта. Не 

напишет уже. 

А завтра тяжелый день. Еще отчет надо – но нет сил никаких. Даже 

смотреть не хочется, тошно. То-о-ошно! Лучше спать – может, если рано 

встать, получится немного поработать. 

Даша побродила по квартире, потыкалась туда-сюда без толку. На кухне 

открыла холодильник, но есть не стала. Не хочется. В спальне мелькнула 

мысль достать на завтра что-нибудь красивое – открыла шкаф, посмотрела и 

закрыла. Утром найдет. Нет настроения. Какая разница, в чем идти. Он все 

равно не видит. 



Легла спать с тяжелым сердцем, порываясь проверить интернет с телефона. 

Но удержалась – зачем себя так мучить. Ну, увидит, что не написал, или 

увидит, что написал что-то такое… стандартно-никакое… 

Уткнулась носом в подушку и дала волю слезам. 

Уснула, на удивление, быстро. 

   

Утром первым делом Даша потянулась к телефону. Ничего. Ни-че-го-шень-

ки! Нет, ну... сообщения во ВКонтакте, фейсбуке-и-так далее есть, но не от 

него. Больше в сеть он не выходил. Ну и ладно, что сделаешь. 

Сегодня ей снова снилась большая белая птица. Правда, нет таких на 

свете… У птицы была голова с небольшим плотным клювом, черные глазки 

так и зыркают туда-сюда. Недлинная шея, приличная тушка и невероятно-

непропорционально-огромные крылья. Птица летала над городом, кружила, 

парила, а из крыльев сыпался, сыпался, сыпался снег… 

   

Даша захлюпала носом. Нет. Не плачет же, черт, а… Снова платок в 

кровящей жидкости. И так каждый раз, стоит понервничать – голова болит и 

кровь носом идет. Что за дела? 

Собираясь, Даша положила телефон на полочку в прихожей. Потом, перед 

выходом, в сумку бросит, а на работе разберется со входящими. Там большей 

частью по делу. 

Снова мелькнула и погасла мысль выудить из шкафа что-нибудь этакое. А 

зачем, спрашивается? Даша пожала плечами, достала черную водолазку и 

темные брючки с пиджачком. Удобно и думать не надо. Максимум стиля и 

минимум сил. 

Волосы стянула в хвост, вгляделась в отражение в зеркале. Как всегда, 

бледная, чуток осунувшаяся, обыкновенная – ни красавица, ни уродина. 

Половина города таких. Да что города – земного шара. А приодеть, 

накрасить, еще если блеск в глазах – то очень даже ничего. Нет блеска 

только, в этом все дело. Даша ярко накрасила губы. Так-то лучше, от глаз 

отвлекает. И даже неплохо, интересно вышло… Нормально. Пойдет. 



Вот и вся нехитрая подготовка на работу. Никаких побрякушек, ничего... 

Вот если кулончик на шею. А то совсем тоска… такая тоска. 

Ничего не хочется. 

   

У Даши был его номер телефона – на крайний случай. У него был ее 

телефон. Обменялись они и адресами когда-то, но общение заладилось 

именно во ВКонтакте. Так удобнее – телефон всегда под рукой. Милые 

картинки, шуточки и смайлики, поцелуйчики и рожицы... все там. Говорить 

не всегда можно – с работы попробуй, помилуйся или поори в кабинете, а ВК 

маякнуло – можно тихонько глянуть и ответить. 

Так и повелось. Так и общались. 

   

– Ну, а ты опять в своем компе сидишь? – интересовалась мама, когда Даша 

приезжала в гости. – Сколько можно, с кем общаешься, ты хоть знаешь?.. 

Там маньяки может, а? 

Ну, конечно. Толпой и все по ее душу. 

– И чем ты там занимаешься? Вот зачем это надо? 

– Ма, ну, работа у меня такая. Что я могу сделать? 

И это была правда. Ни мать, ни отец не понимали, как так можно жить, что 

за необходимость постоянно отправлять в инстаграм фотографии, писать в 

соцсетях и выдумывать вдохновляющие посты для сообществ – а у Даши это 

часть работы. И никуда не деться. Пиар есть пиар, пропади на пару дней – 

интерес падает. А мама с папой по старинке телевизор смотрят. Новости, все 

такое... говорят – видела, мол, слышала? Да в курсе, в курсе. Раньше них. 

Новости в интернете читать проще, вон паблики городские – галдят, друг 

друга перебивают. Ленту с утра открой, там уже все, что в городе произошло, 

да и в мире. Телевидение дублирует свои же каналы, а то и цитирует и 

обсуждает то, что в интернете происходит. Утром, под кофе, новостную 

ленту полистать – просто работа! Нет, это у родителей называется «сидеть в 

телефоне». 

А Даше надо быть в курсе новостей. 



Про внерабочее общение Даша старалась родителям особо не 

распространяться. 

Слава Богу, интернет давно уже воспринимается как средство 

коммуникации, СМИ, обеспечивает возможности карьерного роста. Сколько 

курсов, методик, семинаров и вебинаров, важного, необходимого в 

профессиональной сфере, ценнейшей информации и возможностей для 

реальных поездок и обучения за границей, да блин! Золотое дно при умелом 

использовании. Интернет – как и вся жизнь. Есть энциклопедии, есть 

журналы для женщин. Есть Дом-2, а есть артхаусное кино. И так далее… А 

идиотов и в реальной жизни валом. 

   

Дашины родители старались «сохранять верность традициям», с учетом, 

что сами общались с родственниками по скайпу. Немножечко смешно и 

мило. И так они прогрессивные – ходят на выставки-концерты, дома не 

сидят. Но в этом и проблема, в том, что ма и па были такими активными. 

Всюду пытались найти Даше подходящего мужа – шутка ли, скоро тридцать 

дочке, а она не замужем. И не встречается ни с кем. Времена, конечно, 

другие – но для родителей они остались прежними. Ну, сколько можно, а? 

Да весь интернет полон правилами-заметками о том, как отшивать тех, кто 

лезет с вопросами – отчего такая, как ты, не замужем, есть ли кто у тебя, 

встречаешься ли с кем, что себе думаешь – детей пора. И «так когда ты 

найдешь себе кого-нибудь?» 

Можно подумать, так и ждет на перекрестке ее половина, стоит с табличкой 

«Даша, это я!» Нет конечно. Но маму с папой же не отошьешь. Пристающие 

с вопросами на-до-е-ли, нету сил. До такой степени, что Даша периодически 

черпала вдохновение в недостатейках о том, как правильно отвечать на 

подобное и не чувствовать себя ущербной. Обалдеть, сколько таких, как она 

– тридцатилетних да не замужем. Неужели все так мучаются? 

Все считали, что у нее нет никого. Но это половина беды. 

Проблема в том, что ее человек у нее был. 

Как-то не сложилось у Даши с поклонниками. На работе не женатых 

мужчин рвут на части – и как они, бедные, выживают? Все, от молодых до 



леди в возрасте, с ними заигрывают. Нет – так голову дурят, придираются 

или занудствуют, покоя не дают. Тут Даше ловить нечего. Скандалов она не 

любила, характер не тот. Бороться – наверное, не умела. Всегда казалось, что 

если человек нужен один другому, то бороться не надо. Не с любимым же за 

него самого! Бороться – это если внешние силы против. 

А у них преград-то и нет вроде. Как виделось Даше, вполне могли 

переехать – или она к нему, или он к ней. Только не получалось. 

Даша думала. Столько думала, что с ума сойти можно было. 

    

Познакомились они в сети случайно. Перекинулись парой слов перед 

Новым годом. Даша тогда с корпоратива пришла, веселая. Написала что-то 

на странице у себя – игриво-радостное, ей ответил незнакомец – зацепило его 

брызжущее искристое заявление мол, люди, Love is all around и счастье 

рядом, надо быть добрее друг к другу и любить, и All you need is Love & She 

loves you, yeah, yeah, yeah, любовь, мол, она есть, надо только позволить 

сердцу любить... 

Никого у Даши на тот момент не было, и никакой конкретной любви, 

просто настроение такое – хоть бери ладошками и плескай вокруг, чтоб 

хмурым никто не остался ни в коем случае! Хороший вечер был. Посидели, 

натанцевались, надурачились, оторвались от души. Нет, пили не много – а 

вот песни горланили, да и плясали так, что в конце концов с подружкой 

туфли поскидывали и босиком фигуры выделывали такие, что народ диву 

давался – вот и… 

   

Он, новый знакомый, другим был. Заду-у-умчиво-созерцательным. 

Наблюдал со стороны, как она носится по страничкам в соцсетях и сыпет 

вдохновляющими цитатами, музыкой, постами-восторгами… И снег кругом, 

и новогоднее настроение, ну и что, что снег – только виртуальный… Прямо 

Золотая девушка, что перину госпожи Метелицы вытряхивает – и кругом 

новогодье, радость, веселье, снег… Так и говорил ей, что пришел на снег. 

Даша смеялась… Подписался на нее везде, а она удивлялась, глядя, как он 



появляется в заявках в друзья на фейсбуке, в инстаграме, твиттере, ну, 

добавила… в конце концов в личку перебрались. 

Она, веселая, смешливая, с удовольствием болтала, даже заигрывала. Ну, а 

что? Баловство, так, вообще ничего. Как на улице незнакомцу улыбнуться, 

пока транспорт ждешь, и разъехаться в разные стороны. Не более. 

Назавтра и забыть забыла бы, но он ей написал. Ласково так: «C добрым 

утром, котенок-игрулька. Ты на самом деле такая, или это аттракцион 

неслыханной котенковости? Скажи, что такая!» 

В вопрос был заложен ответ, да разве она об этом думала? Ответила. 

Побегала по дому, на работу собираясь, еще ответила. Потом он появился на 

пару минут, когда в пути была... Потом на работе парой фраз перекинулись. 

А потом пропал. А она ждала. Черт, как ждала же! Так хотелось снова 

поговорить! Просто поговорить – и все! Посмеяться, поиграться, 

позадираться чуточку. Начальник наорал, она расстроилась. Обидно до слез, 

совсем по-детски, и так захотелось ему написать и пожаловаться! И 

написала, а его не было, и стало еще обиднее. 

А когда совсем отчаялась, устала ждать и стала забывать, явился. Тихий 

такой, печальный. Даша предполагала повыпендриваться слегка – глупо 

права качать в интернете, и с малознакомым человеком, но порывалась. Он 

на ее сарказм не повелся, зато извинился, сказал, что проблемы на работе. Не 

сказал, какие. Сказал, что было тяжело и устал ужасно. Она пожалела. 

Посочувствовала. Ну, плохо же человеку… и так совпало – проблемы на 

работе и у нее, и у него… ну а подробности – лишнее. 

А что умудрилась соскучиться – не сказала, он же ничего не обещал. 

Оттаял потом – говорил, что отогрела, «теплая снежная девушка». Так 

говорил, словно они друзья давние и сердечные – а ей было так легко! И 

тогда играться, и сейчас – посочувствовать. Бывает – появляется кто-то, и ты 

понимаешь, что вы на одной волне. И спокойно, и доверчиво, и хорошо, и 

темы общие находятся. Не боишься показаться ни смешной, ни глупой, ни 

малообразованной. Вот какая есть – внутри, которую показать страшно, 

вдруг не поймут? Обидят. Посмеются. А тут не страшно! Тут – свой! А иной-

то годами рядом, живет, работает, а общаться – как камни ворочать. 



   

Даша жила одна. Квартирка маленькая, однушка, зато в центре и в месте 

красивом – в сторону от проспекта, а за рядом домов деревья высокие, и 

дворики уютные, так хорошо… На месте не сидела, приходила поздно, а тут 

стала домой спешить. К нему. 

Когда он был, конечно. 

Как же все странно, чудно и ново! Дашка никогда не общалась так в сети. 

Воспринимала интернет как дополнительные возможности, кусок жизни, но 

все эти вирты-флирты… это не для нее. Она девушка серьезная! А тут… Он 

говорил – словами как перышками касался. И незаметно, и ненавязчиво, и 

ласково, и чуть-чуть щекотно. На языке, на кончиках пальцев отзывалось, 

покалывало, и внутри сладко трепыхалось – Даша посмеивалась поначалу, 

бабочек в животе интернетовских вспоминала. А он опять пропал, она 

думала, думала, как он, что он… 

Даже фамилии его не знала. Вот не появится в сети – и все, попробуй, 

отыщи. 

А проще – забудь. 

Ничего, конечно, перемелется – мука будет… 

   

С учетом того, что жили они друг от друга далеко, на просторах одной, но 

необъятной страны, все могло бы и закончиться вот так. Но он снова 

появился, а Даша в тот момент собиралась перейти из отдела в отдел, на 

повышение, и с радостью рассказывала обо всем, что происходило. В красках 

и подробностях. О том, как тяжело – на нее косо смотрят. О том, что на 

новую должность – страшно, хотя и хочется. Советовалась. А когда первый 

рабочий день на новом месте прошел, домой летела – встретиться, 

рассказать!.. 

А он не пришел. 

Вот тогда она впервые из-за него плакала. Всерьез – от обиды, 

разочарования, бессмысленного ожидания и от того, что придумала столько 

фраз, которые обязательно – обязательно! – надо сказать. А некому. 



Как взяли и кусок от нее, от Дашки, отрезали – причем тот, без которого 

жить-функционировать можно, а радоваться – никак. И, кажется, радость 

никогда уже не вернется. Ничего не сделаешь. Просто жить, но такая тоска-

печаль от невозможности хоть что-то изменить и повлиять на ситуацию, хоть 

волком вой. Воздух, дым, эфемерно все… развеялся, растаял, как… как… 

снег. И нету, все. 

   

А потом понеслось. 

«Открывался» он медленно, со скрипом. После каждого откровения обычно 

пропадал на несколько дней – словно сомневался, стоило ли? 

Возвращался. Вот это было дороже всего. Значит, не раскаивался – и Даше 

становилось хорошо, словно на морозе взяла в руки котенка и за пазуху 

посадила – и ему тепло, и ей – урчит, меховое мягкое чудо, и мурчанье 

прямиком в душу направляется. 

Понемногу о себе рассказывал, по крошечке. Так картинка и сложилась – 

ровесник, директор сети маркетов цифровой техники. Страшно занятой 

человек и именно поэтому – не под своим именем в сети: 

– Пойми, Дашик, хочется хоть немного свободы. Cобой быть, без оглядки 

на всех. 

Дашка гордилась маленькой тайной – он – тут – ее, больше ничей! И 

никому не хотела о нем рассказывать. А чуть позже поняла, какая это тоска. 

Он много знал, разбирался в литературе, цитировал Рабле и Кафку. 

Последнего сильно уважал. Когда говорил «…я завидую молодым. Чем 

старше человек становится, тем больше расширяется его кругозор. А 

жизненные возможности становятся всё меньше и меньше. К концу остаётся 

один лишь взгляд, один лишь выдох. В этот момент человек, наверное, 

оглядывает всю свою жизнь. В первый и последний раз», – ей казалось, что 

он может быть старше, чем говорит. Но это не имело значения. Скорее, Даша 

боялась, чтобы он не оказался совсем мальчишкой. 

Они обменивались фото. Правда, детскими с большей охотой. Нет, 

Дашкины он любые смотрел с удовольствием, а вот свои взрослые 



показывать не спешил – прислал пару невразумительных. На детских он был 

таким трогательным! А на взрослых толком не разглядеть. 

А еще они часто говорили о том, что у него нет снега. Чаще всего снега на 

Новый год просто не бывает. И на Рождество тоже не будет. 

Увы. 

   

Если в городе твоем – снег, 

Если меркнет за окном свет...* 

   

А у Даши зимы всегда были снежными. 

«Я желаю тебе снега» стало мантрой, тайным знаком, интимным 

прощанием и словами, произносимыми друг другу в любые праздники. Она 

желала ему снега даже летом! Мягкого и нежного – чтобы уснуть. 

Неожиданного – чтобы проснуться. 

– Доброй ночи, желаю тебе… Окунуться с головой в снег! Вот тебе! Да! 

Внезапно! Проснулся и с кровати в снег – бух!!! По уши! 

– Ах ты, вредина! А вот я тебя… 

Он делал вид, что сердится, и делал вид, что подбирается и засовывает ей за 

ворот пригоршню виртуального снега. И на самом деле было холодно, и 

ледянящие щекотные струйки текли по спине… как будто. То, что 

происходило в Дашиной голове, было ярче реальности. И ощущалось 

физически. Поначалу это казалось странным, неправильным, страшным. Но 

бороться с тем, с кем тебе хорошо – вопиющая глупость… 

А снега у него все равно не было. 

    

– И тебе снега, Дашушик-игрушик, – говорил он, и у нее снег был. На душе 

становилось теплее и тоскливее – словно весь снег он отдал ей, настолько 

снежными у нее выпадали последние зимы. 

Каждый год. У нее снег был, у него – нет. 

На тот Новый год она загадывала, чтобы у него выпал снег. 

И чтобы он остался с ней. Он, Темка, конечно – не снег. Темка… 



Она и так жила с широко открытыми глазами, а теперь виртуальность 

впечаталась в сознание, и он всегда был рядом. Словно на самом деле видела, 

не видя. Не знала, чего хочет – страшно, когда счет пошел на годы, мечтать о 

том, чтобы наконец встретиться. Он может оказаться совсем не таким, каким 

привыкла его рисовать мысленно. А что, если образ, который там, внутри 

собственной головы, не верен, и на самом деле он – другой? 

Не строен, а упитан, не шатен, а блондин или брюнет, или вовсе – лысый, 

может, он не красив – но это ерунда, сущая ерунда, она-то привыкла к 

такому, какой он в душе. Дашка, между прочим, тоже не Мисс мира. 

А может… он старик или у него не в порядке со здоровьем… Только не это. 

Что угодно, пусть будет каким угодно, только пусть будет здоров! 

И еще, желательно, не женат. 

С этой мыслью Даша ложилась спать. 

   

Последнее время он стал сдержанным и сухим. Отстраненным ужасно. Чем-

то делиться перестал, и, если она раньше ждала его «добрых утр» и «добрых 

ночей», спешила домой с работы, к нему, он спешил к ней, обсуждали все, 

что происходило за день, сейчас уже нет. Все реже, реже... 

Причем отмахивался – мол, извини, некогда. Надо бежать. Куда – не 

говорил… У них не было общего дела. Дашка знала, что сближает или общее 

дело, или дети – или хотя бы дом. Ни того, ни другого, ни третьего у них не 

было. 

И в таком варианте быть не могло. 

А жизнь катилась по накатанной – работа, которая занимала почти все 

время, иногда встречи с друзьями-подругами, в гости к родителям – вот и 

все, пожалуй. А что еще нужно – у Даши был он, и создавалась иллюзия, что 

они вместе. Почти как настоящие... ну если не муж и жена, то, как минимум, 

пара. 

Только теперь он появлялся буквально на минутку. Ну, а что, так люди 

тоже живут… 

Даша ломала голову – нет, этого следовало ожидать, что отношения сойдут 

на нет, но не думала, что будет так болезненно. Нашел кого-то в реальности? 



Нашел другую… в сети? А… это вообще как – с новым человеком в сети 

начинать отношения? Даша бы не согласилась ни в жизнь. Это же сущий ад, 

пускать в душу чужого, а вдруг он там «натопчет грязными сапогами»? 

Cнова проходить все эти «взгляды», «намеки», «игры»… 

В реальности еще утомительнее. Зачем, когда есть человек, который – твой, 

и понимает тебя, и с которым хорошо рядом – пусть и так… 

черезэкраннорядом. В их виртуальном доме Даша продумала, как комнаты 

расположены и, конечно, там была большая терраса с видом на море. Туда 

было здорово прийти после длинного и сложного рабочего дня! И вот, 

наблюдая, как он прощается, едва «переступив порог», она, сжав зубы 

говорила: «хорошо, до завтра». 

Хорошо, что вообще пришел. 

   

Он пропал в начале декабря. Надолго. 

Дашка с тихой грустью думала, а может, у него двое или трое маленьких 

детей, может же быть такое, а? Пора сейчас такая… горячая, новогодняя. 

Подарки, елки… вот он и занят. А у нее нет детей. И, если так дело пойдет, 

не будет. Хотя ерунда какая. Но часики-то тикают… И не притикивают 

никуда. 

Сердце щемило – пока общались активно и каждый день, как только 

выдавалась свободная минутка, о таком не думала. Хотя он мог оказаться 

женат и тогда, пару лет назад, а сейчас и подавно. Все проклюнулось так… 

внезапно. Особенно горько. Мутно в голове, мысли тяжелые, словно 

камнями голову набила, повернуть трудно… 

К врачу пойти, что ли, таблеток попить. Часто стала голова болеть. А если 

устать-переработаться или понервничать сильно – в глазах двоится. 

   

Он вернулся перед Новым годом – они долго говорили и не могли 

наговориться. 

У него проблемы. Он хотел бы к ней приехать, но не может. У Дашки от 

сердца отлегло и тут же сжало сильно – почему? Нехорошо стало, словно 

что-то изнутри просится наружу – живое, хорошее, улететь пытается. Душа, 



что ли? Как птица мается в клетке. Все-таки он тут, рядом, чтобы то ни было 

– с ней… И, может, когда-нибудь они встретятся. Вот бы кинуть все и к нему 

рвануть. Не телом – так душой… 

Это было ее заветным желанием. 

– А снег у тебя пошел?.. 

– Эх, Дашка… у меня опять не будет на Новый год снега, – печально 

прозвучали его слова-буквы. 

Тогда она заявила, что приедет к нему и снег захватит, смайликов 

наставила, а он сказал «нет». Резко так, аж жутко. Даша впервые подумала, 

что на самом деле мало знает о нем – у него могут быть на самом деле 

серьезные проблемы дома, на работе, он, черт возьми, может и правда 

банально женат! Она поначалу всерьёз его не воспринимала. Интернет – 

средство коммуникации, СМИ и развлечение, как она сама любила 

повторять. Но проблемка в том, что развлечением Темка для нее перестал 

быть. 

Или вовсе не был? 

В любом случае, никому она о нем не сказала. Слишком хорошо помнила, 

как подняли на смех – мол, виртуальный жених, виртуальный секс, ты еще 

ребенка виртуального заведи… фигня мол. 

На ее памяти четыре женщины нашли счастье в сети. Две на сайте 

знакомств, и две нашли мужчин случайно. И ничего – все сложилось. Уже 

много лет вместе. 

У них не складывалось. 

Говорят, если не складывается – вычти. И ей давно бросить бы все, но 

чертовски прочное ощущение подруги-жены не покидало. Хотя он, как и 

прежде, ничего ей не обещал. И даже ни разу не сказал, что любит. 

   

*** 

Новый год прошел как-то мимо. Долго готовились, все, включая Дашу – и 

вдруг очнулись, а вокруг первое января. 

Праздновала она у друзей. Пресекая весь декабрь попытки привести на 

новогоднюю вечеринку дюжину холостых парней, к тридцать первому 



устала так, что просто плюнула на все и расслабилась. Был там, само собой, 

парень, которого пригласили специально для нее. На удивление, он оказался 

мил и приятен, и Даша веселилась вовсю. 

Новый год... Новый год – странный праздник, его ждут, любят, терпеть не 

могут, но именно его стараются провести семьей или с теми, кто дорог. 

На Новый год они всегда расходились по разные стороны. 

   

Первого она проснулась, потянулась к телефону – разрядился, черт побери! 

А зарядное осталось дома по той простой причине, что провод перетерся от 

носки в сумке, нужно новый купить. Она пошла по спящему дому – нигде 

зарядки не видно, не рыскать же по чужим сумкам и ящикам. Все спали, 

Даша сделала кофе. Понимая, что «задание выполнено» – Новый год 

встретили, дальше без нее разберутся, тихонько собралась уходить. 

В дверях ее окликнула сонная хозяйка. 

– Дашка, ты куда? Рано ж еще! 

– Ага, рано. Но я домой пойду, к родителям еще собиралась. 

Даша шла по заснеженному безлюдному городу и думала о том, что у него-

то снега нет… сейчас бы пофотографировать да ему отправить – а нечем. 

   

Она пришла домой, когда разрывался стационарный телефон. Не успела! 

Пока разувалась-раздевалась, зазвонил снова. Даша зависла на полчаса, 

параллельно поставив на зарядку мобильник. Как только он ожил, тут же, не 

отрываясь от разговора, зашла во ВКонтакт, обратила внимание на то, что на 

стене – куча фотографий. «Поздравляторы, надо же», – подумала и с грустью 

отметила, что от него ни слова. 

А он в сети был недавно. 

Пока добралась до компьютера, был уже день деньской. 

Открыла свою страницу и похолодела. 

Тогда только и увидела, что друзья опубликовали фотки с празднования. 

У нее на стене. Зачем?! 

Несколько минут Даша тупо пялилась в экран. На фотографиях все 

выглядело совсем не так, как было на самом деле. Она, извивающаяся в танце 



– и поймали же момент: чьи-то руки на ее талии, рядом кто-то 

вытанцовывает, а она так эротичненько изгибается. Глаза прикрыты, губы 

приоткрыты призывно. На другой хохочет во весь рот. А вот танцует в паре с 

кем-то. А, это ж Кирилл, Машки, подруги, муж. Вот черт!!! Объятия, почти 

поцелуи. Да блин!!!! Что за!.. Это так, оказывается, выглядит со стороны? Да 

на месте Машки… но черт, черт, черт – они просто танцевали, и это не 

поцелуй, музыка орала, он просто что-то говорил на ухо. Даже Машка не 

ревновала!.. 

А он… что он подумал, если… Темка видел. Наверняка должен был видеть 

это! 

Дашка в истерике кинулась писать, но вовремя спохватилась. 

«Это не то, что ты думаешь!» – глупо. Звучит как оправдание, 

оправдываться – значит, признаться. Он, может быть, вообще ничего не 

думает. Он, может, и не видел! А как узнать, видел или нет? Не пишет же… и 

сейчас в сети нет. Может, и не подумал ничего, она зря переживает… Дашка 

схватилась за голову и мысленно повторяла: «Только не это, только не это». 

Что «не это» сама толком не понимала. 

А если… и поэтому не написал… господи, как страшно-то. Только бы не 

начался новый год так! 

   

Как все-таки легче общаться в реальности – можно прийти и закатить 

скандал, можно вытребовать признание, можно поластиться – любая 

ситуация проще решается по эту сторону экрана. 

Можно просто посмотреть человеку в глаза. 

А тут в глаза не посмотришь. 

Даже если она напишет, даже если он ответит, что можно прочитать между 

строк? Разве именно то, что он думает? Как понять, что у него на душе? 

А может, она все придумала. Может, мысли бродят и не складываются в 

одно из-за суеты предновогоднй, самого праздника, послепраздничного 

отходняка… и вот теперь… переживает, что он не пишет – отсюда все… 

Наконец-то она поняла, чего боялась. Даша боялась того, что Темка решит, 

что ей без него хорошо. 



Даша решила успокоиться и подождать. 

  

Он пришел поздно вечером, когда она уже извелась. Сотню раз проверяла 

телефон, подбегала к компу на каждое «ква». Звук сделала на всю громкость, 

чтобы не пропустить. У родителей сидела как на иголках, ушла рано. 

– Ну, как отпраздновала Новый год? – cпросил. Ни привета, ничего. 

– Хорошо, а ты? 

– Нормально. 

– И я нормально. 

– Ага, судя по фото. 

«Видел», – Даша похолодела. 

– Это не то, что ты думаешь, – все-таки не выдержала она. 

– Да я не думаю ничего. 

– Нет, ну, правда… не ревнуй, – сквозь слезы написала Дашка, надеясь 

перевести в шутку. – Я же тебя не ревную, вот правда-правда, ни капельки не 

ревную… наверное… ты ж тоже, наверное, веселился… как встретил? 

– Даша, мы свободные люди и ничего друг другу не должны. 

– Не должны, – эхом повторила Даша. – Темка… 

– Что? 

Холодное, пустое «что». 

– Я люблю тебя. 

Никогда не говорила, а тут не выдержала. 

– Не надо, Даш, а? – и, помолчав, добавил: – Ты очень хорошая. 

Значит. Все слова… 

Тогда что это было – разговоры, признания, рассказы друг другу обо всем, 

любовь, ласки?» – хотелось кричать. Вовремя спохватилась. 

– Слова. 

И поставила кучу скобочек. 

– Именно. Просто слова. 

Она практически видела, как он пожимает плечами. 

Зажала рот руками, чтобы не закричать. Зажмурилась. Открыла глаза, 

несколько раз вздохнула-выдохнула. Спокойно… Ради бога, спокойно… 



– Чего ты хочешь на Рождество? Загадал уже желание? 

На этот Новый год она загадала желание увидеть его. И, хоть не сильно 

верила… 

– Я хочу снег. 

Даша снова закрыла глаза и мысленно взвыла: 

«Я хочу, чтобы у него пошел снег! Пусть у него пойдет этот чертов снег, и 

больше ни-че-го!» 

И вышла из сети. 

Нет, невозможно, невыносимо. Как тесно! Лететь хочется, к нему, укрыть 

крыльями от холода в душе, вылечить, беды отвести, а крыльев-то и нету, ну 

почему же у нее нет крыльев – она бы понеслась, полетела к нему. Или 

просто – куда-нибудь. Тут невозможно, душно, все давит, все… 

Даша набросила шарф на голову, сунула руки в рукава шубки и 

выскользнула за дверь. 

Возле подъезда подняла лицо вверх. 

Холодно. Даша, поеживаясь, прошла через дворы, вышла на проспект. 

Ведь еще можно загадывать? До Крещения, говорят, можно загадывать… 

Желание свелось к мягким хлопьям, щедро сыплющимся с небес над Дашей. 

Ей не надо! 

«Пусть снег пойдет у него, ну сколько ж можно… Если есть в мире то, что 

дает чудесам свершаться, если на что-то способна душа, ну пусть 

исполнится! Пусть у него будет снег», – сглатывая слезы, думала она. 

А потом в голове что-то щелкнуло, и фонарь, который находился в двух 

шагах от Даши возле остановки, стал двоиться. 

   

…Даша выбивала перину. 

Смеясь, лупила, взбивала, как тесто, ай, весело, хорошо! Пеной вылетали 

хлопья снега и сыпались на землю внизу, на город… на Дашин город. 

Старая женщина с добрым лицом медленно-медленно мела пол. Недалеко с 

клубочком игрался чернющий котенок. Иногда он махал кожистыми 

крыльями и поднимался на метр над полом, выпускал добычу и тут же с 

урчанием кидался за ней. 



Старушка выпрямилась, поглядела на смеющуюся Дашу. 

– И дался же тебе этот снег, а? – спросила. А в глазах понимание, свет и 

чуточку грусти. – Конечно, ты можешь остаться, если хочешь. Тут 

спокойно… 

Тут и правда было хорошо. Светло и спокойно, а внизу – как на ладони! – 

вся Земля поворачивается, словно кто-то вращает ее, или это они летят над 

поверхностью – высоко-высоко, красиво! А в старушкину подзорную трубу 

видно, чем люди занимаются, а в другую трубочку – которую к уху 

приставляют – слышны разговоры и желания. 

– Ой, я бы осталась, правда! – засмеялась счастливо Даша. – Так хорошо у 

тебя! 

– Ну, давай, решай. Пора тебе оставаться или еще рано? 

Даша задумалась. Что-то оставалось незаконченным. Чье-то 

невыполненное желание… Девушка нахмурилась. 

«Я хочу снега». 

Знакомый какой голос… она его и слышала всего пару раз, и почти забыла, 

как звучит, но это точно он. Как же!.. 

– Матушка, мне пора! – взмолилась Даша. – Я еще не могу у тебя остаться. 

– И то верно, – улыбнулась старушка. – Не время. Я никого раньше 

положенного не забираю, веришь, удивилась, когда ты тут оказалась. 

Молодец, что решила. Ну, лети. Лети! 

   

Она летит. 

Летит над полями, над лесами, над городами – как на картинах Шагала, 

только никто не держит ее за руку. Но не боялась. Потому что знала – 

прилетит – и там он возьмет ее за руку и не даст улететь. А пока – полет… и 

удивительное чувство, когда тела не ощущаешь, а ощущаешь… белизну. 

Именно – белоснежность твоего существа, нет, ты не облако – вполне 

материальна, вот руки, ноги, но они белые, как первый выпавший снег, и 

руками не машешь – просто движешься по небу, плавно, будто это самое 

естественное на свете занятие. 



«Держи меня за руку, как за нитку воздушный шарик...», – Дашка 

вспомнила чьи-то хорошие стихи и заулыбалась. Легко, легко и хорошо. 

Наверное, так чувствует себя шарик в небе. 

А вот и его дом. Никогда не видела, но узнала. Темка там! Сердце забилось 

в клетке из ребер, как птица… впрочем, она сама – большая белая птица. 

Опустилась на ветку. Почему-то захотелось быть совой, и Дашка 

представила, что она – большая белая сова. Устроилась, уцепилась 

когтистыми лапами, повела головой – и точно, сова… засмеялась, заухала. С 

ветки посыпался снег. Она удивилась, взмыла вверх – закружилась, замахала 

руками-крыльями – с крыльев сыпался снег. Взлетела выше – снег, снегом 

окутало крыши домов, улицы, кварталы, весь город! А она смеялась, 

смеялась, снег падал, и летел, и сыпал, и вот его уже столько, что в 

невысокие сапожки набрать можно. Мягкий, пушистый – искрит, алмазиками 

переливается. Снег, снег! Больше снега! И солнце светит одновременно, 

слепит. Потому что не облака, не снеговые тучи над городом – огромная 

птица-сн;га, снежная белая сова смеется и рассыпает хрустящие холодные 

звездочки из бездонных крыльев своих. 

«А вот и он! Наконец-то! Сейчас, сейчас… он увидит, узнает… Я узнаю 

его! Конечно узнаю, сердцем чувствую, разве можно его не узнать… поймет, 

что это я принесла снег. Обрадуется…» 

Темка показался на крыльце. В простой темной куртке, темных джинсах, 

отросшие волосы выбились из-под шапки. Обыкновенный – и не понять, 

почему при виде него у Даши чуть слезы не потекли? Разве совы плачут? Вот 

и Даша не должна была бы, а как увидела – узнала, аж чуть с ветки не 

свалилась – даром что птица. Чуть сознание от счастья не потеряла. Крылом 

попыталась слезинку смахнуть, вспомнила, что птица, заухала, заохала, 

засмеялась, снова снегом сыпанула. Темка… он старше на добрый десяток 

лет, если не больше, ну и что… 

Мужчина остановился. Засмеялся, чуть отклонился, нет… повернулся, 

подставил лицо снегу. Еще! 

«Но что это, Господи… нет…» 



Из подъезда вышли двое детишек, мальчик и девочка. Мальчик постарше, 

суровый и сосредоточенный, девочка помладше, лет четырех. Смешная, в 

яркой курточке и в шапочке с огромным помпоном. Споткнулась, чуть не 

растянулась на крыльце, Темка подхватил. Следом из подъезда показалась 

очень худая женщина. И в куртке видно, насколько худая. А Темка смотрел 

на нее внимательно и с такой любовью!.. 

Дети принялись устроили возню – снег-то уже по колено!.. 

– Мама, мам! – закричала девочка. – Смотри, как я! 

И бухнулась ручками вперед, прямо носиком ткнулась в искрящийся холод. 

Женщина улыбнулась. Темка – ее Темка! – стоял чуть в стороне и смотрел то 

на женщину, то на детишек… 

А на дереве плакала огромная белая птица. Из глаз текли настоящие слезы. 

Она нахохлилась, совсем по-человечьи закрыла голову крыльями. 

Вздрогнула и стала уменьшаться в размерах. Вот она уже совсем маленькая, 

дрожит, пичужка, холодно… 

– Папа, папа! – закричал мальчик, птица на ветке распластала крылья, 

хотела взлететь и… исчезла. 

   

Далеко-далеко, в другом городе, где тоже шел снег, в больнице очнулась 

Даша. Ей снился странный сон – снова. Только… Она на самом деле 

принесла ему снег, и она видела… видела… 

Она не видела, что из-за угла дома показался мужчина. Мальчик кинулся к 

нему, обхватил колено и застыл, рыдая, а девочка поковыляла следом, упала 

в снег, и тоже заревела. Темка подхватил ее, поднял, отряхнул курточку, что-

то прошептал на ухо и подтолкнул к застывшим мужчине и ребенку. 

Метнулся к женщине: 

– Ну иди же, иди. 

– Не пойду, – прошептала и помотала головой женщина. – Что я ему скажу, 

что он скажет… не хочу, не надо… 

– Надо, – твердо сказал Тема. – Все можно изменить, пока люди живы. 

Непоправима только смерть. 



Он смотрел, как женщина медленно, неуверенно идет к мужчине. Тот не 

мог двинуться навстречу – держали дети. Когда она подошла, сгреб в 

объятия, держал крепко и все что-то говорил, говорил, и дети вцепились им 

обоим в одежду. А потом она обняла его, и все четверо замерли под 

снегопадом. 

Темка вытащил телефон и отстучал, едва попадая по буквам: 

«Дашка, Дашулькин-игрулькин! У меня снег пошел! Радость кругом!!!» 

Подумал, что за последние полгода слез, истерик и скандалов он, может 

быть, наконец сможет выдохнуть. И с Дашкой поговорит. А может, бросить 

все и поехать к ней? Чем черт не шутит? Хотя лучше она к нему – у него 

теперь тоже снег. 

Спрятав телефон в карман, стоял и смотрел, как возятся в снегу детишки, 

как, смеясь, обсыпает их снегом отец, валит в сугроб, и как украдкой 

вытирает слезы мать – его, Темкина, родная сестра. 

    

Далеко-далеко, в белоснежной палате, Даше сняли капельницу. 

Повернувшись на бок, она закрыла глаза. Черно. Открыла. Бело. Нет, черно 

лучше. «Не могу видеть белое», – подумала Даша. Но сначала… 

– Мам, подай телефон, пожалуйста. 

Дежурящая рядом мать протянула Даше телефон. 

Батарея была почти разряжена. 

Даша увидела сообщение, открыла, прочитала и телефон отключился. 

Зарядное она так и не купила. Но, в любом случае, не собиралась отвечать. 

…У него пошел снег. Она рада. Правда. Но радость какая-то… мертвая. 

Чувство словно вырезали из сознания. Радоваться – это как? Пусть у него все 

будет хорошо. У нее тоже все… будет. 

Все так просто. Словно и не ссорились. Как ничего и не было. А и не 

ссорились же. 

И ничего не было. 

    

*** 



«Надо Дашке написать», – подумал Артем. Скоро Рождество. Он видел, что 

Даша заходила в сеть и не ответила. Ну… и ладно. После Нового года 

закрутило так, что ужас просто, день за месяц! Да и не ладилось у них… Но 

все-таки… Надо спросить, как она и что, нехорошо они поговорили в 

последний раз. Он был зол и не очень трезв, и… У него есть повод! Снег 

лежит и не тает с самого Нового года! 

В дверях комнаты показалась красивая высокая девушка. Она подняла 

холеную руку, коснулась шеи, второй уперлась в бок и повела плечом. С 

круглого плечика соскользнула ткань халатика. 

– Те-е-ем, я тебя жду! – и пальчиком поманила. 

– Сейчас, минутку. 

– Кому ты опять пишешь? 

– Никому, – ответил Темка и вышел из сети. 

– Идем, я кое-что… хочу… ты знаешь, я люблю твою сестру, и племяшек 

твоих, но теперь, когда мы только вдвоем… 

   

Утром сонный Артем с удивлением обнаружил, что Соня собирает вещи. 

Яростно швыряя все как попало, зубную щетку – прямо в разверстую 

пропасть сумки, туда же белье, платья, косметику… Ничего не понимая, 

Темка подошел и попытался отодвинуть сумку в сторону. 

Соня взвилась до потолка: 

– Ты свинья, Артем! 

– Ну… я говорил, что не создан для семейной жизнь, но на этот раз что? 

– Всю. Ночь. Ты. Называл. Меня. Дашей!!! 

   

Когда за Соней захлопнулась дверь, Тема сел и написал Даше. 

Но она не ответила. 

   

Прошел год. Даша стала встречаться с мужчиной – во многом стараниями 

мамы. Но человек был хороший, надежный. Она к нему и переехала. И 

правда же, ничего не потеряно, пока человек жив. Теперь зато все одинаково 

– с закрытыми глазами и с открытыми. Так… в серых тонах. 



Все, конечно, складывалось нормально. Только вот снега еще не было. 

Хотя Новый год на носу. 

Но и работать нужно. 

   

Тихое «ква» ВКонтакта заставило встрепенуться. 

– Привет. 

Сердце подпрыгнуло, забилось птичкой в клетке из ребер. 

Темка. 

Даша отшатнулась, как от огня, отшвырнула полочку с клавиатурой. Та с 

грохотом влетела до упора, компьютерная мышь соскользнула и свалилась на 

пол. Даша медленно полезла под стол, дрожащими руками вернула мышку на 

место. Поднялась, села. Руки взметнулись испуганно, замерли над 

клавиатурой. Ни дать ни взять птицы, распластавшие крылья в небе над 

пропастью. Клавиши – острые камни, написать – рухнуть-разбиться. Что 

писать? Подушечками пальцев тронула черные кубики. Что писать… 

Непослушными пальцами набрала: 

– Привет. 

  

В небе, высоко-высоко, кружила огромная птица-сн;га и из бездонных 

крыльев своих сыпала, сыпала, сыпала, сыпала снег... 

   

Над облаками, поверх границ 

Ветер прильнет к трубе. 

И понесет перелетных птиц 

Вдаль от меня к тебе*. 

   

Эпиграф и стихотворные вставки – «Если в городе твоем – снег...», Андрей 

Макаревич. 

Так же в тексте есть цитата Кафки «…я завидую молодым. Чем старше 

человек становится...», отсылка к сказке «Госпожа Метелица» братьев 

Гримм и стихотворению «Не навсегда» Е.Асенчик 

 



Юрий Максименко 

 

Вести с полей 

 

 

Вечерело… Никитич поправил на плече лямку двустволки и двинулся вдоль 

бахчи. За ним медленно ковыляла собака. Когда был обойдён весь периметр 

поля, на котором грели бока новоявленные и диковинные для здешних мест 

арбузы, Жулька залаяла и кинулась в сторону кустов. Оттуда  врассыпную 

кинулись  местные мальчишки. 

– Вот я вас! – Никитич для острастки потряс в руке снятое ружьё. – Ворьё 

малолетнее!  

Жулька снова залаяла. Никитич увидел подъезжающую к бахче иномарку с 

надписью «пресса». Из машины выскочили двое парней: один с микрофоном, 

другой – с видеокамерой. 

– Здравствуйте, отец! Это бахча колхоза «Светлый путь»? 

– Она самая!  

– А Вы хранитель этих сокровищ? 



– Я колхозные зернохранилища с Жулькой сторожу. А сюда нас перебросили 

временно. Сказали, что тут мы нужнее. Ведь крадут же эти гарбузы – глаз да 

глаз нужен.   

– Как Вас звать-величать? 

– Никитич… 

– А по имени? 

– Добрыня. 

– Редкое имя! 

Корреспондент с усмешкой глянул на худого маленького старичка и 

подумал: «А отец-то у Никитича – шутник». 

– А вы не смейтесь, – словно угадав мысли корреспондента, сказал сторож. – 

Это я сейчас маленький да хилый, а раньше был повыше и посильнее. Все в 

округе меня боялись. Это болезни меня сморчком сделали.  

– Отец, мы хотим взять у Вас небольшое интервью. Скажете пару слов? 

– Отчего ж не сказать?! Только вряд ли вам эти слова понравятся… 

– Нецензурщину вырежем… Много ваш колхоз потерял из-за воров? 

– Да сколько мальчишки могут унести! Пару гарбузов. Беда от тех, кто 

ночью вывозят. Заглушат машину на дороге, скатят её к бахче, накрадут 

сколько в багажник поместится, а потом заведут мотор – только их и видали! 

А Жулька моя стара, как я: не всегда воров учует – и слух уже не тот и глаза 

подслеповаты… Да и догнать ворюг не может. Я Прокопьевича, 

председателя нашего, просил на замену молодых поставить. Но у него один 

ответ: все молодые на уборке заняты. Как же, все… Полдеревни молодых 

лоботрясов по улицам шляются. Видно Прокопьевичу тоже что-то достаётся 

от этих гарбузов. Мне зарплату не выплачивает – говорит: «Погаси убытки, а 

потом и зарплату получишь!». А что вы снимать будете? 

– А мы,  дед, всё, что хотели, уже сняли, – засмеялся парень с камерой. 

Телевизионщики уехали. Никитич пожал плечами: «Чего приезжали?». 

Ночь прошла неспокойно – не давали  глаз сомкнуть проезжающие по трассе 

машины. Никитич сидел у въезда на бахчу, курил, разговаривал с Жулькой, 

временами обходил с дозором поле. Домой отправился, когда на смену 



пришёл Палыч – такой же доходяга, как Никитич, и с такой же  собакой-

горемыкой. 

Сосед крикнул издалека: 

– Здорово, звезда экрана! Видел тебя сегодня в «Вестях с полей». Что ты там 

наговорил про нашего председателя? Не простит тебя Прокопьевич! Ой не 

простит! 

–Дак я ж и не говорил ничего…почти… 

– Говорил, говорил… Пойдём в дом, я тебе в интернете покажу то, что с 

тобой сняли. 

Сосед включил ноутбук, открыл страничку местного телеканала, и нашёл 

запись «Вестей с полей». Появился знакомый парень с микрофоном, стал 

говорить, как нещадно воруют государственное добро в их колхозе, а 

местные сторожа закрывают на это глаза. Показали растерянного Никитича, 

бормочущего про  расхитителей во главе с председателем колхоза. Потом 

появился раскрасневшийся Прокопьевич, говорил, что из-за таких горе-

никитичей родина не досчитывается добра, что никитичи сами втихаря 

распродают арбузы и возводят напраслину на уважаемых людей. 

– Что они говорят? Этот паренёк у меня и не спросил почти ничего… 

На ватных ногах Никитич побрёл домой. Сердце, казалось, выпрыгивало из 

груди. Внезапно возле него остановилась машина председателя. 

– Никитич, мать твою, что ты там наплёл телевизионщикам?  

– Это ты, Прокопьевич, наплёл… что я ворую… Как ты мог?! 

– Я могу. Имею право! Помни, кто ты и кто я! – выпалил председатель. – 

Покрывать твои промахи не намерен. Ты уволен!  

– Макар, будь человеком – позвони журналисту, попроси приехать. Я ему 

расскажу всё, как есть. 

– Ты уже всё рассказал! 

Дома Никитич не стал слушать причитания жены, нашёл по справочнику 

номер телефона местной телестудии, попросил позвать к аппарату 

журналиста.  Ему ответили, что Максим  где-то на районе снимает очередной 

сюжет для «Вестей с полей». 

– Передайте ему, что я жду его, чтоб рассказать правду. 



– Отец, я передам. Только Максим, как снаряд, дважды в одну воронку, не 

попадает. Да и правда у каждого своя… 

Раздались короткие гудки. Никитич доплёлся до постели, прилёг. Сон не шёл 

к нему. Вспоминались послевоенные колоски, которые он с друзьями в 

полуголодном послевоенном детстве собирал на колхозном поле, потом 

молодой Макар, пойманный им на воровстве колхозных поросят. Пожалев 

сердечницу-мать Макара, Никитич наврал участковому, что обознался, что в 

темноте кого-то принял за Макара. Парня отпустили… 

…Вечером телеканал «Пульс плюс» повторил сюжет с Никитичем. Жена  

досмотрела со слезами на глазах и решила будить мужа к ужину. 

Коснувшись его руки, ощутила холод остывшего тела. Глаза Никитича были 

открыты, лицо повёрнуто к двери в соседнюю комнату, где телевизор вещал 

о «Вестях с полей»…   

 

автор картины: Игорь Кравцов 

 

Реалити-шоу 

 

 – Шов маст го он! – прапорщик Кандыбайло пел в дУше. И в душЕ. Ещё 

вчера он служил в чащобе лесной в окрестностях Великодрюкинска – в 

должности завскладом войсковой части номер ХХL. И начальство упорно не 

подписывало ему рапорт об увольнении в запас. А с сегодняшнего дня он – 

свободный человек! И сердечную благодарность за это Кандыбайло высказал 

Любочке – драгоценнейшей половине, которая прославила себя и супруга, 

рискнув поучаствовать в столичном реалити-шоу «ЗолушкаXXI». 

… На шоу собрали пятьдесят золушек-домохозяек бальзаковского возраста 

со всего белого света, и в полуфинале среди десятка лучших Любочка 

оказалась как одна из самых сильных претенденток на победу. В то время, 

как Кандыбайло сливал в канистры бензин и выносил их за КПП, 

супружница вдохновенно чистила сортир,  припеваючи сажала сорок 

розовых кустов, легко разделяла семь мешков белой фасоли от коричневой и, 

захлёбываясь от восторга, рассказывала ведущему шоу о своём 

распрекрасном муже, который, как рачительный хозяин, всё тянет в дом, 

делает поделки из спичек,  слона из мухи и пули из дерьма. Ведущий 

впечатлился рассказами Любочки и решил явить Кандыбайло миру. 



Командир части, где нёс, как мог, службу Семён Семёнович, насмотревшись 

шоу,  вызвал прапорщика к себе.  

Кандыбайло решил брать быка за рога. Войдя в кабинет командира давно 

забытым строевым шагом, он скороговоркой, дабы  начальник не смог 

опомниться, выпалил на одном дыхании: 

– Товарыш полковнык, дывылись вчора рэалити-шоу «ПопэлюшкаXXI»? 

Моя жинка там бэрэ участь. Мэнэ тэж запросылы. Видпуститэ? 

– Садитесь, прапорщик. У нас тут своё реалити-шоу. Но я знаю, чем оно 

закончится для нашей, как Вы сказали, «попэлюшки». Масштабы Вашего 

наглого воровства просто поражают. Я не верил, когда мне говорили, но… 

– Товарыш полковнык, цэ всэ наговоры…– попытался оправдаться 

Кандыбайло, но полковник повернул к прапорщику монитор своего 

компьютера и тот увидел на видео себя, отливающим и уносящим из части 

горючее. 

– Наговоры говорите? – раскрасневшийся полковник был похож на 

перезревший херсонский томат, готовый стать кетчупом «Чумак».– Как Вы 

прокомментируете эти видеосъёмки? Вот где реалити-шоу! Начальник штаба 

видел, как ты продавал краденый бензин. И не раз. Докладал мне, но я не 

верил. И тогда мы установили скрытые камеры на складе и за КПП. Здесь 

записи месячной давности. А сколько вынесено тобой, – полковник 

незаметно с «Вы» перешёл на более привычное «ты», – до съёмок этого 

реалити! И не сосчитать! Последняя сделана вчера. Как видим, ты 

выносишь…те за пределы части тормозную жидкость. Зачем? 

– Прапорщык Коныков з сусидней вийсковий частыны просыв йому 

прынэсты. 

– Знаю я вашего прапорщика Конькова! Тормоз тормозом. Зачем ему ещё две 

фляги тормозной жидкости? 

– Та бис його знае. Вин обицяв мэни  вынэсты кабэлю зи своеи ракэтнои 

частыны… 

– Зачем тебе, Кандыбайло, кАбель?!  Ты – сам хороший кобЕль. 

– Ваши слова мэнэ ображають. Давайтэ не пэрэходыть на особыстости! – 

возмутился Кондыбайло. 

– А я ещё не перешёл. Я только собрался перейти. Нет тех слов, которые 

опишут твою воровскую сущность и моё возмущение. Ты хотел уйти в 

отставку? Твой час пробил! Пиши рапорт об увольнении в запас. Я его с 

удовольствием завизирую. 



Из кабинета Кандыбайло вышел с подписанным рапортом об увольнении и 

диском с видеозаписью своих складских приключений. На футляре диска 

красовалась размашистая подпись полковника Чумака и пожелание никогда 

больше не сниматься в подобных реалити-шоу. 

Прапорщик, выйдя за КПП, подпрыгнул,  сорвал с высокой ветки 

желтеющий кленовый лист и пропел: «Я свободен!». Впереди его ждала 

Москва и реалити-шоу  «ЗолушкаXXI» с любимой супругой. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека в изобразительном 

искусстве 

 



 

 

Хосе Гутьеррес Солана, «Библиофил», 1933 

 



 

Карл Шпицвег, "Книжный червь", 1850 

 



 

Роб Гонсалвес, «Библиотека» 

 



 

Яцек Йерка (Jacek Yerka) библиотека 



 

Яцек Йерка (Jacek Yerka) Библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мысли о главном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выдержка из Нобелевской лекции Иосифа Бродского 

 

В истории нашего вида, в истории "сапиенса", книга –

феномен антропологический, аналогичный по сути 

изобретению колеса. Возникшая для того, чтоб дать нам 

представление не столько о наших истоках, сколько о том, 

на что "сапиенс" этот способен, книга является средством 

перемещения в пространстве опыта со скоростью 

переворачиваемой страницы. Перемещение это, в свою 

очередь, как всякое перемещение, оборачивается бегством от 

общего знаменателя, от попытки навязать знаменателя 

этого черту, не поднимавшуюся ранее выше пояса, нашему 

сердцу, нашему сознанию, нашему воображению. Бегство это 



– бегство в сторону необщего выражения лица, в сторону 

числителя, в сторону личности, в сторону частности. По 

чьему бы образу и подобию мы не были созданы, нас уже пять 

миллиардов, и другого будущего, кроме очерченного 

искусством, у человека нет. В противоположном случае нас 

ожидает прошлое – прежде всего, политическое, со всеми его 

массовыми полицейскими прелестями. 

Во всяком случае положение, при котором искусство вообще 

и литература в частности является достоянием 

(прерогативой) меньшинства, представляется мне 

нездоровым и угрожающим. Я не призываю к замене 

государства библиотекой - хотя мысль эта неоднократно 

меня посещала – но я не сомневаюсь, что, выбирай мы наших 

властителей на основании их читательского опыта, а не 

основании их политических программ, на земле было бы 

меньше горя. Мне думается, что потенциального 

властителя наших судеб следовало бы спрашивать прежде 

всего не о том, как он представляет себе курс иностранной 

политики, а о том, как он относится к Стендалю, 

Диккенсу, Достоевскому. Хотя бы уже по одному тому, что 

насущным хлебом литературы является именно человеческое 

разнообразие и безобразие, она, литература, оказывается 

надежным противоядием от каких бы то ни было – 

известных и будущих – попыток тотального, массового 

подхода к решению проблем человеческого существования. Как 

система нравственного, по крайней мере, страхования, она 



куда более эффективна, нежели та или иная система 

верований или философская доктрина. 

Потому что не может быть законов, защищающих нас от 

самих себя, ни один уголовный кодекс не предусматривает 

наказаний за преступления против литературы. И среди 

преступлений этих наиболее тяжким является не цензурные 

ограничения и т. п., не предание книг костру. Существует 

преступление более тяжкое – пренебрежение книгами, их не-

чтение. За преступление это человек расплачивается всей 

своей жизнью: если же преступление это совершает нация – 

она платит за это своей историей. Живя в той стране, в 

которой я живу, я первый готов был бы поверить, что 

существует некая пропорция между материальным 

благополучием человека и его литературным невежеством; 

удерживает от этого меня, однако, история страны, в 

которой я родился и вырос. Ибо сведенная к причинно-

следственному минимуму, к грубой формуле, русская 

трагедия – это именно трагедия общества, литература в 

котором оказалась прерогативой меньшинства: знаменитой 

русской интеллигенции. 

Мне не хочется распространяться на эту тему, не хочется 

омрачать этот вечер мыслями о десятках миллионов 

человеческих жизней, загубленных миллионами же, – ибо то, 

что происходило в России в первой половине XX века, 

происходило до внедрения автоматического стрелкового 

оружия – во имя торжества политической доктрины, 

несостоятельность которой уже в том и состоит, что она 



требует человеческих жертв для своего осуществления. 

Скажу только, что - не по опыту, увы, а только 

теоретически - я полагаю, что для человека, начитавшегося 

Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то 

ни было идеи затруднительнее, чем для человека, Диккенса не 

читавшего. И я говорю именно о чтении Диккенса, Стендаля, 

Достоевского, Флобера, Бальзака, Мелвилла и т.д., т.е. 

литературы, а не о грамотности, не об образовании. 

Грамотный-то, образованный-то человек вполне может, 

тот или иной политический трактат прочтя, убить себе 

подобного и даже испытать при этом восторг убеждения. 

Ленин был грамотен, Сталин был грамотен, Гитлер тоже; 

Мао Цзедун, так тот даже стихи писал; список их жертв, 

тем не менее, далеко превышает список ими прочитанного 

================================================== 

Пишущий стихотворение, однако, пишет его не потому, что 

он рассчитывает на посмертную славу, хотя он часто и 

надеется, что стихотворение его переживет, пусть не 

надолго. Пишущий стихотворение пишет его потому, что 

язык ему подсказывает или просто диктует следующую 

строчку. Начиная стихотворения, поэт, как правило, не 

знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен 

тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он 

предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он 

рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка 

вмешивается в его настоящее. Существуют, как мы знаем, 

три метода познания: аналитический, интуитивный и 



метод, которым пользовались библейские пророки – 

посредством откровения. Отличие поэзии от прочих форм 

литературы в том, что она пользуется сразу всеми тремя 

(тяготея преимущественно ко второму и третьему), ибо 

все три даны в языке; и порой с помощью одного слова, одной 

рифмы пишущему стихотворение удается оказаться там, 

где до него никто не бывал, – и дальше, может быть, чем он 

сам бы желал. Пишущий стихотворение пишет его прежде 

всего потому, что стихотворение – колоссальный 

ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав 

это ускорение единожды, человек уже не в состоянии 

отказаться от повторения этого опыта, он впадает в 

зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость 

от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в подобной 

зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом. 
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