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«ЖИВОПИСЬ» МАСТЕРА 

 

Не устану повторять, что писатель – это его язык. Всѐ важно – манера, стиль, 

форма, но главное в писательском ремесле, убеждѐн, то, какими словами он разговаривает 

с читателем.  

Чем поэт отличается от не поэта, наиболее точно, мне кажется, определил А. 

Вознесенский: «Стихи не пишутся – случаются…». У сочинителя, у составителя строк, у 

конструктора словесных композиций, можно встретить совершенно блестящие вещи, от 

которых глаза слепит, но не трогает душу. И видишь, что всѐ красиво, ярко, а хочется 

поскорей отвернуться с чувством неловкости и стыда. Корявинки какой-то хочется, 

глуповатости, что ли. В общем – поэзии. 

Сергей Москвитин – поэт… Собственно, на этом можно бы и закончить. Можно, 

если бы он, Москвитин, был, как говорится, широко известен и имел тысячные тиражи 

своих книжек. Насколько мне известно, этого нет. Пока нет. Но поэт – есть. И его поэзия 

«существует, и ни в зуб ногой!». 

Вообще говоря, при первом же соприкосновении со стихами С. Москвитина 

испытываешь какой-то душевный подъѐм, буквально нечаянную радость. Почти всем его 

стихам присуща высокая образность, эмоциональность и музыкальность, они исполнены 

широкого лирического дыхания и тѐплой задушевности интонации. 

А. Блок видел назначение поэта в извлечении им звуков из хаоса и приведение их в 

гармонию. Обладающий литературным слухом и чувством поэтического слова, автор этой 

книги миссию свою, «поручение от Бога», выполняет успешно. Его ни с кем не спутаешь, 

он сумел создать свой собственный язык, свой мир. Буквально в каждом его стихе вовсю 

клокочет юношеская непосредственность и всеоткрытость. Искренний порыв, 

подлинность и незаѐмность чувств – это, пожалуй, фирменный знак всего его творчества. 

Сейчас над художественным словом, над литературой вообще стоит практическая, 

коммерческая суета.  И в этом море тиражируемой бездарности, псевдо- и антилитературы 

радостно встретить родничок чистый и незамутнѐнный. И как-то менее пугающим 

становится девятый вал чернухи, засилие пустоты и дилетантизма на книжных полках.  

С. Москвитин – человек, как мне представляется, скромный и непритязательный. 

Вот и в стихах он ни в малой степени не выпячивает себя, не навязывается в друзья и 

единомышленники, с участием и теплотой приглашая в заповедные уголки души своей. 

Вот как он говорит о городе Мирном в одноимѐнном стихотворении: 

 

У гигантской вырытой воронки 

Город приютился на краю, 

От цивилизации в сторонке 

Строит жизнь особую, свою.   

 

Есть стихи и о других северных городах, о Вилюйской ГЭС, цикл «датских» 

стихов, где поэт столь же открыт и исповедален. К слову сказать, обращение к подобному 

жанру требует от любого писателя немалого мужества – велик риск попасть под каток 

критики. Но С. Москвитин смело идѐт на это, поскольку знает себе цену как художнику 

слова. И правильно делает. И всѐ-таки, на мой взгляд, С. Москвитин в первую очередь 

поэт-лирик. Судите сами: 

 

В круговороте нудных дел и встреч 

День, как всегда, протащится в работе 

И, влившись в череду своих предтеч, 

Махнѐт рукой устало на излѐте. 

 

Так, таким языком может говорить только поэт. 
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Но здесь же и горячие, полные предельных эмоций стихи на гражданские темы. С. 

Москвитин не скрывает своего отношения к минувшей эпохе, к стране, победившей 

фашизм, давшей всем надежду на мирную жизнь и счастье. 

Может возникнуть вопрос: чем же волнуют и покоряют стихи С. Москвитина? 

Прежде всего, художественной и жизненной правдой, самобытностью и неповторимостью 

интонации, полифоничностью звучания, красотой и мелодичностью, яркостью и новизной 

слова. 

Он говорит с читателем языком простым, ясным, доверительным, идущим из 

сердечных глубин. Для него это естественно, как дыхание. Он не ищет сомнительных 

красивостей, не пытается удивить надуманной, преувеличенной нежностью отношений 

или, наоборот, показной грубостью. Ему ничего не надо сочинять, перед его мысленным 

взором всѐ так, как выходит из-под его пера. 

Невольно поддаѐшься обаянию голоса автора, его своеобычной интонации. Даже в 

стихах, где Сергей обращается к древнегреческой мифологии, чувствуется его русскость, 

ни на кого не похожий слог. Да и зачем ему что-то заимствовать, если он переполнен 

собственным чувством, уходя в те времена. 

Ещѐ бы хотел отметить у С. Москвитина одно драгоценное для каждого пишущего 

качество – самоирония. Цитировать не буду, читатель и без меня сам во всѐм разберѐтся. 

Но мне хотелось бы сказать два слова о его переводах с якутского и татарского. 

Дело в том, что я уверен: перемена литературных жанров очень полезна для 

обновления манеры письма. Меняется интонация, звучание, стиль, форма. После 

переводов и свои стихи пишутся как-то по-другому, словно впервые. Порой в них 

появляется что-то такое, чего раньше в своей душе не обнаруживал. Поэтому мне всегда 

интересно, как это получается у других. У Сергея Москвитина получается, насколько могу 

судить, замечательно. 

В своѐ время была создана великая советская школа перевода, разрушенная сегодня 

полностью. Осколки разбросаны «по всей Руси великой», дотлевают, словно угольки. 

Изредка вспыхивают, чтобы окончательно угаснуть. Но иногда, казалось бы, на пустом 

месте вдруг появляется росток, пробивается самостоятельно и упорно сквозь железобетон 

равнодушия, неприятия тянется к жизни, и в один прекрасный день становится понятно – 

родился новый Маршак, Пастернак, Козловский. В общем, есть с чем поздравить автора 

этой книги.  

Но всего более в этой рукописи меня почему-то «зацепили» стихи для детей. Как я 

понимаю, Сергей не новичок в данном жанре, и это занимает значительное место в его 

творчестве. С хорошей профессиональной завистью читал этот раздел рукописи. Здесь 

масса находок, необычных сюжетных ходов, настоящего юмора. Вот как у С. Москвитина 

заканчивается стихотворение «Дождик»: 

 

Он по тополю потопал, 

Лопухи слегка похлопал, 

Лишь под вечер лить устал, 

Луж наделал – и пропал. 

 

Честное слово – и радостно, и слѐзы на глазах: ясно представляю себе этот летний 

дождик, когда в деревенском детстве своѐм выбегал на улицу, чтобы пошлѐпать по этим 

лужам! Спасибо, Сергей! 

Завершает книгу раздел прозы – рассказ и две повести. Перед нами крепко 

сколоченные сюжетные тексты, обаятельно ироничные и вместе с тем проникновенно 

сердечные. Ни в коем случае не сентиментальные, без всякого надрыва и какой бы то ни 

было позы и самолюбования. Скорее, даже по-мужски жѐсткие, не лишѐнные, однако, 

теплоты и сострадания. Москвитин уважает своего читателя, понимая, что проза должна 

быть прежде всего написана интересно. То есть необходим сюжет, необходима 
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композиция, а не расхлябанная, ни к чему не ведущая саморефлексия. Перед нами 

прекрасный рассказчик, умный, тонкий и ненавязчивый. Не зря говорят, что мастерство 

прозаика проверяется в жанре рассказа. В этом отношении могу сказать следующее: если 

поэт вдруг обращается к «суровой прозе», то, как правило, его ждѐт успех. Не зря 

существует выражение «проза поэта». Не всегда, конечно, но здесь – так. 

С. Москвитин обладает редкой по нашим временам, но очень ценной для поэта 

способностью восхищаться вещами простыми – солнцем, небом, травой, деревьями. С 

первых же страниц рукописи я был заворожѐн ароматом его поэзии. Это не комплименты 

и не преувеличение. Книгу пронизывает ощущение острой, неподдельной радости. 

Оттенок лѐгкой грусти не портит общего душевного настроя, печаль еѐ светла.  

«Живопись» – исповедь души настоящего русского человека, исповедь открытая и 

сокровенная. Как бы ни талдычили горе-рыночники о коммерческой убыточности поэзии, 

Россия без стихов – не Россия. И всѐ понятнее становятся лукавые происки 

окололитературных напѐрсточников, желающих подменить литературу ширпотребом. И 

всѐ явственней негасимый свет русского слова. 

Хорошее владение языком, добросердечие и душевная зоркость автора – залог 

того, что небольшая, в общем, книжка будет не просто дочитана до конца, но доставит 

удовольствие каждому любителю поэзии. 

 

                                                                                          Евгений ГУСЕВ, 

                                                                                          член Союза писателей России, 

                                                                                          Ярославль 

 

 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ 

 

  *  *  * 

Мы провели в разлуке столько дней! 

Но, может быть, оно того и стоит? 

А без неѐ любовь была б бедней 

И наше счастье – светлое, простое. 

 

Без расставаний не было б и встреч – 

Столь выстраданных, слѐзных, долгожданных. 

Теперь мы знаем: месса стоит свеч 

И горечи разлуки нежеланной. 

 

Чтоб осознать любви величину, 

Большое разглядеть на расстоянии, 

Усвоить нужно истину одну – 

Не обойтись в любви без расставаний. 

 

                    25 мая 2016 

 

СКУЛЬПТОР 

 

Она ему позировала молча, 

А он еѐ глазами пил, 

Лепил. 

Хмелел, 

От вдохновения всклокоченный, 
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И в пальцы 

Весь свой пыл 

Переносил. 

 

Он глину мял, и словно бы 

Касался 

Еѐ, и, повторяя идеал, 

В далѐкую эпоху Ренессанса 

К Венерам, Афродитам 

Улетал. 

 

Она ему позировала молча, 

Но излучала совершенства свет, 

И он ловил его 

Сосредоточенно, 

Лепил очарования портрет. 

 

И глина оживала под руками, 

Копируя собой живую плоть, 

Чтоб воплотиться в бронзе или камне 

И этим самым  

Тлен перебороть. 

 

Какое чудо – в девичьей фигуре 

Расцветшую однажды красоту 

Остановить 

И сохранить в скульптуре; 

Увековечить  

Нежность, чистоту, 

 

Увековечить пыл и вдохновенье, 

Восторженность 

И творческую прыть; 

Увековечить вечное стремленье 

Святую красоту боготворить! 

 

Господь, вдохнувший в лунный свет и звѐзды, 

Во всѐ иное красоты черты, 

Изысканнее ничего не создал, 

Божественнее  

Женской красоты. 

 

         2 июня 2016 

 

            КНИГА НОЧИ 

 

Ночь распахнула книгу надо мною 

И предлагает мне еѐ прочесть. 

Текст светится картинкою одною – 

Луною, ей оказывая честь. 

 

Как жаль, что алфавит мне неизвестен! 
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Я знаю буквы-звѐзды лишь едва. 

Струится содержание, как песня, 

Но непонятны многие слова. 

 

О чѐм она – шальная песня ночи? 

О чѐм слова-созвездия поют? 

Какие откровения бормочет 

Застывший, замороженный салют? 

 

Неведом смысл туманный, сокровенный, 

Как Млечного пути большой туман. 

На двух страницах – целая вселенная 

И истины бездонный океан. 

 

Сознание пугает безграничность, 

Оно кричит, проваливаясь в ночь. 

Никто не в силах разгадать величие 

И книгу ночи прочитать помочь. 

 

                   22 июня 2016 

 

                  КРАСОТА 

 

Наступает весна – расцветает она, 

Словно розовый утренний свет. 

После зимнего сна распускает весна 

В каждой девочке свой первоцвет. 

 

Наступает пора, словно искры костра, 

Красота в мир несѐт идеал. 

Предлагает, щедра и добра, и мудра, 

Каждой девушке свой пьедестал. 

 

Красота – как мечта, доброта, чистота, 

Как награда, как светлый исток, 

И чиста, и свята, к нам несѐт красота 

В каждой женщине свой огонѐк, 

 

Чтобы гнѐздышко свить в женском сердце, в любви, 

Быть основою первопричин; 

Жить в горячей крови и ловить, и ловить 

Восхищѐнные взгляды мужчин. 

 

                   23 июня 2016 

 

               МИРНЫЙ 

 

У гигантской вырытой воронки 

Мирный приютился на краю. 

От цивилизации в сторонке 

Строит жизнь особую, свою. 
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Под землѐй его сверкают звѐзды 

И привет небесным звѐздам шлют. 

А вокруг таѐжных далей вѐрсты, 

Что зовут геологов в маршрут. 

 

Он живѐт неповторимой жизнью, 

Сохранив на вечной мерзлоте 

Братство наций, преданность Отчизне 

И любовь к труду и красоте. 

 

Он живѐт, поѐт громкоголосо, 

Славою гремит из года в год. 

Под крылом компании «АЛРОСА» 

Расцветает, трудится, растѐт. 

 

Есть алмазы крупные в фактуре 

Города – основа из основ: 

Щукин, Хабардин, Гомелаури, 

Тихонов, Солдатов, Пискунов… 

 

Их число всѐ время прибывает, 

Слава их шагает впереди. 

И недаром доблесть трудовая 

Орденом сияет на груди.  

 

Промелькнуло прошлое лисицей… 

Символы другие налицо: 

Два копра́, берѐзок вереницы, 

Храм, театр, Вилюйское кольцо. 

 

Город стал поистине матѐрым. 

Роясь в чреве матушки-земли, 

В городе давно живут шахтѐры 

И уже нефтяники пришли. 

 

Третьим и четвѐртым поколеньем 

Он гордится – город-бриллиант: 

Дарит всем балета вдохновенье 

И задор спортивный, и талант. 

 

Он живѐт, компактный и уютный. 

Как конвейер, дней течѐт руда, 

В ворохе проблем сиюминутных 

Город мира, творчества, труда. 

 

Он живѐт, особой волей создан 

На закваске судеб непростых. 

Под землѐй его сверкают звѐзды, 

На земле его сверкают звѐзды – 

Город ярко светится от них! 

 

                   30 июня 2016 
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               МИРНЫЙ 

(шутка) 

 

Он разлѐгся, словно кот у крынки – 

Вдоволь налакался молока. 

По таѐжной моховой перинке 

Распластались жирные бока. 

 

Кот поѐт, блестят глаза-кристаллы. 

Хорошо! Не жизнь, а благодать! 

В крынке молоко ещѐ осталось, 

Значит, можно сладко подремать. 

 

Город-кот мурлыкает о мире, 

Леопольдом призывая нас 

Дружно жить и улыбаться шире, 

И сверкать улыбкой, как алмаз! 

 

                    6 июля 2016 

 
     ВЕНЕРА ТАВРИЧЕСКАЯ 

                     Баллада 

 

Две тысячи и триста лет назад 

Она была обычною девицей, 

Но скульптор с восхищением в глазах 

Помог гречанке в вечность обратиться. 

 

Природа подарила идеал – 

Казалось, тайна красоты раскрыта. 

Он образ перенѐс в материал – 

И дева превратилась в Афродиту… 

 

Поэзия исходит от неѐ, 

От каждой малой мраморной частицы. 

Оставив где-то прошлое своѐ, 

Она, как прежде, красотой струится. 

 

Из Греции она попала в Рим 

К патрициям, рабам, легионерам. 

Рим хвастался могуществом своим. 

Там Афродиту нарекли Венерой. 

 

Раб каждый день ей приносил цветы, 

В корзинах оставлял у пьедестала. 

Богинею любви и красоты 

Толпа эстетов восхищаться стала. 

 

Еѐ просили подарить любовь, 

К ней обращались, словно к высшей силе. 

Поэты ей венки из нежных слов 
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Коленопреклонѐнно подносили. 

 

Всѐ было б так ещѐ немало лет, 

Но город был низвергнут с пьедестала, 

Ну а за Римом и Венера вслед 

Низвергнута  – и рук еѐ не стало. 

 

Рим грабила,  

                       Рим рушила,  

                                              Рим жгла 

Ворвавшаяся варварская стая. 

На сотни лет Венеру скрыла мгла – 

Канава для неѐ могилой стала. 

 

С тех пор немало сгинуло веков. 

Античный мир сменился христианством 

И много разных нацепил оков, 

Таких, как аскетизм и пуританство. 

 

И вот она была извлечена… 

И слух о ней достиг большой России – 

Мол, дева столь изящна и нежна, 

Что равных нет ей в этом и красивей. 

 

Царь Пѐтр немедля подписал указ: 

«Пусть капитан мой Юрий Кологривов 

Любую цену за находку даст 

И бережен с ней будет особливо». 

 

Купил Венеру вскоре капитан, 

Но римский губернатор Фальконьери 

Скульптуру отнял силой, шарлатан, 

И спрятал деву в папском интерьере. 

 

Как скоро извещѐн был государь, 

То осерчал: «Какое святотатство!». 

Двух дипломатов в Рим направил царь: 

«Без Венус в Петербург не возвращаться!» 

 

Советник Рагузинский много сил 

Потратил на знакомых кардиналов, 

В итоге папу всѐ же упросил 

Вернуть ему Венеру без скандалов. 

 

С понтификом счастливый был финал: 

За благосклонность, мол, к миссионерам, 

Что государь российский оказал, 

В подарок статую даю Венеру! 

 

Царь Пѐтр, как извещѐн был, загулял. 

Вино лилось на радостях рекою: 

В России тоже будет идеал 
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На зависть многим с девою такою! 

 

Царь повелел: по морю не везти – 

А вдруг случится кораблекрушенье? 

На протяженье долгого пути 

Беречь зело еѐ от сотрясенья! 

 

Царь повелел: в качалке по земле 

До Инсбрука еѐ везти на мулах, 

Затем Дунаем плыть на корабле 

Близ берега – и чтоб не утонула! 

 

Для Венус в Вене срочно смастерить 

Карету непростую – на пружинах, 

И, сдерживая лошадей и прыть, 

До Кракова везти еѐ служивым. 

 

Оттуда в Петербург везти водой,  

А в Праге прихватить комедиантов – 

Мы празднество устроим, пир горой, 

И нам нужны славянские таланты!.. 

 

Нева от фейерверков расцвела – 

В воде как будто растворили краски. 

Люд в Летний сад шѐл, бросив все дела: 

Там царь встречал свою мечту по-царски. 

 

Всех принимал роскошный Летний сад – 

Мастеровых на лодках и на барках. 

На пристани встречал их маскарад, 

Вакх подносил гостям хмельную чарку. 

 

Оркестр уже исполнил менуэт. 

Пальба из пушек – празднества начало! 

И вот … Венеру выставили в свет. 

Тут ахнула толпа и замолчала. 

 

Был очарован Пѐтр красотой 

Античной гостьи, вдохновился сильно 

Величественной, скромной наготой 

И выдавал эпитеты обильно: 

 

«Изящного ваяния зело 

Пречистая из Греции девица! 

Божественна… И очи, и чело… 

Лишь наслаждаться можно и дивиться…» 

 

Российский люд впервые созерцал 

Из мрамора античную богиню, 

Но разглядел, увы, не идеал, 

А идола, как вызов всем святыням. 
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От дам придворных шла одна хула, 

Шептались все: «Бесстыдная и блудная!..» 

(А сами-то в чѐм мать их родила 

В Москве-реке купались, и прилюдно!) 

 

Все староверы, злобою горя, 

Бросали осуждение, как выхлест, 

Отплѐвываясь в сторону царя: 

«Изменник православию!  

Антихрист!» 

 

Бояре – те бранились: «Срамота!» 

Крестьяне – те крестились: «Девка голая!» 

Лишь император рад был: «Красота 

Сия достойна царского престола!» 

 

Приставил царь к Венере часовых 

С ружьѐм, чтоб берегли еѐ от злобы, 

И часто проверял сторожевых, 

Смотрели чтобы за Венерой в оба. 

 

Народ российский был дремуч и дик, 

Он долго, долго выходил из транса. 

А царь российский был умом велик, 

В Венере видел символ Ренессанса. 

 

В России солнце вышло из-за туч 

И засияло в мраморной фигуре. 

Народ российский дик был и дремуч, 

И царь решил учить его культуре… 

 

С тех пор промчалось целых триста лет, 

Но жив шедевр античного искусства! 

Венера дарит, словно солнца свет, 

Лишь светлые и радостные чувства.  

 

Я в Эрмитаже рядом с ней стоял, 

Смотрительницы не было в помине. 

И так был беззащитен идеал! 

И так доступна древняя богиня! 

 

Я прикоснулся к ней, поцеловал 

Две тысячи и триста лет в придачу. 

История взошла на пьедестал 

В лице богини этой. Не иначе. 

 

К ней прикасались тысячи людей, 

Ей тысячи дарили восхищенье. 

Спасибо, древний скульптор-чародей 

За это перед ней благоговенье. 

 

Поэзия исходит от неѐ, 
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От каждой малой мраморной частицы. 

Оставив где-то прошлое своѐ, 

Она, как прежде, красотой струится. 

 

                                                     12–14 июля 2016 

 
               ИМЯ ТВОЁ 
 
Эльза… Элиза… Елизавета… 
Есть это имя у разных народов. 
Сколько в нѐм нежности, сколько в нѐм света, 
Сколько оттенков и переходов! 
 
Имя такое носили царицы, 
Императрицы и королевы, 
Аристократки, простые девицы, 
Грозные жрицы и гордые девы. 
 
С именем этим я встретил принцессу, 
Ту, что любовь мне свою подарила. 
Именем этим живу я прелестным. 
Сколько в нѐм нежности, сколько в нѐм силы! 
 
Эльза – в сознании образ рождает. 
Эльза – взлетает в сознании птицей. 
Женщина милая и непростая 
С именем этим ночами мне снится. 
 
Эльза – сознанье лелеет два слога: 
Сколько чудесного связано с ними! 
Места в душе занимает так много 
Та, что имеет столь милое имя! 
 
Эльза – в сознании солнышком ярко 
Имя сияет, имя лучится. 
Имя вздымается радужной аркой 
И раздвигает во мне все границы. 
 
Эльза моя! Дорогая, родная! 
Эльза! Принцесса моя и царица! 
С именем солнечным всѐ оживает. 
В имя такое нельзя не влюбиться. 
 
Эльза! Чудесною бабочкой счастья 
Ты на цветок моей жизни спустилась 
Словно сочувствие и соучастие, 
Словно волшебная высшая милость. 
 
Имя твоѐ душа напевает, 
Звуками звонко звенит озорными. 
Эльза любимая, Эльза родная, 
Как я люблю твоѐ светлое имя! 
 
                 4 августа 2016 
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                АФРОДИТА КНИДСКАЯ 

                                 Поэма 

 
     И. А. Ефремову – певцу красоты. 

 

               1. Встреча на берегу 

 

Жаркое солнце Эллады! В те дни оно ярко светило. 

Был разморѐн Апеллес
1
, к морю, к прохладе пошѐл, 

К бухте укромной и тихой, вдали от афинского шума, 

В воду собрался войти – зрелищем был поражѐн. 

Гордо навстречу из моря, из пенистых волн выходила 

Дева такой красоты – лучше не может и быть. 

Может, сама Афродита, рождѐнная пеной морскою, 

Смело явилась ему, словно подарок небес? 

Замер афинский художник с восторженной глупой улыбкой: 

В жизни такой красоты он, Апеллес, не встречал. 

Стройная дева нагая не смуглой была, белокожей. 

В городе ж женщины все смуглыми были всегда. 

Светлые волосы дева свои от воды отжимала 

И, не смущаясь ничуть, к берегу медленно шла… 

 

Тут наконец-то художник узнал обнажѐнную деву. 

Фриной все звали еѐ, лучшей гетерой Афин. 

Родом гетера из Феспий, а имя еѐ Мнесарета, 

Быстро в Афинах она славу снискала себе 

Столь идеальной фигурой и столь красотой безупречной. 

Красноречивой она, умной гетерой слыла. 

Лунная бледность феспийки в Афинах была непривычной, 

И афиняне тогда Фриной
2
 прозвали еѐ… 

 

Тут подбежала служанка и тканью хозяйку накрыла. 

Следом немой Апеллес в чувства, очнувшись, пришѐл. 

– Хайре!
3
 – сказал он феспийке. – Я видел немало красавиц, 

Их красоту перенѐс красками нежно на холст. 

То, что увидел сегодня, меня, признаюсь, поразило: 

Словно Киприда
4
 сама божественно вышла из волн… 

– Хайре! – ответила Фрина, лукаво ему улыбнувшись. – 

За красоту, что узрел, должен ты мне заплатить. 

Завтра к тебе я приеду и выберу плату – картину. 

Низко склонил Апеллес голову:  

– Да, приезжай!.. 

 

Фрина уехала вскоре на пароконной повозке. 

В море тогда Апеллес благоговейно вошѐл: 

Эти лазурные волны в блистающих бликах и пене 

Нежили Фрины самой сказочную красоту… 

                                                 
1
 Апелле́с – древнегреческий живописец IV века до н. э. 

2
 Фри́на (древнегреч.) – белокожая.  

 
3
 Хайре! (древнегреч.) – «радуйся!», соответствует современному «здравствуй!». 

4
 Кипри́да  – то же, что Афродита. 
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            2. Просьба художника 

 

Образ богини Киприды всерьѐз взволновал Апеллеса, 

Обворожительный взор синих, как небо, очей. 

В душу хозяйкою Фрина вошла и в душе поселилась. 

И вдохновенья волна тут же накрыла его… 

 

Ночь напролѐт увлечѐнно работал влюблѐнный художник. 

Утром портрет был готов. Фрина смотрела с него… 

 

Фрина портрет оценила, в ответ Апеллес обратился 

К гостье особой своей с просьбой моделью побыть: 

– Я загорелся идеей Киприды Анадиомены
5
 – 

Той, что увидел вчера я на морском берегу. 

Ты на картине предстанешь самой Афродитой-богиней. 

В образе этом святом слава твоя возрастѐт! 

 

Фрина задумалась крепко: она не привыкла напрасно 

Прелесть свою расточать. Только одетой еѐ 

Видели в городе люди. А телом еѐ любоваться 

Лишь единицы могли: плата огромной была. 

Что, если этот художник напишет с неѐ Афродиту – 

Ту, кому служит она телом своим, красотой? 

Лестно побыть Афродитой, пусть на картине, но всѐ же. 

Взвесив все «против» и «за», Фрина согласье дала. 

 

                  3. Киприда Анадиомена 

 

Слава о новой картине по всей разлетелась Элладе. 

Стал знаменит Апеллес, Фрина – известной вдвойне. 

Звали все Фрину нередко Кипридой Анадиоменой, 

Стала доступной она лишь для немногих мужчин. 

 

Фрина имела в Афинах под стать красоте своей редкой 

Дом непростой – особняк, множество челяди, слуг, 

Двор с галереей большою – колонны, скульптуры, картины; 

Сад и огромный бассейн, всѐ в окружении роз. 

 

В столь дорогой обстановке, в пьянящем цветов аромате 

Благоухала, цвела главная роза Афин. 

 

                4. В мастерской Праксителя 

 

В те времена в колыбели искусств, красоты и науки
6
 

Скульптор Пракситель
7
 ваял славу свою в мастерской. 

Дар свой великий Пракситель, талант перенял по наследству: 

Скульптором дед его был, скульптором был и отец. 

                                                 
5
 Анадиоме́на (древнегреч.) – выходящая из моря. 

6
 Колыбель искусств, красоты и науки – так называли в древние времена Афины. 

7
 Пракси́тель – знаменитый древнегреческий скульптор IV века до н. э. 
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Двух сыновей своих мастер к труду приобщал с малолетства, 

Чтоб передать мастерство сложного столь ремесла. 

 

В день, когда мастер трудился в своей мастерской над заказом, 

Отроков двух, сыновей, в помощь к работе призвав, 

Гостья к нему объявилась – изысканная, из богатых. 

Вздрогнул Пракситель, узнав гостьи незваной лицо. 

Оба же сына смутились, шепнули: «Анадиомена!», 

После растерянный взор к статуе перевели. 

Статую эту Пракситель сработал для жителей Коса. 

С Фриной, пришедшей к нему, сходство бросалось в глаза. 

 

Гостья заметила тоже:  

– Скажи, почему Афродита обликом схожа со мной? 

Где же ты видел меня? 

– Хайре! – ответил Пракситель. – Мне лестно твоѐ посещенье. 

Я Афродиту ваял, и Афродита сама 

В этом труде благородном, являясь во снах, помогала. 

Выглядит именно так дева – богиня любви. 

В том же, что ты так похожа всем видом своим на Киприду, 

Нет моей вовсе вины: в том лишь природу вини. 

 

Смехом ответила Фрина, она сей ответ оценила: 

– Вот ты, Пракситель, какой! Льстец, и искусный весьма! 

Значит, ты видел картину прославленную Апеллеса? 

– Видел! – Пракситель кивнул. – Образ твой светлый с тех пор 

Из головы не выходит, и спать я ночами не в силах: 

Может такой красотой лишь Афродита владеть. 

– Что же ты в этой скульптуре не стал повторять всѐ, что видел? 

Тело моѐ почему пеплосом
8
 плотным прикрыл? 

– Без твоего позволенья невежливо было б и дерзко 

Мне на такое пойти. Да и картина – не ты, 

Там не рассмотришь деталей и плоское изображенье. 

Чтобы фигуру ваять, нужен мне оригинал. 

– Мне о тебе говорили хорошее, славный Пракситель, 

Лучшим считаешься ты скульптором наших Афин. 

Я обожаю искусство и тех, кто его созидает: 

Тех, кто рождает на свет музыку, танцы, стихи: 

«Роскошь люблю я особо: подобно сиянию солнца, 

Блеск и лучи красоты властно чаруют меня». 

В речь свою Фрина искусно добавила строки из Сапфо
9
. 

Скульптор на это в ответ без промедленья сказал: 

«Спутник неважный – богатство, коль нет добродетели рядом, 

Лишь добродетель ему радость утех придаѐт».
10

 

 

Фрина, услышав достойный ответ, удивилась немало. 

Скульптор еѐ поразил мудростью и красотой. 

– Шла я к тебе за покупкой – для Феспий хочу я скульптуру, 

                                                 
8
 Пе́плос – женская верхняя одежда из лѐгкой ткани в Древней Греции. 

9
 Сапфо – известная древнегреческая поэтесса VI века до н. э. 

10
 В поэме приведены строки из стихотворения Сапфо в переводе автора. 
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Город, где я родилась, чтобы отблагодарить. 

– Вижу я, что добродетель тебе, столь богатой, присуща. 

Смею просить я тебя мне красоту подарить. 

Ежели ты согласишься позировать мне обнажѐнной, 

Лучшую статую в дар сможешь для Феспий забрать. 

 

Фрина в ответ улыбнулась: Пракситель прочѐл еѐ мысли. 

Именно эти слова Фрина, надеясь, ждала. 

 

                         5. Две Афродиты 

 

И закипела работа. Пракситель для статуи выбрал  

Мрамор паросский – его больше всего он ценил. 

Скульптор решил: Афродита предстанет совсем обнажѐнной, 

Перед купанием сняв пеплоса тонкий наряд. 

Левой рукою Киприда свой пеплос на гидрию бросит, 

Правой стыдливо рукой лоно прикроет своѐ. 

Этот вот миг мимолѐтный и весь обаяния полный 

Выхватить нужно ему, в статуе запечатлев. 

 

В день, когда Фрина предстала впервые пред ним обнажѐнной, 

Мастер еѐ красотой был покорѐн навсегда. 

Боги! Великие боги! – не мог восхищѐнный Пракситель 

Сердца горячего стук в жаркой груди усмирить. 

Может, сама Афродита в лице этой смертной гетеры 

Фрины спустилась с небес, чтобы позировать мне? 

Может, сама Афродита желает, чтоб в этой скульптуре 

Грацию и красоту, прелесть еѐ я воспел? 

Боги! Великие боги! Следы это ваши повсюду: 

Может божественной лишь быть на Земле красота! 

 

Мастер резцом вдохновенным творил, позабыв про усталость, 

Силы вселяла в него муза его и любовь. 

 

Труд над скульптурой совместный гетере был вовсе не в тягость: 

Радость общенья дарил с мастером каждый сеанс. 

Всем воздыхателям Фрина теперь отвечала отказом, 

Хоть и сулили они суммы огромные ей. 

Самый назойливый, Евтий, особо еѐ добивался, 

Он за свиданье давал целый талант
11

 серебра. 

Фрине не нравился Евтий – надменный и самовлюблѐнный. 

Дева отвергла его, высмеяв громко при всех. 

 

Мастер, забыв обо всѐм, труду целиком отдавался. 

Статую чтоб завершить, месяц ушѐл у него. 

В мрамор паросский Пракситель вдохнул всѐ своѐ вдохновенье, 

В статуе этой себя по мастерству превзошѐл. 

 

После ваятеля Никий
12

 за труд свой ответственный взялся: 

                                                 
11

 Талант – мера веса в Древней Греции, равная 26,2 кг 
12

 Ни́кий – древнегреческий живописец IV века до н. э. 
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В статую краски свои с воском пчелиным он втѐр. 

То, что на свет появилось трудом двух творцов вдохновенных, 

Просто сводило с ума прелестью дивной своей. 

Золотокудрая Фрина с небесным чарующим взглядом, 

Чуть улыбаясь, цвела, трепетною красотой. 

Словно живая, светилась величественной наготою – 

Остановился навек возраст прелестный еѐ. 

 

После того как готова нагая была Афродита, 

Мастер окончил ваять деву для Коса – заказ. 

Так в мастерской появились две статуи с обликом Фрины, 

Пара из двух Афродит – в пеплосе и без него. 

 

Был под большим впечатленьем заказчик из города Коса: 

Скульптор ему предложил выбор из двух Афродит. 

– Боги великие! – вскрикнул заказчик, вконец потрясѐнный, 

Нравились обе ему девы – с одеждой и без. 

Но не решился для храма богиню купить он нагую. 

Приняв решенье с трудом, в пеплосе деву увѐз. 

 

Ну а нагую богиню купили для города Книда. 

Город известный, большой славился терпким вином. 

В храм Афродиты Эвплои
13

 нагую поставили деву. 

Высилась в центре его гордо богиня любви. 

Слава о новой Киприде по всей разлетелась Элладе, 

Быстро прославился Книд новой скульптурой своей. 

 

                       6. Суд над Фриной 

 

Евтий, отвергнутый, злобный, на Фрину обиделся сильно 

И, чтобы ей отомстить, в суд на гетеру подал: 

«Эта феспийка-блудница богиней себя возомнила 

И, оскорбляя богов, вздумала голой она 

Для изваянья богини позировать, как Афродита! 

Видимо, чести в ней нет, впрочем, как нет и стыда!» 

 

Суд заявление принял и день рассмотренья назначил. 

Взялся в суде защищать Фрину в тот день Гиперид – 

Честный, искусный оратор, один из поклонников Фрины. 

Но оскорбленье богов тяжким считалось грехом. 

Скульптор советовал Фрине покинуть скорее Афины, 

Этим суда избежав, явный печальный исход. 

– Знаю я город Афины: благочестивый он страшно, –  

Фрине Пракситель сказал с болью и гневом в глазах, – 

Люди богов защищают, как будто они беззащитны, 

Часто за этих богов смертный дают приговор.  

– Как не хочу уезжать я! –  ответила с горечью Фрина, – 

Перед богиней любви я невиновна ничуть: 

Всею своей красотою Киприде служу я усердно. 

                                                 
13

 Афродита Эвплоя – в Древней Греции богиня любви и красоты, одновременно защитница 

рыбаков и моряков, всех путешествующих по морю. 
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Должен в суде доказать истину всем Гиперид! 

Что ж ты не весел, Пракситель? Придумай же что-нибудь, милый! 

Я не хочу покидать город, свой дом и тебя! 

Взялся за голову скульптор, задумался крепко и вскоре 

Громко любимой в лицо «Эврика!» он прокричал: 

– Если окажется слабым оратор, тебя защищая, 

Способ я знаю один смерти твоей избежать!.. 

 

– Видел ли кто-то из смертных богиню любви обнажѐнной? – 

Евтий сказал на суде, руку воздев к небесам. – 

Тайна останется тайной. Тебе ли, блудница-феспийка, 

Благочестивый народ видом своим развращать? 

Даже невинные дети в Афинах зовут Афродитой 

Смертную деву! Позор! Вызов бессмертным богам!.. 

 

Опыт свой, ум, красноречье пустил Гиперид в поединке 

С Евтием злобным в суде, весь свой запас исчерпав. 

– Что же вы сделать хотите? – отчаянно вскрикнул оратор. – 

Можно ли смертью карать ту, чья вина – красота? 

 

Судьи в раздумье молчали, склоняясь к речам обвиненья: 

В слишком серьѐзном грехе Фрину истец обвинял. 

Видя, что больше защита не в силах найти аргументы, 

Вышел Пракситель тогда слово у судей просить. 

– Как же вы так, афиняне! Вы о калокагатии
14

, 

Видно, забыли совсем, в злобе погрязнув своей! 

Тот, кто настолько прекрасен и внешне – само совершенство, 

Вряд ли способен нести мысли преступные в мир! 

С Фрины при этом Пракситель заколки с одежды и пояс 

Сдѐрнул – и плотная ткань грудой упала к ногам. 

Ахнули судьи все разом, застыли в немом восхищенье: 

Фрина предстала нагой, словно богиня любви. 

Женственность, нежность дарило еѐ обнажѐнное тело, 

Фрина лучилась, цвела трогательной красотой… 

 

Судьи еѐ оправдали, а Евтия штрафу подвергли, 

Чтобы не смел обвинять граждан пустой клеветой. 

 

                      7. Уловка Фрины 

 

Фрина к себе пригласила отпраздновать эту победу 

Всех, кто еѐ поддержал. «Книдское» щедро лилось!.. 

Славили гости хозяйку, Праксителю честь воздавали. 

В этот счастливый момент раб неизвестный вбежал, 

Он сообщил о пожаре, который объял мастерскую. 

– Горе мне! – скульптор вскричал. – Если погибнет «Эрот» 

Или «Сатира» разрушит огня беспощадное пламя! 

Гости вскочили – бежать, мчаться скорей к мастерской! 

                                                 
14

 Калокагати́я – в древнегреческой культуре учение о гармонии физических и нравственных 

качеств человека, согласно которому физически совершенный человек имеет такую же совершенную душу и 

не способен совершать плохие поступки. 
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Тут-то лукавая Фрина гостей своих остановила: 

– Милый Пракситель, прости эту уловку мою: 

Нет никакого пожара, хотела узнать я скульптуру, 

Ценишь которую ты, лучшей считаешь своей. 

Вот и узнала: Эрота возьму я в подарок для Феспий. 

Лучшую статую я в город родной отвезу… 

 

                   8. Афродита Книдская 

 

Там, где в Эгейское море любуются древние скалы, 

Берег крутой утопал в пышных фруктовых садах, 

Храм Афродиты Эвплои величественно возвышался. 

Был этот храм знаменит статуей главной своей. 

В центре стояла скульптура, паломников храма встречая, 

Многие ради неѐ в путь отправлялись большой. 

В статую эту влюблялись, еѐ красоте поклонялись, 

Статую эту считал главною гордостью Книд. 

Статуя Книдской Киприды глубокие чувства дарила: 

В статуе этой жила, словно душа, красота. 

Женственность, очарованье струились от статуи щедро – 

Все приходили в восторг от Афродиты нагой. 

Статуе гимны слагались, увидеть еѐ все мечтали, 

Ради свидания с ней ехали, плыли и шли. 

Те же, кому улыбнулась Киприда, на долгие годы 

Образ хранили в душе грации и красоты. 

Статую в Книде считали ваянием лучшим на свете, 

Скульпторы мира всего ей восхищались взахлѐб. 

Скульпторы в Книд приезжали, копировать чтоб Афродиту – 

Статую эту иметь многим хотелось царям. 

 

Так, по свидетельству древних, в обмен на скульптуру на Книде 

Царь Никомед предложил долг непомерный простить. 

Не согласились книдяне расстаться с богиней прелестной 

И государственный долг долго платили потом. 

 

В Книд приезжали поэты, Киприде стихи посвящали, 

Здесь я для вас приведу три эпиграммы тех лет: 

 

«Видя Киприду на Книде, Киприда стыдливо сказала: 

«Горе мне, где же нагой видел Пракситель меня?»
15

 

 

«Нет, не Пракситель тебя, не резец изваял, а сама ты 

Нам здесь предстала такой, как ты была на суде»
16

 

 

«Гера с Палладой, увидев на Книде Киприду, сказали: 

Как мы неправы, за суд горько Париса виня!»
17

 

 

                                                 
15

 Эпиграмма неизвестного древнегреческого поэта IV века до н. э. (перевод С. П. Кондратьева). 
16

 Эпиграмма знаменитого древнегреческого философа Платона (перевод С. П. Кондратьева). 
17

 Эпиграмма древнегреческого поэта и философа Эвена Паросского (перевод С. П. Кондратьева). 
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Двадцать четыре столетья промчались с тех пор, как Пракситель 

Фрины божественный лик в мраморе запечатлел. 

Статуи не было в мире прекраснее, чем Афродита. 

Скульптора мир не рождал лучше, чем автор еѐ. 

 

                                                                                              3–10 августа 2016 

 

 

 

 

ВОЗРАСТНОЕ 

 

Я пьющий человек: 

Таблетки пью, микстуры. 

Поблѐскивает снег 

В остатках шевелюры.  

 

Выходит боком мне 

Сидячая работа: 

Я толще стал вдвойне, 

Похож на бегемота. 

 

Последние клочки 

Здоровья убывают. 

Давно уже очки 

Нос оседлать мечтают. 

 

Болезни, словно ржа, 

Моѐ корѐжат тело, 

А бедная душа 

Надеется несмело: 

 

«Эх, взяться б за бока 

И постройнеть однажды!» 

Но вновь берѐт рука 

Перо и лист бумажный. 

 

                11 октября 2016 

 

                     *  *  * 

В который раз я без тебя, один! 

Опять разлука-вьюга между нами 

Вбивает в сотни километров клин, 

С тоской и грустью сталкивая лбами. 

 

В круговороте нудных дел и встреч 

День, как всегда, протащится в работе 

И, влившись в череду своих предтеч, 

Махнѐт рукой устало на излѐте. 

 

В который раз идут пустые дни! 

Костяшки дней мелькают в чѐтках жизни. 
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Всѐ безразлично: звѐздные огни 

И то, что месяц смотрит с укоризной. 

 

Жизнь так порой цинична и груба! 

Она совсем не ведает сомненья. 

В который раз с ухмылкою судьба 

Нас разлучает даже в дни рожденья! 

 

Нам по-другому, видно, не дано 

Плыть от истока нашего до устья. 

В твой юбилей я буду пить вино – 

Вино из одиночества и грусти. 

 

Нам без разлуки, видимо, никак. 

И, вместо шумных праздничных застолий, 

В твой юбилей я буду пить коньяк – 

Коньяк тоски и чѐрных меланхолий. 

 

Коньяк своею выдержкою крут: 

Все звѐздочки его – разлуки наши. 

Был непростым любовный наш маршрут, 

Он мог бы быть спокойнее и краше. 

 

Испытанный судьбой со всех сторон, 

Наш путь любви разлуками измучен. 

И мне б хотелось, чтоб в дальнейшем он 

И безмятежен был, и безразлучен. 

 

                 6 октября 2016 

 

 

 

            ВИЛЮЙСКАЯ ГЭС 

                         Поэма 

 

                    1. 1959 год 
 

Ан-2 буравил небо, из Иркутска 

В Якутию прокладывая путь. 

Жигалово прошѐл и порт Усть-Кутский, 

Витим и Мухтую. Пора свернуть. 

 

Средь пассажиров – группа репортѐров 

Из разных стран. И общий интерес: 

Возможно ль, чтоб в Якутии так скоро 

В таѐжных дебрях выстроили ГЭС? 

 

Устали пассажиры-журналисты 

Смотреть в иллюминаторы свои. 

Кругом простор таѐжный серебристый: 

Тайга под снегом, мари и ручьи, 
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Исходят паром топкие болота, 

Петляют речки между хмурых скал… 

На сотни миль вокруг под самолѐтом 

Лишь дикий край нехоженый лежал. 

 

Но вот вдруг оживились пассажиры, 

Прильнули к круглым стѐклам, смотрят вниз: 

В глуши таѐжной показался Мирный. 

Дома, палатки, люди – как сюрприз. 

 

У чѐрта на куличках, в хвойной чаще, 

Построен город скромный, без прикрас, 

Чтоб черпать из карьера, как из чаши, 

В зелѐный камень впаянный алмаз. 

 

И снова потянулись километры 

Застывшей, замороженной тайги, 

Где под мотив простуженного ветра 

По тропкам не ходили сапоги. 

 

– Якутия! – сказал с усмешкой немец. – 

Здесь дикий край и нет совсем дорог. 

Здесь русский человек – как чужеземец, 

Ну а Вилюй-река – сплошной порог. 

Тащить сюда гигантские машины 

По речкам и болотам, сквозь тайгу? 

Тащить сюда огромные турбины 

Оленями? Представить не могу! 

За сотни километров? В бездорожье? 

Бесплодная затея,видит Бог! 

Построить ГЭС здесь быстро невозможно, 

Поверьте мне! План безнадѐжно плох!.. 

 

Поддакивали немцу иностранцы – 

Бельгиец, португалец и француз: 

– Какая ГЭС? Не стоит и стараться!.. 

И немец усмехался в рыжий ус. 

 

Из пассажиров лишь один в обратном 

Был убеждѐн и в разговор не лез. 

Ему насмешки были неприятны: 

Он ехал, чтобы строить эту ГЭС. 

 

Большого роста, плотный и могутный, 

Такому все проблемы по плечу. 

Он был в себе уверен абсолютно – 

Строитель, спец Евгений Батенчук. 

 

         2. На берегу Вилюя 

 

Седой Вилюй скакал, как бык взъярѐнный, 

И злился на преграды в виде скал. 
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На берегу же одухотворѐнный 

И восхищѐнный человек стоял: 

 

– Урал и Дон тебе уступят в силе,  

По мощи равен ты почти Днепру, 

Но люди покорить тебя решили, 

И я тебя в соперники беру. 

 

Преодолел ты пятьдесят порогов, 

Строптив ты по характеру и дик, 

И мне полста – немало и немного, 

Я воевать умею – фронтовик. 

 

Сюда приедут сотни добровольцев, 

С собой возьмут задор и оптимизм. 

Здесь скоро будут стройка, комсомольцы, 

Работать будешь ты на коммунизм!.. 

 

                  3. Стройка 

 

Вилюй призвал в союзники морозы 

И мерзлоту, и скальный диабаз, 

А люди – песни, лозунги и грѐзы; 

Азарт, несокрушимый, как алмаз. 

 

Он в те года был просто бесподобен – 

Запал шестидесятых, дух и пыл. 

Советский человек на всѐ способен – 

На подвиги и на геройствобыл. 

 

Народ рабочий ухал от задора, 

Надѐжно стройку взяв за удила. 

От Мирного до будущего створа 

Дорога по болотам пролегла. 

 

А вдоль дороги длинным караваном 

Пошли к Вилюю тысячи опор, 

От Мухтуи неся в потоке рьяном 

Энергию туда, где будет створ. 

 

Неподалѐку строился посѐлок. 

Из вечно промороженной земли 

Грибами, вместо лиственниц и ѐлок, 

Дома гидростроителей росли. 

 

Вилюй кряхтел, артачился и охал, 

А человек его душил и тряс – 

Плотину отсыпал свою по крохам 

И взрывами вгрызался в диабаз. 

 

Кипела стройка… 

Лишних слов не тратя, 
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Не покладая головы и рук, 

Руководил строителями Батя – 

Неистовый Евгений Батенчук. 

 

Он выбивал для стройки миллионы, 

Он спорил, убеждал и защищал, 

Он пробивал чиновничьи заслоны 

И всем дарил души своей запал. 

 

Уступит что угодно оптимизму. 

Давили холода под шестьдесят, 

Ломались на морозе механизмы, 

Но человек не отступал назад. 

 

И, если надо, то трудился по две 

Рабочих смены. 

Приуныл Вилюй. 

Шли люди на работу, как на подвиг. 

Попробуй-ка с такими повоюй! 

 

Таким героям грех не покориться, 

Настал конец упрямству и вражде, 

И засияла станция жар-птицей 

У скал вилюйских в каменном гнезде! 

 

 4. «И всѐ-таки она вертится!» 

 

Все собрались в большом машинном зале, 

Набились плотно, как в бочонок сельдь. 

Как долго все мгновений этих ждали, 

Как этого давно хотелось всем! 

 

Всѐ позади – надсаженные спины 

И общее стремление одно… 

Вилюй ударил в лопасти турбины  

И закрутил еѐ веретено! 

 

Был праздник. Бесшабашный, настоящий. 

Шумели все: Вилюй, посѐлок, лес. 

Гирляндами огней своих блестящих 

Светилась заработавшая ГЭС. 

 

По проводам, как будто бы по рельсам, 

Вилюй помчал энергию свою 

В алмазный Мирный, в закоулки сельские, 

На Север и обратно, в Мухтую… 

 

Теперь Вилюю никуда не деться, 

Энергия его рождает свет. 

Стучит энергетическое сердце, 

Работает уже полсотни лет. 
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По проводам несутся миллионы 

Слепящих молний, лошадиных сил… 

Спасибо всем,  

Чей труд неугомонный 

Нам это  

чудо-сердце  

                                     подарил! 

 

                                            2–3 декабря 2016 

 

                  БАЛЕТ 

 

Он – неистовый, он – изысканный, 

Мир балетных танцоров, прим. 

В театральных мирах поистине 

Мир балета неповторим. 

 

Он – ликующий, он – волнующий, 

Меж искусством и спортом –спор, 

Он –таинственный, он –чарующий 

Танцевальный полѐт, узор. 

 

Утончѐнное, эталонное 

Не рождается просто так. 

Волшебство его вдохновлѐнное, 

Словно свыше особый знак. 

 

Беззаветные, многолетние 

Подношенья ему несут 

И кладут к алтарю балетному 

Тренировки, упорство, труд. 

 

Лишь пластичные, гармоничные 

Сквозь лишения, боль и пот, 

Увлечѐнные, фанатичные 

Достигают его высот. 

 

Феерический, романтический 

Мир пуантов, прыжков и па. 

Мир возвышенный, поэтический. 

Образ жизни, удел, судьба. 

 

               7 декабря 2016 

 

СПЕКТАКЛЬ «МОРОЗКО» ДЕТСКОГО ТЕАТРА БАЛЕТА  

    «АЛМАЗЫ ЯКУТИИ» 
 

На сцене – ожившая сказка, 

И нас окунуться зовут 

В еѐ музыкальные краски, 

В еѐ волшебство и уют. 
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Таѐжную зимнюю спячку 

Нарушил собой снегопад: 

Девчонки в пуантах и пачках, 

Как феи, над сценой парят. 

 

На тоненьких ножках-тростинках, 

Изящны, нежны и легки, 

Порхают девчонки-снежинки, 

Воздушные, как мотыльки. 

 

На сцене витийствует Вьюга, 

А с ней в па-де-де и Метель, 

Они вовлекают друг друга 

В соперническую дуэль. 

 

Сливается с музыкой танца 

Единый душевный порыв, 

И хочется дальше вплетаться  

В чарующий этот мотив. 

 

В сознание льѐтся блаженство, 

Отхлынула прочь суета. 

На сцене – само совершенство, 

Отточенность и красота. 

 

Искусства не может быть краше, 

Изысканней зрелища нет. 

Алмазы Якутии нашей – 

Поистине детский балет. 

 

                10 декабря 2016 

 

    ПЕССИМИСТИЧЕСКОЕ 

 

Сорок девять! Ну что тут поделать? 

Жизнь идѐт чередом под уклон. 

Наливается тяжестью тело, 

Беспокойным становится сон. 

 

Мы взрослеем мучительно долго, 

Много лет набираясь ума, 

Чтоб потом под шумок, втихомолку, 

Подступила к нам старость-зима. 

 

Для того чтобы бренное тело 

В этой жизни и дальше цвело, 

Мы работаем все очумело, 

Выбирая своѐ ремесло. 

 

Для чего-то завещано свыше 

Нам рождаться, взрослеть и умнеть, 

Только смысла я в этом не вижу, 
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И, увы, не увижу и впредь… 

 

                10 декабря 2016 

 

В БИБЛИОТЕКЕ ДЕТСКОЙ 

 

Девчонки и мальчишки 

Из нашего двора! 

Читать журналы, книжки 

Давно уже пора! 

 

Есть дом для вас уютный, 

Он ждѐт вас круглый год. 

Пусть ветерок попутный  

Сюда вас занесѐт! 

 

Здесь столько книжек разных!– 

О дальних берегах, 

О дебрях непролазных, 

О добрых чудаках; 

 

О том, как смог Незнайка 

Добраться до Луны 

И где живѐт хозяйка 

Заснеженной страны. 

 

Здесь много приключений, 

Подарков и щедрот, 

Загадок, развлечений 

Вас терпеливо ждѐт; 

 

Здесь встретят вас поэты 

И сказочников ряд, 

Здесь тайны и секреты 

На полочках стоят! 

 

Вас ждут Корней Чуковский, 

Маршак и Усачѐв, 

Чарушин, Паустовский, 

Крапивин, Булычѐв. 

 

А сколько вам подарят 

Непревзойдѐнных сцен 

Коллоди и Родари, 

Джон Толкин и Марк Твен! 

 

Страницы Жюля Верна 

Вперѐд вас поведут, 

Вам курс подскажут верный 

И правильный маршрут! 

 

Скорей, по-молодецки, 
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Сюда, на книжный пир! 

В библиотеке детской 

Вас ждѐт чудесный мир! 

 

                12 декабря 2016 

 

 

 ЛОЦМАНЫ КНИЖНОГО МОРЯ 

 

Если вы в книжный волнующий мир 

Ринулись, с волнами споря, 

Верный подскажут вам ориентир 

Лоцманы книжного моря. 

 

Сколько кругом направлений, ветров – 

Авторов, жанров, течений! 

Сколько на полках томится томов – 

Ждущих всех нас приключений! 

 

Сколько сокровищ сокрыто от вас – 

Истин, загадок, событий! 

Немудрено растеряться подчас 

В этом потоке открытий. 

 

Царский дворец или рай в шалаше? 

Штиль или шторм на просторе? 

Выбор помогут вам сделать в душе 

Лоцманы книжного моря. 

 

Ждут вас воинственных полок полки, 

Плотно сомкнув переплѐты. 

Ждут вас отточенных знаний штыки, 

Книг батареи и роты. 

 

С кем вы из них захотите начать 

Битву с невежеством смело? 

Не ошибиться бы вам невзначай, 

Не проиграть неумело. 

 

Впрочем, помощники добрые есть 

В библиотечном дозоре. 

Библиотекари – слава и честь! – 

Лоцманы книжного моря! 

 

                14 декабря 2016 

 

«ГОЛОС. ДЕТИ». САБИНА МУСТАЕВА 

 

Зал стих.  

Оркестр, лаская перепонки, 

Аккорды выдал первые и медь: 

Четырнадцатилетняя девчонка 
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На сцену вышла, чтобы песню спеть. 

 

Полился голос, чистый и протяжный – 

Пронзительный серебряный вокал. 

Преобразились лица судей важных – 

Их этот голос до нутра пробрал. 

 

Девчонка пела чисто, безупречно, 

Девчонка пела мощно и светло 

Об истинах незыблемых и вечных, 

О нашей жизни, где добро и зло. 

 

Торжествовал вокал звенящий, сильный, 

Летел на крыльях, ширился и рос… 

Девчонка эта пела так красиво, 

Что зрителей растрогала до слѐз. 

 

Растрогала и всколыхнула чувства, 

Возвысившие нас над суетой. 

Как всѐ же безгранична власть искусства 

В соединенье с детской чистотой!.. 

 

Умолкли гул и шквал аплодисментов. 

Представилась с улыбкою она: 

«Мустаева Сабина. Из Ташкента». 

И взбудоражена, и смущена. 

 

Жюри сказало: «Это было круто!» 

А что ещѐ могло сказать оно 

По поводу столь мощного дебюта? 

Жюри Сабиной было сражено. 

 

Немногословно восхищались судьи: 

Преподала девчонка им урок. 

И это было правдой, ведь по сути 

Никто из судей так бы спеть не смог. 

 

Как много «Голос» породил вопросов! 

И я с тех пор, признаться, сам не свой: 

Нас потчуют зачем-то безголосой, 

Бездарной, пошлой, хриплою попсой! 

 

И в то же время есть такие дети! 

Вот кто со сцены нашей должен петь! 

Божественнее ничего на свете 

Не слышал я. А как хотелось б впредь! 

 

С тех пор живут в душе аплодисменты, 

Восторг теснит сознание и грудь: 

Мустаева Сабина из Ташкента 

Поѐт зовущий и звенящий «Путь»… 
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                23 декабря 2016 

 

 

                    *  *  * 
                                         Милой Эльзе 

 

Всѐ начиналось 10 лет назад, 

Всѐ начиналось с первого свидания. 

В моей души пустующее здание 

Вошла любовь – и начала парад. 

 

Оркестр сознанья, вздрогнув, заиграл, 

Запел виолончелями и скрипками, 

Фаготами, фанфарами, улыбками 

И музыки погнал девятый вал. 

 

Растаял лѐд тоскливой тишины, 

Умчался прочь журчащими потоками. 

Сознание, уже не одинокое, 

Наполнило тобою явь и сны. 

 

Оркестр поѐт и музыку вершит, 

Мелодии рождает стихотворные 

И на вершины увлекает горные, 

Чтоб я дарил тебе полѐт души. 

 

Ты 10 лет в сознании моѐм 

Живѐшь хозяйкой и моей богинею. 

Все 10 лет тебе слагаю гимны я 

И наслаждаюсь счастья волшебством. 

 

За 10 лет ты сделалась родной 

И сердце дорожит тобой по-прежнему, 

Сознание волну рождает нежную, 

Лишь о тебе помыслю, ангел мой. 

 

Всѐ начиналось 10 лет назад, 

Мы 10 лет прошли как испытание. 

Благословенны первое свидание 

И первый огонѐк любви в глазах. 

 

                 1 февраля 2017 

 

НА СМЕРТЬ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО 

 

Он был в России больше, чем поэт, 

И вместе с ним, увы, ушла эпоха. 

Ушла, увы, с его последним вздохом, 

Оставив в миллионах строчек свет. 

 

Упали вниз последние песчинки 

В часах песочных. Евтушенко весь 
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Остался в вечном – пламенная смесь, 

Где соль и боль, и порох, и перчинки. 

 

Шестидесятник… Нет, шестидесантник, 

Поэзии советской Дон Кихот, 

Гражданственности совесть и оплот, 

И рупор наш, и антидепрессантник. 

 

Ушѐл любимец многих поколений – 

Бунтарь, актѐр, позѐр и фантазѐр, 

Своей судьбы и славы режиссѐр 

И мастер философских обобщений. 

 

Особенный поэт особой касты, 

Которому есть дело до всего, 

Испытывая ко всему родство, 

Шагает по шоссе Энтузиастов… 

 

Эпоха – в прошлом. Вместе с ней – приметы: 

Творцы и словотворческая вязь. 

Последняя струна оборвалась. 

Ушла эпоха, вместе с ней – поэты. 

 

Поэт в России больше не поэт, 

Не миротворец и не огнеборец. 

Сейчас поэт – обычный стихотворец. 

Не пламя, а лишь тусклой лампы свет. 

 

                  2 апреля 2017 

 

 

    ЖУРАВЛИНАЯ ИСТОРИЯ 

 

Всѐ начиналось с девочки. Однажды 

Она болезнь мечтала одолеть, 

Но сотни журавлей еѐ бумажных 

Не победили атомную смерть. 

 

Теперь она стоит на постаменте, 

И бронзовый журавль в еѐ руках, 

Как журавлиный клин из киноленты, 

Как крик душевный, рвѐтся в облака. 

 

Трагедия войны звенит набатом 

И бьѐт во все колокола Земли. 

В Японию летит Расул Гамзатов – 

И в жизнь его влетают журавли. 

 

Пути господни неисповедимы 

И творчества божественный полѐт, 

Но песня начиналась с Хиросимы, 

С еѐ печальных и протяжных нот. 



33 

 

 

Стихи, переродившись в русской речи, 

В мелодии бессмертье обрели. 

И вот, расправив крылья, словно плечи, 

Летят, летят солдаты-журавли. 

 

Смешались в песне Гребнев и Гамзатов, 

Ян Френкель, незабвенный Марк Бернес. 

Скорбь по погибшим на войне когда-то 

В мелодии взлетела до небес. 

 

От острой грусти никуда не деться. 

Летя путями творческих аллей, 

Прошли слова и музыка сквозь сердце 

И превратились в белых журавлей. 

 

                    12 мая 2017 

 

 

              МАМЕ 

 

Как много жизненного хлама 

В душе я берегу и чту! 

Как редко вспоминаю, мама, 

Твою любовь и доброту! 

 

А мне б в стихи тебя укутать, 

Заботой окружить, теплом 

И множить редкие минуты, 

Когда мы рядом и вдвоѐм. 

 

А мне б в беседе задушевной 

Всего себя тебе излить, 

Чтоб в мир любви твоей волшебной 

Глаза и мысли вознесли. 

 

Твоя любовь – такое счастье, 

Святое, светлое, как грусть! 

Прости меня, что так нечасто 

В любви сыновней признаюсь. 

 

                    9 июля 2017 

 

 

            ПРИЗНАНИЕ 

 
                                         Милой Эльзе 

 

Нежная, единственная, милая, 

Ангел мой и негасимый свет, 

Ты мне столько счастья подарила 

За прошедших этих 10 лет! 
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Вдохновение моѐ и сила, 

Нестерпимый блеск в моих глазах, 

Ты мне столько солнца подарила 

И шального ветра в парусах! 

 

Ты моѐ небесное светило 

И дрожащий звѐздно-лунный свет, 

Ты мне столько света подарила, 

Озарений, творческих побед! 

 

А в разлуки частые, унылые, 

Жгущие в груди, как уголѐк, 

Ты мне столько грусти подарила, 

Столько мыслей и высоких строк! 

 

Нежная, единственная, милая, 

Мой неиссякаемый исток, 

Ты меня собою напоила 

Доверху, под самый ободок! 

 

                 8 августа 2017 

 

ПАНИХИДА ПО ПОГИБШИМ ГОРНЯКАМ 

 

Карьер – как язва на лице Земли, 

Зияет раной смрадной, неприкрытой. 

К карьеру «Мир» мы с болью подошли, 

С надеждой, окончательно убитой. 

 

Рудник с таким же именем, увы, 

Коварным оказался, а не мирным. 

Что толку, что спасатели, как львы, 

Бросались на завалы так настырно? 

 

Во все эпохи, нравы-времена 

Алмазы оставляли след кровавый. 

И вот до нас дошла смертей волна. 

Девятерых накрыла. Боже правый! 

 

Как мы спасти надеялись ребят, 

Пропавших в темноте кромешной, адской!.. 

И вот портреты выстроились в ряд, 

Стал для ребят рудник могилой братской. 

 

За что ты так, кормилица-земля? 

За что в тебя вселилась злая сила? 

Кормильцев у семей отобрала 

И столько боли в душах поселила! 

 

Цветами окружѐн портретный ряд, 

Молитвы призывают Божью милость. 
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Из жуткой глубины глаза глядят 

И спрашивают: «Как же так случилось?» 

 

На сердце неуютно от тоски. 

Душа скорбит. К чему теперь укоры? 

Покойтесь с миром, братья-горняки, 

Покойтесь в «Мире», мирные шахтѐры. 

 

                    Август 2017 

 

 

РЕКА ЛЮБВИ 

 
                                                           Милой Эльзе 

 

Река любви – она такая разная! 

В ней столько счастья, потрясений, бед! 

Река любви – то бурная, то праздная, 

Несѐт по волнам нас уж много лет. 

 

Несѐт по волнам властное течение, 

Показывая нам характер свой: 

То щедро дарит брызги наслаждения, 

То в омут окунает с головой. 

 

Порогов в нѐм и отмелей немерено – 

Несѐт поток по чувствам кувырком. 

Кто не плывѐт, тот топает по берегу, 

По жизни бренной тащится пешком.  

 

Идѐт пешком с надеждами, с обидами, 

Идѐт и вязнет в суетном песке 

И всем влюблѐнным на Земле завидует, 

Кто может плыть по чувственной реке. 

 

Я счастлив тем, что мы вдвоѐм, любимая, 

В семейной лодке мчимся по реке. 

Несѐт, несѐт река неутомимая 

По счастью нас в безудержном пике. 

 

Река и дальше понесѐт старательно, 

И мы с тобой не будем на мели, 

А я судьбе и Господу признателен 

За то, что мы друг друга обрели. 

 

                                                  4 октября 2017, 

                  г. Белокуриха 

 

                    ТИБЕТСКИЙ МАССАЖ ЧАШАМИ 

 

Массажист – 

Композитор тела. 
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Организм – оргáн. 

На виброволнах музыки чаш 

Уносит в полѐт 

Массаж. 

 

Начало реальность качает… 

 

Я лечу над чашами, 

Как над крышами, 

Как во сне, легко. 

Крыши сказочные, 

Черепицы красные 

Видны чѐтко, ясно… 

 

Переворот… 

Перезвон чаш, 

Низких и звон-н-нких, 

Уносит в другие миры 

Материй тон-н-нких – 

Кармические,  

Космические, 

Фантастические, 

Разноцветные, 

Инопланетные. 

Полѐт на мелодии чаш 

В мир не наш. 

Левитация… 

Медитация… 

Я растворяюсь в вибрациях. 

Браво, маэстро! 

Овации… 

Чаши стихают, прощаются, 

Но не закрыты вибрационные дверцы. 

Полѐт продолжается 

По инерции… 

 

                                                10 октября 2017,  

                  г. Белокуриха 

 

КРАСНЫЙ ФЛАГ НАД ГОРОДОМ 

 

Все мы были молоды, 

Все мы этим жили – 

Красный флаг над городом 

Часто возносили. 

 

Красный флаг над душами 

Полыхал и реял. 

Мы взрослели в лучшее 

Для России время. 

 

Жили идеалами 
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Светлыми, святыми. 

Наше знамя алое 

В душах не остынет. 

 

Наше знамя красное – 

Знамя коммунистов – 

Помогало яростно 

Бить в войну фашистов; 

 

И страну любимую 

Возрождать из пепла, 

Чтоб она, родимая, 

С каждым годом крепла; 

 

Чтоб она, кипучая, 

Песни мира пела; 

Чтоб она, могучая, 

К звѐздам полетела. 

 

Наше знамя красное 

Полыхало ало, 

Города алмазные 

Строить помогало. 

 

Наше время подлинным 

И геройским было, 

В трудовые подвиги 

Воплощалась сила. 

 

Светлое, безбрежное 

Было наше время. 

Красный флаг по-прежнему 

Над сознаньем реет. 

 

Наша память гордая 

Дарит вдохновенье. 

Красный флаг над городом – 

Символ возрожденья. 

 

4 ноября 2017 

 

                    *  *  * 

В ревности ты резкая, чужая: 

Бьѐшь словами, сыплешь всѐ подряд. 

Ревностью меня ты обижаешь: 

Я перед тобой не виноват. 

 

Видит Бог, я чист перед тобою: 

Десять лет живу одной тобой. 

Для чего же ревностью пустою 

Ты меня терзаешь, ангел мой? 
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Мне б хотелось жизни безмятежной, 

Без упрѐков, выплесков и ссор. 

Ведь в моей душе живѐт лишь нежность 

И любви безоблачный простор. 

 

Жизнь и без того порой жестока: 

Столько посылает нам разлук! 

Так порой тоскливо, одиноко 

И без этих вот ненужных мук! 

 

Не терзай меня, не делай больно, 

Бесов заглуши и задави. 

И увидишь, как в тебе довольно 

Засияет солнышко любви! 

 

                12 декабря 2017 

 

                ДИМАШ 

 

Я его талантом заболел, 

Прописались в голове мелодии. 

Всѐ, что слышал раньше – не у дел, 

По сравненью с ним – одни пародии. 

 

В голове моей переполох, 

В голове моей живут овации. 

Это что-то с чем-то, видит Бог: 

Можно долго, долго наслаждаться им. 

 

Я услышал, как поѐт Димаш. 

Не могу неделю успокоиться. 

В голове моей ажиотаж, 

Мчатся ввысь восторженные конницы… 

 

                   Декабрь 2017 

 

 

           ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ 

 

Любовь живѐт уже который год – 

Лучистая, огромная, живая. 

Любовь к тебе в сознании живѐт 

И жизнь мою, как солнце, согревает. 

 

Любовь живѐт – и скрашивает все 

Несчастья, неудачи и проблемы. 

Любовь прекрасна, как цветы в росе – 

Саранки, маки, розы, хризантемы. 

 

Разлуки наши частые, увы, 

Несут с собою грусти и печали, 

И всѐ же им не заглушить любви, 
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Как бы они порою ни кричали. 

 

И ничего, что годы, как песок 

Перетекает вниз в часах песочных – 

В глазах моих сияет огонѐк – 

Любовь живѐт и очно, и заочно. 

 

Любовь цветѐт, всѐ новые цветы, 

Как чудо, из бутонов выпуская. 

Какое счастье – у меня есть ты, 

Любимая, чудесная, родная! 

 

                10 февраля 2018 

 

ДЕНЬ БЕЛОЧКИ И ЁЖИКА 

 

Деньки пришли погожие, 

Печаль умчалась вдаль. 

День Белочки и Ёжика 

Нам подарил февраль. 

 

Медалью светит солнышко. 

На ветках у домов 

Воробушки-соловушки 

Поют нам про любовь. 

 

Сугробы импозантные 

Блеск дарят и огни, 

Как будто бриллиантами 

Усыпаны они. 

 

Заколочки на чѐлочках 

И белоснежный мех – 

Блистают в шубках ѐлочки 

Сегодня лучше всех. 

 

Настал наш день особенный, 

Как сказка, волшебство, 

С лучистыми сугробами – 

Мы празднуем его! 

 

Весна румяной девочкой  

Смеѐтся сквозь вуаль. 

День Ёжика и Белочки 

Нам подарил февраль. 

 

                14 февраля 2018 

 

         НАЧАЛО МАРТА 

 

Начало марта. Солнышко. Весна. 

Конец большого натиска морозов. 
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Пора бы нам очнуться ото сна 

И вспомнить про тюльпаны и мимозы. 

 

Мужчина, если ты имеешь чин 

Любимого, защитника и мужа; 

Мужчина, если ты любимый сын,  

Совсем простые вещи сделать нужно. 

 

Всего-то – заказать большой букет 

И приготовить парочку сюрпризов. 

Всего-то – заказать большой банкет, 

Стерпеть с десяток девичьих капризов… 

 

Так просто – подарить душе весну, 

Зажечь улыбку на любимых лицах, 

В ответ своей улыбкою блеснуть… 

Вернѐтся всѐ, поверьте мне, сторицей. 

 

Начало марта 2018 

 

ЛЮБИМОЙ В ДЕНЬ 8 МАРТА 

 

В этот день, для всех мужчин особый, 

Я хочу расплавиться в любви, 

Как весною плавятся сугробы. 

На любовь меня благослови! 

 

В этот день, для всех мужчин священный, 

Пусть вокруг всѐ будет тишь да гладь. 

В этот день, такой благословенный, 

Лишь тобою я хочу дышать. 

 

Нам не надо призрачного фарта, 

Чтоб соединились два лица. 

Что такое день 8 Марта? 

Это вместе наши два кольца. 

 

Пусть твои глаза, твои ресницы 

В этот день ликуют и поют. 

Я в тебе желаю раствориться, 

Вплыть в твою любовь и твой уют. 

 

Сердце от разлуки истомилось. 

Наконец-то это позади. 

Наконец-то, словно Божья милость, 

Я тебя прижал к своей груди. 

 

Пусть умчатся в прошлое разлуки, 

Нежностью наполнятся сердца. 

Я хочу твои родные руки 

Целовать и нежить без конца. 
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И к твоим ногам хочу припасть я, 

И к твоей душе, лишь позови. 

Я хочу, чтоб ты купалась в счастье 

И в моей безудержной любви. 

 

Этот день всегда наполнен солнцем 

И морозцем лѐгким – благодать! 

Пусть моя душа с твоей сольѐтся 

В этот день – и чтобы не разъять! 

 

                   8 марта 2018 

 

«ГОЛОС. ДЕТИ». ДАНЭЛИЯ ТУЛЕШОВА 

 

К центру сцены, в эпицентр волненья 

Сделала последние шаги. 

Тоненькая – всем на удивленье. 

«Боженька, – шепнула, – помоги!» 

 

И – запела… 

Улетая в космос, 

Вознося в заоблачный полѐт… 

10 лет, а голос – как у взрослой – 

Признанных певиц перепоѐт! 

 

В этом светлом 

Ангельском потоке 

Голоса 

Так было хорошо!.. 

Судьи долго пребывали в шоке. 

Все, кто слышал, испытали шок. 

 

Судьи, если честно, обалдели: 

«Девочку сам Бог поцеловал!» 

Маленькая девочка Данэля 

Взрослых звѐзд сразила наповал. 

 

Ах, талант! Какая это сила, 

Даже если ты ещѐ юнец! 

Хрупкая девчонка покорила 

Миллионы трепетных сердец. 

 

Видно, было так угодно Богу, 

Было ей нашѐптано с небес 

Проложить из Алматы дорогу 

К Украине, что попутал бес. 

 

Украинцам спеть по-украински, 

Донося до всех концов Земли 

Про костѐр военный сатанинский, 

Что они зачем-то развели. 
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Чтобы песней взрослым вызов бросить, 

Чтобы «ди́ток» не теряла мать. 

Может быть, и в самом деле «вдóсыть»? 

Сколько можно жечь и убивать? 

 

Чтобы наконец-то достучаться 

До окаменелых всех сердец, 

Ангел к нам с небес спустился, братцы, 

Ангела отправил нам Творец! 

 

Словно бы небесный светлый лучик 

Осветил любовью мир смертей. 

Господи! Чтоб мир наш сделать лучше, 

Чаще посылай таких детей! 

 

                    15 мая 2018 

 

             КТО МЫ? 

 
                                 Андрею Александеру, 

        воссоздавшему Пергамский алтарь. 

 

Кто мы? Нужны ли мы богам? 

Кто на вопрос ответит этот? 

Подскажет греческий Пергам – 

Переплетение ответов. 

 

Алтарь утрачен был давно, 

Остались жалкие фрагменты. 

Лишь смертному порой дано 

Богов вернуть на постаменты. 

 

Себя способен принести 

Лишь смертный на алтарь искусства, 

Пройти все беды на пути 

И в мрамор жизнь вдохнуть и чувства. 

 

Кто мы? Нужны ли мы богам? 

Искусство творческой тропою 

Даѐт возможность смертным нам 

Быть богоравными порою! 

 

                                             24 мая 2018,  

                           Сочи 

 

        МИРНЫЙ – ЛЕНСК 

 

Дорога эта нас соединяла, 

Разъединяла столько раз уже! 

К волшебному лечебному причалу – 

Я снова мчусь к тебе, к твоей душе. 
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Дорога эта, старая, как счѐты, 

Соединяет женщин и мужчин 

И столько лет высчитывает что-то – 

Туда-сюда – костяшками машин! 

 

То вычитает нас, то прибавляет: 

Такое право ей дано давно. 

Я мчусь к тебе дорóгой, дорогая, 

Чтоб снова пить души твоей вино. 

 

А после будет новая разлука, 

Дорога нас надолго разведѐт. 

Туда-сюда… Из замкнутого круга 

Не вырваться: дорога любит счѐт. 

 

Два дня у нас на то, чтоб насладиться 

Лишь частью счастья, выпавшего нам. 

А после километры – 230 – 

Нас снова разорвут напополам. 

 

                                                      1 июня 2018, 

          трасса Мирный – Ленск 

 

 

 * * * 

Если б вы знали, как хочется живописать! 

Мысли расписывать, яркие образы мазать, 

Чувства без устали переносить не в тетрадь, 

А на полотна выплѐскивать радостно сразу! 

 

Если б вы знали, как хочется живописать! 

Буйствовать красками, кистью, мазками и цветом, 

Боготворить королевскую женскую стать, 

Девичьи чары и сочность цветочного лета! 

 

Если б вы знали, как хочется живописать! 

Копит сознание образы, виды, идеи... 

Творчество в нас от Творца, это дар, благодать. 

Я не художник, но, к счастью, я словом владею! 

 

                                                                    5 июня 2018 

 

                    ЧМ-2018 

 

Пир в стране устроили футбольный, 

Пир во время гибельной чумы. 

Мундиаль в стране! И все невольно 

В этот мундиаль вовлечены. 

 

В кои веки, а точней, впервые 

В наших городах – чемпионат. 

И ревут болельщики больные, 
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И фанаты в дудки верещат! 

 

Гол забили – от восторга блеем! 

В нас вселился, словно бес, футбол. 

Футболеем, братцы, футболеем: 

Мир на время весь с ума сошѐл… 

 

С головой в стране не всѐ в порядке, 

Головой страна давно больна, 

Бесится в футбольной лихорадке. 

Правит бал, как прежде, сатана. 

 

Кончится футбольное веселье, 

Стихнут крики, вопли без ума. 

Пир пройдѐт.  

Останутся похмелье 

И в стране смертельная чума. 

 

25 июня 2018 

 

ЖИВОПИСЬ ЗИНАИДЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ 

 

В еѐ портретах, солнечных и чистых, 

Так много звонкой красоты земной! 

Из всей плеяды русских живописцев 

Особо восхищаюсь ей одной. 

 

Люблю серебряковские портреты, 

Где каждый образ трепетно воспет. 

В них столько и души еѐ, и света, 

Что чувствуешь, как греет этот свет! 

 

И Тата в танцевальном, и Катюша… 

Я с детства их в сознании храню – 

Еѐ портреты, что ласкают душу, 

И нежные пленительные ню. 

 

И дети, и румяные крестьянки, 

Натурщицы, любой автопортрет, 

Дворянки, марокканки, парижанки – 

Все излучают и восторг, и свет. 

 

Судьба ей мало счастья подарила: 

И Родины лишила, и детей. 

Откуда столько жизнестойкой силы 

И преданности чистой красоте? 

 

Жизнь повернулась чѐрною изнанкой, 

Но ни нужда голодная, ни страх, 

Ни участь неизвестной эмигрантки 

Не отразились на еѐ холстах. 
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Вокруг глумились в глупой свистопляске 

Кубизм и футуризм, и ар-деко… 

Лишь у неѐ не помутнели краски – 

И стиль свой сохранила, и покой. 

 

Не потемнели нежные пастели – 

Их не коснулся модный авангард. 

Не помрачнели ню и акварели, 

И к живописи не исчез азарт. 

 

Еѐ душа, как красота, воспета 

В еѐ работах. Словно лик один. 

Люблю серебряковские портреты, 

Поэзию и свет еѐ картин. 

 

                   30 июля 2018 

 

              *  *  * 

Видимо, есть неизбежность 

В том, что нас ссоры грызут: 

Счастье и тихая нежность 

К сердцу забыли маршрут. 

 

Как же сквозь нас пробежали 

С тучей наперегонки 

Серая кошка печали, 

Чѐрная кошка тоски? 

 

С каждым упрѐком всѐ больше 

Дыр в одеяле любви. 

Чтобы не мучиться дольше, 

Просто меня позови. 

 

Гордость – как солнце в пустыне, 

Испепеляющий зной. 

Если лелеять гордыню, 

Счастье пройдѐт стороной. 

 

Сделай же, сделай хоть что-то! 

Несколько фраз или слов! 

Можно ведь взять и заштопать 

Рваную нашу любовь. 

 

Можно ведь, чтобы умчались, 

Бесам твоим вопреки, 

Серая кошка печали, 

Чѐрная кошка тоски… 

 

                   31 июля 2018 

 

                   *  *  * 

Десять лет, как мы с тобой венчались. 
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Ты и я. Начало всех начал. 

Десять лет, как нас с тобой вначале 

Ритуал священныйувенчал. 

 

Десять лет… Немного и немало. 

Сколько позади уже всего! 

Для меня давно иконой стала 

Магия портрета твоего. 

 

Сколько позади событий разных 

Нашего совместного пути! 

Жизнь порою превращалась в праздник, 

Лучшего сравненья не найти. 

 

Сколько было стихотворных строчек 

И сюрпризов разных, и цветов! 

Сколько было вдохновенных ночек, 

Потрясений, задушевных слов! 

 

Были очень яркие страницы 

В книге жизни – вспоминай, листай! 

Первая поездка за границу. 

Удаляньчи. Северный Китай. 

 

Сколько впечатлений разных, всплесков 

И восторгов подарила нам 

Наша итальянская поездка – 

Красота с мечтою пополам! 

 

Радость. Горе. Встречи и разлуки. 

Трудности. Победы и дела. 

Испытаний ворох. Книги. Внуки… 

Сколько жизнь всего преподнесла! 

 

Было всяко: брито и лохмато, 

Как сказал один большой поэт. 

Но осталось то, что вечно свято, 

Без чего на свете счастья нет. 

 

Образ твой – по-прежнему икона. 

Без тебя – по-прежнему тоска. 

Обожаю трепетно, до стона… 

Как ты дорога мне и близка! 

 

                 3 августа 2018 

 

               КНИГИ 

 

Книги бывают разными – 

Ясными, несуразными, 

Скромными и скандальными, 

Выстраданными, опальными. 
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Книги бывают княгинями 

С титулом важным и именем; 

Томными, многотомными, 

Редкими и альбомными. 

 

Книги бывают модными – 

Кожаными, комодными. 

Книги бывают звонкими – 

С мальчиками, с девчонками. 

 

Книги бывают первыми, 

Преданными и верными. 

Книги бывают любимыми, 

В памяти нежно хранимыми. 

 

Книг не бывает много. 

Книги зовут в дорогу, 

Бой объявляя нечисти. 

В книгах – душа человечества. 

 

                 4 августа 2018 

 

ПОСВЯЩЕНИЯ И «ДАТСКИЕ» СТИХИ 
 

     АНТОНИНЕ ЕРЕМЕЕВОЙ 

 

Вы – особенный учитель в Турукте. 

В Турукте, что на задворках у района. 

Ваши школьники всегда на высоте. 

В вашей школе вы – особая персона. 

 

В вашу школу так приятно приезжать! 

Встречи с вами неизменно интересны. 

Вы детей не просто учите на «пять», 

Ваш воспитанник уже почти словесник. 

 

Ваши дети также в слово влюблены, 

Разбираются в поэзии высокой, 

Огоньком неравнодушным зажжены 

И любовью вашей искренней, глубокой. 

 

Вы в далѐкой Турукте – миссионер 

От большой литературы. Вдохновитель. 

Мне б хотелось всем поставить вас в пример: 

Вот, смотрите, это – истинный учитель! 

 

                 23 января 2016 

 

ЮБИЛЕЙНАЯ ОДА ЮРИЮ СОЛОВЬЁВУ 
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О таких, как Юрий Соловьѐв, 

В двух словах, пожалуй, не расскажешь. 

Нужно много добрых, ярких слов. 

Сотней не отделаешься даже. 

 

По сибирским меркам – наш земляк, 

В Киренске родился – иркутянин. 

По закваске – точно сибиряк, 

И давно – по жизни – якутянин. 

 

Жгучие морозы – не для всех, 

Север покоряется не сразу. 

За плечами – только политех, 

Начинал с Вилюйской автобазы. 

 

Был хорошим стартом комсомол – 

Скольким он помог раскрыться всѐ же! – 

По ступенькам лидерства возвѐл 

В вожаки районной молодѐжи. 

 

Было много славных ярких дел, 

Спорилась у Юрия работа. 

Он один из вожаков сумел 

Заработать орден «Знак Почѐта». 

 

Вслед за этим новый трудный пост, 

Чтоб достичь большого результата, 

В Ярославский Юрия занѐс: 

Он – директор лесокомбината. 

 

Для посѐлка это был расцвет 

И для лесокомбината – тоже. 

Юрий стал героем всех газет, 

Показал, как развернуться может. 

 

Ярославцы до сих пор хранят 

В памяти то время – честь по чести! 

Ярославский лесокомбинат 

Был во всей республике известен. 

 

Опыт пригодился – будь здоров! – 

И потом хозяйствовать умело. 

В Ленск вернувшись, Юрий Соловьѐв 

Взялся за своѐ с друзьями дело. 

 

Нелегко подняться из низин. 

Встало предприятие не сразу 

Под названьем славным «Баргузин». 

Был пустырь с болотцем – стала база. 

 

Было много вложено труда, 

Начали со старой пилорамы… 
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И пошли к успеху сквозь года – 

Кубометры множились упрямо. 

 

С каждым годом «Баргузин» крепчал. 

Даже волны ленских наводнений, 

Кризисов неодолимый шквал 

Не остановили его рвений. 

 

Вот уж четверть века «Баргузин» 

Производит лес для региона: 

Кубометры, тонны древесины, 

Сотни в пересчѐте на вагоны. 

 

За успехом «Баргузина» – дар. 

Дар руководителя отличного. 

За успехом этим – юбиляр, 

Трудолюб, на редкость энергичный. 

 

У него широкий кругозор: 

От политики и до искусства. 

Победит, любой затеяв спор, 

И способен на большие чувства. 

 

Он изобретателен, умѐн. 

Свойственна ему афористичность. 

Постоянно чем-то увлечѐн. 

Он – харизматическая личность. 

 

В горнолыжном спорте – не чужак, 

По дизайну прочитает лекцию. 

Коллекционирует… собак, 

И друзья несут в его коллекцию 

 

Глиняных, фарфоровых дворняг, 

Чистокровных псов – куда уж более! 

Вешают на Юру всех собак, 

Ну а он, естественно, доволен. 

 

Если нужно сделать кучу дел 

Срочно, в одночасье, до зареза, 

Он успеет всюду, как пострел, 

Он, поверьте, просто Юрий Цезарь! 

 

Юрий скромный, без двойного дна. 

Кажется, такое невозможно! 

Не публичный. Суть его ясна: 

Бескорыстный, верный и надѐжный, 

 

Жизнь его одухотворена, 

Жизнь его насыщенна, роскошна: 

Рядом с Юрой – мудрая жена, 

Алексей – преемник и помощник. 
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Признаются все ему в любви: 

Юля, Оля, Яночка, Марина. 

Прибегут друзья, лишь позови: 

Виктор, Ваня, Слава и Ирина. 

 

Воробьѐва Лена про него 

Пишет публикации в газеты. 

Популярен Юрий Соловьѐв: 

В юбилей ему несут букеты. 

 

Как такого можно не любить? 

Как таким всерьѐз не восхищаться? 

Сохранил и молодость, и прыть, 

Стать и силу, и в движеньях грацию. 

 

В юбилей поднимем дружно в ряд 

Высоко и рюмки, и фужеры. 

Говорят, что Юре– шестьдесят. 

Говорят, да только кто поверит?! 

 

                                           5 февраля 2016 

 

 

    ВАЛЕНТИНА АРБАТСКАЯ 

 

Я могу лишь в восторженных красках 

О таком человеке писать. 

Знают все: Валентина Арбатская – 

Это чудо-директор и мать. 

 

Мама с папою знали едва ли, 

Отдавали учиться когда: 

Беченчинская девочка Валя 

В эту школу пришла навсегда. 

 

Для начала – прилежно учиться, 

В жизни школы оставить свой след, 

Чтоб потом уже, став выпускницей, 

Поступить – ну конечно же – в пед! 

 

Чтоб вернуться учителем в школу, 

Чтобы детям себя посвятить, 

Чтоб нести эту ношу тяжѐлую 

И ни разу не сбиться с пути. 

 

Для неѐ эта школа родная. 

Эту школу, что стала судьбой, 

Четверть века она возглавляет 

И к успеху ведѐт за собой. 

 

Сколько дел за плечами, свершений, 
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Достижений и ярких побед! 

Здесь не может быть всяких сомнений: 

Лучше школы в республике нет! 

 

Верю я: быть директором в школе 

Сам Господь еѐ благословил: 

Школа светится вся в ореоле 

И таланта еѐ, и любви. 

 

Ну и дочки к победам шагают: 

Стала в жизни артисткой одна, 

Мастер спорта России другая. 

Ими школа горда и она. 

 

В жизни женщин подобных немного. 

У Арбатской – особенный дар 

Удивительного педагога. 

Это, знаете, штучный товар. 

 

Я могу лишь в восторженных красках 

О таких говорить, как она. 

Знаю я: Валентина Арбатская 

На планете такая одна! 

 

                                                     Апрель 2016, 

                         Мирный 

 

ЗОЛОТЫЕ МОИ ТЕСТЬ И ТЁЩА 

 

50 лет совместной жизни – 

Это очень солидный срок. 

Сколько трудных безукоризненно 

Вами пройдено вместе дорог! 

 

Сколько вместе перелопачено 

Километров и тонн труда! 

Сколько вех и событий значимых 

Подарили вам эти года! 

 

Тесть и тѐща неутомимые, 

Восемь лет я в вашем кругу. 

И за Эльзу мою любимую 

В неоплатном у вас долгу. 

 

Пусть к делам вашим всем заслуженно 

Все святые благоволят. 

На таких работягах, тружениках 

Лишь и держится наша Земля! 

 

Пусть над вами денно и нощно 

Ваш хранительангел кружит. 

Золотые мои тесть и тѐща, 
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Дай вам бог ещѐ долго жить! 

 

Дай вам бог нас и дальше радовать 

Оптимизмом своим всегда. 

Пусть над вами удачи радуга 

Засияет на все года. 

 

Пусть над вашей жизнью полощется 

Флаг любви каждый день и час! 

Золотые мои тесть и тѐща, 

С золотым юбилеем вас! 

 

                     2 мая 2016 

 

ОДА СНАБЖЕНЦАМ «АЛРОСА» 

 

Всѐ начиналось в пятьдесят седьмом 

С Мухтуйской базы «Золотоснабтранса». 

Снабженцам первым в рвении своѐм 

Пришлось тогда особо постараться. 

 

Запчасти, уголь, спецмашины, лес – 

Складская база под открытым небом, 

Где от дождя спасает лишь навес 

Товар от ГСМ до ширпотреба. 

 

По зимнику – дорога лишь одна – 

С нахрапом и задором молодѐжным 

Вперѐд, пока якутская весна 

Еѐ не превратила в бездорожье! 

 

Для Мирного, который бурно рос, 

Которому уже слагали гимны; 

Для мирнинцев, что нарекли всерьѐз 

Дорогой жизни тот таѐжный зимник. 

 

Техбаза в Мирном – это конный двор, 

Полста лошадок, гаражи, контора, 

Площадки, виры, простенький забор 

И склад ВВ, забитый до упора. 

 

Дороги летом превращались в грязь, 

В которой вязли все автомобили. 

Преодолеть коварную напасть 

Лишь лошади снабженцев были в силе. 

 

На волокушах конной тягой лес 

Тащили в грязь – такое не приснится. 

Так начинался наш УМТС. 

Так строилась алмазная столица. 

 

Ел Мирный много – за десятерых, 
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Свой аппетит не пряча непомерный. 

Запасы поглощая кладовых, 

Вгрызался с хрустом в мерзлый грунт карьерный. 

 

Просили снова тонны и кули 

Строители и первопоселенцы – 

Всѐ доставали им из-под земли 

Добытчики, поставщики, снабженцы. 

 

От требований пухла голова. 

Но вот с небес сумел железной птицей 

И ангелом-спасителем Ан-2 

На грунтовой аэродром спуститься. 

 

Встречали шумно первый самолѐт! 

Снабженцы были рады этой встрече: 

«Отныне что угодно круглый год 

Добудем, привезѐм и обеспечим!»  

 

Якутск, Иркутск, Усть-Кут и Мухтуя – 

Невидимыми нитями настырно 

Воздушная связала кисея 

С растущим не по дням алмазным Мирным. 

 

Окрепла трасса. Заработал ГОК, 

Конвейер начал выдавать алмазы. 

Раскинувшись на запад и восток, 

Мощь обрела и бывшая техбаза. 

 

Грузопоток сплошною чередой 

С тех пор идѐт на Север непрерывно 

Машинами, по воздуху, водой 

Надѐжно, про запас, оперативно. 

 

Старт новой стройке славный дал Айхал, 

А вскоре и сосед его Удачный. 

Грузопоток с тех пор не затихал, 

Лишь множились объѐмы и задачи… 

 

История совсем ещѐ свежа, 

Хоть время набирает обороты. 

Алмазников ресурсами снабжать – 

По-прежнему почѐтная работа. 

 

И эту сферу обуздал прогресс: 

Компьютеры, программы и системы, 

И всѐ же до сих пор УМТС 

Преследуют авралы и проблемы. 

 

Но, как известно, опыт не пропьѐшь: 

В УМТС – богатые ресурсы 

Со стажем: обучают молодѐжь 
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И за собой ведут умелым курсом. 

 

Такое кредо: хоть из-под земли 

Достать, найти, не подвести ни разу, 

Чтоб без проблем алмазники могли 

Извлечь на свет заветные алмазы. 

 

В «АЛРОСА» есть снабженческий оплот, 

Который, верим, для того и создан, 

Чтоб добывать алмазы круглый год, 

А если надо – то и с неба звѐзды! 

 

 6 апреля 2017 

 

К ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ ЛЮБОВИ ВИНС  

               «КАК ПОПАСТЬ В РАЙ» 

 

Собрались мы здесь автора славить, 

С презентацией книги поздравить. 

Собрались мы здесь на презентацию, 

Поздравлять громогласно, с овациями. 

 

Пусть сегодня хореи и ямбы 

Для Любови поют дифирамбы. 

В этой книге читатель откроет 

Стольких разных и сложных героев! 

 

В этой книге немало находок, 

Женщин правильных и сумасбродок, 

Проявляющих волю и силу, 

Малодушных, упорных, красивых. 

 

В этой книге всего понемножку: 

Детский лепет, любовь и картошка, 

Философские есть размышления, 

Приключения и откровения, 

 

Бытовые загадки и тайны, 

И скелеты в шкафу чрезвычайные. 

Есть серьѐзный рассказ «Перекрѐстки», 

Есть рассказ молодой вертихвостки. 

 

Автор книги поведает многое: 

Как чувствительны четвероногие, 

Как судьбу распознать и предвидеть 

И при этом себя не обидеть. 

 

Как порою обманчива внешность, 

Дурь приводит к чему и поспешность, 

Как жесток этот мир и коварен,  

Как порою бывает полярен. 
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Как попасть не куда-нибудь – в рай! 

Что угодно душе – выбирай! 

 

                  7 апреля 2017 

 

     АНАТОЛИЙ ОРЛОВ 

 

Он родился в посѐлке Нюрба – 

Там, где кони пасутся на воле. 

Видно, так повелела судьба 

Для мальчишки по имени Толя. 

 

Человеком добрейшей души 

Был отец малыша – авиатор. 

Ну а мама достигла вершин 

Как учитель от Бога, новатор. 

 

Папа с мамой и Галя-сестра 

Окружили младенца любовью. 

Мальчик рос в атмосфере добра, 

Были сложности лишь со здоровьем. 

 

Но за мальчика дед Михаил 

Не на шутку, по-доброму взялся 

И физически так укрепил, 

Что никто к нему уж не цеплялся. 

 

Переехала вскоре семья 

В город Мирный в соседнем районе – 

В юный город, что вдруг засиял 

Бриллиантом в российской короне. 

 

Здесь мальчишка окреп и подрос, 

Здесь учился старательно в школе. 

Физкультурой увлѐкся всерьѐз 

И атлетикой лѐгкою Толя. 

 

Лучше всех разбирал автомат 

И машину водить научился. 

Был участником олимпиад, 

В математике докой и в числах. 

 

Вряд ли быть по-другому могло, 

Если мама – крутой математик. 

Выбрал мамино он ремесло, 

Математики юный фанатик. 

 

Отучился, потом отслужил, 

После армии в школу вернулся 

И с избытком задора и сил 

В математику вновь окунулся. 
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Педагог Анатолий Орлов 

Был хорошим учителем в школе – 

Той, что помнила выпускников 

И мальчишку-отличника Толю. 

 

Всѐ бы так и по-прежнему шло, 

Только вышла в стране неустойка. 

Много судеб людских полегло 

Под огромный каток перестройки. 

 

Впрочем, Толя – мужик будь здоров! 

И профессию «преподаватель» 

Поменял Анатолий Орлов 

На профессию «предприниматель». 

 

Как положено, начал с нуля 

И работал, работал упорно 

Капитаном судьбы-корабля. 

И добился успеха, бесспорно. 

 

Он все трудности преодолел, 

Из аварии выбрался тяжкой. 

В ореоле забот всех и дел 

Он тянул, словно лошадь, упряжку. 

 

Анатолий недаром Орлов, 

Ведь с крылатой фамилией этой 

Грех на гребне ветров и штормов 

Не достичь высоты и рассвета. 

 

Состоялся как сын, как отец, 

Дочек двух обеспечил достойно. 

Для родных – образец и борец, 

Чуткий, трепетный и беспокойный. 

 

Кредо – людям всегда помогать – 

Папа с мамой ему подарили. 

У него уникальная мать – 

Анатолий другим быть не в силе. 

 

Силы много в нѐм и доброты– 

Это главные в жизни устои. 

Потому и достиг высоты, 

Потому этих строчек достоин. 

 

                  9 апреля 2017 

 

К СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБЕ ОТЦА АНАТОЛИЯ И МАТУШКИ 

ЕЛЕНЫ 

 

Было в том немало Божьей воли, 

Чтоб в семью соединить их двух. 
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Он – сотрудник госнаркоконтроля, 

А она – красавица главбух. 

 

Складывалась жизнь вполне удачно: 

Через год родился сын Кирилл. 

Получилось всѐ у новобрачных 

В лучшем виде. Сколько было сил 

 

Хорошо работать, веселиться 

И проблемы сообща решать! 

Сообща! Елена – мастерица, 

Анатолий – добрая душа. 

 

Было в том немало Божьей воли 

К Богу эту пару привести, 

Чтобы подполковник Анатолий 

Вдруг пошѐл по Божьему пути. 

 

До священника, до иерейства 

Был у офицера путь немал. 

Он вначале стал отцом семейства, 

А теперь вот батюшкою стал. 

 

С матушкой Еленой Анатолий 

10 лет назад приехал к нам. 

Было в том немало Божьей воли, 

Чтоб возглавить наш Мухтуйский храм. 

 

В их семье всегда царит согласье 

И живѐт хозяюшкой любовь. 

Четверть века наполняет счастье 

Их гостеприимный, добрый кров. 

 

Батюшка – энтузиаст, подвижник, 

Путешественник и краевед. 

Он к раскопкам приобщил мальчишек 

И в истории оставил след. 

 

Матушка – заботливая мама: 

Бог троих детей им подарил. 

Успевает петь на службах в храме – 

У неѐ на всѐ хватает сил. 

 

Каждому такую пару знать бы, 

Восхищаться, дифирамбы петь, 

Ведь у них – серебряная свадьба! 

Как-никак, а это жизни треть. 

 

Всѐ у них освящено любовью. 

Радостный в душе переполох. 

Поздравляем! Долгих лет, здоровья, 

Жить и дальше в счастье дай вам Бог! 
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                   11 июля 2017 

ВЕРЕ ЕСЬКОВОЙ 

 

Спасибо вам за мудрую поддержку 

На протяженье двух десятков лет. 

У вас самой всѐ было вперемешку: 

И поражений вдоволь, и побед. 

 

Спасибо вам за мудрую опеку, 

За каждый ненавязчивый урок, 

За то, что до сих пор в библиотеку 

Могу к вам заглянуть на огонѐк. 

 

Спасибо вам за мудрые советы 

И вашу жизнь – всегда живой пример. 

За то, что были найдены ответы, 

Проблемы решены без полумер. 

 

Вела литературною тропинкой 

Нас всех библиотека, словно мать, 

И вот птенец совместный наш, «Фламинго», 

Сумел в полѐте крылья распластать. 

 

Полѐт его высокий увенчало 

Немало строк и вдохновенных сил. 

От книжных стеллажей беря начало, 

Он столько книг в итоге породил! 

 

Есть результат – он для любой культуры 

Составил бы и похвалу, и честь. 

В победах ленской же литературы 

Немалая и ваша доля есть. 

 

                 2 октября 2017 

 

ФЕСТИВАЛЬ «БЛАГОДАТЬ БОЛЬШОГО СНЕГА» 

 

Восторги, пока не исчезли, 

Спешу записать на листок: 

Спасибо за праздник поэзии – 

Он нам подружиться помог. 

 

Марат, Вячеслав, Лизавета, 

Рифат, Алексей и Рустам – 

Вы столько улыбок и света 

В подарок оставили нам! 

 

И Жанна, и Ольга, и Настя, 

А также Акбер и Андрей – 

Нам выпало редкое счастье 

Таких обрести всем друзей. 
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Окутанный снежною негой, 

Восторг распирает нам грудь. 

Махтал* за поэзию снега, 

За светлую снежную суть. 

 

Вы дали законное право нам 

Признаться в ответной любви. 

Спасибо, Наталья Ивановна! 

Сверкай, фестиваль, и живи! 

 

            21 октября 2017, 

                                                              с. Соттинцы, 

               Якутия 

---------------------------------------------------------------------- 
* Махтал (якутск.) – спасибо. 

 

       ГУЛЬСУМ БЕЙСЕМБАЕВА 

                       Эпиграмма 

 

Как у птицы, два мощных крыла у Гульсум: 

Ассамблея еѐ и еѐ МСУ. 

Долетит до любых самых сложных высот 

Альтруистка, подвижник, вожак, патриот. 

 

                 6 декабря 2017 

 

    ГУЛЬСУМ БЕЙСЕМБАЕВА 

 

Она во всѐм стремится к совершенству – 

Достигнуть идеала, мастерства. 

Есть в этом для неѐ своѐ блаженство, 

Своя для жизни прочная канва. 

 

С такими установками непросто 

Идти по жизни женщине подчас, 

Зато всегда для творческого роста 

Имеется энергии запас. 

 

Она освоить что угодно может: 

Профессий накопила целый ларь! 

Учительница, лидер молодѐжи, 

Газетчик, идеолог, секретарь. 

 

Она берѐтся за любое дело,  

Не отступая от своей канвы: 

Работник соцзащиты, орготдела, 

Помощник у районного главы. 

 

Подвластны ей давно любая сфера, 

Любая высота, любой формат: 

Редактор, первый заместитель мэра, 
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Подвижница, народный депутат. 

 

Ей в самоуправлении нет равных, 

Еѐ конѐк по жизни – МСУ. 

Вершин она достигла в этом явных – 

И стала академиком Гульсум. 

 

Второй конѐк по жизни – Ассамблея 

И дружба наций, как в СССР. 

И здесь она достигла апогея – 

В Якутии берут с неѐ пример! 

 

Локомотивом быть, а не ведомым – 

Еѐ девиз. Во всѐм достичь вершин 

И сотни за собой тянуть вагонов, 

И делать всѐ на совесть, от души! 

 

Такою невозможно не гордиться: 

Энтузиастка, лидер, ясный ум, 

Одна на всю алмазную столицу. 

И мы гордимся нашею Гульсум! 

 

                 7 декабря 2007 

 

                   ДРУГУ БОБОШКО 

 

Эх, угораздило ж в нищей родиться стране: 

Вроде бы пашешь, а нет ни достатка, ни денег! 

Друг мой Бобошко, так хочется встретиться мне 

И от души погулять на твоѐм дне рожденья! 

 

Нынче, дружище, подкрался к тебе юбилей– 

Будет застолье, и водка польѐтся рекою. 

Будут подарки и тосты родных и друзей. 

Мне бы хотелось участвовать в этом – не скрою! 

 

Как мы порой обрастаем корнями проблем! 

Как мы уходим в трясину порой обстоятельств!  

В цепких объятьях работы и жизненных схем 

Маемся мы – не хватает порою ругательств! 

 

Друг мой, прости, что, увы, я совсем не богат, 

Вынужден вечно работать, работать, работать. 

Был бы я встретиться до исступления рад, 

Был бы я рад и напиться с тобой до икоты. 

 

Друг мой, прости, что безденежье – вечный мой грех – 

Держит меня, как кандальные цепи-оковы. 

В нашей стране это горе преследует всех. 

Так и живѐм мы, болея в стране нездоровой. 

 

Есть, слава Богу, у нас телефон и Ватсап. 
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Было бы круто по скайпу ещѐ повидаться. 

Я от сидячей работы порядком одряб. 

Поговорить бы с тобой, пообщаться хоть вкратце. 

 

Жаль, что друзей разлучают порой города, 

Жаль, что меня на твоѐм юбилее не будет. 

Пусть будет доброй улыбка твоя, как всегда, 

Пусть благодарно тебе улыбаются люди. 

 

Что я могу подарить тебе? Эти слова? 

Добрые, друг мой, прими пожеланий букеты. 

Пусть будет ясной и светлой твоя голова, 

Пусть сочиняются песни, поэмы, сонеты. 

 

Пусть вдохновенье приходит и щедро, взахлѐб 

Дарит тебе поэтических строк вереницы. 

Пусть впечатлений изысканных калейдоскоп 

Крутится вечно – и чтобы не остановиться! 

 

Может быть, друг мой, увидимся всѐ же ещѐ; 

Может быть, будут в России денѐчки светлее; 

Будет конец наших жизней ещѐ освещѐн 

Встречами, верю… 

До встречи, мой друг, с юбилеем! 

 

                    5 июня 2018 

 

                        К 15-ЛЕТИЮ «ЗЕЛЁНОЙ КАРЕТЫ» 

 

Край алмазный богат на таланты: 

Здесь есть цирк, и театр, и балет. 

Есть поэты свои, музыканты 

И художников целый букет. 

 

А ещѐ есть особая каста  

Тех людей, что с гитарой на «ты» – 

Менестрелей и энтузиастов, 

Песни чьи так светлы и густы. 

 

В Мирном есть музыкальная гвардия 

Задушевной гитарной струны. 

Мчат «Зелѐной каретою» барды 

В авангарде эстрады страны. 

 

Обесценилась нынче эстрада: 

Ни мелодий нет, ни голосов, 

И берѐт по привычке досада 

От поющих на сцене «трусов». 

 

Мы живѐм в бездуховное время: 

Рынок, деньги, коррупция, блуд… 

Восхищаюсь немногими теми, 



62 

 

Свет которые в мир наш несут. 

 

Песни бардов наполнены солнцем, 

В них так много тепла и души! 

В песнях неравнодушие бьѐтся, 

Оттого они так хороши! 

 

Песен спето хороших немало, 

Мчит «Карета» в 16-й год. 

Бесподобно поѐт нам Амбалов, 

И шикарно Шикуля поѐт. 

 

Переведенцева есть здесь Анна, 

Есть Шалагин и Ященко есть – 

Те, кто песни поют неустанно 

Про романтику, веру и честь. 

 

Песни нас вдохновляют и лечат, 

С песней легче по жизни идти. 

Песни дарят нам светлые встречи, 

Чтобы мы не сбивались с пути. 

 

Есть особые песни на свете, 

Где с поэзией дружит струна. 

Бардам песни душевные эти 

Запускать в мир способность дана. 

 

Барды – это и дерзость, и чувства, 

Всѐ подвластно им, всѐ по плечу. 

За особое в мире искусство 

Поклониться вам, барды, хочу! 

 

 9 июня 2018 

 

НЮРГУЯНЕ АНИСИМОВОЙ 

 

Спасибо вам за то, что вы такая: 

Работать с вами просто и легко, 

За то, что мы друг друга понимаем 

И с вами есть в душе моей покой. 

 

Я повидал начальниц самых разных: 

Бывали те, что выносили мозг; 

Неумных, самодурных, слишком властных… 

Со всякими работать довелось. 

 

Вы лучшая из всех, с кем я работал, 

Вы скромная и светлая душой. 

Мне даже расставаться неохота, 

Поскольку с вами было хорошо. 

 

Спасибо вам за мягкость и тактичность, 
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Спасибо за поддержку в трудный час. 

За то, что в каждом человеке личность 

Вы видите, благодарю я вас. 

 

Спасибо вам за ваш характер милый. 

Я даже поклониться вам хочу 

За то, что вы коллегою мне были 

И не были начальницей ничуть! 

 

                 2 августа 2018 

 

                   СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

           ДОЖДИК 

 

Дождик долго, долго крапал, 

Плечи вымочил у папы. 

Дождик лилии полил 

И крапиву окропил. 

 

У соседа дяди Вани 

Дождь по бане барабанил, 

В огороде грязь месил, 

Но не выбился из сил. 

 

Он по тополю потопал, 

Лопухи слегка похлопал, 

Лишь под вечер лить устал, 

Луж наделал – и пропал! 

 

                                 11сентября 2014 

 

ЧТО ТАКОЕ КРАСОТА? 

 

                  1. 

Неспокойно трѐм подружкам… 

Крыса, галка и лягушка 

Спорят, сидя у куста: 

Что такое красота?  

 

Крыса: 

– Норка под амбаром, 

В нѐм зерно. Всѐ это даром. 

Нет капкана и кота – 

Это, братцы, КРЫсота! 

 

Галка: 

– Ёлочек верхушки, 

Где галдят мои подружки, 

Свалки, гиблые места – 

Это, братцы, КРРАсота! 
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А лягушка: 

– Хмарь, болото, 

Где тебя не ловит кто-то, 

Мух и мошек пестрота – 

Это, братцы, КВАсота! 

 

                2. 

–Что такое красота? – 

Мы спросили у кота. 

Кот ответил:  

– Чистота 

От макушек до хвоста. 

 

–Что такое красота? – 

Мы спросили у крота. 

Крот ответил:  

–  Темнота, 

Чернота и теснота. 

 

– Не согласна с вами я! – 

Громко хрюкнула свинья. – 

Что тут спорить? Красота – 

Однозначно полнота! 

 

Тут орѐл что было сил, 

Не сдержавшись, завопил: 

–Вы не правы! Красота – 

Сила, зоркость, высота! 

 

Тут змея к ним подползла 

И сказала: 

 – Ну, дела… 

Зря вы спорите, друзья, 

Красота у всех своя! 

 

                         11сентября 2014 

 

ЩЕНОК ДЛЯ СЧАСТЬЯ 

 

Говорит София маме: 

– Я хочу счастливой быть! 

Но для счастья вместе с нами 

Мой щеночек должен жить! 

Буду я хорошей дочкой, 

Мам, купите мне щеночка! 

 

– Ах, какая ж ты артистка! – 

Мама на руки берѐт 

Девочку. – Тебе английский 

Кокер-спаниель пойдѐт? 

А французская бульдожка 

Подойдѐт для счастья, крошка? 
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– Что ты, мамочка, родная! 

Эти мне не подойдут! 

Я же языков не знаю – 

Как они меня поймут? 

Не английский, не французский – 

Нужен мне щеночек русский! 

 

20 октября 2014 

 

    МОЙ БРАТИШКА 

 

Моему братишке годик, 

Он уже немного ходит, 

Только вот я не пойму, 

Как мне объяснить ему, 

Чтоб не лез в мои игрушки, 

Не тянул кота за ушки, 

Чтоб не лазил под кровать… 

Сколько можно объяснять? 

Объясняю – он лопочет, 

Не пойму, чего он хочет: 

Вместо слов – белиберда, 

Не поймѐшь, где «нет», где «да». 

Как же мне с таким общаться? 

Может, он не русский, братцы? 

 

20 октября 2014 

 

    ВАЛЕНТИНКА 

 

Я сегодня – загляденье, 

Улыбаюсь всем вокруг: 

Мне сегодня настроенье 

Приподнял мой школьный друг. 

 

Он сегодня на тропинке 

Около меня кружил 

И сказал мне:  

– Валентинка! 

Я хочу с тобой дружить! 

Я давно уже, Валюша, 

Только на тебя смотрю… 

Ты внимательно послушай, 

Я серьѐзно говорю!.. 

 

Я сегодня, как картинка, 

Радуюсь всему до слѐз: 

Мне сегодня валентинку 

Мальчик Вова преподнѐс. 

 

23 октября 2014 
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      МАМОНТЫ 

 

Педагоги говорят – 

Повторяют дети: 

Много тысяч лет назад 

Жили на планете 

Мамонты могучие, 

Мамонты огромные, 

Мамонты дремучие, 

Звери многотонные. 

 

Что тогда произошло – 

Непонятно, если 

Мамонтам не повезло: 

Мамонты исчезли. 

Может, укокошили 

Их микробы вредные? 

Может, уничтожили 

Люди их пещерные? 

 

Ну, а может, разошлись 

Папы их и мамы, 

И закончилась их жизнь 

Одинокой драмой? 

Жили одинокие  

Вплоть до смерти мамонты, 

И, от них далѐкие, 

Вымерли все папонты. 

 

                27 октября 2015 

 

         ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА 

 

Мальчик Саша, без сомненья, очень рад, 

Нет счастливее его под летним солнцем: 

Папа с мамой подарили самокат, 

Он по улице, как ураган, несѐтся. 

 

Он мечтал об этом чуде много дней,  

Представлял, как будет мчать быстрее ветра, 

И сейчас, к великой радости своей, 

Саша мчит – и побеждает километры. 

 

Наконец, он возвращается, устал. 

Просит Вова: 

– Дай и мне минут на двадцать! 

Но хозяин отвечает: 

– Я бы дал,  

Только ты о самокате не мечтал, 

Потому тебе нельзя на нѐм кататься! 

 

                16 февраля 2018 



67 

 

 

    СЕРЬЁЗНАЯ ПРИЧИНА 

 

У Софии недовольный вид, 

Слѐзы на щеках и платье в пятнах. 

Волосы растрѐпаны, сопит. 

Что произошло с ней? Непонятно… 

 

– Что с тобою? Ты упала в грязь? 

Дочка, что могло с тобой случиться? 

– Мама, я с Серѐжей подралась: 

Он не захотел на мне жениться! 

 

                16 февраля 2018 

 

         ХУДОЖНИК 

 

Коля любит рисовать, 

Всѐ подряд изображать: 

Маму, папу и сестрѐнку, 

Солнце, дом и собачонку. 

 

Сложных тем для Коли нет, 

Вот готов автопортрет, 

Вот ещѐ одна картина: 

По дороге мчит машина. 

 

Я вопрос решил задать: 

– Коля, кем ты хочешь стать? 

Он задумался немного: 

– Я мечтаю стать Ван Гогом! 

 

                16 февраля 2018 

 

        ЛЮДМИЛА 

 

Спать давно пора Людмиле. 

Мама папе говорит: 

– Усыпи еѐ, любимый, 

У ребѐнка сонный вид. 

 

Уложив в кроватку дочку, 

Сказку рассказав, как мог, 

Пожелав спокойной ночи, 

Папа рядышком прилѐг. 

 

Через полчаса Людмила  

(У ребѐнка бодрый вид) 

Гордо маме сообщила: 

– Всѐ. Готово. Папа спит! 

 

                             19 февраля 2018 
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           ИЛОНА 

 

Банта два, косичек две 

И заколка, как корона, 

У неѐ на голове – 

В гости к нам пришла Илона. 

 

Круглолица и нежна, 

Щѐчки обе раскраснелись, 

В платье розовом она – 

Не девчоночка, а прелесть! 

 

Мы сказали ей любя: 

– Ах, красавица какая! 

Расскажи нам про себя! 

И Илона отвечает: 

 

– Папочка мой – журналист, 

Он имеет дело с прессой. 

Мамочка моя – юрист, 

Ну а я у них – принцесса! 

 

                19 февраля 2018 

 

      В ЗООПАРКЕ 

 

Приходите в зоопарк! 

В зоопарке – леопард! 

В зоопарке есть пингвины, 

Обезьяны и павлины. 

 

Там большие кошки – львы. 

Не погладить их, увы. 

А хотелось бы потискать 

И обнять такую киску! 

 

В зоопарке бегемот – 

У него огромный рот. 

Почесать бы бегемота! 

Взять бы на руки енота! 

 

А ещѐ хотелось б мне 

Покататься на слоне. 

Да хотя бы на верблюде – 

От него ведь не убудет! 

 

Детям кланяться устав, 

Смотрит сверху вниз жираф. 

Вот бы мне его потрогать, 

Приобнять его немного! 
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Мне бы приласкать слегка 

В клетках каждого зверька. 

Жаль, зверей и мне, и маме 

Трогать можно лишь глазами! 

 

                22 февраля 2018 

 

 

                    *  *  * 

Вы считаете, это так просто 

Быть обычным российским подростком? 

У тебя нет ни денег, ни прав. 

Ты приходишь из школы, устав, 

 

На столе ждѐт записка: «Серѐжа! 

Ты полы должен вымыть в прихожей 

И посуду помыть. Не забудь!» 

А так хочется часик вздремнуть! 

 

Если б не было этой мороки – 

Ежедневно готовить уроки, 

Я б сначала слегка отдохнул, 

А потом в интернет заглянул. 

 

Если б не было этих заданий, 

Я бы Светке назначил свидание. 

Впрочем, денег-то нет на цветы! 

Все желанья – пустые мечты! 

 

Помечтал – и пора за работу. 

Отдохну от работы в субботу. 

 

                22 февраля 2018 

 

          АЛИСА 

 

У Алисы – белый бант 

И глаза на загляденье. 

У Алисы есть талант 

Сочинять стихотворенья. 

 

Без ума от внучки дед. 

Встанет важная Алиса 

На обычный табурет 

И читает, как актриса: 

 

– Я расту-расту-расту 

В высоту и в красоту. 

Стану взрослой, интересной, 

Настоящей поэтессой! 

 

                                 26 февраля 2018 
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           ГУЛЁНА 

 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Рома вышел погулять! 

Он с соседскою Наташкой 

Весело играл в пятнашки. 

 

С пацанами у реки 

Бегал наперегонки. 

Прячась от большой овчарки, 

Лазил по деревьям в парке. 

 

Мяч гонял на пустыре, 

Гладил кошку во дворе, 

Прыгал с другом через лужи, 

Хоть порой и неуклюже. 

 

А напрыгался – присел, 

Вспомнил, что давно не ел. 

На качелях покатался 

И вконец проголодался. 

 

Рома Димку повстречал, 

Поболтал с ним, помечтал. 

Пострелял с ним из рогатки, 

Поиграл немного в прятки. 

 

Лишь стемнело – Боже мой! – 

Вспомнил, что пора домой: 

Мама ждѐт, волнуясь, дома, 

Но забыл про маму Рома!.. 

 

Дома из последних сил 

Рома маму попросил, 

Лишь ступил через порог: 

«Мама, дай мне пирожок!» 

 

                26 февраля 2018 

 

              КУРЬЁЗ 

 

Я давно мечтал о брате, 

И сегодня, наконец, 

Сообщает мне и Кате 

Утром радостный отец: 

 

–Поздравляю с важной вестью, 

Катя милая и Влад! 

Очень скоро с мамой вместе 

К вам приедет младший брат!.. 
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Как же так? Ведь вместе с Катей 

Много-много дней подряд 

Я мечтал о старшем брате! 

Нам не нужен младший брат! 

 

Неужели всѐ серьѐзно? 

Кто ж нас будет защищать? 

Может быть, ещѐ не поздно 

Нам братишку поменять? 

 

                26 февраля 2018 

 

               *  *  * 

У Алисы грустный вид: 

Не смеѐтся, не играет. 

На диванчике сидит 

И вздыхает, и вздыхает. 

 

Спрашивает внучку дед: 

– Что с тобой? Раскрой секреты! 

Девочка ему в ответ: 

– Дома кончились конфеты! 

 

– Всѐ понятно! Вижу я, 

Отчего тебе не сладко! 

Есть «лекарство» у меня – 

Вот, большая шоколадка! 

 

Грустный огонѐк погас! 

Ликование во взгляде! 

Настроение сейчас 

У Алисы в шоколаде! 

 

27 февраля 2018 

 

 

ПЕРЕВОДЫ 

 
Осип ФИЛИППОВ 

 
ВЕРЛИБРЫ 

 

*  *  * 

Предки мои –  

Извечно высокие горы. 

Шапками льда 

Их покрывают 

Замѐрзшие годы. 

С гор ручейки 

Жизненной влаги 

Стекают – 
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Ширится 

И глубину набирает, 

Мощью гудит,  

Круговоротит 

Река. 

 

*  *  * 

Если твоѐ ожиданье 

Прекрасного завтра 

Кто-то разрушит, 

Прервѐт 

Ощущенье полѐта, 

Брошусь на помощь, 

Плечо для опоры 

Подставлю. 

В схватку вступить 

Страстно 

За всех вас готов. 

Долгом считаю своим 

Долгое счастье для всех 

Охранять. 

 

*  *  * 

Этих на Севере слов 

Никогда не услышишь: 

«Я не могу», «не умею» 

И «невозможно достичь». 

Эти слова 

В быту нашем 

Не приживутся. 

Эти слова 

По бездорожью 

Не смогут пройти. 

Лишь замаячат, 

Поплачут – и, чуждые, 

Тут же уходят. 

А по-хозяйски 

Прижились, 

Обосновались у нас: 

«Есть!» и «Вперѐд!», 

Ну а с ними – 

«Должно получиться!» 

С ними извечно 

С весельем, с улыбкой 

Встаѐт, словно знамя, заря 

Постоянно! 

 

*  *  * 

Где б ни мерцал огонѐк, 

Для меня это символ надежды. 

Свет от костра 

На поляне или в тайге – 
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Обещание радости, 

Встречи, беседы, 

Жизни дыхание, 

Счастьем наполненный миг. 

В сотнях манящих огней 

Властно зовущего города 

Яркий живѐт огонѐк 

Светлой лампадой души. 

Если же окна горят 

Доброй и щедрой деревни, 

Жажду впитать этот свет – 

Близкий по крови, родной. 

И в безысходности миг, 

И в состоянье любом 

Я простодушно делюсь 

Радостью, счастьем доверчиво. 

Где бы я ни был, всегда 

Свет свой глазами ищу – 

Свет от костра, от окна 

И от огней городских… 

Где б ни мерцал огонѐк, 

Для меня это символ надежды. 

 

*  *  * 

Искоркой в росной траве 

Вспыхнуло жизни начало – 

Утренней зорьки рассвет. 

Так же искрится огонь 

На высоте новостройки,  

Сваркою брызжет вокруг. 

Я по проспекту иду – 

Люди навстречу шагают. 

Искры в глазах их живут – 

Жизни прекрасный огонь. 

Труженик – это творец. 

Мастеровою рукою 

Родины облик творит 

Он от зари до зари. 

Щедро он сыплет огонь – 

Свет свой и искры труда, 

Чтоб всѐ сверкало вокруг. 

 

*  *  * 

Дорожная лента – 

Прямая, как тетива, 

Натянутая до звона. 

Вот-вот порвѐтся 

От быстрой езды, 

От царящей здесь бури, 

От воющего, 

Шумящего крыльями 

Ветра жизни. 
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От того, что кто-то невидимый 

Крепко натянул 

Тетиву времени. 

 

 

МНЕ НРАВИТСЯ 

 

Мне нравится, 

Что суета человеческая 

Где-то вдалеке. 

Мне нравится, 

Что весѐлый шум детей 

Едва до меня доносится. 

А я сижу у озера 

С тишиной. 

Вот птица прошуршала, 

Словно начинающийся летний дождь 

Посреди ясного неба. 

Музыка звучит  

С высокого небосвода. 

Это тишина… 

Люблю один 

Или с кем-то 

Посидеть в молчании, 

Подумать о чѐм-то высоком 

Недвижимо, 

Над тишиной. 

 

ТОПОРЫ 

 

Топор вспархивает вновь и вновь, 

Как над гнездом трясогузка. 

Он, словно скакун, 

Копытами бьѐт, 

Стружки швыряя. 

Если же дружно стучат топоры, 

То это похоже на танец. 

Так каблуками в площадку стучит 

Русский шальной перепляс. 

– Строим дом, 

Строим дом, 

Строим дом,– 

Твердят топоры,  

Хрупают дерево, 

В ладоши бьют. 

 

*  *  * 

Время несѐтся, 

Железною цепью гремит, 

Нервы мои оголяет, 

Мысли мои напрягает, 

Словно желая расплющить. 
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Нависает громадой – 

В сторону не отойдѐшь. 

У своего хозяина–времени 

Я кочегаром служу: 

В топку поленья бросаю 

Руками своими крепкими 

И ускоряю полѐт. 

Время моѐ несѐтся, 

Пронзая Вселенную, 

Круша сухостои, 

Днѐм и ночью светясь 

Ярким лучистым огнѐм! 

 

 

*  *  * 

Ночью 

Всю землю 

Тихо, нежно укрыл 

Светлый снег, 

Пахнущий подснежниками. 

Впустил через окно 

Прекраснейшие сны, 

Светлым чистым сиянием 

Душу наполнил. 

Явь ли это, 

Сон ли это – 

Так и не определил. 

Ах, какая прелесть! 

Мой дом, 

Моя кровать 

Переполнены запахами 

Снега и цветов. 

И поленья трещат в печи. 

Всѐ это настоящее. 

Сегодня с раннего утра 

Лежу, влюблѐнный в жизнь, 

В счастье, несчастье. 

Всем этим поделиться 

Верную спутницу позвал, 

Чтобы к посветлевшим, 

Подобревшим глазам 

Губами и носом прикоснуться. 

 

*  *  * 

Море сегодня 

Рвѐт на себе тельняшку. 

Море сегодня 

безумно волнуется. 

Море сегодня 

Девичьи ноги 

Нежно ласкает, 

Всех очаровывает. 
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Море сегодня 

Неспешно и грозно 

Волны качает. 

Хмурое море – 

На лбу собираются  

складки. 

Волны качают печаль. 

Море! 

Родственная душа! 

Мы тоже 

Веселимся, 

Радуемся, 

Грустим. 

Порою 

Кровь леденящие 

Страшные бури 

Бушуют в душах у нас. 

Мы их скрываем: 

Душа человека 

Скрыта в груди. 

Лишь у моря душа 

Нараспашку! 

 

*  *  * 

Море на берег карабкается, 

Чтобы меня разбудить, 

Бисером брызгает. 

Скатывается назад, 

Чтоб попытаться ещѐ раз. 

Солнце насквозь 

Облака прожигает, 

От этого море 

Переливается красками… 

Море встречает 

Как друга меня, 

В охапку берѐт 

Вдоль, поперѐк. 

Торопится, 

Словно опаздывает, 

Гребень за гребнем встаѐт, 

Пот трудовой проливает… 

Мотор мой поѐт, затихает. 

На небе – облачные обрывки, 

А на рыбьей 

Серебряной чешуе –  

Солнечная радуга. 

 

 

БУБЕН 

 

Дум-дум! 

Бум-бум! 
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Бубен, 

Музыкою греми! 

Бубен, 

Пусть душа твоя 

В руках радости 

Заставит танцевать небо, 

Тайгу; 

Лес растрясѐт смехом; 

Загорится северным сиянием. 

Душа твоя, 

Во мрак одетая прежде, 

Пусть не трясѐт печалью. 

Дум-дум! 

Бум-бум! 

Мой бубен, 

Не покойся в пыли, 

Разбуди наши души. 

Сегодня, 

Поскольку 

Пророчишь Земле 

Атомный ад, 

Взбунтуйся 

И силой взорвись, 

Кричи о беде 

Повсюду 

Глашатаем катастрофы: 

Пришла беда – 

Отворяй ворота! 

Мой круглый бубен – 

Тонко чувствующая душа, 

Вместо того чтобы молчать, 

Лопни от горя 

Всех земных бед! 

 

*  *  * 

Вновь выпавший снег – 

Это чистый бумажный лист. 

За весь день 

Он будет целиком расписан 

Сегодняшним 

Эпосом жизни. 

 

ХЛЕБ ДА СОЛЬ 

 

Солнце встаѐт 

Круглым пшеничным хлебом, 

А на спине моей 

И на лбу проступает соль. 

 

 

ЗА ОГНЁМ 
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– Зачем, 

Для чего  

Ты скользишь 

По сверкающему 

Голубому брюху неба 

В наш крылатый век, 

Куда путь держишь, 

Якут-труженик? 

Какие помыслы 

В сердце хранишь, 

Зачем летишь целый день 

В грохоте моторов? 

– Я лечу за огнѐм – 

Огнѐм битвы, 

Огнѐм победы, 

Чтобы совесть и душу 

Очистить, 

Наполниться светом 

И освещать самому. 

Чтобы на высоте, 

Которая хранит флюиды 

Старшего брата, 

Найти завещание для себя, 

Чтобы донести  

До грядущих встреч, 

Как гостинец, 

Память-рассказ. 

Я лечу 

В свете восходящего солнца 

За огнѐм… 

 

 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

 

Кто жаждой томим, 

Воде поклоняется, 

А я – вечному огню. 

Чтоб душу и сердце 

Закалить, 

Приехал из далѐкого края 

Поклониться, 

Очиститься, 

Отдать свой священный долг, 

Честь свою и суть свою  

Сохранить. 

Начало начал 

Золотокрылого дня 

Моей свободы, 

Великой радости. 

Сияющий 

Цветущий свет – 

Здесь, на суровой площади 
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Из немого камня. 

Машет крыльями 

Волшебный огонь. 

Каждый новый рассвет, 

Напомни мне  

Неизвестного солдата! 

Пламень его сердца – 

Вечный огонь – 

Утоляет мне душевную жажду, 

Подобно ручью. 

Отсюда берѐт начало 

Счастье жизни. 

Ты, советский солдат, 

Святой, великий человек! 

Чист и светел твой лик, 

Для каждого ты 

Честь и слава! 

Слѐзы роняю 

На священный камень, 

Укрепляя гранит памятника, 

Проникая спасительным огнѐм 

В сердце и кровь 

Нового поколения. 

 

Перевѐл с якутского Сергей Москвитин. 

 

Рифат САЛАХ 

 

СНЕЖНАЯ БЛАГОДАТЬ 

 

Я раньше не встречал такого места, 

Чтоб снег с небес настолько тѐплый шѐл. 

Струится с неба, как фата невесты, 

Вокруг меня небесный светлый шѐлк. 

 

Такая благодать лишь здесь струится, 

Здесь не сдаѐтся льдам лихим река. 

Якутия – страна шелков и ситцев,  

Которые лежат на берегах. 

 

Какая благодать идѐт от снега! 

Он тѐплый, он приятный, этот снег. 

Ничто не сдержит снегового бега, 

И в будущем он будет, этот бег! 

 

Вокруг меня, как белый шѐлк, искрится 

Снег солнечный – он может полыхать! 

И душу согревает, как зарница, 

Прекрасная Республика Саха! 

 

            21 октября 2017, 

                                                             с. Соттинцы,  
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                         Якутия 

 

                       Перевѐл с татарского Сергей Москвитин. 

 

 

ПРОЗА 

 
СТРАННАЯ ДРУЖБА 

Рассказ 

 

Странная дружба связывала этих людей. Общим в них были разве что творческие 

задатки и профессия. Оба писали стихи. Ленка имела правильные черты лица, рыжеватые 

волосы, но еѐ трудно было назвать красавицей, поскольку впечатление портили обильные 

веснушки на всѐм лице, неумело нанесѐнная косметика, отсутствие причѐски, большой 

жировой «калач» на животе, по-мужски узкий таз и чересчур объѐмная грудь, которую 

она старалась прикрыть шарфиком или вязаной косынкой, накинутой на плечи. Да и 

Виктора красавцем назвать было нельзя: редкие волосы, крупные черты лица, скошенный 

подбородок и сутулость создавали не очень привлекательный образ. Виктор Поляков 

работал журналистом в районной газете, слыл правдолюбцем и славился острым пером, 

часто защищал в своих публикациях простых людей, выводя на чистую воду нерадивых 

чиновников всех мастей. Кроме работы в редакции, имел сердечную отдушину – 

руководил районным литературным объединением «Пегас», к сорока годам успел 

выпустить несколько поэтических сборников и краеведческих изданий. 

Елена Белохвостикова работала тележурналисткой и, несмотря на изъяны 

внешности, имела успех у мужчин. Этому немало способствовала еѐ известность, ведь она 

часто «светилась» по местному каналу телевидения. Многим представителям сильного 

пола нравилась еѐ большая грудь, манера говорить слегка нараспев и особая, 

подкупающая всех задушевность и вкрадчивость. Ленка любила мужчин и, несмотря на 

замужество, часто заводила романы на стороне. Она считала, что хорошо разбирается в 

людях, и в первую очередь судила о них по знаку гороскопа. 

– Мы с тобой водолеи, Витенька, – с умным видом рассуждала Ленка, – а это знаки 

творческие и свободные, независимые. Мы с тобой лидеры по натуре, но души у нас 

впечатлительные и ранимые. 

– А как же твоя сестра? – парировал Виктор, который не верил в гороскопы. – Вы с 

ней родились в один день, но по характеру она твоя полная противоположность! 

Действительно, сестра-двойняшка никак не вписывалась в теорию гороскопов. Она 

не писала стихов, была красивее Ленки, имела стройную фигуру, прагматичный характер, 

математический и расчѐтливый склад ума. Эти слагаемые дали ей возможность открыть 

небольшое частное предприятие «Реквием» по продаже венков и траурных 

принадлежностей. В отличие от безалаберной и бесшабашной Ленки она заботилась о 

своей внешности и выглядела моложе сестры. Однако Ленка не хотела признавать 

очевидное и становилась в позу: 

– А что моя сестра? Мы с ней обе красавицы и лучшие подруги. Нас многое с ней 

объединяет!  

– И многое разъединяет! 

– Может быть, мы с ней в чѐм-то и разные, но это оттого, что дар свыше не 

каждому даѐтся, – лукаво заканчивала Ленка спор в свою пользу. 

Ленка познакомилась с Виктором, когда пришла в литературное объединение 

показать свои стихотворные опыты. Вчерашняя жительница деревни, она была не уверена 

в себе и в том, что выходит из-под еѐ пера. Виктор еѐ приободрил, отметил несколько 

удачных стихотворений, и вскоре Ленка могла похвастать первой публикацией в 
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районной газете. Отныне среди уже известных в районе стихотворцев на литературной 

странице «Пегаса» появилось имя и Елены  Белохвостиковой. Писала Ленка много, 

представляя себя в стихах то тургеневской девушкой, то бесшабашной и легкомысленной 

современницей. Стихи еѐ редко имели законченный вид и были, скорее, мимолѐтными 

слепками еѐ свободной души, лѐгкими эскизами и зарисовками еѐ настроений. Она не 

любила возвращаться к написанному, дорабатывать и исправлять ошибки – предпочитала 

писать новые стихи.  

Виктор писал по-другому. Хорошо владея теорией стихосложения, он сразу 

направлял свой поток вдохновения в нужное русло. В итоге писал почти набело, но 

работал над написанным, стараясь достичь совершенства и максимально насытить ткань 

стихотворения звукописью и игрой слов. Стремился использовать лишь точные и 

неизбитые рифмы, ставил перед собой трудные задачи и особое значение придавал 

концовке. 

Ленка, разумеется, мечтала о первом сборнике стихов, на обложке которого будет 

красоваться еѐ имя. Но ничего для этого не делала, разве что писала всѐ новые и новые 

«зарисовки».  

Плыть по течению всегда легче, чем грести в нужном направлении. Зачем ей, 

слабой женщине, грести, если рядом есть друг, который сделает это гораздо лучше? И 

первый, и второй сборник стихов начинающей поэтессы вышли во многом благодаря 

усилиям руководителя литературного объединения Виктора Полякова. 

Виктор нравился Ленке. Еѐ привлекала прямолинейность Виктора, жѐсткость 

характера, умение владеть собой, целеустремлѐнность – то, что отсутствовало у неѐ самой. 

Ленке с еѐ богатым «амурным» опытом очень хотелось покорить эту вершину, она 

неоднократно намекала Виктору на возможность физического сближения, но Поляков 

всякий раз вежливо отстранялся, а однажды прямым текстом заявил подвыпившей 

подруге, что она не в его вкусе. Виктор на тот период холостяковал, мучился от 

одиночества, но даже это обстоятельство не позволило ему переступить через себя и 

посмотреть на Ленку как на женщину. 

– Я чувствую, что мы должны быть вместе, – не успокаивалась Ленка, плотоядно 

заглядывая в глаза Виктору, – у нас с тобой родственные души… 

Родственные души? Виктор этого не признавал, его многое отталкивало в Ленке – 

еѐ пристрастие к рюмке, еѐ несерьѐзность и «лѐгкость» в поведении, за что он называл еѐ 

иногда про себя Вертихвостиковой. Виктору никогда не нравилась у женщин большая 

грудь.По его мнению, это придавало их фигурам нечто коровье. Виктор никогда не курил, 

был равнодушен к спиртному, а Ленка периодически надиралась по выходным в 

компаниях и в одиночку, смолила одну за другой крепкие мужские сигареты, материлась 

и имела дурную привычку надоедать Виктору затяжными, мучительными телефонными 

звонками. Звонила она Виктору обычно в подпитии, собирала все местные сплетни, долго 

рассуждала о жизни, плакалась ему в жилетку на новую несносную руководительницу и 

совсем не следила при этом за часами.  

– Привет, Витя, как дела? – звонила Ленка в полночь и, не дожидаясь ответа,  

начинала рассказывать, какой трудный у неѐ сегодня был день, как несправедливо 

отчитала еѐ начальница, как ей надоели еѐ упрѐки и угрозы уволить, как раздражает еѐ 

любовник Паша, который в очередной раз забыл поздравить еѐ с днѐм рождения и совсем 

не уделяет ей должного внимания… Излияния по телефону заканчивались  под утро, на 

сон оставалось всего два-три часа. 

Всѐ это раздражало Виктора, он иногда срывался и отчитывал Ленку за 

беспардонность, но затяжные звонки продолжались, и слабохарактерный Виктор терпел, 

снисходительно относясь к Ленкиным недостаткам. Ведь она, беспутная Ленка, так часто 

называла его своим другом и подчѐркивала при этом, что гордится дружбой с ним. Виктор 

не верил в искреннюю дружбу между мужчиной и женщиной, но их странная дружба с 

Ленкой вроде бы противоречила этому. 



82 

 

Помимо встреч на заседаниях литературного содружества, Ленка запросто могла 

заглянуть в гости к другу. На чаѐк – поболтать да посекретничать. 

– Привет, Витя! – беззаботно впархивала Ленка в холостяцкую берлогу Виктора. – 

А я шла мимо и решила заглянуть к тебе, у меня есть часа два. 

Разумеется, Виктор усаживал гостью за стол, кормил и поил чаем. Ленка болтала 

без умолку, а Виктор смотрел на еѐ напудренное лицо, слипшиеся от густого слоя туши 

ресницы, прокуренные зубы и удивлялся: как эта женщина может всерьѐз считать себя 

красавицей? Что привлекает в ней мужчин? Конечно же, есть любители большой женской 

груди, но как быть с грубыми манерами и совершенным отсутствием вкуса? А может 

быть, он чего-то не понимает и не видит в ней? Рождаются ведь в этом внешне 

непривлекательном и безалаберном человеке лѐгкие поэтические строки! Как всѐ-таки 

права Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…». 

Естественно, неприступность Виктора обижала Ленку. Тем более, что самооценка 

еѐ росла с каждым годом. Разительная перемена произошла в Ленке со дня еѐ первого 

появления в литературном объединении. Теперь Белохвостикова считала себя здесь 

мэтром, с умным видом критиковала новичков, а за глаза никого не считала по таланту 

равной себе. Постепенно она вообще перестала посещать заседания. 

Сильный удар по Ленкиному самолюбию нанесло увольнение с работы. Новая 

руководительница – толстая женщина с короткой стрижкой и прыщавой физиономией, 

которую Ленка называла за глаза «Жабой», не потерпела рядом с собой слишком 

свободную творческую натуру и отыскала веский предлог еѐ убрать. А предлоги были. 

Ленка часто приходила по понедельникам на работу, как говорится, с большого бодуна, а 

однажды сильно опоздала и сорвала съѐмку. Чем Жаба и воспользовалась. 

Лишившись престижной работы, Ленка запила. Теперь еѐ звонки Виктору стали 

ежедневными. По телефону она рыдала и поносила на чѐм свет стоит свою мучительницу 

Жабу, обвиняя еѐ во всех смертных грехах. Виктор успокаивал и поддерживал еѐ как мог, 

призывал не раскисать, бросить пить, уйти в творчество и извлечь тем самым из этой 

ситуации как можно больше пользы. Они вместе обсуждали планы мести Жабе – Ленку 

это так успокаивало! Судя по еѐ рассказам, Жаба относилась к той категории людей, 

которых нельзя допускать до власти, и вела себя по отношению к подчинѐнным просто 

безобразно. Воспользовавшись своими знакомствами, Виктор организовал несколько 

писем от «общественности района» в департамент по печати и СМИ, чтобы убрать 

самодуршу с должности. Письма эти должны были сработать, но на удивление не 

сработали: видимо, Жаба имела своего человека в департаменте. 

От Ленки со временем отстранились бывшие подруги и друзья, и лишь Виктор 

продолжал еѐ утешать и поддерживать. Он начал замечать, что, болтая с ним по телефону, 

Ленка при этом … пьѐт! Слышно было, как она делает глотки, а голос еѐ постепенно 

становится медленнее и развязнее. Виктор явственно представлял себе, как Ленка, 

устроившись на кровати с телефонной трубкой в одной руке и бутылкой пива в другой, 

совмещает приятное с приятным. Несколько таких разговоров заканчивались храпом на 

другом конце. 

С такими тревожными сигналами нужно что-то делать, иначе человек совсем 

сопьѐтся, подумал Виктор. И он начал психологическую обработку подруги.  

– Что ты распустила нюни! – кричал, раскипятившись, Виктор в телефонную 

трубку. – Хватит лить слѐзы! Бери себя в руки! Хочешь найти работу? 

– Хочу-у-у… 

– Нам в редакцию нужен журналист, есть вакансия! Заяви о себе несколькими 

публикациями, и наш шеф тебя возьмѐт!.. 

Постепенно Виктор настоял на том, чтобы Ленка взялась за работу, 

переключившись на газетные материалы. Через «не могу» и «не сумею», подбадриваемая 

«телефонной дубинкой» Виктора, Ленка взялась за дело.  
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Расчѐт оказался правильным. Несколько интересных публикаций в «районке» 

сделали своѐ дело: Елену Белохвостикову заметили и пригласили на работу во вторую 

городскую телерадиостудию. Своей радостью Ленка поспешила поделиться с другом. 

Затяжные и пустые пьяные телефонные разговоры сменились короткими бодрыми 

сообщениями. Ленка снова стала посещать заседания литобъединения. С каждым днѐм 

она всѐ больше приходила в себя, к ней вернулась прежняя бесшабашность. Еѐ лицо под 

слоем грима стало регулярно появляться на экране телевизора, она обрела новых 

поклонников и воздыхателей. Жаба и трѐхмесячный горький период запоя и всеобщего 

забвения вскоре выветрились из еѐ сознания как дурной сон. 

Жизнь на удивление изобилует совпадениями. Так уж получилось, что прежняя 

начальница Виктора уехала из города, а взамен департамент прислал новую, которую 

сразу же невзлюбил весь коллектив. Мегера, как еѐ окрестили в редакции, задалась целью 

сменить всех «старичков», чтобы они не сравнивали еѐ с прежней руководительницей – 

ведь сравнение было не в еѐ пользу. Чтобы добиться этого, она урезала оклады и сняла все 

доплаты работникам. Пятеро коллег уволились сразу, а правдолюбец Виктор решил 

побороться с самодуршей – жаль было расставаться с любимой работой, которой он отдал 

половину жизни.  

Теперь уже Виктор при встречах с Ленкой плакался ей в жилетку. Мегера – 

одинокая женщина 49 лет, безвкусно одевающаяся и вульгарная, вела себя со всеми с 

первого дня вызывающе бесцеремонно. Не считаясь с традициями коллектива, она начала 

всѐ перекраивать на свой лад. Полякова она особо невзлюбила за прямоту, неуступчивость 

и отныне пользовалась любой возможностью «прижучить» его. Зная, что Поляков 

руководит «Пегасом», Мегера лишила объединение традиционной литературной 

страницы. Дескать, газета не литературная, а общественно-политическая, при чѐм тут 

стихи? Коллеги по перу пришли в уныние и решили всем коллективом идти к Мегере 

просить восстановить литстраницу. Неожиданно Ленка решила участие в походе не 

принимать. 

– Зря всѐ это, – безапелляционно заявила она «пегасовцам», – и ни к чему не 

приведѐт. Виктору самому надо быть с ней повежливее и поуступчивее. Она же женщина! 

Поход объединения к начальнице закончился пшиком.  

– У вас пять минут, – злобно сверкнула Мегера глазами сквозь стѐкла очков, узнав 

о цели визита ввалившейся к ней в кабинет разношѐрстной компании.  

Выслушав все просьбы и увещевания, она злорадно заключила: 

– Я уже сказала, что литературная страница в нашей газете печататься не будет!.. 

А на следующий день Виктор обомлел, узнав, что утром у Мегеры с визитом 

побывала тележурналистка Елена Белохвостикова – она подписала Мегере свой новый 

сборник стихов и пригласила еѐ на презентацию книжки. Редакторша в ответ пообещала 

Ленке опубликовать в газете еѐ стихи и интервью с ней. 

– Как ты могла?! – обрушился на Ленку по телефону Виктор. –  Предательница! 

Продалась за тридцать сребреников за интервью в газете! 

– А я не хочу из-за тебя портить отношения с главным редактором районной 

газеты, – парировала Ленка ничтоже сумняшеся. – Она твой враг, а не мой. Мне нужно 

ещѐ дальше жить в этом городе… 

Разумеется, на презентацию к Ленке Виктор не пошѐл, а еѐ телефонные звонки 

отныне прерывал одинаково: 

– Я не хочу с тобой разговаривать. 

Вскоре газета опубликовала интервью с Еленой Белохвостиковой и еѐ стихи, а 

Ленка демонстративно вышла из состава литобъединения, заявив, что им не по пути. На 

этом их странная дружба с Виктором закончилась. 

Долгим было противостояние у Виктора с Мегерой – почти полтора года, да только 

не может быть равной борьба начальницы и подчинѐнного. Плетью обуха не перешибѐшь. 
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Истрепав себе нервы, Поляков с трудом доработал до отпуска и написал заявление об 

увольнении. 

Ленка, узнав о том, что Виктор стал безработным, ни разу не позвонила ему и 

встреч с ним больше не искала. 

 

28 октября 2011 

 

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ… 
Повесть 

 

 

1. Электронное рабство 

 
        Однажды взяв в руки компьютерную мышь, оказываешься в мышеловке. 

М. Мамчич. 

 

Вовка Попов не любил ходить в школу – там его обижали. Уютно и защищѐнно он 

чувствовал себя только дома, в своей маленькой комнате, в призывно светящемся уголке с 

компьютером. 

Страсть к компьютерным играм вошла в жизнь Вовки с пяти лет и завладела им 

безраздельно, поглотила его без остатка. Сначала это был новомодный планшет, 

подаренный ему на день рождения – именинник влюбился в него без памяти и жить без 

него не мог спокойно ни дня. Живой, любопытный до всего ребѐнок с большими ясными 

глазами и выгоревшей на солнце белобрысой чѐлкой, который ни минуты до этого не мог 

посидеть спокойно, резвился и прыгал по всей квартире, как мячик, в считанные дни 

изменился до неузнаваемости. Новая игрушка поразила его. Стоило Вовке взглянуть на 

светящийся экран – и он словно бы входил в другую реальность, которая расширяла 

границы маленькой квартиры до огромного мира.  

Освоился с новой игрушкой Вовка поразительно быстро. Сначала робко нажимал 

на кнопки и хохотал от восторга, когда положение виртуального человечка послушно 

менялось. Компьютерный персонаж удивительным образом оживал, начинал бодро 

вышагивать, поворачивать вправо-влево или даже бежать изо всех сил. Осмелев, Вовка 

более уверенно стал управлять движениями человечка. 

Родители облегчѐнно вздохнули, когда их сынок перестал резво скакать по 

квартире и переворачивать всѐ вверх дном. Их неугомонный «мячик» вдруг присмирел и 

всю свою неиссякаемую энергию растущего организма переключил на движения забавных 

компьютерных персонажей – человечков, зверей, роботов. Он словно бы сам становился 

ими – прыгал, бегал и забавлялся, но уже мысленно – в том, другом, ярком и 

необыкновенном мире. 

Проблем с беспокойным, шустрым ребѐнком стало намного меньше – планшет с 

компьютерными играми произвѐл прямо-таки волшебное впечатление на Вовку. С тех 

самых пор малыш все вечера и выходные проводил за планшетом, путешествуя в 

виртуальном мире зверей, роботов и героев мультфильмов. Вернувшись из детского сада, 

он первым делом бежал к любимой игрушке, которая постепенно вытеснила из круга его 

интересов прогулки, походы по магазинам и общение со сверстниками на детской 

площадке дома.  

Вовкина мама, Ирина Васильевна, работала бухгалтером, часто задерживалась на 

работе и домой приходила уставшая. Приготовив что-нибудь на скорую руку и покормив 

своих любимых мужчин, она с удовольствием протягивала ноги у телевизора.  

Вовка всегда считал, что мама у него настоящая красавица, ведь у неѐ такие 

замечательные ласковые глаза, длинные густые волосы и выразительные чѐрные брови. 
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Папа тоже был хорош – высокий, длинноволосый, с усами и острой бородкой. А когда 

отец брал в руки палитру и кисти, то становился для Вовки просто предметом обожания. 

Виктор Андреевич Попов, известный в городе живописец, работал художником-

оформителем во Дворце культуры. Но даже дома предавался главному увлечению своей 

жизни – писал картины на больших белых полотнах масляными красками. Его работы 

пользовались популярностью, охотно раскупались, и это позволяло семье Поповых жить 

безбедно.  

На стенах квартиры Поповых повсюду висели пейзажи, натюрморты и, конечно же, 

портреты, в том числе два жены художника и целых три Вовкиных. В первые годы жизни 

сына отец изо всех сил старался привить Вовке увлечение к рисованию, но тщетно. 

Будучи несмышлѐным карапузом, Вовка охотно пачкался в красках и как мог марал холст, 

карябал карандашами и мелками большие ватманские поверхности, но не выказывал при 

этом даже намѐка на какие-либо способностини в два, ни в три года, ни в пять лет. Отцу с 

этим пришлось смириться. «Видимо, природа и вправду отдыхает на детях», – говорил он 

обречѐнно. 

Когда Вовка пошѐл в первый класс, у него родился братишка Данил. Внимание 

родителей переключилось на младшего сына, но Вовка этого даже не заметил, потому что 

родители наконец-то, уступая настойчивым просьбам своего первенца, купили ему самый 

настоящий стационарный компьютер и подключили к нему интернет! Вовке удалось 

убедить их, что компьютер с интернетом ну просто жизненно необходимы ему для учѐбы 

в школе.  

Родители и не заметили, как «потеряли» сына. Вовка, возвращаясь из школы, даже 

не переодеваясь, подсаживался к своему волшебному экрану и «проваливался» в 

очередную игру. Отвлечь его от ярких фантастических миров было почти нереально – 

Вовка даже от обеденного стола, прихватив с собой тарелку, сбегал в свой 

«компьютерный» уголок. 

Мечтательный мальчик просто грезил космическими путешествиями и покорением 

дальних планет, а виртуальные игры щедро дарили ему такую возможность. Вот он, 

облачѐнный в скафандр высокой защиты, ступал по красному песку дикой, ещѐ не 

освоенной человечеством планеты Пандоры, продирался сквозь густые заросли 

инопланетных джунглей, а когда на него неожиданно нападала пандоринская рептилия, в 

мгновение ока выхватывал из-за пояса свой неразлучный бластер и всаживал целый заряд 

в бочину огромной злобной твари… 

Вот он, здоровый и накачанный верзила с внешностью самого Арнольда 

Шварценеггера, размахивая кулаками, размазывает по стенке космических грабителей, 

пытающихся обчистить банк… Вот он в маске супергероя спасает красавицу из рук целой 

банды преступников, и девушка, закатывая глаза от восторга, чувства восхищения и 

благодарности к своему спасителю, дарит ему нежный поцелуй… 

Вот Вовка, вооружившись до зубов, проникает в самое логово жутких зомби, 

представляющих угрозу всему человечеству, и расправляется с ними, орудуя самурайским 

мечом… 

Возможности, которые дарил Вовке компьютер, были поистине безграничными: 

чувствуя себя богоравным, Вовка строил виртуальные миры, управлял армиями, разрушал 

или создавал целые цивилизации. В играх он мог быть бесстрашным рыцарем, добрым 

волшебником, непобедимым гладиатором… 

В учѐбе Вовка, увы, не блистал. В классе он ничем не выделялся и авторитетом 

среди одноклассников не пользовался.  Что он мог дать своим одноклассникам? Разве что 

консультацию о преимуществах или особенностях той или иной игровой новинки. Но 

ребята в его услугах совсем не нуждались. На уроке Вовка часто сидел с отсутствующим 

видом, задумавшись или замечтавшись, учителя не слушал и не слышал. Он не гонял с 

пацанами мяч на поле школьного стадиона, не посещал спортивные секции в ДЮСШ или 

кружки по интересам в Доме детского творчества. Сверстникам с ним было просто 
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неинтересно, поэтому они часто над ним зло подшучивали: лепили к волосам жвачку, 

прятали куда-нибудь Вовкин рюкзак или прикрепляли к спине листок с обидным 

прозвищем. Особенно Вовке досаждал здоровяк Аркашка, которого побаивались все 

пацаны в классе, потому что он постоянно пускал в ход свои кулаки, мог ни за что, ради 

забавы,  дать щелчок или подзатыльник. Вовка старался обходить хулигана стороной и не 

попадаться ему лишний раз на глаза. 

Дома, за экраном компьютера, побеждая очередного экранного монстра, Вовка 

часто представлял на его месте ненавистного ему Аркашу. Здесь, в привычном ему 

виртуальном мире, так легко было восстановить справедливость и проучить зарвавшегося 

врага!.. 

В шестом классе у Вовки сильно ухудшилось зрение, и он вынужден был одеть 

очки. Вовка по этому поводу сильно переживал. Рассматривая себя в зеркало, он, бывало,  

рассуждал: «Почему у меня такая некрасивая внешность? Почему мне не достались от 

мамы еѐ густые красивые волосы и брови, а от отца – высокий рост, широкие плечи и 

мускулы?». Напрасно он сгибал свои тощие руки в локтях, сжимая при этом кулаки. 

Почему-то на месте воображаемых бицепсов и трицепсов не вздувались даже маленькие 

бугорочки.  

От постоянного сидения за компьютером у Вовки появились сутулость и 

искривление позвоночника. Он крайне редко участвовал в общественной работе класса и в 

школьных мероприятиях, физкультуру не любил, друзей не имел, разве что одного-

единственного приятеля Илью, который тоже был увлечѐн компьютерными играми и 

иногда прибегал к Вовке, чтобы сразиться на пару в «MortalKombat». В последнее время 

Илья стал заглядывать к нему после уроков почти каждый день. Вовка был этому только 

рад, ведь вдвоѐм и играть можно, и соревноваться. 

Летом Вовка, как всегда, наотрез отказался ехать в лагерь – ему было неинтересно 

со сверстниками. Все каникулы он просидел дома, за компьютером. Спать ложился 

поздно, в три-четыре часа ночи, а иногда и под утро. А потом отсыпался до обеда. Часто 

сны мечтательного мальчика были продолжением его фантастических путешествий и 

приключений. Проснувшись, Вовка снова усаживался за «волшебный» экран. 

Наступивший новый учебный год в семье Поповых был особенным. 1 сентября в 

школу пошли оба сына: Вовка – в седьмой класс, Данилка – в первый. Вовка пообещал 

родителям присматривать за младшим братом и, если понадобится, защищать его. «Эх, 

был бы у меня старший брат-защитник! – с тоскою думал Вовка, заводя Данилку в его 

класс. – Он бы этого Аркашу по стенке размазал!». 

Первую четверть Вовка закончил на тройки, если не считать четвѐрку по 

рисованию. Родители, как всегда, почти не обратили внимания на столь посредственные 

успехи старшего сына, потому что внимание их было сосредоточено главным образом на 

достижениях младшего. Данилка в школу ходил с удовольствием и вскоре начал 

приносить домой пятѐрки и четвѐрки. 

В конце четвѐртой четверти классный руководитель  Вовки, Анна Леонидовна, 

неожиданно вызвала в школу его отца. 

Это случилось впервые. Поповы-старшие уже привыкли к тому, что Вовка почти не 

создаѐт им проблем. На родительские собрания ходила обычно мама.  

А тут вдруг вызвали отца! 

– Виктор Андреевич, – устало глянула в глаза обеспокоенному не на шутку 

родителю Анна Леонидовна, – неужели вы не замечаете, что с вашим сыном творится 

неладное? Он совсем съехал в учѐбе, мне на него жалуются все преподаватели, и Раиса 

Фѐдоровна, учитель по физкультуре! Она говорит, что Вова физически не развит, совсем 

ничего не умеет – даже элементарно играть, например, в волейбол! Однажды на уроке во 

время игры мяч попал Вове прямо в голову, и он, бедняга, упал, а дети над ним смеялись! 

На уроках он обычно «отсутствует», учителя не слышит, витает где-то в своих мирах. Его 

бесполезно о чѐм-либо просить… От общественных поручений отказывается, с 
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внеклассных мероприятий сбегает. Даже с общешкольной линейки в прошлый четверг 

удрал. Все ребята остались, и только Вова и Илья, как всегда, сбежали. Что с ним такое 

происходит? Вы можете мне объяснить? 

Озадаченный Виктор Андреевич ответил не сразу. Ему и самому давно не 

нравилось, что сын дни напролѐт проводит за компьютером и совсем не выходит на 

свежий воздух. Даже сходить в магазин за хлебом его не допросишься. Поэтому и растѐт 

таким хилым, спортом не занимается, ничем не увлекается… 

– Да, вы правы, Анна Леонидовна, Вовчик слишком много времени проводит за 

компьютером. Пожалуй, в ущерб и учѐбе, и здоровью. Мы с супругой сами этим немало 

обеспокоены… 

Анна Леонидовна, похоже, ожидала услышать именно такой ответ: 

– Как много времени он проводит у компьютера? 

– Всѐ свободное время. 

– Все вечера и выходные?  

– Да. 

– Играет в эти сумасшедшие «стрелялки»? 

– Да. 

– Выходит, он игроман, такой же, как и Илья Охлопков. И у него самая настоящая 

компьютерная зависимость…  

Анна Леонидовна тяжело вздохнула: 

– Это очень серьѐзно, Виктор Андреевич!.. Понимаете?! Это болезнь. Это самая 

настоящая болезнь, поверьте мне! Учѐные считают гейм-зависимость сродни алкогольной 

и наркотической! Человек, попавший в электронное рабство, теряет чувство реального 

времени, игнорирует близких и друзей, перестаѐт регулярно есть и пить, теряет сон. А 

взамен получает иллюзию вседозволенности, всемогущества, неограниченной свободы. 

Всѐ, что отвлекает его от компьютера, начинает мешать и раздражать,то есть вся 

остальная жизнь! 

И расстроенная учительница рассказала, как родители Ильи Охлопкова безуспешно 

пытались отучить сына от компьютера: ограничивали время сидения за играми, забирали 

сетевой шнур, насильно выводили отпрыска на прогулку, вывозили на природу. Но Илья в 

ответ на такие суровые меры только озлобился, в знак протеста перестал разговаривать с 

родителями, стал поздно приходить из школы, где-то подолгу пропадать. С большого 

компьютерного экрана Илья переключился на маленький экран сотового телефона, а когда 

отец отобрал у него и мобильник, целыми днями со скучающим видом валялся на диване 

или спал. Уроки он не делал в знак протеста и нахватал двоек. Потом вдруг выяснилось, 

что Илья где-то раздобыл сетевой шнур и по ночам тайно подключал компьютер… Отец 

поймал его на этом и снова отобрал шнур. Сын вспылил и снова ушѐл в себя –

надолго,поставив на учѐбе окончательный крест. Наконец, после трѐх недель протеста 

мать не выдержала и вернула сыну и сотовый телефон, и сетевой шнур с условием, что тот 

исправит весь полученный частокол двоек. 

– Постоянная жизнь в виртуальном пространстве до добра не доводит, – 

подытожила свой рассказ Анна Леонидовна. – Ребѐнок перестаѐт нормально общаться со 

сверстниками, растѐт абсолютно не приспособленным к нормальной реальной жизни. 

Ребята в его возрасте имеют столько увлечений! Некоторые и с девочками уже дружат. А 

Вова… Он как будто здорово отстал от жизни и остался на уровне третьеклассника. Надо 

что-то делать, спасать ребѐнка! Но только не карательными методами! 

Виктор Андреевич крепко задумался, запустив пятерню в шевелюру. «Как права 

Анна Леонидовна! – рассуждал он. – Всѐ верно! Это он виноват в том, что сын его 

превратился в игромана. Это он упустил своего сына, это он не занимался его 

воспитанием! Жил лишь своими бесконечными заказными работами, выставками, 

шабашками… А Иришка всѐ своѐ материнское внимание переключила на Данилку… Надо 

что-то делать…». 
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– Что вы посоветуете? – глухо произнѐс, наконец, совсем потерянный Виктор 

Андреевич. 

– Постарайтесь вырвать Вову надолго из его привычного мира, туда, где нет ни 

интернета, ни сотовой связи. Может быть, стоит поехать куда-нибудь в отпуск? Было бы 

замечательно переключить его внимание на что-то другое… 

 

 

2. Феодосия 

 
Море – это вечное движение и любовь, вечная жизнь. 

Ж. Верн. 

 

Домой Виктор Андреевич вернулся хмурый и в подавленном настроении, заглянул 

в комнату к сыну. Вовка, как обычно, сидел у компьютера в наушниках. По экрану 

носились какие-то вурдалаки, а он активно проливал их кровь и при этом не слышал и не 

воспринимал ничего, что происходило вокруг. 

Не слышал он в тот вечер и того, как долго обсуждали зашедшую в тупик 

ситуацию его родители, как долго говорили о нѐм и даже о чѐм-то спорили… 

 

В первый день летних каникул Вовка узнал, что они едут всей семьѐй на Чѐрное 

море в Крым. И поедут они туда не просто так, а какими-то «дикарями»! Отец в последнее 

время много говорил что-то про невероятно дешѐвые билеты в связи с целенаправленной 

политикой государства и про то, что грех этим не воспользоваться. Тем более, что на море 

ни Вовка, ни Данилка ни разу не были. Отец ради этой поездки даже отказался от 

очередной важной в его карьере юбилейной выставки… 

 

В аэропорту Вовка растерянно хлопал глазами и смотрел по сторонам. Его немного 

пугала  вся эта сутолока, масса людей и громкие объявления. Вовка на самолѐте ещѐ 

никуда не летал, хоть и покорял неоднократно в своих виртуальных мирах огромные 

космические пространства. 

 В самолѐте всѐ было интересно. Они с Данилкой пристегнулись к креслам 

ремнями безопасности и с интересом ждали, что будет дальше. Самолѐт долго 

примеривался, будто бы пробовал силы перед взлѐтом, не слишком ли перегружен? Потом 

сделал мощный рывок и, словно бы оттолкнувшись ногами, взмыл, врезался в небо. 

Секунды – и огромный город вдруг превратился в макетный стол. 

И Вовка, и Данилка с интересом разглядывали через иллюминатор крохотные 

спичечные коробки высотных зданий. Вовка вдруг почувствовал себя великаном. Ему 

даже показалось, что стоит протянуть руку сквозь иллюминатор, и любой домик можно 

аккуратно взять двумя пальцами с большого макетного стола. Автомобили же, лениво 

ползущие по ниточкам дорог, требовали, скорее всего, пинцета. 

Забавно было смотреть сверху на сопки. Вовке казалось, будто под ним лежит 

смятое ворсистое покрывало. А как причудливо извивались и сверкали на солнце ленты 

речек и рек! И это всѐ – огромная республика Якутия, где он с рождения живѐт! Знакомое 

фантастическое чувство нереальности привычно заполнило его душу, рука шевельнулась 

в поисках компьютерной мыши, но сознание быстро опомнилось, потому на этот раз 

ощущения были какими-то другими, необычными. 

 

В Симферополе мама разговорилась с интеллигентного вида пожилой женщиной, и 

та посоветовала им ехать на отдых в старинный город Феодосию, где легко снять комнату, 

да и есть на что посмотреть. Одна галерея картин Ивана Айвазовского с сотнями 

подлинников чего стоит! Последний аргумент больше всех убедил главу семьи, и Поповы 

больше не сомневались. 
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В автобусе было жарко, не так интересно, как в самолѐте, и Вовка привычно 

уткнулся в экранчик сотового телефона, а Данилка уснул. После того как Поповы вышли 

из автобуса, к ним тут же подскочила грузная пожилая женщина в платке, представилась 

бабой Глашей и предложила остановиться у неѐ «за умеренную плату» и всего в десяти 

минутах ходьбы до моря.  

Баба Глаша так забавно выговаривала букву «г»! Хозяйка привела якутских 

«дикарей» в свой дом и предоставила в их распоряжение четыре койки в одной маленькой 

комнате, после чего показала, где располагаются во дворе туалет, душевые кабинки, 

холодильник и терраса с большим столом на открытом воздухе.  

Вовка никогда не видел море, поэтому, несмотря на вечер, в нетерпении потянул на 

пляж родителей и братишку. Какое оно – Чѐрное море? Действительно ли чѐрное? 

Море открылось Вовке, только когда Поповы вплотную подошли к нему. 

Удивительным был далѐкий горизонт, слияние воды и неба. Вовка зашѐл в море по колено 

и первым делом попробовал воду на вкус. Он от кого-то слышал, что вода в море должна 

быть горько-солѐной, и ему поскорее хотелось самому убедиться в этом.  

Море было каким-то и обыденным, и необыкновенным одновременно. В нѐм, как 

ни странно, абсолютно отсутствовал чѐрный цвет, но было так много восхитительных 

солнечных бликов, качающихся на волнах! 

Удивительной показалась Вовке эта вечная неуспокоенность волн, которые 

поочерѐдно шумно выплѐскивались на берег и стекали обратно, слизывая при этом ими же 

выброшенных медуз вместе с ракушками. Прибрежный песок, усеянный створками 

мидий,  восторженно сиял сверкающими блѐстками слюды. Ветер нѐс с моря свежий 

солоноватый запах… 

На следующий день рано утром Поповы всей семьѐй пошли на центральный рынок  

по улице Грина покупать продукты. И Вовка подумал: как же замечательно вот так, 

вчетвером, взявшись за руки, идти куда-нибудь вместе! 

Феодосийский рынок... 

Такое великолепное зрелище Вовка видел впервые. Поповы невольно 

залюбовались. 

Арбузы всех сортов выставили северянам полосатые бока и готовы были треснуть 

от спелости, лишь бы их купили. Они радостно отвечали на щелчки, и этот звонкий 

вязкий звук маняще тонул в сладком нутре. Ароматные дыни пахли сквозь тонкую 

мягкую кожуру нагретых на солнце боков. Бархатные персики с благородной горчинкой 

конкурировали с лакированными, необычайно привлекательными  нектаринами: 

«Съешьте нас! Съешьте нас!». Целые ряды рынка были заполнены яркими яблоками, 

упругими грушами, интригующим инжиром, яркими апельсинами и более скромными 

мандаринами, ядрѐными грейпфрутами, нежными бананами, таинственным черносливом с 

белѐсым отливом, восхитительным солнечным виноградом… Далее эстафету 

покупательского интереса перехватывали степенные помидоры и огурцы, важные 

глянцевые баклажаны, нарядная разноцветная капуста, царский болгарский перец, пучки 

свежей волшебно пахнущей зелени, мясные и рыбные ряды… 

Мама решила приготовить на вечер фаршированные перцы и купила для этого всѐ 

необходимое. Папа облюбовал арбуз килограммов на восемь и более скромную по 

размерам дыньку. Детям купили виноград, персики, нектарины и сливы. С рынка Поповы 

возвращались нагруженные, покупки нести пришлось всем, даже Данилке. 

Вернувшись на свой «постоялый двор», Поповы от пуза наелись фруктов, арбуза и 

тающей во рту дыни. Забили до отказа, чтоб не скучал, выделенный им хозяйкой 

холодильник и пошли на пляж. 

Вчера вечером, перед закатом, море и пляж были спокойными, отдыхающих было 

немного, но что здесь творилось днѐм! Вся прибрежная полоса  пестрела от людей в 

купальных костюмах. Кричали от восторга дети, скатываясь в море с надувных горок. В 

пунктах выдачи шезлонгов играла весѐлая музыка. Зазывалы каждые пять минут ревели в 
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рупор: «Кто желает совершить увлекательную морскую прогулку на морском банане и 

искупаться в кристально чистой воде? Принимаем и гривны, и рубли! Продолжительность 

15 минут. Желающие па-адходим!» Здесь же предлагали прокатиться на водном 

мотоцикле – гидроцикле.  

По берегу, чуть ли не перешагивая через распластавшихся на песке отдыхающих, 

сновали туда-сюда по всей протяжѐнности пляжа разносчики пищи, в основном это были 

представители кавказских республик. Каждый, как попугай, повторял одну и ту же фразу.  

Поджарый мужчина в солнцезащитных очках, тощий, как вяленая вобла, 

нагруженный до предела, глухим голосом выкрикивал: «Пиво-риба. Холонное пиво, 

капчѐная риба. Форель капчѐний, белый амур сушѐний, барабулька капчѐний!». 

Крепко сбитый мужичок в одних шортах, с тугим выпирающим животом звонко 

предлагал: «Сахарный арбуз! Хачапури с сыром, с мясом! Минеральная вода! Лимонад!». 

Сдобная армянка  шла не спеша и медовым голосом ворковала: «Фруктовые 

булочки! Сладкие трубочки! Пахлава! Чурчхелла!»…  

Попробовав восточные сладости, Вовка решил, что пахлава похожа на наш 

российский хворост, пропитанный медовым сиропом и обсыпанный дроблѐным орехом. А 

чурчхелла – это орехи, залитые в мармелад. 

В первые дни отдыха Вовка наслаждался купанием. В холодной Лене так не 

поплаваешь! В ней сильное течение, а тут вода тѐплая и хорошо держит на поверхности. В 

маске, с трубкой можно просто лежать на воде и рассматривать столь увлекательный 

водный мир. Снаружи море одно, а внутри совсем другое: здесь важно колышутся 

водоросли, бегают по дну крабы, зарываются в песок мелкие рачки, деловито снуют туда-

сюда стайки мальков…  

Погружение в яркий реальный мир, воспринимаемый всеми пятью чувствами, 

оказалось интереснее виртуальных приключений. 

 

3. Первая любовь 

 
Первая любовь неиспорченной юности  

направлена всегда на возвышенное. 

В. Немцов. 

 

Все последующие дни Поповы с утра уходили на море, на золотой пляж 

феодосийского побережья. Купались и загорали целыми днями, обедали тут же в столовой 

на берегу. Вовка лишь изредка вспоминал про свой далѐкий домашний компьютер и почти 

не брал в руки сотовый телефон. В один из таких дней и произошла столь незабываемая 

для Вовки встреча. 

В послеобеденное время солнце раскалило песок до такой степени, что по нему 

невозможно было идти босиком. Жара давила, и отдыхающие неохотно отступали под 

тенты. Поповы тоже перебрались в тень. Вовка повалился на покрывало и некоторое 

время лежал, наслаждаясь относительной прохладой. В море лезть не хотелось, он уже 

досыта, до изнеможения накупался.  

Повалявшись на покрывале, Вовка сел, начал осматриваться, и в этот момент 

встретился взглядом с хорошенькой девочкой. Мгновение они смотрели друг на друга, 

потом Вовка не выдержал, опустил взгляд, но внутренне весь замер. Потом снова взглянул 

на неѐ. Первым его чувством было изумление. Они смотрели друг на друга какое-то 

мгновение, и это второе мгновение длилось несколько дольше первого. На этот раз взгляд 

отвела она. А Вовка продолжал пялиться на неѐ как на некое чудо. Изумление переходило 

постепенно в восхищение и умиление какой-то особой чистотой, прелестью неимоверно 

красивой девочки. Она о чѐм-то говорила со своей младшей сестрой и бабушкой. Бабушка 

азартно разгадывала с внучками кроссворд. А Вовка всѐ сидел и глядел непрерывно, и 

сердце почему-то сладко замирало от восхищения. 
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Красный купальник на девочке отлично оттенял еѐ ладное загорелое тело. Девушка 

ещѐ только начинала формироваться в ней. Круглолицая, большеглазая, девочка прямо-

таки светилась какой-то необычной концентрированной красотой, очарованием 

божественной детской невинности. Вовкины жеманные одноклассницы и 

гипертрофированные компьютерные дивы разом померкли перед этой прелестью. «С ума 

сойти, какая же она красивая», – эти слова Вовка скорее не повторял про себя, а ощущал 

через созерцание, которое погрузило его в восторженное блаженство и какую-то 

неземную отрешѐнность от остального мира… 

 Тем временем Поповы уже оделись, явно собираясь уходить с пляжа. А Вовке 

вдруг захотелось остаться. Лишь после настойчивых уговоров он с большой неохотой 

оторвался от объекта своего любования… 

Только ночью Вовка сумел разобраться в своих впечатлениях и новых необычных 

чувствах. Неужели он … влюбился? Растревоженное, как осиное гнездо, сознание никак 

не позволяло заснуть и всѐ возвращалось и возвращалось к ней. И Вовке вдруг страшно 

стало от мысли, что он больше еѐ никогда не увидит! А что, если эта необыкновенная 

девочка была на пляже последний раз и после этого уедет домой? От этой мысли Вовка 

ещѐ сильнее разволновался. А может, он всѐ-таки увидит еѐ завтра? Но что ему нужно 

будет делать, если он увидит еѐ? Этого Вовка не знал. Ведь он до этого ещѐ не влюблялся 

и никогда не дружил с девочками.  

С удивлением Вовка анализировал нахлынувшие на него чувства: такого с ним ещѐ 

никогда не происходило. Тревожное чувство возможной потери, страх больше никогда не 

увидеть необыкновенную девочку и бессонная ночь помогли ему осознать и увериться 

окончательно в том, что он действительно влюбился. С первого взгляда! 

Вовке было четырнадцать лет, а ей? В ту ночь он впервые подумал об этом. 

Слишком уж юной казалась ему увиденная девочка. Вовка предположил, что ей, наверное, 

лет двенадцать. То есть между ними, возможно, разница в два года. Много это или не 

очень? Вовка долго мучился этим вопросом, и в конце концов успокоил себя тем, что два 

года не такая уж и большая разница.  

Многое Вовка передумал в ту бессонную ночь и твѐрдо решил во что бы то ни 

стало разыскать удивительную девочку назавтра. 

Но назавтра Вовка еѐ не нашѐл, и на следующий день тоже. Он тщетно, с 

потерянным видом, ходил по длинной песчаной полосе пляжа туда и обратно, здорово 

помрачнел и почти отчаялся, хоть и старался не подавать вида, чтобы мама с папой ничего 

не заподозрили. Это было ужасно. Больше всего Вовку мучила мысль, что он уже никогда 

не сможет позабыть о ней и что он зря не познакомился с ней сразу… 

 

Вовка снова увидел еѐ лишь на третий день утром. Девочка пришла на пляж с 

сестрѐнкой, мамой и бабушкой. Они расположились почти на том же месте, что и 

прошлый раз, почти рядом с Поповыми. Вовка снова смотрел на неѐ завороженно, отчего-

то оробев, любовался издалека и не знал, что же ему делать дальше. Вернее, он знал, что 

ему просто необходимо подойти, познакомиться, но никак не мог себя заставить это 

сделать –сильно смущался. В таких вот сомнениях и душевных терзаниях прошѐл не один 

час, пока Вовка вдруг с ужасом не увидел, что они собираются уходить. И Вовкино сердце 

снова кольнула мысль: а вдруг она на пляже в последний раз и больше никогда не придѐт? 

От этой мысли Вовка пришѐл в такой ужас, что пересилил робость. Посчитав 

неприличным знакомиться в плавках, он кинулся к своим вещам, стараясь не отрывать 

глаз от главного объекта своего наблюдения. Милая незнакомка, еѐ сестрѐнка, мама и 

бабушка тем временем уже оделись и направились к выходу. Так и не успев полностью 

одеться, Вовка второпях сунул ноги в шлѐпанцы и, бросив маме «я сейчас приду», 

кинулся вслед за ними. Вид у Вовки был довольно-таки нелепый: в рубашке, шлѐпанцах, 

но без брюк. Впрочем, Вовке было уже не до брюк, ведь он мог снова потерять еѐ из вида, 

поскольку народ плотным потоком перемещался с пляжа и на пляж. Догнав семейство, 
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Вовка перешѐл на шаг, немного успокоился оттого, что снова видел еѐ близко, заставил 

себя подойти к ней ещѐ ближе и тронуть девочку за плечо. 

Незнакомка обернулась. 

– Девочка, разреши с тобой познакомиться? 

Внимательно посмотрев на Вовку, девочка хмыкнула, отвернулась и продолжила 

идти как ни в чѐм не бывало. Озадаченный Вовка, чуть осмелев, оббежал еѐ и уже спереди 

повторил: 

– Разреши с тобой познакомиться? 

– Не хочу я знакомиться! – девочка демонстративно отвернулась. 

Такого ответа Вовка никак не ожидал и здорово растерялся.  Выручило его лишь 

неожиданное участие матери и бабушки. 

– Она ещѐ маленькая и ей рано знакомиться, – решительно заявила мать. 

– Ну и что! – неожиданно для самого себя досадливо и невпопад буркнул Вовка в 

ответ. 

– Инночка, ну скажи мальчику, как тебя зовут! – бабушка улыбнулась Вовке, а 

внучка продолжала идти, отвернувшись и слегка нахмурившись. 

– Инночкой еѐ зовут, – участливо сообщила Вовке бабушка, которая сама, видать, 

была без ума от своей внучки, – маленькая она ещѐ. 

– А вы сегодня не в последний раз на пляже? – поспешил Вовка выяснить вопрос, 

который волновал его больше всего на свете. 

– Нет, мы ведь недавно приехали. 

– А сегодня ещѐ придѐте? 

– Да придѐм, наверное, – окончательно успокоила Вовку бабушка. – А ты откуда  

приехал, мальчик? 

– Из Якутии, – радостно сообщил Вовка с улыбкой до ушей, расставаясь со своими 

новыми знакомыми и чувствуя, как радостно колотится сердечко в его груди… 

 

После обеда чудесная девочка Инна и еѐ родные снова пришли на пляж. Вовка 

увидел новых знакомых издалека и обратил на них внимание мамы: 

– Видишь  вон тех двух девочек? 

– Да, – ответила мама, – та, что в красном купальнике, очень хорошенькая.  

Вовка просиял и, довольный, рассказал, что утром познакомился с этой самой 

девочкой. Мама понимающе улыбнулась, а Вовка из дальнейшего их разговора понял, что 

она с одобрением относится к его интересу. 

У Инны были пепельно-голубые глаза и волосы какого-то необычного пепельно-

каштанового цвета. Может быть, этот пепельный оттенок им уже успело придать южное 

солнце? 

Так как с девчонками Вовка никогда не дружил, то абсолютно не представлял, что 

же при этом делать и как себя вести. С одной стороны, он понимал, что нужно как-то 

сблизиться с ней, чем-то еѐ заинтересовать, как-то привлечь еѐ внимание. Вовке очень 

хотелось сделать для Инны что-нибудь приятное. Но что? Инна всѐ так же сторонилась 

его и теперь намеренно всѐ время проводила с сестрѐнкой. Вовка подумал, что, если бы у 

неѐ не было сестры, ему было бы намного легче. Как бы то ни было, Вовка, долго 

набираясь смелости, попробовал наконец сблизиться. Он выпросил на время у соседей, 

отдыхающих рядом, большой бинокль, но сам смотреть в него не стал, отнѐс ей: 

– Инна, хочешь посмотреть в бинокль? 

Девочка не отказалась, но бинокль взяла молча.  

А Вовка в душе ликовал! 

Потом бабушка снова затеяла игру в отгадывание кроссворда, пригласив на сей раз 

и Вовку, который отирался поблизости и глаз не сводил с еѐ внучки.  Рядом с Инной 

Вовка чувствовал себя ужасно скованно и смущѐнно молчал, не зная, что сказать. 
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Слава богу, размышлял Вовка, хоть еѐ мама и бабушка относятся к нему хорошо, 

особенно бабушка. От бабушки Вовка узнал, что Инночке двенадцать с половиной лет, а 

еѐ сестрѐнка Юля младше еѐ на три года, что Инна учится в музыкальной школе, что обе 

девочки очень прилежные и на первом месте у них  учѐба. Что живѐт Инночка в 

старинном миллионном городе Казани, столице республики Татарстан. 

Оказалось, что у Инны очень красивая фамилия – Воскресенская. Но самое 

замечательное, что мудрая бабушка поняла, что тощий и неказистый очкарик Вовка 

влюбился в еѐ милую внучку без памяти,  и сказала Вовке тогда слова, которые надолго 

впечатались в его сознание: «Бывает, Володя, что первая любовь становится единственной 

на всю жизнь, и еѐ проносят сквозь многие годы». 

 

– Наш Вовчик, кажется, влюбился, – доверительно сообщила мужу Ирина 

Васильевна. – Ты знаешь, он так изменился в последнее время. И совсем забыл, мне 

кажется, про свои дурацкие игры. 

– Дай-то бог, – с облегчением ответил ей супруг. – Всѐ что угодно, только не 

игры… 

 

Для Вовки наступили счастливые дни. Он охотно бегал в киоск за мороженым, 

чтобы угостить Инну и Юльку, покупал им восточные сладости. К Юльке он относился 

снисходительно, как к ребѐнку. А перед Инной всѐ его преимущество в два года ровно 

ничего не давало. Понимать-то это Вовка понимал, но вот поделать ничего с собой не мог. 

И ведь доходило до смешного: когда Вовка предложил Инне сфотографироваться крутой 

папиной фотокамерой «Nikon», она в ответ убежала купаться. Снова со своей сестрѐнкой. 

И при этом хохотала и показывала ему язык! Вовка стоял страшно смущѐнный рядом, на 

берегу, и не знал, что ему делать. Наконец, мать Инны сжалилась над пареньком и 

уговорила дочку сфотографироваться. Девочки вылезли из воды, встали на большой 

ракушечный камень, и Вовка, замирая от восторга, жадно сделал один за другим 

несколько желанных кадров. Но и при этом Инна подчѐркнуто не обращала на Вовку 

внимания и вертелась по сторонам. А Вовка, как блаженный, млел от восхищения и 

обожания, глядя на еѐ прелестное личико, мокрые волосы и сбегающие по телу струйки 

воды.  

 

А потом Инна вдруг заболела. Это произошло после того, как Вовка дал ей свою 

водолазную маску. Наверное, корил себя Вовка, девочка слишком долго пробыла в воде и 

от этого слегла в постель. Сгорая от чувства вины и нерешительности, Вовка навестил 

больную в том доме, где Воскресенские снимали комнату.  

Девочка лежала в постели с толстой книжкой в руках. Ей, похоже, было всѐ равно, 

что Вовка пришѐл еѐ навестить. Вовка несмело приблизился и первым делом извинился за 

то, что Инна заболела по его вине. Девочка обиженно наморщила носик, но ничего не 

сказала. Вовка слегка приободрился и спросил: 

– Что читаешь? 

Инна быстро взглянула на Вовку с некоторым удивлением и во второй раз за всѐ 

время их необычного знакомства ответила:  

– «Таинственный остров» Жюль Верна. 

Вовка шмыгнул носом. Ни название книжки, ни имя автора ему ни о чѐм не 

говорили. Но Инна ответила ему! Это было так безумно приятно! И тут неожиданно для 

самого себя Вовка восхищѐнно брякнул: 

– Ты такая красивая… 

Инна снова удивлѐнно посмотрела на Вовку. Быть может, в первый раз за всѐ время 

заинтересованно. И спросила, чтобы хоть как-то поддержать вопрос: 

– А ты чем увлекаешься? Что ты любишь читать? 
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Вовка готов был сквозь землю провалиться от стыда: читать-то он не любил! Но 

как в этом признаться? И, страшно смущаясь, пробормотал, что он… того… этого.., ну, в 

общем, больше предпочитает компьютерные игры. 

– Ты игроман, что ли? – разочарованно протянула Инна, презрительно скривив 

свой прелестный ротик. – И читать не любишь? 

Вовка залился алой краской и втянул голову в шею. Он смущѐнно пожал плечами, 

потому что сказать ему было совершенно нечего. 

– О чѐм тогда с тобой вообще разговаривать? – девочка демонстративно 

отвернулась от Вовки и, раскрыв фолиант на закладке, продолжила чтение. 

Пятясь, сгорая от стыда, Вовка покинул комнату. 

 

На пляже Инна больше не появилась. Бабушка участливо поговорила с Вовкой, 

расспросила его о родителях и о городе, в котором он живѐт, и сообщила, что они завтра 

уезжают домой, в Казань. У Вовки внутри словно что-то оборвалось, он снова напросился 

на встречу с Инной, чтобы попрощаться.  

Вечером после моря Вовка уговорил маму помочь ему купить для девочки Инны 

цветы, и мама понимающе согласилась. Они вместе сходили на рынок и выбрали большой 

букет розовых гладиолусов. 

Прикрываясь цветами, Вовка несмело появился в ограде Воскресенских. С Вовкой 

вышла поговорить бабушка. Она сообщила ему, что завтра рано утром они уезжают на 

автовокзал и единственная возможность для Володи попрощаться с Инночкой сейчас. Для 

этого она постарается уговорить внучку поговорить с ним. 

Вовка места себе не находил от стыда и смущения. Всѐ больше зарываясь в букет, 

он молил небеса, чтобы Инночка пришла к нему попрощаться, ведь он так тщательно 

готовился к этой встрече и так много должен ей сказать! Он просто не простит себе, если 

не увидит еѐ ещѐ раз. 

Инночка вышла, наконец, к Вовке, смущѐнно улыбаясь. Видимо, после долгих 

уговоров своей замечательной бабушки. 

– Здравствуй, Инна! – у Вовки все заготовленные заранее слова и фразы вылетели 

из памяти. – Это тебе! 

Девочка благосклонно приняла букет. 

– Мы в прошлый раз с тобой не договорили. Я хотел спросить, а ты чем 

увлекаешься? 

 Инна ответила, что самое любимое для неѐ занятие – игра на фортепьяно. И чтение 

книг. И если он хочет быть человеком умным и интересным, он должен читать, а не 

просиживать дни и ночи, играя в глупые детские «стрелялки». 

– Я обещаю тебе, Инна, я исправлюсь, – неожиданно для самого себя выпалил 

Вовка и робко попросил у девочки номер сотового телефона. 

– Я не дам тебе свой телефон, – твѐрдо сказала, как отрезала, Инна. – Ты слишком 

многого хочешь. И электронный адрес тоже не дам. Могу дать только почтовый адрес. 

Если хочешь, пиши мне обычные письма. На бумаге! 

Вовка, не надеявшийся уже ни на что, расплылся в довольной улыбке и с радостью 

старательно записал в свой блокнот почтовый адрес. Потом он спросил, когда у девочки 

день рождения. А потом он дал Инне заранее приготовленный листок со своим почтовым 

адресом, телефоном и электронной почтой.  

Чуть осмелев, Вовка начал, наконец, припоминать свои домашние заготовки и 

фразы: 

– Инна, ты помнишь, когда мы увидели друг друга в первый раз? 

Девочка кивнула. 

– Инна, мне очень не хочется расставаться с тобой, ты мне веришь? 

Девочка снова кивнула. 
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– Мы обязательно встретимся, Инна. Это я тебе точно обещаю, мы встретимся! – 

твердил Вовка как заклинание. И, наконец, решился сказать девочке главные слова: 

– Потому что я тебя люблю… 

Инна на признание отреагировала странно. Она молчала, опустив глаза, а потом 

вдруг посмотрела Вовке прямо в душу своими бездонными пепельно-синими озѐрами, 

отчего тот совсем потерял голову. «Господи, до чего же она красивая! Ну до чего же она 

красивая!», – только и успело пронестись у Вовки в сознании. Внезапно он, осмелев от 

счастья и нахлынувших чувств восторга,  обнял и поцеловал опешившую девочку прямо в 

крепко сжатые губки. Инна возмущѐнно хмыкнула, вырвалась из Вовкиных объятий и 

побежала через калитку на улицу. А Вовка, как заведѐнный, всѐ кричал и кричал ей в след: 

– До свидания, Инночка! Мы ещѐ встретимся! До свидания! Мы обязательно 

встретимся! До свидания!.. 

Отбежав от Вовки на безопасное расстояние, Инночка  всѐ же обернулась под 

конец и махнула ему рукой. В груди у Вовки всѐ затрепетало от счастья… 

 

Так они расстались. В тот вечер Вовка не сразу вернулся к своим, вначале унял 

своѐ бешеное волнение и слѐзы. Это были слѐзы счастья и горя одновременно. Рыдания 

душили его какое-то время, и он не сразу успокоился. 

 

Во все последующие дни до отъезда Вовка лелеял в сознании образ Инны. После 

отъезда девочки море казалось Вовке печальным и неуютным. Оно постоянно штормило и 

хмурилось, собирая над собой тяжѐлые мокрые тучи. И Вовка подумал: каким всѐ-таки 

чудом были эта встреча с ней и эти несколько счастливых дней до еѐ отъезда! 

На память об Инне у Вовки остались несколько напечатанных фотографий, 

записанные в блокноте почтовый адрес девочки и день еѐ рождения – 23 декабря. А 

вдобавок к этому нестерпимо яркие воспоминания и шальное-шальное,  огромное-

преогромное, доселе незнакомое Вовке чувство волнения, восхищения и восторга, какой-

то безумно хмельной волны, которые не помещались ни в груди, ни в сознании.  

Он твѐрдо пообещал себе измениться и завоевать внимание любимой девочки – во 

что бы то ни стало! 

 

Вовкины родители заметили разительные перемены в сыне. Южное солнце явно 

пошло мальчику на пользу – он подзагорел и даже расправил плечи. От прежней 

сутулости не осталось и следа. Забыв напрочь про свой сотовый телефон, их сын плавал 

до изнеможения сам и старательно учил плавать Данилку. Но самое главное чудо – сразу 

после отъезда Инны Вовка попросил мать зайти с ним в книжный магазин и купить ему 

книгу «Таинственный остров» Жюля Вернаи начал эту книгу читать! 

Перед отъездом Поповы осмотрели главные достопримечательности Феодосии – 

города с 2500-летней историей. В число этих достопримечательностей попал и музей 

писателя Александра Грина. Вовка вспомнил: бабушка Инны рассказывала, что они 

посетили музей Грина и что Инночке понравилась эта экскурсия.  

Вовка узнал, что музеем А. С. Грина в Феодосии является дом, где жил писатель, 

создавший здесь свои романтические произведения «Бегущая по волнам», «Джесси и 

Моргиана», «Золотая цепь», «Дорога никуда» и множество рассказов. Комнаты в музее, 

отделанные под каюты корабля, хорошо передавали атмосферу мечты, в которой жил 

писатель. Вовке музей понравился, наверное, потому, что он понравился Инне. Женщина-

экскурсовод с восторгом рассказывала о произведениях писателя, в первую очередь о 

самом известном из них – феерии «Алые паруса». И Вовка пообещал себе, что 

обязательно прочитает эти самые «паруса». 

Не меньшее впечатление на Вовку произвела большая галерея картин Ивана 

Айвазовского, содержавшая четыре сотни подлинников художника. Отец с восторгом 

тянул родных от одного полотна к другому и рассказывал, рассказывал… 
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Когда Поповы осматривали старинную башню святого Константина, Вовка узнал, 

что Феодосия в переводе с древнегреческого означает «богом данная». Этот простой факт 

поразил мальчика: в «богом данной» Феодосии он повстречал не иначе как «богом 

данную» девочку Инну, и «богом данная» любовь поселилась в его сердце. 

 

Домой, в далѐкую Якутию, Вовка возвращался совершенно преображѐнным, 

поскольку в груди его полыхало большое алое пламя возвышающей, окрыляющей любви.  

 

4. Испытание временем 

 
Но ежели для истинной любви 

Страдание всегда необходимо, 

То, видно, уж таков закон судьбы, 

Научимся сносить его с терпеньем. 

                                                     В. Шекспир. 

 

Снова и снова Вовка возвращался в своих воспоминаниях на золотой пляж 

феодосийского побережья. Снова и снова доставал из блокнота заветные фотографии и 

ласкал взглядом ставший ему таким дорогим образ милой хрупкой девочки в красном 

купальнике. Ах, как это было здорово!.. Он, Вовка, пообещал ей, что они обязательно 

встретятся. Пообещал. Связал себя, получается, обещанием. Ну а раз дал обещание, 

обязан его сдержать. Как он это сделает, Вовка тогда ещѐ не представлял. Он лишь мечтал 

о какой-нибудь счастливой случайности. 

По дороге домой Вовка написал в своѐм блокноте прямо под адресом любимой 

девочки: Начинаю путь к самосовершенствованию: 

1. Обещаю покончить с компьютерными играми раз и навсегда. 

2. Обещаю избавиться от очков и вылечить зрение. 

3. Обещаю заниматься спортом. 

4. Обещаю прочитать много книг. 

5. Обещаю хорошо учиться. 

Клянусь своей любовью, что всѐ это выполню. 

 

По приезде домой первым делом, подсев в свой «компьютерный» уголок, Вовка 

безжалостно удалил с винчестера все игры. Имеющиеся компакт-диски с играми разрезал 

пополам ножницами и выбросил в мусорное ведро. Включив интернет, он набрал в 

поисковике «Как избавиться от очков» и распечатал несколько рекомендаций. Следом 

сделал запрос «Как быстро накачать спортивную фигуру в домашних условиях». 

После этого Вовка написал Инне письмо. О том, как сильно он тосковал в 

Феодосии после еѐ отъезда;о том, какое сильное впечатление на него произвѐл Жюль 

Верн,о своѐм твѐрдом намерении покончить с компьютерными играми и, конечно же, о 

своей любви… 

Спустя три дня Вовка написал и отправил в далѐкую Казань второе, полное чувств 

и восторгов послание.  

Вовка рассудил, что письмо в один конец будет идти не больше недели. Значит, 

ответ последует через две. Но ответа не последовало ни через две недели, ни через три, ни 

через месяц. Вовка не отчаивался. Он напечатал целый ворох феодосийских фотографий и 

отправил их Инне в двух больших конвертах. 

А между тем Вовка начал задуманный им «путь к самосовершенствованию». 

От попросил родителей купить ему разборные гантели и перекладину для 

установки в дверном проѐме. 

Теперь каждый день Вовки был расписан по минутам. Рано утром он отправлялся в 

городской парк бегать лѐгкой трусцой; вернувшись, делал несколько подходов на 

бицепсы, трицепсы и «крылья» с гантелями; далее он отжимался от пола, приседал и 
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подтягивался на перекладине. Несколько раз в день в перерывах между чтениями Вовка 

делал гимнастику для глаз и стоял на голове. А когда начался учебный год, засел за 

учебники и взялся за выполнение уроков с таким усердием, словно от этого зависело, 

будет ли он жить дальше. 

Родители Вовки за всеми этими чудесами наблюдали с каким-то восторженным 

удивлением, радостью и даже гордостью за своего сына. Они ничего ему не говорили, 

боясь вспугнуть эти серьѐзные перемены к лучшему.  

А через несколько дней Вовка несказанно обрадовал отца, когда решительно вошѐл 

к нему в мастерскую и попросил: 

– Папа, научи меня рисовать портреты… 

Виктор Андреевич внутренне ахнул, но вида не подал и тут же ответил согласием: 

– Легко… Садись вот сюда.  

Отставив в сторону громоздкий мольберт с тяжелым полотном и недописанным 

пейзажем, отец пододвинул к сыну более лѐгкий деревянный мольберт с прикреплѐнной к 

нему бумагой светло-коричневого оттенка. 

– Смотри, сынок, бумага телесного цвета выбрана не случайно. Это основной цвет 

человеческой кожи, поэтому самые освещѐнные места на лице можно оставлять так. Для 

начала тебе нужно набросать эскиз. Он делается угольком. Держи его вот так, кончиками 

пальцев. Движения наноси смело – уголь легко стирается, если что-то будет не так. 

Взяв Вовкины пальцы с зажатым угольком в свою широкую ладонь, отец быстро 

набросал скупыми, но неимоверно точными движения абрис головы девушки. 

– Теперь попробуй сам. 

Повторить движения вслед за отцом оказалось не так сложно, как Вовка 

предполагал вначале. И Вовка выдал почти такой же абрис! 

Отныне сын каждый день брал двухчасовые уроки у отца. Довольный донельзя 

Виктор Андреевич каждый раз подбадривал добровольного ученика: «Если очень 

захотеть, можно к звѐздам полететь! Тем более – научиться рисовать…». Часто он 

повторял для ободрения и другое своѐ любимое выражение: «Не боги горшки обжигают». 

И Вовка поверил в себя. Схватывая теорию на лету, практиковался с азартом, и 

каждодневные подходы к мольберту начали приносить первые плоды. С автопортрета, 

написанного с помощью зеркала, на Вовку неожиданно глянул он сам – вихрастый 

большеглазый подросток со всеми характерными чертами Вовки Попова. Даже 

сдержанный на похвалы отец удовлетворѐнно крякнул:  

– Есть! Хорошо!  

А спустя минуту добавил, светясь от счастья, себе под нос: 

– Гены – это вам не кот чихнул… 

Освоив уголь и сангину, Вовка перешѐл на пастель. Стены его комнаты постепенно 

заполнились портретами разных техник и размеров с изображениями самого Вовки, мамы, 

отца, братишки и, конечно же, любимой девочки. 

 

Через пять недель, так и не дождавшись ответа, Вовка отправил в Казань третье 

письмо, на следующий день – четвѐртое, затем пятое, шестое и седьмое. 

«Добрый день, Инна! – писал Вовка в письмах. –Мне о многом хочется поговорить 

с тобой. По-моему, мы расстались друзьями. Как ты считаешь? Давай познакомимся 

поближе! Но для этого нужно, чтобы ты отвечала мне. Хотя бы несколько строчек! 

Честное слово, после получения твоего письма я почувствую себя самым счастливым 

человеком! Если бы ты только знала, сколько разочарований мне приносит каждый день! 

Заглядываю в почтовый ящик, а там –пусто! Спрашивай меня в письмах о чѐм угодно, я 

расскажу тебе честно обо всѐм. И сообщи мне, пожалуйста, какие книги твои самые 

любимые. Я их с удовольствием прочитаю…». 
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После отправки седьмого письма Вовка каждый день с замиранием сердца 

заглядывал в почтовый ящик. Но тот был бессовестно пуст и через две, и через три 

недели, и через месяц.  

Восьмое письмо Вовка отправил Инне в ноябре. К тому времени он уже придумал, 

как выполнит данное Инне обещание. После девятого класса он поедет поступать в Казань 

в какое-нибудь училище. Что может быть проще? 

Конечно же, Вовка написал Инне и об этом. Своѐ послание он закончил так: 

«Трудно писать в неизвестность, но я надеюсь, что это письмо попадѐт в твои руки, и 

ты мне ответишь…». 

Но снова потянулись недели напрасного ожидания. Приближался день рождения 

Инны – 23 декабря. Подарок для неѐ Вовка приготовил своими руками  –портрет Инны, 

написанный пастелью, самый удачный и похожий из четырнадцати разных вариантов. 

Посылку Вовка специально отправил в Казань с уведомлением, чтобы узнать, получит ли 

Инна его подарок. А вдруг она дала ему неточный адрес? Вскоре, однако, он с радостью 

узнал, что «Посылка выдана Воскресенской И. Н. лично в руки». 

Впрочем, писем от Инны по-прежнему не было. Вовка, стараясь не впадать в 

отчаяние, с трудом контролировал себя. Перечитав огоньковское собрание сочинений 

Александра Грина в шести томах, он взялся за полное собрание сочинений Шекспира из 

отцовской библиотеки. 

Как сказал великий классик английской литературы, «На всей земле не сыщете 

поэта, дерзнувшего приняться за перо, не омочив его сперва в прекрасных слезах 

любви…». Когда Вовка осилил весь шекспировский восьмитомник, с удивлением 

отметил, что его сознание продолжает по инерции мыслить в стихотворном ритме. Свои 

первые неумелые стихотворные строчки Вовка написал именно тогда. Это был акростих 

на строчку «Инна, я люблю тебя». Вовка отправил его любимой девочке в одиннадцатом 

письме, самом длинном, на шести листах. В нѐм он писал ей о школьной жизни, о 

классической музыке, которую он начал слушать; о колоссальном впечатлении, которое 

на него произвѐл «Концерт №1 для скрипки с оркестром» Никколо Паганини; о 

прочитанных книгах; о том, насколько он был очарован «Алыми парусами» Александра 

Грина, о Шекспире и, конечно же, о своей любви. 

К 8 марта Вовка снова отправил любимой девочке подарок – книгу «Ромео и 

Джульетта» Шекспира.  Это был подарок с подтекстом, он словно бы говорил: многие 

взрослые считают, что подростки не способны любить по-настоящему, но ведь Ромео и 

Джульетта были такими же юными, как мы с тобой! Они тоже были, получается, детьми! 

 

«Нельзя терять надежды, – успокаивал себя как мог Вовка, – буду ждать».  

А между тем он упорно продолжал свой «путь к самосовершенствованию». 

Ежедневные пробежки, упражнения с гантелями, приседания, подтягивания и 

отжимания сделали своѐ дело: Вовкины руки взбугрились приятными упругими 

мышцами, расширились плечи и грудная клетка, появилась спортивная осанка и мягкая 

пружинистая походка. Кроме того, Вовка начал набирать рост. 

Теперь, стоя перед зеркалом обнажѐнным по пояс, Вовка с удовлетворением 

отмечал наличие и бицепсов, и трицепсов, и намечающейся трапеции корпуса, и 

«кубиков» на животе. «Я стану достойным тебя, Инночка! – мысленно обращался к 

любимой девочке Вовка. – Я добьюсь этого! Я смогу!» 

И Вовка решился на то, о чѐм мог лишь только мечтать ещѐ два года назад, но 

боялся сделать – прийти на секцию бокса в детско-юношескую спортивную школу. 

Он уже знал, что тренер Игорь Валентинович Зенцов, невысокий, но коренастый 

мужчина средних лет с немного угрюмым выражением лица, не отказывал никому. Такой 

у него принцип. Тренер был убеждѐн, что сквозь горнило тяжѐлых тренировок смогут 

пройти лишь самые упорные и способные. Остальные – слабаки и лентяи – быстро 

отсеются сами собой. 
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Вначале Вовка трижды в неделю исправно посещал занятия в группе новичков 

разного возраста. Занимался он с рвением и усердием, до седьмого пота, и вскоре Игорь 

Валентинович сделал ему предложение приходить тренироваться в удобное для него 

время по вечерам, при этом получать индивидуальные задания.   

Восьмой  класс Вовка окончил без троек, как и Данил. Родители устроили по этому 

поводу домашний праздник. Наступило лето, прошѐл целый год со дня их встречи с 

Инной, а писем по-прежнему не было. Но Вовка по двум полученным уведомлениям знал, 

что пишет не впустую, что адрес верный, и успокаивалсебя, как мог. Может быть, дело не 

в Инне,а в еѐ родителях? Может быть, это они перехватывают Вовкины письма или 

попросту не разрешают ей отвечать? Все эти терзания и предположения привели в конце 

концов к тому, что Вовка написал письмо родителям Инны. Это были отчаянные, 

наивные, но искренние строки, способные, как ему казалось, растопить лѐд их жестоких 

сердец. 

 

5. Если очень захотеть… 

 
Когда чего-нибудь сильно захочешь,  

вся Вселенная будет способствовать тому,  

чтобы твоѐ желание сбылось. 

П. Коэльо. 

 

Вовкино отчаяние к тому времени достигло предела. Он замкнулся, он 

безумствовал, он видел по ночам в своих снах любимую девочку, их встречи происходили 

всѐ в более фантастических обстоятельствах.  Неизвестно, что было бы с Вовкой в 

дальнейшем, если бы в один счастливый день в конце августа он не обнаружил в 

почтовом ящике столь долгожданное  письмо. Послание родителям сработало! 

Никогда ещѐ Вовка не был так бешено счастлив. Сердце его громко заколотилось, 

и, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, когда он увидел отчѐтливый казанский штамп на 

конверте и выведенное детским почерком «Попову Владимиру». Это было как во сне… 

От переизбытка чувств Вовка даже встал перед почтовым ящиком на колени и сказал ему, 

как живому: «Спасибо!». А когда влюблѐнный паренѐк открыл конверт и пробежал 

глазами по строчкам, то зарыдал от счастья. 

«Здравствуй, Володя! Ты, наверное, догадался, кто тебе пишет? Ты меня извини 

за долгое молчание. Сначала я сдавала экзамены в муз. школе. Потом ездила в лагерь. 

Потом снова началась учѐба и занятия в музыкалке. В этом году мне нужно особенно 

потрудиться, ведь я решила сдать экзамены в музыкалке за 2 года.  

А если честно, то я не спешила отвечать тебе. Я не воспринимала тебя всерьѐз. И 

ещѐ. Если бы ты сдался и перестал писать, значит, все эти чувства с твоей стороны 

были несерьѐзными. 

А ты молодец, что проявил настойчивость. И нашѐл в себе силы побороть 

компьютерную зависимость. Ты меня удивил. 

Я тебе ещѐ напишу, какие книги тебе нужно прочитать. 

Ну, пока! Инна». 

Вовка снова и снова покрывал поцелуями долгожданное письмо, залитое слезами, 

он был просто безмерно счастлив. Никогда до этого он ещѐ не испытывал ничего 

подобного. Ответ он написал в тот же день, и в нѐм было очень много сумасшедших слов 

благодарности и любви…  

Душа его пела… 

 

Отец оказался прав: если очень захотеть, можно к звѐздам полететь! Что-то 

невероятное произошло в Вовкином организме. Он вдруг начал меняться на глазах в 

лучшую сторону. То ли оттого, что перестал горбиться у компьютера и бесконечно 

напрягать глаза экранным излучением, то ли от постоянных упражнений для глаз, то ли от 
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элементарного самовнушения и установки на выздоровление, то ли от волшебной силы 

любви, зрение его постепенно выправилось до положенной единицы,и Вовка распрощался 

с очками. 

Радикальные изменения, которые произошли в хилом незаметном очкарике, были 

просто поразительными. Не только одноклассники, но и учителя озадачились тем, что 

вчерашний самый заурядный троечник получает отличные оценки, уверенно отвечает на 

вопросы, регулярно выполняет домашние задания и постоянно тянет руку на уроках. 

Паренька словно бы подменили. А когда Вовка однажды пришѐл в школу без привычных 

уже для его образа очков, класс ахнул от изумления. 

– Что случилось с нашим Вовочкой? – дурашливо, картинно воздел руки вверх 

Аркашка. – Как он мог оставить дома свои вторые глаза? Не иначе как его укусила муха 

цеце! 

Вовка привычно пропустил мимо ушей и Аркашину реплику, и смех ребят.  

Но Аркаша и не думал успокаиваться. С дурацким возгласом «Ой, муха сидит!» он 

подскочил к Вовке сзади, чтобы поставить ему подзатыльник. 

Почти всѐ дальнейшее за Вовку сделал его тренированный организм: отклонил в 

сторону корпус, одновременно развернув его к противнику, пропустил в сторону летящую 

Аркашину руку и впечатал в правую скулу обидчика неожиданный хук слева, добавив 

следом прямой удар всем телом, с разворотом плеч, правой рукой, прямо в ненавистный 

Аркашин подбородок. 

Аркаша, не удержавшись на ногах от двух неожиданных крепких ударов, рухнул на 

спину. 

Класс восхищѐнно ахнул во второй раз. 

Прозвенел звонок. 

Аркаша с красными пятнами на скуле и подбородке озадаченно поднялся, отряхнул 

брюки и, ничего не сказав, угрюмо проследовал на своѐ место.  

Больше он Вовку не цеплял. 

После того случая на красавчика Попова начали заинтересованно посматривать 

одноклассницы. Но Вовка ни на кого из них не обращал внимания: он продолжал идти к 

своей цели однажды намеченным путѐм. 

Начался последний для Вовки учебный год в школе. Он уже твѐрдо решил, что 

будет поступать в Казанское художественное училище имени Н. И. Фешина, на отделение 

живописи. Именно с этой целью он продолжал брать уроки у отца, и ему начали 

покоряться традиционные масло и холст. 

В ноябре Вовка получил от Инны второе письмо. В нѐм она сообщила, что у неѐ 

по-прежнему очень мало свободного времени, много внимания приходится уделять 

музыке, потому что сейчас она в группе «А», и ей нужно много заниматься. Она 

похвасталась, что научилась играть «Лунную сонату» Бетховена; предупредила, что 

писать будет редко, и просила не обижаться на неѐ. К письму Инна приложила список 

своих любимых книг и фотографию. Она специально сходила в салон художественной 

фотографии, чтобы сделать Володе подарок. За прошедших полтора года девочка 

превратилась в прелестную девушку – такую, что не отвести глаз.  

Вовка блаженствовал, отвечал, благодарил… 

«Инночка, ты знаешь, я так благодарен тебе за всѐ! Ты такая красивая на 

фотографии! Знаешь, мне так понравилось то, что ты совсем не накрашенная!  

 Раньше в моей жизни была одна-единственная страсть – компьютерные игры. 

Но вот я встретил тебя, и теперь моей страстью стала ты. 

А ещѐ я полюбил книги, живопись и классическую музыку. Я начал заниматься 

спортом. Я специально пошѐл на бокс, чтобы защищать тебя. И чтобы быть 

достойным тебя. 

Ведь мы же обязательно встретимся! Ты помнишь, что я тебе пообещал? 
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Какой я раньше был дурак, что не читал книги! Книги, оказывается, так много 

дают человеку! Я понял: когда человек читает, он глазами запоминает, как правильно 

писать слова и то, как правильно нужно строить предложения, правильно расставлять 

знаки препинания. Когда человек читает, у него развивается воображение, потому что 

нужно представлять в голове то, что написано. Я понял: когда человек смотрит 

телевизор или играет в компьютерную игру, он пользуется готовой картинкой, и мозг его 

почти не работает. А когда человек читает, мозг его постоянно работает, постоянно 

создаѐт картинки своим воображением. И с каждой прочитанной книгой человек 

умнеет. Я, благодаря тебе, Инночка, уже стал такой умный! Я стал учиться без троек! 

А раньше ведь двух слов связать не мог. 

Ты знаешь, спасибо тебе за «Лезвие бритвы» Ивана Ефремова. Что посоветовала 

прочитать. Теперь это самая моя любимая книга. Она такая мудрая, и там столько 

мудрых слов про красоту! 

Я так счастлив, Инночка, что встретил тебя и полюбил. Я так изменился с тех 

пор в лучшую сторону. И так благодарен тебе за это! 

Хочешь, всю жизнь свою посвящу тебе в благодарность?..» 

 

С подаренной фотографии Вовка решил написать традиционный портрет маслом. 

Он собственными руками сколотил подрамник, натянул на него холст, загрунтовал…  

Всю свою душу, всю свою сумасшедшую любовь Вовка вложил в эту работу – в 

каждый мазочек, в каждый штрих…  

Портрет, казалось, уже был готов, но Вовка не успокаивался, находил в нѐм всѐ 

новые и новые мельчайшие неточности, и снова брался за кисть. В итоге ему удалось 

достичь поразительного сходства с фотографией. С его портрета на Вовку смотрела та же 

самая девушка с милыми пепельно-синими глазами-озѐрами, что и с фотографии. 

Отец, молча наблюдавший за работой сына на протяжении двух недель, сказал: 

«Сынок, больше ничего не исправляй – я боюсь, что ты что-нибудь испортишь». А потом, 

прослезившись, обнял сына: «Я так горжусь тобой!». 

Жаль было Вовке расставаться с портретом, но он уже твѐрдо решил отправить его 

Инне в подарок. На день рождения. 

Что он и сделал. 

А недели через две, в январе, Инна вдруг …позвонила. 

«Здравствуй, Володя! Привет из Казани! Узнаешь меня по голосу? Я получила твой 

шикарный подарок! Спасибо!..» 

Долгих полтора года Вовка ждал этого события, и вот, наконец-то, оно произошло!  

Какой волшебной мелодией влился в сознание безумно влюблѐнного паренька 

долгожданный голос любимой девушки! Вовка, задыхаясь от счастья, благодарил, 

благодарил, благодарил… Ему так много хотелось сказать своей Инночке! И Вовка, 

ошалев от радости, говорил, говорил… О том, что скоро они встретятся, и он сдержит 

своѐ обещание перед любимой. О том, что он будет жить и учиться в Казани, и они смогут 

встречаться… О том, как счастлив он слышать еѐ голос и смех… 

Долгожданный звонок от Инны так много значил для Вовки! Звонок доказывал, что 

Вовка не безразличен этой особенной, целеустремлѐнной девушке. Значит, отныне они 

будут звонить друг другу и общаться, когда захотят! До самой встречи в Казани! 

Долой письма! 

Да здравствует сотовая связь! 

Вовка готов был весь мир расцеловать от счастья… 

 

6. Кода 
 

Я понял одну нехитрую истину.  

Она в том, чтобы делать чудеса своими руками. 

А. Грин («Алые паруса»). 
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Девятый класс Вовка окончил почти на «отлично», лишь с двумя четвѐрками. Едва 

получив на руки аттестат о неполном среднем образовании, выпускник  отправился в 

долгий путь в незнакомую, но такую желанную Казань с целым чемоданом эскизов, 

рисунков и портретов. Поехал заранее, чтобы успеть пройти подготовительные курсы. Он 

почти не сомневался, что уверенно поступит в училище. По-другому и быть не могло. 

Родители уже давно благословили его на эту поездку… 

Всю неблизкую дорогу Вовка находился в каком-то подвешенном, приподнятом 

состоянии эйфории, ведь это были последние часы его долгого пути к своей мечте. 

Сердце, как метроном, выстукивало удары финального отсчѐта. Вовка ехал навстречу 

своей мечте, и весь огромный реальный мир открывался перед ним во всей своей красе. 

Мир этот был полон испытаний, чувств, неожиданностей, но Вовка отныне шагал по нему 

уверенно и радостно. 

Инна встречала Вовку в аэропорту. Увидев издалека еѐ тоненькую фигурку и 

сияющие глаза, Вовка, ошалев от дикой радости, помчался навстречу своему такому 

сумасшедшему и нестерпимому счастью… 

 

Июнь 2015 

ПОДАРОК ИЗ НООСФЕРЫ 

 

Научно-фантастическая повесть 

 

1. Костыль 

 

Костик считал, что в жизни ему крупно не повезло. С самого раннего детства он 

вынужден был носить сильные плюсовые очки, к которым так и не смог до конца 

привыкнуть. Другие ребята во дворе носились друг за другом, как угорелые, забирались 

на гаражи, прыгали и даже, бывало, дрались. Костик всего этого был лишѐн, потому что 

от резких движений очки его слетали, и тогда он становился совсем беспомощным. 

Однажды, в третьем классе, с ним такая неприятность случилась во время езды на 

велосипеде – на ухабе тряхнуло так, что он потерял свои вторые «глаза», в итоге 

перелетел через бордюр дороги на обочину, сильно повредил правое колено и ударился 

головой. Было очень больно. Врач тогда заявил, что сломана коленная чашечка и 

получено сотрясение мозга. В итоге, несмотря на лечение, на коленке выросла какая-то 

шишка, и Костик стал хромать. После сотрясения мозга сильно ухудшилась память. 

В том, что он получил освобождение от уроков физкультуры, Костик не видел 

ничего хорошего. Теперь он безнадѐжно завидовал всем остальным ребятам в классе:их 

ничто не стесняло в движениях. Они, такие счастливые, свободно бегали и прыгали, 

гоняли мяч и сами не понимали своего счастья! А Костик проводил это время за чтением. 

Книги Костик любил. В классе с ним никто не дружил, ребята посмеивались над 

ним и называли иногда обидным прозвищем Костыль, намекая, видимо, на его почти не 

гнущуюся правую ногу. Именно поэтому книги с папиных полок стали его лучшими 

друзьями. В первом классе он прочитал «Незнайку на Луне»  и надолго «заболел» 

полѐтами в космос и фантастикой. А какими увлекательными оказались «20 тысяч лье под 

водой» и «Таинственный остров» Жюля Верна! Сколько неимоверных приключений 

подарила ему Алиса Селезнѐва – героиня книг Кира Булычѐва! В 14 лет Костик открыл 

для себя нового автора – Ивана Ефремова. На него произвели колоссальное впечатление 

его «Рассказы о необыкновенном», «Путешествие Баурджеда» и «Великая Дуга», 

«Туманность Андромеды», «Час Быка», а роман «Лезвие бритвы» вообще перевернул 

сознание подростка. После него Костик стал смотреть на мир другими глазами – в него 

вошло понимание красоты. 
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Учился Костик неровно. По русскому языку имел четвѐрки и пятѐрки, дружил с 

математикой, но испытывал большие проблемы с предметами на запоминание: история, 

география, английский, литература. Из-за проблем с памятью каждое стихотворение, 

которое заставляли в школе учить наизусть, приходилось зубрить по полдня. Шестой 

класс Костик окончил с тремя тройками. 

В седьмом классе Костик превратился в худющего угловатого подростка. Если бы 

не сильные плюсовые очки, его можно было бы назвать симпатичным – густые тѐмно-

каштановые волосы, большие голубые глаза, ровные полоски густых бровей, чуть 

вздѐрнутый нос и в меру пухлые губы.  

Костик стал обращать внимание на девочек из своего класса. Особенно ему 

нравилась спортсменка-легкоатлетка Таня Строкина – круглолицая, русоволосая, 

длинноногая. В отличие от смуглой, чернобровой Маринки Афанасьевой, в которой было 

что-то татарское, Танечка светилась типично русской красотой и изумрудными большими 

глазами. В Танечку он почти влюбился однажды, когда болел за свой класс на городских 

соревнованиях и увидел еѐ бегущей по беговой дорожке школьного стадиона. Как легко, 

грациозно она бежала, оставляя позади всех своих соперниц! Разумеется, он понимал, что 

до дружбы с ним Таня никогда не снизойдѐт, но ведь мечтать об этом ему никто не мог 

запретить?.. 

Костик, как обычно, отвлѐкся в своих мыслях на последнем уроке под монотонную 

речь учителя истории, и лишь звонок безжалостно вырвал его из волшебного мира грѐз. 

Забросив учебники в рюкзаки, шумная толпа детей высыпала в коридор, а Костя, как 

всегда, покинул класс последним и не спеша заковылял к выходу. 

 

2. Странная собака 

 

Из-за своей хромоты Костик обычно избирал самый короткий путь до дома через 

дворы. Денѐк выдался тѐплым, солнечным. Осень уже заставила большинство деревьев 

распрощаться с шевелюрами крон, и лишь рыжие тополя упорно сопротивлялись этому. 

Внимание Костика привлѐк огромный кудлатый пѐс, который медленно, тяжело ковылял 

мимо мусорных баков. 

В этой собаке что-то было не так! Как-то совсем нетипично, не по-собачьи она 

передвигалась… Костик подумал, что собаки обычно не идут, а бегут трусцой, постоянно 

что-то вынюхивая и отклоняясь от курса. Этот же Кудлатый, как окрестил его Костик, 

вышагивал прямо, абсолютно не обращая внимания на запахи мусорных баков. Ну как 

такое вообще возможно? А может быть, он очень старый? Ведь может пѐс быть стариком? 

Приглядевшись внимательнее к странной собаке, Костик заметил в ней ещѐ одну 

загадку: у собаки были …круглые глаза! Ну, или почти круглые – и это тоже было очень 

необычно. Таких странных псов Костик ещѐ не встречал! 

Заинтригованный до крайности, Костик решил немного проследить за собакой и, 

пропустив еѐ вперѐд на безопасное расстояние, двинулся вслед.  

Странный пѐс медленно пересѐк двор, вышел к уличному перекрѐстку и 

остановился у светофора. Надо же, какой умный, подумал Костик, понимает, что на 

красный свет переходить нельзя! 

Мальчик подошѐл вплотную к собаке. Загорелся зелѐный – и пѐс так же медленно и 

важно зашагал через улицу. Костя двинулся следом. 

А дальше случилось непредвиденное. Мчавшаяся на бешеной скорости иномарка, и 

не думая сбавлять обороты, стремительно летела прямо на Кудлатого! Костик, не 

раздумывая, бросился вперѐд и что есть силы толкнул медлительного пса вперѐд, 

намереваясь проскочить вслед за ним, но не рассчитал свои силы. Водитель иномарки, 

хоть и ударил запоздало по тормозам, столкновения не избежал: от страшного удара 

бампером в бедро Костя кубарем покатился по асфальту, раздирая в кровь локти.  

Немногочисленные свидетели ДТП ахнули.  
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– Стой, оглашенный! – закричала что есть силы сухонькая старушка в цветастом 

платке, переходившая улицу с противоположной  стороны. Именно в еѐ ноги влетел 

вытолкнутый Костиком пѐс. Но старушка, грозя кулаком, смотрела не на него, а в сторону 

водителя иномарки, который, струсив, вдруг вывернул влево и, прибавив газу, поспешил 

скрыться с глаз. 

– Это что же у нас деется такое, товарищи? – запричитала старушка, подскакивая к 

лежащему на дороге и корчившемуся от боли Костику. – Мальчика сбили! Люди добрые, 

мальчика сбили! Посреди белого дня! И ведь сбежал, сбежал этот ирод! Позор-то какой!.. 

Ещѐ один свидетель ДТП, энергичный мужчина средних лет, подбежал к Костику 

и, схватив его на руки, отнѐс на обочину дороги и опустил на траву. Старушка подобрала 

отлетевшие в сторону очки пострадавшего и тоже поспешила к Костику. 

– Как ты? – участливо спросил мужчина. 

– Болит, – Костик, сморщившись, показал на бедро и больное колено. Прямо на 

месте шишки брюки были разодраны, из раны сочилась кровь. 

Старушка, сокрушаясь, протѐрла очки мальчика кончиками своего платка и 

осторожно надела Костику на переносицу: 

– Стѐкла целы, слава богу! 

– Спасибо, – прохрипел Костик. 

А мужчина тем временем наговаривал в сотовый телефон: 

– ДТП на перекрѐстке улиц Чапаева и Октябрьской. Иномарка сбила мальчика на 

«зебре», проскочила на красный свет и скрылась с места преступления. Водитель, скорее 

всего, пьян. У мальчика, возможно, переломы. Приезжайте скорее!.. 

Когда первый приступ боли прошѐл, Костик почувствовал, что кто-то …лижет ему 

руку! Повернув голову,  мальчик встретился глазами… с Кудлатым, про которого он уже 

успел забыть. Надо же – собака его, выходит, благодарит! А пѐс-то и вправду умный! 

«Скорая помощь» приехала быстро, симпатичная женщина-фельдшер, в светло-

зелѐной шапочке, подбадривающее улыбнулась Костику, ощупала ушибленные места и 

махнула рукой санитарам. Те осторожно положили пострадавшего на носилки и 

задвинули в салон «уазика». 

– А ты куда лезешь, наглая морда? – удивилась фельдшер. – Чья это собака? 

Тут Костик обратил внимание, что Кудлатый уже пристроился рядом с ним, и 

радостно ответил: 

– Это моя! Это со мной! Тѐтенька, можно он поедет со мной? 

Фельдшерица, в сомнении покачав головой, в итоге согласилась: 

– Ну ладно! Попробуй его теперь выгони! Только в больницу не пустим! Пусть 

ждѐт у входа!.. 

 

В больнице Костику обработали содранные в кровь колено и локти, перевязали их, 

сделали два рентгеновских снимка. Вердикт хирурга Костю обрадовал: 

– Переломов нет. А твой нарост на колене, похоже, спас тебя от повторного 

перелома чашечки. Считай, сынок, тебе повезло. До дома сам сможешь дойти? 

Костик радостно кивнул. 

 

3. Иван Иванович 

 

На выходе мальчика ждал благодарный пѐс. Четвероногое существо подошло к 

нему и подставило спину. Костику показалось вдруг, что в голове у него прозвучали 

слова: «Опирайся на меня!». Вытаращив глаза от удивления, Костик и опешил, и 

испугался одновременно. Собака разговаривает?! 

Пѐс посмотрел на него своими странными круглыми глазами, и в голове у Костика 

будто опять прозвучало: «Не бойся меня! Я хочу тебе помочь! Опирайся на мою спину и 

иди за мной!» 
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Как загипнотизированный, Костя ухватился за загривок Кудлатого и, опираясь на 

него чуть ли не всем весом, захромал рядом. Пѐс уверенно вѐл его вперѐд, похоже, самой 

короткой дорогой, потому что они всѐ время пересекали дворы из угла в угол. Идти, 

опираясь на собаку, было значительно легче, нежели ковылять одному, поэтому минут 

через 15 странная парочка достигла окраины города, где к частным домам прилегали 

территории огородов. 

Пѐс подвѐл мальчика к высокому дощатому забору, встал на задние лапы и нажал 

передней на кнопку звонка. С той стороны забора вскоре послышались резвые шаги: кто-

то бежал открывать им калитку. 

Это оказался седой старик в плаще и в шлѐпанцах на босу ногу – как показалось, 

вроде бы ничем не примечательный и в то же время немного странный. 

Хозяин дома нисколечко не удивился тому, что увидел: огромную собаку и 

мальчика с рваной штаниной, под которой белела перевязка с алым кровавым пятном. 

Переглянувшись с Кудлатым и рассеянно посмотрев на Костика, старик молча пропустил 

их во двор и тщательно затворил калитку на засов. Мальчик озадаченно посмотрел на 

собаку. 

«Ничего не бойся! Давай зайдѐм в дом!» – снова прозвучала в голове у Костика 

успокаивающая и немножко гипнотизирующая фраза. И Костик, послушно опираясь на 

пса, прихрамывая, прошагал через пустой двор, поднялся по ступенькам деревянного 

крыльца, проковылял через небольшой коридорчик мимо обычной кухни и маленькой 

спальни в большую комнату.  

Первое, что бросилось ему в глаза – это обилие книжных стеллажей и полок. Они 

занимали  три из четырѐх стен большой комнаты. Книги на стеллажах стояли плотными 

рядами от пола и до самого потолка – собрания сочинений и однотомники, солидные 

фолианты и брошюры, большеформатные энциклопедии и альбомы по живописи, 

учебники, научные монографии и даже …обычная фантастика с уже знакомыми именами 

авторов! Четвѐртая стена почти целиком состояла из трѐх занавешенных окон и, может 

быть, именно поэтому была свободна от книг. На двух больших столах посреди комнаты 

стояли какие-то приборы с переплетениями проводов,в центре одного из них ярко мерцал 

слегка вогнутый экран. 

– Садись вот сюда, мальчик, – заговорил, наконец, старик, и указал Костику на стул 

перед экраном. 

Костик послушно сел на широкое компьютерное кресло. Кудлатый пристроился 

рядом, тяжело дыша и благодарно посматривая на своего спасителя. 

Хозяин дома снял с себя плащ и остался в лѐгкой футболке и обычных спортивных 

штанах, вздувшихся на коленях. Был он средней комплекции и среднего роста, весь какой-

то благообразный, с почти круглыми глазами бледно-голубого цвета под кустистыми 

седыми бровями, с седой, немного всклокоченной шевелюрой без залысин. Голос у него 

был успокаивающий, а взгляд доброжелательный настолько, что по Костику пробежала 

какая-то жутко приятная волна мурашек. 

– Я хочу поблагодарить тебя, мальчик, – сказал старик, – за то, что ты спас, рискуя 

жизнью, моего друга. Давай поближе познакомимся. Как тебя зовут? 

– Костя. 

– Костя – от слова «кости», – пошутил, улыбнувшись, старик. – Кожа да кости! 

Очень приятно! А меня зовут Иван Иванович. А моего друга, – старик указал на пса, – 

Цербер. Прошу любить и жаловать, как говорится! 

Иван Иванович снова широко улыбнулся, показывая в искренней улыбке чуть 

желтоватый, но зато абсолютно полный набор зубов: 

– Спасибо тебе, Костя, Цербер уже мне всѐ рассказал. И знаешь что, мальчик? – 

Иван Иванович поднял вверх указательный палец и свои кустистые брови. – Было бы 

весьма неблагодарно с нашей стороны не отблагодарить тебя за твой достойный поступок. 

Потому что ты поступил очень гуманно… 
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Завораживающий добрый голос Ивана Ивановича успокоил Костика окончательно. 

Немного придя в себя после всего пережитого, он осмелился задать Ивану Ивановичу 

вопрос, который не давал ему покоя всѐ последнее время: 

– Иван Иванович, а что с вашей собакой такое? Она такая странная и, как мне 

показалось, умеет общаться. Только не раскрывает при этом рта. 

Старик возмущѐнно всплеснул руками и укоризненно посмотрел на пса: 

– Цербер! Ты опять не сдержался! Ну сколько тебе можно говорить об 

осторожности! 

Пѐс виновато отвернул голову в сторону. Иван Иванович тяжело вздохнул и 

испытующе посмотрел на Костика, как бы раздумывая, говорить ему правду или не 

говорить. В конце концов, он, видимо, решился, но начал издалека: 

– Костя, ты любишь читать? 

– Люблю, – Костик с удовольствием, не скрывая своего восхищения, пробежал 

глазами по книжным полкам, задержавшись взглядом на томиках фантастики, – особенно 

фантастику. 

– Читал что-нибудь про инопланетян? – снова широко улыбнулся Иван Иванович 

во все свои тридцать два зуба. 

– Конечно, – расплылся в ответной улыбке Костик. 

– Веришь в инопланетян?  

– Верю! – поддержал старика улыбкой Костик. 

– Ну-у-у, – удовлетворѐнно протянул Иван Иванович, – тогда мне будет легко 

объяснить тебе что к чему. Но при одном условии – всѐ, что я тебе сейчас расскажу, 

останется строго между нами! Идѐт?  

– Идѐт! – энергично кивнул головой Костя. 

– Даѐшь честное слово? 

– Даю! 

– Ну, хорошо… – старик снова испытующе взглянул в глаза Костика, и, видимо, 

окончательно успокоившись, начал объяснять: 

– Видишь ли, Костя, мы с Цербером, можно сказать, не совсем обычные в твоѐм 

понимании существа. То есть Цербер –не совсем собака, и я – не совсем человек. Мы с 

моим другом прибыли к вам, на Землю, с другой планеты, чтобы вести научные 

изыскания. Мы – учѐные, исследуем возможности применения нашей медицинской 

техники здесь, на вашей планете. Изучаем возможности ваших организмов в сравнении с 

нашими… 

 

4. Потрясение 

 

У Костика захватило дух от услышанного. В том, что старик говорит правду, он и 

не думал сомневаться. Иначе как ещѐ объяснить все эти странности с собакой?.. Это так 

необычно и так безумно интересно! Как же ему повезло!.. 

Старик, заметив огоньки восторга в глазах мальчика, серьѐзно продолжил: 

– Понимаешь ли, Костя, ваша земная медицина такая примитивная и 

неэффективная! Ваши врачи грубо лезут своими стальными скальпелями в ваши 

организмы, удаляют больные органы и зачастую не вылечивают, а калечат людей! Я уже 

не говорю о неправильных диагнозах, малоэффективных и поддельных лекарствах, 

беспомощности ваших эскулапов перед многими заболеваниями! А сколько вреда 

приносит вам вся эта ужасная химия лекарств! У нас, на нашей планете, с самого начала 

медицина развивалась по другому пути, и в настоящее время мы достигли таких высот в 

этой области, что вам и не снилось! Организм любого разумного существа сам способен 

побороть любую патологию или болезнь – для этого совсем необязательно грубо лезть 

туда медицинскими инструментами!  
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Старик гневно повысил голос в конце последней фразы, немного помолчал, 

видимо, успокаиваясь, а потом продолжил: 

– Возьмѐм, к примеру, заболевания глаз. Ну сколько лет можно топтаться на месте 

с этим вопросом! Уже сотни лет назад человечество придумало примитивное решение 

проблемы плохого зрения – очки! – Иван Иванович, брезгливо скривив рот,  гневно ткнул 

пальцем Костику в переносицу. – И что же?.. Сотни лет прошло, а вы их носите до сих 

пор! Совсем не хотите думать! Снимай сейчас же эту мерзость со своего лица! 

Костик, словно загипнотизированный, подчинился. Книги на стенах тут же ушли в 

«туман», слились в неясную пѐструю массу, и дажефигура Ивана Ивановича потеряла 

чѐткие ориентиры. 

– Смотри прямо перед собой в экран! – скомандовал нечѐткий Иван Иванович и 

одел Костику на виски какой-то прибор, по форме напоминающий обычные наушники. – 

А сейчас, Костя, повторяй за мной: «Я по-прежнему хорошо вижу!» 

– Я по-прежнему хорошо вижу! – послушно повторил Костик. 

– Сконцентрируйся и, давая себе чѐткую установку на фокусировку глаз, повторяй: 

«Я по-прежнему хорошо вижу!» до тех пор, пока зрение не вернѐтся к тебе. Заставь свой 

организм работать! 

– Я по-прежнему хорошо вижу! Я по-прежнему хорошо вижу! – послушно 

забубнил Костик, неимоверно, до острой боли, напрягая глаза. В висках его что-то тихо 

зажужжало, посылая команды в мозг. Глаза отреагировали вдруг острой болью.  

Проморгав навернувшиеся слѐзы, Костик с восторгом заметил, что стал видеть 

лучше. Мир вокруг приобретал чѐткость. А с экрана на него смотрел… он сам – его 

зеркальное отражение с «наушниками» на голове! 

– Я по-прежнему хорошо вижу! – уже с удвоенной энергией, ошалев от радости, 

принялся не говорить, а выкрикивать, чеканя слова, Костик. Тихо повторно прожужжали 

«наушники», снова сильно закололо глаза, навернулись слѐзы. На этот раз, 

проморгавшись, Костя увидел перед собой довольное лицо Ивана Ивановича. Чѐтко, до 

каждой морщинки на щеках, до каждого волоска в кустистых бровях! Так чѐтко, как 

никогда ещѐ не видел в жизни! Поражѐнное сознание мальчика отказывалось верить в 

происходящее. Как во сне, Костик перевѐл взгляд на книжные полки в нескольких метрах 

от него. Глаза послушно, абсолютно не напрягаясь, сфокусировались на корешках книг, и 

Костик с восторгом начал читать имена авторов и названия: 

– Энциклопедия Брокгауза и Эфрона, том седьмой… 

– Вот тебе и энциклопедия – от слова «циклоп»! – радостно хлопнул в ладоши 

Иван Иванович. – Не нужны теперь больше твои очки! Поздравляю! 

Старик радостно швырнул очки себе под ноги и топнул по ним ногой. Одна из линз 

выскочила из оправы, другая, обиженно хрустнув, сломалась. 

Потрясѐнный Костик медленно поднялся с кресла, стянул с головы «наушники» и 

приблизил к лицу ладонь. На подушечках пальцев с потрясающей чѐткостью и резкостью 

читались дактилоскопические узоры, кожа была видна до мельчайших морщинок. 

– Иван Иванович! – голос у Костика задрожал от переизбытка чувств, а на глаза 

навернулись слѐзы безумной радости. – Дяденька! Миленький! Иван Иванович, я вам так 

благодарен! Я вам так благодарен!.. 

– Ну и хорошо! Хорошо! – обнял мальчика довольный старик. Он снова широко 

улыбнулся своей неподражаемой улыбкой. – Но это ещѐ не всѐ! Давай мы твоѐ колено 

сейчас вылечим. Хочешь? 

– Хочу-у-у! – взвыл от восторга обрадованный Костик. 

Иван Иванович снова усадил мальчика в кресло и водрузил ему на голову 

«наушники», настроив экран:  

– Смотри на экран, на своѐ больное колено и сам себе давай установку: «Нет 

никакой боли в колене. Нет разлома. Нет нароста!». 
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– Нет никакой боли в колене! Нет разлома! Нет нароста! – послушно начал 

скандировать Костик, глядя в экран, где отчѐтливо, словно через большое увеличительное 

стекло, отобразилось его больное колено с содранной кровавой шишкой.  

В «наушниках» снова что-то тихо прожужжало, но на этот раз болью отозвалось 

ушибленное колено. Запѐкшаяся кровь на экране начала заметно тускнеть, словно бы 

растворяться. Страшно заныла шишка. Костик даже поморщился от боли. 

– Не прекращай! Продолжай! – подбодрил Костю Иван Иванович.  

«Не прекращай! Продолжай!» – пронеслась в голове ещѐ одна установка – это ему 

в глаза посмотрел Цербер, который с большим интересом наблюдал за всем 

происходящим. 

И Костик, превозмогая боль, продолжил самолечение, глядя в экран. Он не мог 

точно сказать, сколько прошло времени. Может быть, пятнадцать минут, а может, и 

полчаса. Но за это время шишка на экране уменьшилась вдвое, а запѐкшаяся кровь на ране 

исчезла окончательно, затянувшись розовой кожицей. 

– Достаточно! На сегодня хватит! – скомандовал весьма довольный результатом 

Иван Иванович. – Вот видишь, как всѐ просто? Но ещѐ один сеанс потребуется. Старый 

перелом, кость срослась неправильно… Придѐшь ещѐ разок. А сейчас нужно дать тебе 

отдых. И подпитку! Понял, о чѐм я говорю? 

Старик ободряюще подмигнул мальчику: 

– Поешь как следует дома. Твоему организму нужен строительный материал. Кость 

нужно отремонтировать! Яйца, творог подойдут. Колено будет ныть непрерывно, но 

терпимо. Понятно? 

– Понятно! – Костик снова встал с кресла. Неуверенно опѐрся всем телом на 

больную ногу. Колено слегка ныло, но привычной колющей болью не отреагировало. 

– Всѐ, всѐ, – подмигнул Косте Иван Иванович, – хватит хромать! Пора ходить 

правильно! И даже бегать! 

Костик, желая проверить результаты самолечения, согнул правую ногу в колене и 

высоко подтянул еѐ к животу. Раньше он не мог этого сделать – останавливала острая 

боль. А сейчас получилось! 

– Экспериментировать будешь на улице! – скомандовал Иван Иванович. – Придѐшь 

послезавтра к нам в это же время. И подумай дома над тем, что бы ты хотел ещѐ улучшить 

в своѐм теле и какие знания приобрести. Считай, мальчик, что тебе сказочно повезло – 

наши способности почти безграничны. И грех этим не воспользоваться! Но помни, о чѐм 

мы с тобой договорились – никому не рассказывай про нас. А родителям, маме с папой, 

придѐтся что-нибудь присочинить. Нехорошо, конечно, обманывать взрослых, но что 

поделаешь! Про нас, кроме тебя, никто не должен знать! Помни, что мы тебе доверились, 

и ты не должен нас подвести! Наша миссия на Земле пока секретна. 

– Иван Иванович, дорогой, – воскликнул с возмущением Костик, –даже не 

сомневайтесь во мне! Вы так много для меня сделали, что я теперь благодарен вам буду 

до конца жизни! Обещаю! Клянусь! 

– Ну, ну, хорошо, Костя, хорошо! Мы тебе верим! 

«Мы тебе верим», – кивнул головой Цербер. 

– А можно один вопрос? – не удержался Костик. 

«Задавай», – ответил Цербер. 

– Почему один из вас – как собака, а другой – как человек? 

– Всѐ очень просто, – понимающе кивнул Иван Иванович, – ты, конечно же, 

соображаешь, что в нашем мире мы выглядим по-другому. Но мы научились не только 

лечить, но и перестраивать свой организм так, как нужно. В вашем мире собака – 

достаточно распространѐнное среди людей существо, привычное для всех. Для сбора 

необходимой информации это идеальный вариант, ведь собака может проникнуть куда 

угодно, вести любые наблюдения, не вызывая особых подозрений. Два человека 
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припостороннем третьем вряд ли будут откровенничать друг с другом, а присутствие 

рядом собаки никого не смутит… 

Хозяева проводили Костика до калитки. Дальше он пошѐл сам, и лишь только через 

какое-то время, спохватившись, вдруг с дикой радостью осознал, что теперь совсем не 

хромает… 

 

5. «Господь услышал мои молитвы…» 

 

Дома к Костику подскочила не на шутку встревоженная мать: 

– Сыночка! Ты где так долго был? Что с тобой случилось? Где твои очки? Ты, что, 

очки разбил? И почему ты отключил телефон? 

Тут мать заметила дырку на штанине сына и перевязку: 

– Что это? Ты снова упал? 

Врать Костик не любил, потому что знал по собственному опыту: одна ложь влечѐт 

за собой вторую, вторая – третью, и истина всѐ равно выходит наружу. Поэтому, совсем 

не надеясь на то, что мать ему поверит, рассказал наспех придуманную историю, где 

выдумки было по минимуму:он шѐл домой, на пешеходном переходе его сбила иномарка, 

он упал, содрал шишку на ноге, добрый дяденька отнѐс его на обочину дороги, положил 

на газон, потом приехала «Скорая помощь», его увезли в больницу, там сделали два 

снимка, и врач сказал, что переломов никаких нет, что от повторного перелома коленной 

чашечки на этот раз его спасла шишка. Его перевязали и отпустили домой. И, лишь шагая 

домой, он вдруг обнаружил, что на нѐм нет очков – видимо, он потерял их во время 

падения. А сотовый телефон, скорее всего, тоже отключился от удара, и он про него 

совсем забыл!  Но самое удивительное – он обнаружил вдруг, что и без очков хорошо 

видит, а на больную ногу может опираться. Как такое чудо могло с ним произойти, он сам 

не понимает и объяснить не может. 

Рассказывая свою слишком уж невероятную, хоть и правдивую наполовину 

историю, Костик виновато наблюдал за выражением лица матери – вряд ли она поверит 

ему. Но озадаченное и не на шутку встревоженное лицо мамы светлело с каждым его 

словом! 

В итоге мать всплеснула руками, и слѐзы вдруг покатились по еѐ щекам 

затейливыми дорожками: 

– Костик! Сыночка! Счастье-то какое! Это Господь услышал мои молитвы! 

Представляешь? Чудо-то какое! Я ведь молюсь за тебя второй месяц в храме перед всеми 

святыми! Прошу за тебя, чтобы ногу твою исцелили и глаза! И чудо произошло!.. 

Мать, рыдая от счастья, принялась обнимать и целовать сына в щѐки, в лоб, в глаза, 

крестить его, ощупывать его коленку и причитать без остановки:  

– Слава тебе, Господи, слава, чуден Бог во своих святых! Слава тебе, Матронушка, 

слава, святой Николае чудотворче! Чуден Бог во своих святых! 

Чего угодно ожидал услышать Костик от матери, но только не этого. Да, мать в 

последнее время часто наведывалась в храм, но он и представить себе не мог, что она там 

молится за его здоровье! Огорошенный таким неожиданным поворотом дел, Костик 

молчал. Слишком много невероятных событий свалилось на него сегодня. А может быть, 

мать права, и чудо, произошедшее с ним сегодня, и вправду организовано небесами? А 

кудлатая собака Цербер, и седой старик Иван Иванович – это посланники божьи?.. 

Тут Костик неожиданно вспомнил: 

– Мам, а у нас есть творог? Ты знаешь, что-то вдруг захотелось творога и яичницы. 

Мать с удивлением посмотрела на него и снова всплеснула руками: 

– Ой, сыночка, а ведь и вправду! Ты же голодный у меня! Раздевайся! А брюки и 

куртку рваные мы с удовольствием выкинем! Снимай! Завтра купим тебе новый костюм! 

Радость-то какая! Чудо-то какое!.. 

И мама, ошалевшая от радости, помчалась на кухню накрывать на стол… 
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Отец, вернувшись с работы, несколько раз выслушал чудесную историю исцеления 

сына сначала от супруги, потом от сына.  

– Быть такого не может! – категорично заявил он и устроил сыну проверку. Он 

заставил Костика читать книгу на расстоянии сначала 20 см от его глаз, затем 30 см и, 

наконец, на 50. Костя без труда справился с заданием, а потом, отставив от себя 

раскрытую книгу на целый метр, бегло прочитал несколько предложений. Озадаченный 

отец заставил Костика приседать, прыгать, и даже пробежать по квартире. После этого он 

размотал бинты на коленке сына и увидел свежую розовую кожицу на усохшей почти 

наполовину шишке.  

Однако, не поверив своим глазам, он позвонил в службу «Скорой медицинской 

помощи». Там ему подтвердили, что действительно выезжали на ДТП, подростка Иванова 

Константина Сергеевича увозили в центральную больницу, в хирургию. 

Наконец отец, ничего не понимая, сдался, и уже послушно кивал жене, которая 

уверяла его, что произошло настоящее чудо, за которое они должны благодарить бога и 

всех православных святых, в первую очередь святую Матрону Московскую и святого 

Николая Угодника… 

 

Ночью Костик долго не мог уснуть из-за растревоженного, как улей, сознания; 

ворочался с боку на бок. В конце концов, поняв, что не уснѐт, он лѐг на спину и, глядя 

широко раскрытыми глазами в ночную мглу, размечтался. С завтрашнего дня начинается 

новая для него жизнь. Хорошо, что завтра воскресенье и не надо идти в школу! А в 

понедельник он снова пойдѐт к Ивану Ивановичу и окончательно избавится от шишки на 

ноге. Чего бы такого у него ещѐ попросить? 

Как, интересно, отнесутся ребята в классе к тому, что он перестанет хромать и 

носить очки? Неужели он снова сможет посещать уроки физкультуры? Ему придѐтся 

теперь догонять ребят – ведь он ничего не умеет:ни в футбол играть, ни в волейбол, ни 

даже бегать правильно! Сможет ли он научиться всѐ это делать? Впрочем, Танечку 

Строкину ему ни за что не догнать, даже если он начнѐт усиленно заниматься… 

Незаметно Костик уснул. Во сне ему приснилась Таня Строкина. Они бежали 

вместе по беговой дорожке их школьного стадиона, и девочка говорила ему почему-то 

голосом мамы: «Костик! Ты теперь сможешь бегать так же быстро, как я!..». 

И вдруг: 

– Костик! Костик! Вставай, соня, хватит спать!.. 

Мама ласково тормошила его за плечо: 

– Костик, ну сколько можно спать! Уже почти обед, а мы ведь собирались в 

магазин – тебе нужно купить новый костюм для школы, и спортивный костюм, и 

кроссовки – теперь ведь ты сможешь ходить на физкультуру!.. 

 

Стряхнув с себя остатки сна, Костик вспомнил происшествия вчерашнего дня и 

счастливо улыбнулся: глаза послушно передавали ему потрясающе чѐткую картинку всего 

окружающего! Колено послушно сгибалось! Какое же это чудо – иначе не объяснишь! 

В ванной комнате, чистя зубы, Костик подумал, что нужно избавиться от всех 

пломб на зубах. И удалить небольшой шрам на подбородке – ещѐ одно напоминание о 

злосчастном падении с велосипеда. 

Критически осмотрев своѐ отражение в зеркале, Костик подумал, что хорошо бы 

попросить Ивана Ивановича нарастить мышцы – такие, как у Арнольда Шварценеггера, 

например. Нет, это будет слишком уж бросаться в глаза! Да и как он объяснит маме все 

эти превращения с его телом? Если уж просить мышцы, то что-нибудь менее заметное и 

бросающееся в глаза. Ну, например, такие мышцы, как у Брюса Ли. Интересно, а можно 

ли заодно приобрести и его удивительные навыки кунг-фу? Или бокса? А знание 

иностранных языков? Иван Иванович ведь говорил, что возможности его почти не 

ограниченны… 



111 

 

 

В тот день Костик вместе с родителями пошѐл по магазинам. Сначала они купили 

ему новый костюм для школы, куртку, самый модный спортивный костюм и новенькие 

кроссовки, потом зашли в кафе – отпраздновать чудесное выздоровление Кости, а после – 

в православный храм, где мама заказала благодарственный молебен  за чудо исцеления 

сына Константина… 

 

6. Новый имидж 

 

Утром, стараясь не привлекать лишнего внимания, Костя прошмыгнул в класс на 

своѐ место. Но ребятам бросились в глаза разительные перемены в их однокласснике. 

– Костян! Это ты? – вытаращился на него сосед по парте Серѐга Зенин. – Ты, что, в 

линзах? 

– Да, – смущѐнно пробормотал Костик. Как хорошо, что Серѐга сам придумал 

такое простое объяснение! 

– У тебя и прикид новый? Ну ты даѐшь! А знаешь, тебе идѐт! Чуваки, прикиньте, 

наш Костыль имидж сменил!.. 

К Костику со всех сторон начали подходить одноклассники.Кто-то щупал его 

новый костюм, кто-то внимательно заглядывал в глаза и шумно удивлялся. Костик 

смущѐнно молчал. Как хорошо, что не пришлось на этот раз ничего сочинять! 

– Иванов! – неожиданно удостоила Костика своим вниманием Маринка 

Афанасьева, которая нравилась многим пацанам в классе. – Ну ты удивил! Поздравляю, в 

линзах – совсем другое дело!  

Неожиданно к Костику подошла и неприступная, независимая Таня Строкина: 

– Привет! Я заметила, что ты перестал хромать. Или мне это показалось? 

– Нет, – смущаясь ещѐ больше, ответил Костик, – мне удалось вылечить ногу. 

Правда, ещѐ не до конца, но я уже не хромаю. И смогу теперь заниматься физкультурой! 

– Даже так? – искренне удивилась Танечка. – Вот это новость! И бегать сможешь? 

– Смогу, наверное. Только вот я ничего не умею, мне придѐтся учиться. 

– Ну, это не беда, научишься, – подбадривающее улыбнулась Танечка. – У тебя 

теперь вся жизнь впереди! Бегать совсем не сложно. Но если хочешь побыстрее 

физически окрепнуть, бегай по утрам в парке. Разрабатывай ноги и лѐгкие. 

– Спасибо, я обязательно! – радостно закивал головой Костик, оттого что сама Таня 

Строкина, первая красавица в классе, обратила на него внимание; оттого что так дружески 

улыбнулась ему; оттогочто дала ему дельный совет. 

 

Учителя на метаморфозы, произошедшие с Костиком, почти не обратили 

внимания, лишь заинтересованно посматривали время от времени в его сторону. И Костя 

окончательно успокоился. На уроках он думал лишь о том, что ещѐ попросит у Ивана 

Ивановича, и даже составил список. 

 

7. Второй сеанс 

 

После уроков Костик отправился гулять в парк – ему не терпелось осмотреть 

маршрут своих будущих утренних пробежек. А что, если Таня и сама здесь бегает по 

утрам? И тогда они будут бегать здесь на пару, как в сегодняшнем сне? 

Нагулявшись вдоволь по парку, Костик пошѐл на окраину города к своим новым 

фантастическим знакомым – подошло назначенное время второго сеанса самолечения. 

Родителей он предупредил, что придѐт домой поздно.  

Знакомый забор ничем не примечательного дома он нашѐл без труда, нажал на 

кнопку звонка. Калитку открыл обрадованный Иван Иванович: 
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– А вот и наш юный друг пожаловал! Проходи, проходи, дорогой! Мы с Цербером 

уже заждались тебя! 

«Здравствуй, Костя!», – поприветствовал его у порога Цербер. 

– Здравствуй, – счастливо улыбнулся Костик. 

Второй сеанс самолечения мало чем отличался от первого: Костик так же смотрел в 

экран на своѐ колено и сам себе давал установки на выздоровление. На этот раз шишка на 

ноге исчезла окончательновместе с розовой кожицей. И правое колено мальчика теперь 

ничем не отличалось от левого. 

– Ну-с, мой юный друг, – улыбнулся своей неподражаемой улыбкой Иван 

Иванович, – будут с вашей стороны ещѐ какие-нибудь пожелания? 

– Если это возможно, – неуверенно начал Костик, доставая из кармана пиджака 

составленный список, – мне бы  хотелось вылечить все зубы, слегка опустить кончик носа, 

убрать с подбородка шрам, убрать искривление позвоночника, нарастить мышцы и стать 

похожим на Брюса Ли, овладеть навыками кунг-фу, навыками легкоатлета, выучить 

английский, итальянский и китайский языки! Это возможно? 

– Языки – это вообще не проблема, – не моргнув глазом, кивнул Иван Иванович, – 

как и любые другие знания. Хоть полностью весь курс школьных предметов! А вот с 

мышечными навыками посложнее будет. Видишь ли, Костя, теоретические знания по 

любому из видов спортивных дисциплин мы в тебя, так сказать, впишем, нарастим 

соответствующие мышцы. Опять же без проблем впишем и мышечную память 

определѐнных тренировочных движений. Вот только тренировок это полностью не 

заменит. Тренировки просто необходимы будут для того, чтобы теорию закрепить 

практикой. Впрочем, наша подготовка твоего организма сократит время этих самых 

долгих и утомительных тренировок. Скажем, раз в десять. И успехов, которые обычный 

спортсмен достигает за десять лет, ты сможешь достигнуть за год. Как тебе такие 

перспективы? 

– Просто замечательно! – просиял довольный Костик. 

И начались фантастические сеансы перевоплощения. Первым делом Костик убрал с 

подбородка шрам и слегка опустил вздѐрнутый кончик носа, затем вылечил зубы. В конце 

этого сеанса он выплюнул в ладонь все свои пломбы: его организм отторг искусственные 

вставки, а образовавшиеся отверстия зарастил костными клетками. 

Далее Костик занялся наращиванием мышечной массы: глядя в экран на тело 

рельефного, поджарого красавчика Брюса Ли, давал себе голосовые установки, 

превозмогая боль во всѐм теле. Результат его не сильно впечатлил и не принѐс 

стопроцентного сходства с оригиналом. Впрочем, успехи всѐ же были: слегка 

расширилась грудная клетка, появились зачатки грудных мышц, бицепсов и трицепсов, 

обозначилась мужская «трапеция» и упругие «кубики» на животе. 

– Неплохо, неплохо! – удовлетворѐнно тряхнул седой шевелюрой Иван  Иванович. 

– До окончательного результата ещѐ далеко, но это из-за того, что организму пока просто 

не хватает строительного материала. Но твой организм – от слова «орга́н» – продолжит 

наращивать мышцы в последующие дни уже самостоятельно. Твоей задачей будет лишь 

помогать ему усиленным белковым питанием (творог, яйца, мясо) и соответствующими 

тренировками. Как можно скорее запишись в спортивную секцию, а лучше – в две. 

Понял? 

– Понял! – восторженно отрапортовал Костик. 

Последние несколько сеансов отличались от первых. Иван Иванович водрузил на 

голову Костику другой прибор в виде шлема и снова усадил в кресло перед экраном. При 

этом сам Иван Иванович давал прибору команды на незнакомом Костику языке, видимо, 

на родном, а прибор отвечал лѐгким жужжанием и покалыванием. Костик смотрел в экран 

– там невообразимо быстро мелькали слова и картинки… 
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И снова Костик не заметил, сколько времени провѐл в кресле, у экрана. А когда 

поднялся, у него кружилась голова, ныли виски и всѐ тело от боли и смертельной 

усталости. 

– Ничего, ничего! – успокоил мальчика Иван Иванович и ободряюще подмигнул 

ему. – Недомогание – от слов «не дома» – пройдѐт. Иди домой, отдыхай, поешь как 

следуети с завтрашнего дня основательно займись спортом!.. 

Попрощавшись с Иваном Ивановичем и Цербером, Костик побрѐл домой. 

Чувствовал он себя неважно. Страшно хотелось есть и спать… 

 

Дома родители наперебой принялись расспрашивать его, как прошѐл день в школе, 

и Костик, жадно поглощая котлеты, творог и яичницу, отвечал на их расспросы. Как 

хорошо, что мама и папа не заметили произошедшие с ним сегодня перемены! 

Предупредив родителей, что он решил бегать по утрам и завтра ему рано вставать, 

Костик, ссылаясь на усталость, пошѐл в свою комнату спать…  

 

8. Сбывшийся сон 

 

Удивительное дело – проснулся Костик с ясной головой за две секунды до того, как 

сработал будильник на сотовом телефоне. Пять тридцать! Родители ещѐ спят. Есть целых 

полчаса на то, чтобы умыться, одеться и лѐгкой трусцой добежать до парка! 

 

В парке было свежо и прохладно, все тропинки усыпаны листьями и рыжей хвоей 

лиственниц. Бежать по круговой дорожке в новеньком спортивном костюме, в новеньких 

пружинистых кроссовках было так легко, словно Костик занимался этим не первый раз в 

жизни. Лѐгкие автоматически отсчитывали: два шага – вдох, два шага – выдох. Мышцы на 

нагрузку реагировали радостно, сознание получало не просто удовлетворение – 

удовольствие от физической нагрузки. У Костика возникло озорное, игривое желание 

повысить скорость за счѐт ширины шагов. В ушах засвистел ветер, ощущение лѐгкости и 

полѐта полностью завладело пареньком… 

Он пробежал целый круг и пошѐл на второй, когда заметил впереди знакомую 

бегущую фигурку. Танечка? Похоже, что она! Костик прибавил скорость. Таня обернулась 

и, узнав одноклассника, от удивления остановилась: 

– Костя, это ты?! 

Костик сбросил скорость и, переводя дыхание, просиял: 

– Я! Привет! Решил вот последовать твоему совету.  

– Молодец! Ты так бежишь, как будто… как будто… не первый раз бегаешь! Но 

ведь ты же… на прошлой неделе ещѐ хромал! 

Костик смущѐнно пожал плечами. Ему не хотелось врать: 

– После того как в третьем классе повредил колено – первый раз. Спасибо, что 

пригласила! 

Танечка восхищѐнно посмотрела на паренька: 

– Да у тебя, я вижу, способности к бегу. А давай проверим! Побежали вместе! 

И они побежали рядом, нога в ногу: Таня – легко и непринуждѐнно, с интересом 

посматривая на Костика,а Костик, польщѐнный похвалой и воодушевлѐнный 

присутствием Танечки, такой красивой, стройной, с румянцем на щеках от бега, – 

размеренно, растягивая вдох-выдох на два шага, с видимым удовольствием. «Господи, до 

чего же хорошо! – думал Костик. – Какое же это наслаждение – бежать рядом с ней!» 

Таня не прибавляла скорости весь второй круг. Она всѐ ждала, когда Костя собьѐт 

дыхание. А Костя продолжал бежать так, как будто пара километров для него – пустяк. 

Удивляясь всѐ больше, Таня на третьем круге увеличила скорость в полтора раза. Костя, 

стараясь не отставать, держался рядом, дыхание его заметно потяжелело, но он 
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благополучно, хоть и с трудом, дотянул до конца круга. Девушка, пожалев новичка, дала 

команду сбросить скорость и постепенно перейти на шаг. 

– Костя! У тебя определѐнные способности к бегу! – Танечка и не думала скрывать 

своего восхищения. – Если ты нетренированный так бегаешь, что будет с тобой дальше! 

Тебе надо на лѐгкую атлетику, к нам! Пойдѐшь? 

– Пойду! 

– Молодец! Давай сегодня же, после уроков, я тебя познакомлю с тренером. 

Спортивную форму бери с собой!.. 

 

Домой Костик не возвращался – летел на крыльях! Голова кружилась от успеха, от 

общения с Танечкой, от еѐ похвалы и от того заряда необычайной бодрости, которую дала 

ему утренняя пробежка на свежем воздухе в парке. 

Родители собирались на работу, но, как только увидели сына, светящегося от 

радости, подбежали к нему: 

– Ну как, сынок?  

– Получилось? 

– Ещѐ как! Мама! Папа! Я так счастлив! Как это, оказывается, здорово – бегать по 

утрам! Я там Таню Строкину встретил из нашего класса. Она зовѐт меня на секцию лѐгкой 

атлетики! Я решил пойти! 

Отец обнял его, поздравляя. А мама прослезилась: 

– Косточка, я так рада за тебя! Слава Богу за всѐ!.. 

 

9. Гай Юлий Цезарь 

 

Как следует подкрепившись, Костик  пошѐл в школу. Тело его распирало от 

лѐгкости и ощущения силы, хотелось не просто идти – прыгать, пританцовывать, 

пускаться в бег! Если раньше на дорогу до школы у него уходило минут пятнадцать, то 

сегодня он этот же путь преодолел за семь! 

В классе к нему сразу же подошла улыбающаяся Таня: 

– Ты форму взял? После уроков идѐм? 

Костик дважды кивнул, смущѐнно улыбаясь. Ему так хотелось сказать: «С тобой – 

хоть на край света!», но он промолчал, потому что не привык говорить комплименты 

девочкам. 

Первым уроком по расписанию была история. Обычно по этому предмету у 

Костика была самая настоящая каша в голове. Но сегодня – удивительное дело! – Костик 

поймал себя на мысли: то, что объясняет Нина Викторовна, ему уже известно как дважды 

два. Он это знает!.. 

Схватив учебник, Костик с интересом стал его листать. Фантастика! Всѐ, что 

попадается на глаза, он знает! Великие географические открытия, абсолютизм и 

реформация в Европе, великие гуманисты, религиозные войны… Спросите хоть сейчас – 

ответит без запинки на любой вопрос и глазом не моргнѐт! Вот это да! Что там говорил 

вчера Иван Иванович про полный курс школьных предметов? Неужели он сделал это?.. 

Вот это подарок!.. Все предметы – или только история?.. 

От сумбурных размышлений Костика отвлекла Нина Викторовна: 

– Иванов? Я для кого объясняю? Чем ты занят? 

Костик виновато поднял глаза: 

– Я просто листал учебник… 

– Ты, наверное, Иванов, у нас Гай Юлий Цезарь – можешь делать два дела 

одновременно – и учебник листать, и учителя слушать? Давай проверим! Расскажи-ка нам 

об экспедиции Христофора Колумба. 

Поднявшись из-за парты и тяжело вздохнув, Костик неуверенно начал: 
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– Ну, на самом деле Христофора Колумба звали Кристофоро Коломбо, потому что 

он родился в Италии, в городе Генуя (по-итальянски – Дженова), но потом перебрался 

жить в Испанию. Этот человек был известным мореплавателем, он в те годы – в конце 

пятнадцатого века, настойчиво добивался того, чтобы снарядить экспедицию и найти 

морской путь в Индию через так называемое «море Мрака». Католическая королевская 

пара Фердинанд и Изабелла остро нуждались в деньгах, поскольку после долгой войны с 

арабами за полное освобождение Испании королевская казна была пуста. У королей была 

жажда золота и стремление распространить христианство за пределы Пиренейского 

полуострова, поэтому они, поддавшись на уговоры Колумба, снарядили морскую 

экспедицию под его руководством. В апреле 1492 года Фердинанд и Изабелла подписали с 

Колумбом договор, согласно которому в случае удачи он назначался бы вице-королѐм 

«всех островов и материков, которые он лично и благодаря своему искусству откроет или 

приобретѐт в этих морях-океанах»… 

Далее Костик рассказал о долгом и трудном пути морской экспедиции и еѐ 

результатах, о заблуждении Колумба и о его триумфальном возвращении в Испанию. 

Крайне озадаченная Нина Викторовна смягчилась: 

– Ладно, Иванов, один ноль в твою пользу. Ставлю тебе «пять»! 

По классу прокатился восхищѐнный гул. Такого от скромного Костика, который 

никогда не высовывался, никто не ожидал… 

На перемене к Костику подошѐл поражѐнный Толик Петров, которому часто 

доставалось от язвительной Нины Викторовны, и пожал ему руку: 

– Ну ты, Костян, даѐшь! Так историчку отбрить! Респект! Уважаю! 

Во время второго урока, алгебры, Надежда Ивановна решила провести 

самостоятельную работу и, поделив весь класс на ряды-варианты, раздала шесть заданий.  

Взглянув на свой вариант, Костик понял, что справится с заданием играючи. На то, 

чтобы записать решения примеров, у него ушло всего десять минут. Какое-то время он 

сидел, размышляя над тем, как же здорово щѐлкать примеры как орешки; потом вернулся 

мыслями в сегодняшнее утро, к замечательной пробежке в парке с Таней Строкиной… И 

тут его осенило! У него ещѐ есть время помочь Тане с еѐ вариантом! Из-за постоянных 

соревнований Танечка часто пропускала занятия в школе, училась, как и Костик, неровно, 

имела проблемы с математикой. Строкина сидела через парту, за спиной его соседа 

Зенина. Костик вырвал из тетрадки листок, быстро переписал у Серѐги примеры и, почти 

не задумываясь, вписал рядом решения. Улучшив момент, он протянул сложенную 

записку через заднюю парту прямо в руки Танечке. До конца урока оставалось минут 

десять…. Больше он назад не оборачивался. 

Прозвенел звонок. Надежда Ивановна прошлась по рядам и собрала листки. Класс 

высыпал в коридор. К Костику подошла Танечка и протянула для рукопожатия руку: 

– Костя… Спасибо большое! Помог! Не ожидала! Я бы сама ни за что не решила!  

Костик, счастливый и смущѐнный, просиял: 

– Если что, обращайся… 

 

10. Iamsorry, Елена Сергеевна! 

 

Урока английского языка Костик ждал с особым волнением. Полистав учебник, он 

понял, что бегло читает и понимает абсолютно всѐ. А при желании даже способен думать 

по-английски, как будто это его родной язык. Это было настолько невероятно и 

удивительно, что Костя глубоко задумался, обхватив голову двумя руками: добрейший 

Иван Иванович, получается, не только вписал в его сознание английский язык, но и 

улучшил его память!  

Прозвенел звонок. «Англичанка» Елена Сергеевна, стройная молодая женщина, 

войдя в класс, почему-то с большим интересом посмотрела именно на Костика. Не иначе 

как Нина Викторовна поделилась с ней его сегодняшним успехом! 
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Видимо, так оно и было, потому что Елена Сергеевна решила вызвать к доске не 

кого-нибудь, а именно Костика. 

– Иванов, ты готовился к сегодняшнему уроку? – Елена Сергеевна, по всей 

видимости, специально задала вопрос Костику по-английски, будучи уверенной, что он еѐ 

не поймѐт. 

Но Костик ответил невозмутимо: 

–Es, Елена Сергеевна! 

– Ты понял, что я тебе сказала? – так же, по-английски, спросила учительница, 

слегка удивившись. 

– Es! – Костик уверенно кивнул.  

– В таком случае, – всѐ так же, по-английски, продолжила Елена Сергеевна, – 

переведи первые три строфы стихотворения Роберта Бѐрнса «Джон Ячменное Зерно». 

Учительница подала ему учебник. Костик, глядя в текст, бегло перевѐл: 

 

– Жили три короля на востоке, 

Все трое великие и высокородные, 

И дали они торжественную клятву, 

Что Джон Ячменное Зерно умрѐт. 

 

Они взяли плуг и запахали его, 

Навалив глыбы земли на его голову, 

И дали они торжественную клятву, 

Что Джон Ячменное Зерно мѐртв. 

 

Но жизнерадостно весна пришла, 

И начались ливни, 

Джон Ячменное Зерно восстал опять, 

Чем неприятно удивил их всех. 

 

Это был блестящий перевод. У Елены Сергеевны буквально челюсть отвисла от 

удивления – пожалуй, в жизни она ещѐ так не удивлялась.  

– Но ведь… это, – перейдя вдруг на русский язык, забормотала она, испуганно 

глядя на Костика, – не седьмой класс! 

И в доказательство своих слов Елена Сергеевна показала Костику обложку 

учебника: там стояла цифра восемь! 

И снова по классу прокатился гул искреннего восхищения. 

– Костя, – дрожащим от волнения голосом спросила Елена Сергеевна. Заметно 

было, что она сильно побледнела, – когда это ты успел выучить английский так хорошо? 

Не ты ли ещѐ на прошлой неделе трѐх слов не мог связать в одно предложение? Или ты 

притворялся всѐ это время и морочил мне голову?! 

Костя, виновато потупив голову, пробормотал: 

– Iamsorry, Елена Сергеевна… 

Учительница растерянно молчала, собираясь с мыслями. Потом, видимо, немного 

успокоившись, сказала: 

– Тебе обязательно нужно участвовать в городской олимпиаде… 

После окончания урока Елена Сергеевна подозвала Костика к себе и спросила его: 

– Насколько хорошо ты владеешь английским? 

– Настолько же хорошо, как и русским. 

– Давно? 

– Нет. Недавно. 

– Но разве можно овладеть иностранным языком за столь короткое время? 

– Можно. 
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В крайне растерянном состоянии Елена Сергеевна покинула класс. На этот раз к 

Костику не подошѐл никто из одноклассников: видимо, все они были сбиты с толку, 

растерянны и даже испуганны не меньше Елены Сергеевны. Если успех на уроке истории 

ещѐ можно было как-то объяснить –  мало ли, может быть, Иванов прочитал исторический 

роман про Колумба, вот и решил блеснуть знаниями.В случае же с английским какие-либо 

объяснения подобрать было просто невозможно. 

 

В учительской на подавленную Елену Сергеевну обратили внимание коллеги, 

начались расспросы. И молодая преподавательница английского языка разразилась целой 

тирадой негодования, больше похожей на нервный срыв: 

– Я совершенно ничего не понимаю! Я отказываюсь что-либо понимать! Костя 

Иванов из седьмого «А», который ещѐ на прошлой неделе трѐх слов связать не мог в одно 

предложение, сегодня блестяще переводит стихотворение Роберта Бѐрнса из программы 

за восьмой класс, и при этом утверждает, что владеет английским языком так же хорошо, 

как и русским! Я училась столько лет английскому в школе, в институте, а он?!.. Как он 

мог самостоятельно выучить английский за несколько дней?.. Да это же издевательство 

какое-то надо мной как над учителем!!! Я категорически отказываюсь что-либо понимать! 

Такого просто не может быть! Это какая-то мистификация! Это неправда!.. 

Молодая женщина кричала и никак не могла успокоиться. В итоге коллеги дали 

Елене Сергеевнеуспокоительное. Но новость о происшествии дошла до директора. 

 

11. Вундеркинд 

 

Четвѐртый урок в седьмом «А» классе – литература – сразу началась с обычной 

проверки списка учащихся. Урок вела классный руководитель Валентина Николаевна – 

женщина за пятьдесят,маленького роста, с одутловатым лицом. Она уже знала, что еѐ 

ученик Костя Иванов отличился на истории и английском. Пожалуй, самый незаметный 

ученик в классе – и на тебе, два блестящих ответа, которые сразили учителей наповал! 

Сделав проверку, Валентина Николаевна напомнила домашнее задание и заглянула 

в журнал – кого бы вызвать к доске. И тут не удержался Толик Петров: 

– Валентина Николаевна, а вы Костю Иванова спросите – он сегодня вундеркинд, 

все уроки выучил! И две «пятѐрки» получил! 

Заинтригованная учительница и сама намеревалась вызвать Иванова к доске, 

поэтому согласилась: 

– Костя, у тебя ещѐ нет оценок в этой четверти. Ты готов отвечать? 

Костик уверенно кивнул. 

– В таком случае, расскажи нам о литературе эпохи Возрождения. 

Набрав в лѐгкие побольше воздуха, Костик начал ответ:  

– Эпоха Возрождения – особая страница в истории литературы, поскольку 

подарила миру столько известных имѐн! Поэт эпохи Возрождения итальянец Данте 

Алигьери написал поэму «Божественная комедия». Хотя произведение построено как 

странствие поэта по загробному миру, оно всѐ обращено к земной жизни, к судьбе 

человеческой личности, к человеческим чувствам: дружбе, любви, радости, гордости, 

раскаянию, состраданию.  

Стихи поэтов Возрождения – Петрарки, Ронсара, Камоэнса – читают и в наши дни. 

До сих пор волнуют читателей странствия Дон Кихота – героя романа Сервантеса. 

Величайшее достижение литературы эпохи Возрождения – трагедии и комедии 

Шекспира… 

О Шекспире Костик рассказывал с особым вдохновением, поскольку летом 

прочитал пьесу «Ромео и Джульетта», которая произвела на него большое впечатление. 

Сейчас, рассказывая о Шекспире, Костик вдруг понял, что знает содержание всех пьес 

этого автора. Мало того, он знает наизусть все его сонеты! 



118 

 

Словно бы прочитав его мысли, взволнованная Валентина Николаевна, 

останавливая ученика, спросила: 

– А ты сможешь прочитать наизусть что-нибудь из Шекспира? 

И Костик простодушно ответил: 

– Могу. 

– Прочитай, пожалуйста, – попросила учительница, всѐ больше удивляясь. 

Костик, перебирая в памяти 154 сонета и решая, какой из них прочитать, поймал на 

себе взгляд Танечки Строкиной. Она смотрела на него, не скрывая своего восхищения. И 

тогда Костик, воодушевлѐнный еѐ поддержкой, не отрываясь от Танечкиных изумрудных 

глаз, с чувством прочитал: 

 

Еѐ глаза на звѐзды не похожи, 

Нельзя уста кораллами назвать, 

Не белоснежна плеч открытых кожа, 

И чѐрной проволокой вьѐтся прядь. 

 

С дамасской розой, алой или белой,  

Нельзя сравнить оттенок этих щѐк. 

А тело пахнет так, как пахнет тело, 

Не как фиалки нежный лепесток. 

 

Ты не найдѐшь в ней совершенных линий, 

Особенного света на челе. 

Не знаю я, как шествуют богини, 

Но милая ступает по земле. 

 

И всѐ ж она уступит тем едва ли,  

Кого в сравненьях пышных оболгали… 

 

Класс замер. Кто-то с изумлением смотрел на Костика, кто-то – на Танечку 

Строкину, щѐки которой невольно заалели, кто-то – на Валентину Николаевну, в глазах 

которой почему-то заблестели слѐзы. Молчал класс, молчала учительница, не зная, что 

сказать, и смущѐнно молчал Костик. 

В конце концов, Валентина Николаевна справилась со своими чувствами. 

– Костя, это так неожиданно… Это так непохоже на тебя… Ты так изменился в 

последнее время – не только внешне… Наверное, всему этому есть какое-то объяснение… 

Может быть, ты влюбился, – при этих словах учительница невольно посмотрела на 

Танечку. – Но я рада за тебя, рада твоим успехам. Спасибо тебе… за столь блестящий 

ответ. Я ставлю тебе «отлично»… 

 

12. Подарок из ноосферы 

 

После уроков, перекусив в школьной столовой, Костик и Таня, как и 

договаривались, пошли в ДЮСШ. Октябрь уже успел застеклить лужицы тонким ледком, 

который весело похрустывал под ногами. По дороге Таня какое-то время молчала, искоса 

то и дело посматривая на Костика, потом, видимо, собравшись с мыслями, начала задавать 

Костику мучившие еѐ вопросы. 

– Костя… Это стихотворение… Ну, на литературе… Зачем ты смотрел на меня, 

когда читал его? 

– Извини, мне просто хотелось сделать тебе приятное, – Костик прекрасно 

понимал, какие сомнения сейчас терзают душу Танечки, и уже начал жалеть о своѐм 

поступке. 
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Таня не нашла, что на это ответить, и пожала плечами. Но расспросы свои не 

прекратила: 

– Костя, обещай мне ответить честно на один вопрос? 

– Я постараюсь. 

– Костя – это ты? Ну, в смысле, это ты – Костя Иванов? Или другой человек? Вдруг 

тебя подменили, как в фильме про Электроника? 

Костик облегчѐнно рассмеялся: 

– Клянусь тебе, это я. Могу рассказать про наш класс и про тебя многое такое, что 

посторонний человек просто не может знать. 

Таню такой ответ явно заинтриговал: 

– Да? А что ты можешь рассказать про меня?  

– Ну, например, некоторые твои привычки, какие-то случаи на уроках… Вот 

недавно, во время городских соревнований, ты заняла первое место на дистанции три 

километра, далеко оставив позади всех своих соперниц. А когда тебе кубок вручали, ты 

сказала, что посвящаешь победу своему классу. И ты после той победы совсем не 

загордилась… 

Танечка удивлѐнно и внимательно посмотрела на Костика, сначала широко 

раскрыв свои «изумрудины», потом сощурив их: 

– Костя, скажи честно, как тебе всѐ это удалось? Всѐ это выучить? И английский 

тоже? 

Костик тяжело вздохнул. Ему так не хотелось врать девушке, которая нравилась 

ему с каждым днѐм всѐ больше! Но слово, данное Ивану Ивановичу и Церберу, он 

нарушить никак не мог. 

– Понимаешь, Тань, со мной в последние дни произошло так много невероятного, 

что, я боюсь, ты мне не поверишь. 

– А ты попробуй! – Танечка остановилась, положила руку Костику на плечо и 

испытующе, близко-близко посмотрела Костику в глаза. 

«До чего же она красивая!», – закружилась у Костика голова. Не выдержав 

изумрудного натиска, он опустил глаза. 

– Ну, хорошо, попробую, – Костик ещѐ раз вздохнул. – Понимаешь, когда я упал в 

третьем классе с велосипеда, я не только ногу повредил, но и головой ударился сильно. И 

все эти годы испытывал большие проблемы с памятью. Но в прошлую субботу, 

представляешь, я попал в ДТП. Я переходил улицу по пешеходному переходу, впереди 

меня шла собака. А тут вдруг на неѐ мчится иномарка! Я еѐ, ну, собаку, вытолкнул, а сам 

пробежать вперѐд не успел из-за ноги – и меня сбила иномарка, я снова ударился 

коленкой и головой. Слава богу, обошлось без переломов на этот раз. Но – удивительное 

дело – после того, как я ударился головой, память вернулась ко мне, зрение 

восстановилось, а нога пошла на поправку, шишка на ноге постепенно исчезла… Но это 

ещѐ не всѐ… На уроках сегодня я вдруг понял, что… многое знаю. Историю – весь 

учебник, и не только за седьмой класс, но и за восьмой, девятый… То же самое с 

литературой, алгеброй и остальными предметами. Весь школьный курс! Но самое 

удивительное – я вдруг осознал, что владею английским языком настолько, что даже 

способен думать по-английски!.. 

Танечка снова остановилась, поражѐнная его словами. Костик обречѐнно 

приготовился к тому, что девушка не поверила ни единому его слову. Но Таня вдруг 

спросила: 

– К тебе пришло знание только одного английского языка? Или ещѐ каких-то 

других? 

– Мне кажется, я владею ещѐ двумя языками – итальянским и китайским, – честно 

признался Костик.  

И Танечка вдруг просияла: 
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– Я так и думала! Ну, тогда всѐ легко объясняется! Такие случаи уже происходили 

с людьми! Я читала про это в газетах! Подобный случай произошѐл с Наташей Бекетовой 

из Анапы – она говорит на 120 языках, многие из которых вообще древние. А афганец 

Вилли Мельников после клинической смерти заговорил на 103 языках! Этот феномен 

называется «подарок из ноосферы». Ну, это когда в человека после стресса или травмы 

вселяется информация, которую люди, жившие до него, накопили в течение жизни. Есть 

такая теория – знания, которые человек накопил в течение всей жизни, никуда не 

исчезают после смерти человека, а попадают в ноосферу – информационную оболочку 

вокруг Земли. И лишь избранные люди на Земле способны связываться с ноосферой и 

получать оттуда информацию. Это же так здорово! Некоторые люди после травмы или 

клинической смерти вообще становятся экстрасенсами!.. А может быть, ты тоже стал 

экстрасенсом? Или суперменом? 

Танечка сильно разволновалась. Она смотрела на Костика широко раскрытыми 

глазами, и от этого еѐ «изумруды», и без того немаленькие, стали ещѐ больше. 

– Таня, ты такая красивая! – не удержался от восхищения Костик. 

– Красивая? – смутилась девушка, но Костик почувствовал, что ей приятно. – При 

чѐм здесь это? Ты мне зубы не заговаривай: скажи, ты открыл в себе какие-нибудь 

необычные способности? 

Но Костик, видя, что Танечка польщена, продолжил: 

– Ну-у-у, разве что я стал понимать, наконец, какая красивая и замечательная 

девушка учится со мной в одном классе… 

Танечка рассмеялась: 

– Ну, Костя! Ну, я серьѐзно! 

Костик сделал вид, что анализирует своѐ внутреннее состояние: 

– Похоже на то, что у меня появились определѐнные способности к занятиям 

спортом. А если конкретнее, то мне хочется заниматься лѐгкой атлетикой и кунг-фу, как 

будто я занимался этим раньше. 

– Всѐ правильно! – снова просияла Танечка. – Всѐ сходится! Значит, человек, 

который жил до тебя и информацию которого в виде одиночного файла тебе подарила 

ноосфера, раньше занимался лѐгкой атлетикой. Возможно, его родным языком был 

английский. Другой человек был при жизни китайцем и занимался кунг-фу. Ну а третий, 

возможно, был русским,  учителем при жизни, оттого-то ты и знаешь так хорошо 

школьную программу! 

Костик поразился, до чего же всѐ складно получается у Тани! На какое-то 

мгновение ему даже показалось, что, возможно, так оно и есть, и никакие инопланетяне 

тут ни при чѐм. 

– Это очень похоже на правду, – задумчиво произнѐс он. – Ты знаешь, а я ведь 

опасался, что ты мне совсем не поверишь! Слишком уж невероятная история со мной 

приключилась! 

Танечка в ответ радостно улыбнулась: 

– Вот только мне не совсем понятно насчѐт собаки. Почему? Почему собака? 

Костик пожал плечами: 

– Я обратил на неѐ внимание чуть раньше. Смотрю – идѐт пѐс. Перед пешеходным 

переходом остановился на красный свет. Я подумал: «Какая умная собака!» А как увидел, 

что машина летит на неѐ, так, не раздумывая, кинулся спасать…  

Таня задумчиво произнесла: 

– Ты совершил добрый поступок… Возможно, «подарок из ноосферы» – это 

благодарность за добрый поступок… 

И они договорились, что Танечкина догадка насчѐт «подарка из ноосферы» 

останется их маленькой тайной, они не будут никому ничего объяснять – всѐ равно никто 

не поверит! А Костя продолжит озадачивать своими успехами учителей. 
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13. Предел мечтаний 

 

В ДЮСШ Таня представила Костика своему тренеру. Павел Ильич Бондарев, 

высокий симпатичный мужчина средних лет, внимательно осмотрел Костика. Тане он дал 

индивидуальное задание, а Костику предложил пробежать стометровку. 

По команде тренера Костик рванул что есть силы с низкого старта. Он знал, что во 

время спринтерской дистанции на дыхание можно не обращать внимания – достаточно 

сделать всего несколько вдохов-выдохов, главное в спринте – выложиться на все сто. 

Результат – 14,0 порадовал Павла Ильича. Он удовлетворѐнно кивнул, дал Костику 

отдышаться и поставил его на 1000-метровый старт. 

Имея за плечами лишь теорию и в качестве практики утреннюю пробежку, Костя, 

тем не менее, показал результат 2 минуты 52 секунды, что тоже вполне удовлетворило 

Павла Ильича. Дав Костику пять минут для передышки, тренер предложил ему прыгнуть с 

места. Костик прыгнул так, как будто делал это не в первый раз, с результатом 2 метра 20 

сантиметров.  

Тренер удовлетворѐнно хмыкнул: 

– Идѐт, я тебя беру. На тренировки приходи в то же время, что и Строкина. А 

сейчас, до конца занятий, бегай, укрепляй стопы, разрабатывай лѐгкие… 

 

На обратном пути Костик проводил Таню до дома. Она попросила его прочитать 

ещѐ что-нибудь наизусть из Шекспира. Костик с выражением продекламировал «Не 

соревнуюсь я с творцами од…» и «Едва лишь ты, о музыка моя…». У подъезда они 

задержались. Костик предложил: 

– Хочешь, я помогу тебе с учѐбой? Могу быть репетитором по любому предмету! 

Таня счастливо рассмеялась: 

– Я согласна. Встречаемся завтра утром в парке? 

Костик радостно просиял: 

– Конечно! 

И тут случилось то, о чѐм Костик мог мечтать только в самых смелых своих 

фантазиях. Танечка стремительно приблизилась к нему, поцеловала в щеку и тут же 

скрылась за дверью подъезда. 

Минуты две Костик приходил в себя. А потом, счастливый и воодушевлѐнный, 

пошѐл, пританцовывая, домой. 

«Как мне повезло! – думал по дороге Костик. – Как мне сказочно повезло! Я о 

таком даже мечтать не смел раньше! Танечка!!!.. С ума сойти!.. Всю школьную программу 

я знаю настолько хорошо, что хоть сейчас сдавай экзамены! Могу работать репетитором и 

зарабатывать деньги! Могу работать переводчиком! Избавился от физических 

недостатков! Могу заниматься спортом в своѐ удовольствие. Но самое главное, что 

перекрывает все эти «подарки из ноосферы» – то, что на меня обратила внимание самая 

красивая девушка в школе! Раньше я считал еѐ неприступной и независимой, а Таня, 

оказывается, такая открытая, славная, умная, сообразительная и замечательная! Теперь мы 

будем вместе бегать по утрам, вместе ходить на тренировки, вместе ездить на 

соревнования, я буду помогать ей с учѐбой… Мы будем дружить…» 

 

Дома Костик поделился с родителями своими успехами, рассказал, что умудрился 

получить за один день целых три пятѐрки, а после уроков они с Таней Строкиной ходили 

в ДЮСШ, и тренер Павел Ильич принял его в секцию лѐгкой атлетики! 

– Поздравляю, сынок, – совсем растрогался отец, – я так рад за тебя! 

– Слава богу за всѐ, – ответила Костику счастливая мать. – Бог услышал мои 

молитвы. Столько радости за последние дни!.. 
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На следующий день Костик и Таня снова бегали в парке. В школе он снова 

отличился – поразил своими ответами учителей биологии, физики, геометрии и 

географии. На первом в своей жизни уроке физкультуры Костик озадачил учительницу 

Раису Фѐдоровну тем, что сумел прыгнуть дальше всех с места. По школе с чьей-то 

лѐгкой руки (или языка) пошѐл гулять слух, что Костя Иванов из седьмого «А» – 

Электроник. Сразу несколько преподавателей обратились к Костику с предложением 

участвовать в городской олимпиаде. И Костик согласился. 

После уроков Таня предложила проводить Костика в частную секцию кунг-фу 

китайца Ли Чена. Про мастера восточных единоборств говорили, что он принимает далеко 

не всех. Ли Чен, бегло осмотрев Костика, вежливо отказал ему, сославшись на то, что 

свободных мест нет. И Костик, переглянувшись с Таней, решился использовать свой 

главный козырь. 

– Я вас умоляю, Учитель, – обратился Костик к Ли Чену по-китайски, – возьмите 

меня в свои ученики. Я долгое время изучал китайский язык и теорию кунг-фу 

самостоятельно, только чтобы попасть к вам! 

Ли Чен, крайне удивившись, задал ему несколько вопросов по-китайски, в том 

числе предложил перечислить стили китайского кунг-фу. 

Костик ответил достаточно подробно. 

– Приходи заниматься в удобное для тебя время по вечерам, начало занятий в 18 

часов, – уступил поражѐнный китаец и объяснил Костику, что нужно иметь с собой для 

занятий. 

– Меня приняли! – поделился довольный Костик своей радостью с Таней.  

 

Прошли две недели, наполненные событиями до предела. Костик бегал по утрам с 

Таней в парке, днѐм блистал на уроках, получая всѐ новые «пятѐрки», а после уроков с 

упоением занимался спортом. Он стал любимчиком у Ли Чена, другие ученики китайца 

стали ему завидовать. Костик заметно возмужал, расширился в плечах, потяжелел за счѐт 

мышечной массы. По воскресеньям он приходил к Танечке домой и занимался с ней 

английским языком и математикой. Он сделал для себя приятное открытие, что Таня 

любит читать. Еѐ любимый автор – Александр Грин, а из поэтов – Константин Бальмонт. 

Таниных родителей Костик очаровал, поэтому они радовались каждому его визиту. Таня, 

довольная, заметно подтянулась в учѐбе. Дружба между подростками всѐ больше 

перерастала в нежные отношения. 

 

14. Зависть 

 

Костик принял участие в городской олимпиаде и впервые в истории школы занял 

семь первых мест по семи предметам, в учебном заведении появился его портрет на Доске 

почѐта как лучшего ученика школы. 

Одноклассники перестали им восхищаться. Первое удивление вдруг сменилось 

губительнойотравой зависти. Пока Костик был посредственным и ущербным, к нему 

относились снисходительно, стоило ему стать первым учеником в школе – его стали тихо 

ненавидеть. Это проявлялось не только в словах, но и в поступках. Толик Петров пустил 

слух, что вместо Костика в школе учится его тайный брат-близнец, до этого живший в 

Лондоне и Риме и получивший там блестящее образование, а сам Костик в это время 

находится на лечении в Германии. Серѐга Зенин продолжал разрабатывать версию с 

Электроником и уверять в этом не только одноклассников, но и учителей. Маринка 

Афанасьева с удовольствием злословила по поводу дружбы Костика с Таней.  

Учителя относились к Костику по-разному. «Англичанка» Елена Сергеевна больше 

не спрашивала его на уроках – слишком уж сильным был контраст между знанием языка 

учителя и ученика, а ей не хотелось это лишний раз подчѐркивать. Озадаченные педагоги 

вызывали Костика к доске лишь по необходимости, покорно ставили ему отличные 
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оценки, но больше не восхищались им. Лишь Валентина Николаевна открыто гордилась 

Костиком, почти на каждом уроке ставила ему «пятѐрки» и приводила в пример 

остальным ученикам. 

Однажды на перемене к Костику подошѐл восьмиклассник Денис Лосев по 

прозвищу Лось и отозвал его в сторонку. Вся школа знала, что Лось занимается боксом, 

что он перворазрядник и его боятся даже одиннадцатиклассники.  

– Слышь, ты, чмошник, – злобно глядя Костику в глаза и припирая его к стенке, 

прошипел Лось, – если я ещѐ раз увижу тебя с Танькой Строкиной, я тебя снова сделаю 

инвалидом. Танька моя! Ты понял? 

Костик спокойно выдержал взгляд Лося и, чуть усмехнувшись, сказал: 

– Вообще-то я легко разбиваю кирпич кулаком, так что, кто кого сделает 

инвалидом, ещѐ вопрос. 

Лось явно не ожидал такого ответа. Глаза его вылезли из орбит, он чуть не 

поперхнулся от ярости: 

– Ты что, сопля, совсем нюх потерял? 

Лось попытался схватить левой рукой Костика за грудки, одновременно занося 

правую для удара, но Костик стремительно нырнул в сторону, под левую руку обидчика, а 

правой ладонью, развернувшись, впечатал голову противника в стену, используя 

движение его тела. В итоге Лось со всей дури вписался в стену не только правым кулаком, 

но и лицом. Это было и больно, и унизительно. От агрессии здоровяка не осталось и 

следа. Потирая ушибы левой рукой, он растерянно и испуганно спросил: 

– Что это было? 

– Кунг-фу, – спокойно и уверенно ответил Костик. И добавил: 

– Чтоб я тебя больше не видел рядом с Таней. 

Подавленный Лось ушѐл молча, не оглядываясь.  

А вечером Таня объяснила Костику: 

– Денис предлагал встречаться, быть его девчонкой… Летом проводил меня пару 

раз до дома. Он тупой и грубый.Я отказалась. С ним неинтересно. Даже поговорить не о 

чем. 

Таня рассказала Костику, что все девчонки в классе давно завидуют ей – и в том, 

что она красивая, и в том, что успешно занимается спортом и ездит на соревнования по 

всей стране, и в том, что дружит с Костей, и в том, что стала получать «пятѐрки». 

Завидуют и злословят за еѐ спиной. 

Костик к проявлениям зависти относился философски. Он рассказал Тане, что 

раньше сам завидовал сверстникам, что они могли беззаботно бегать, прыгать, гонять в 

футбол, а он всего этого был лишѐн. Правда, его зависть не была агрессивной. И вот 

теперь завидуют ему. 

– Почему людям так свойственно чувство зависти? – вздохнула Танечка. – Люди 

завидуют красоте, здоровью, способностям, силе, успеху, благополучию в личной жизни, 

богатству. Если человек не завидует сам, то ему завидуют другие. Когда люди перестанут 

завидовать? 

– У всех людей есть стремление принизить выдающегося человека до уровня 

понимания своего, – привѐл Костик Тане слова Максима Горького. 

– Зависть – это болезнь! – согласилась с ним Таня. 

– Это чѐрное чувство способно выжечь дотла все добрые, светлые стороны и 

порывы души, – пустился в рассуждения Костя. – Чѐрная зависть, завладев человеком, 

легко превращает доброту в злобу, а дружбу в предательство. Захваченный завистью 

человек меняется на глазах. Зависть… Она губительна, как компьютерный вирус. 

Поддавшись атаке вирусов зависти, человек «зависает». Зависть – зависимость от сил зла.  

– Давай с тобой не будем никому никогда завидовать! – предложила Таня. 

– Давай! – охотно согласился Костик. –  А на проявления зависти не обращать 

внимания! 
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– Идѐт!.. 

– Давай всегда оставаться людьми добрыми и неагрессивными! И делать добро 

людям! 

– Давай! 

И они скрепили свой «договор» печатью – поцелуем. 

Костя с обожанием посмотрел на Танечку. Какого замечательного человека он 

обрѐл! Насколько выше, насколько драгоценнее это приобретение всех остальных его 

обретѐнных способностей! Был ли у него хоть маленький шанс добиться расположения 

первой красавицы в классе, если бы не фантастическая встреча с Цербером и Иваном 

Ивановичем? Был ли этот шанс?  

Этот вопрос давно мучил Костика, и он, наконец, решился задать его: 

– Тань, а если бы я был прежним хромым очкариком, если бы не было «подарка из 

ноосферы», был бы у меня шанс быть с тобой, дружить с тобой? 

– У всех людей всегда есть шанс, – серьѐзно ответила ему Таня. – Вместо того 

чтобы завидовать одноклассникам, тебе следовало хоть как-то, хоть разочек проявить 

интерес ко мне. 

– Ты мне казалась такой непристу-упной и го-ордой, – протянул Костик, – что я бы 

ни за что не решился. 

– А сейчас не кажется? – засмеялась Таня.  

– Нет. Ты оказалась такой замечательной, славной и доброй. 

– Вот видишь, ты сам ответил на свой вопрос. Значит, у тебя был шанс! Мы оба 

любим книги. И поэзию. И нам есть о чѐм поговорить! Без всяких «подарков из 

ноосферы». 

– Теперь я это знаю, – счастливо рассмеялся Костик, – и ещѐ больше ценю тебя. Ты 

– мой главный «подарок из ноосферы». 

– А ты – мой! – улыбнулась девушка. 

А Костик вдруг вспомнил о тех, кому он был обязан своим счастьем. 

 

На следующий день, решив поблагодарить Цербера и Ивана Ивановича, рассказать 

им о своих успехах, Костик подошѐл к неприметному дому на окраине города, позвонил. 

Калитку неожиданно открыла незнакомая пожилая женщина. Она сказала, что профессор 

Иван Иванович, снимавший у неѐ жильѐ целых полгода, неделю назад расплатился с ней 

окончательно и куда-то уехал из города, забрав свою большую собаку, приборы и ящики с 

книгами. 

Расстроившись, Костик поплѐлся домой. Куда, интересно, подались его 

инопланетные друзья? Решили переехать в другой город или вернуться домой? Какой 

вывод они сделали о людях? Скорее всего, неутешительный. Человечество пока не готово 

быть совершенным – слишком много злобы и зависти живѐт среди людей. И ещѐ многое 

предстоит преодолеть в себе, чтобы стать достойными новых знаний и новых 

способностей… 

 

Июнь 2015 
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