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в то воскресенье большинство кимря-
ков уехали спасать затопленные огоро-
ды, так что повезло лишь избранным. Те 
немногие, кто пришёл в Дк «современник» 
посмотреть выступление тверского моло-
дёжного творческого коллектива «струны 
души», получили много ярких впечатле-

ний и зарядились позитивом на неделю 
вперёд.

Выступление «Струн души» — это своеобраз-
ный мини-спектакль-концерт. Концерт — потому 
что имелись в наличии двое ведущих, которые 
объявляли каждый номер. Мини-спектакль — 
потому что почти каждый номер (танцевальный, 

песенный, стихотворный) был выступлением од-
ного актёра или актёрского дуэта. При том, что 
эти ребята не заканчивали театральных институ-
тов, всё у них получилось естественно, зрелищ-
но, органично и профессионально.

Главный упор был сделан на стихи. Теа-
трализованная мелодекламация — это новое 
слово в представлении искусства поэзии ши-
рокой публике. Сейчас уже мало кому инте-
ресно, когда поэт просто выходит на сцену 
и читает свои вирши без предварительной 
подготовки, практически полностью импро-
визируя исполнение — разве что это заслу-
женный и признанный корифей, со своей 
аудиторией и поклонниками. Поэты и поэ-
тессы из «Струн души» (Арсений Степанов, 
Елисавета Покровская, Мария Миронова, 
Юлия Байкова, Диана Мун) не просто читали, 
но от начала до конца проигрывали свои сти-
хи — в сопровождении подходящей фоновой 
мелодии, в тщательно подобранных и очень 
стильных костюмах.

И все-таки стихи, даже театрализован-
ные — вещь для восприятия достаточно серь-
ёзная. Чтобы зритель не утомлялся, стихот-
ворные номера переплетались с песнями 
в исполнении потрясающего тверского барда 
Игоря Евдокимова, очаровательного дуэта 
«Белый шарф» (Игорь Евдокимов и Елена Коз-
лова) и яркими восточными танцами Светланы 
Алексеевой.

Надежда ГРУНЕНкова 

*   *   *
Жаль, что знанием новым не станешь богат,
Поглядев, как ложится на город закат,
Воспеваемый многими воздух багровый.
Глупо вздрогнешь, как пойманный за руку вор,
Не узнав чудным вечером собственный двор
Обнаженно-божественный, мерзостно голый.

Есть особая правда в закатных лучах —
Каждый куст на виду, даже тот, что зачах,
Вкопан так, — на авось или чью-нибудь милость.
Даже дом неприметный, забытый «под снос»,
Между двух новостроек нелепый нанос, —
Всё теперь тем яснее, чем больше таилось.

И, чем ярче лучи, тем уродливей дом,
Перед всеми казнимый небесным судом,
Тем ничтожнее куст, уморённый безвинно.
Ты — свидетель, и жалок поэтому сам,
Со своей ностальгией по старым домам,
Со своими мечтами о саде старинном.

воспоминание о школе

Лет в пятнадцать так тягостно окон мытьё!
Яна слева. Я справа сижу.
Перед ней он краснеет и дразнит её, 
Я же в планы его не вхожу.

Я вхожу в свою комнату. Что мне с него?
Я читаю, пишу, даже ем,
И не знаю, спасаться теперь от чего,
И не знаю, конечно же, чем.

Есть у каждого с детства хорошему счёт,
Что всю жизнь бережём и таим;
Я игрой на гитаре жила, а ещё
Обожанием жалким своим. 

Из библиотеки

Перед глазами всё грохочет и рябит.
В белёсом небе чуть заметен месяц.
До завтра, хитроумный лабиринт
Больших и строгих залов, комнат, лестниц!

Пойти на улицу — вот эту или ту —
Есть в этом и неясность, и неважность,
Стремление из света в темноту
Сквозь многоликость и многоэтажность.

Здесь интуиция и воля не при чём:
Миры библиотеки покидая,
Ты вновь толпе вручён и обречён,
Как детская игрушка из Китая.

Вперёд! Уставших глаз чуть мутное стекло
Не даст вникать ни в вывески, ни в лица.
За этот вечер просто и светло,
Быть может, очень многое простится.

Тебе ли рассуждать, в чём правда, в чём обман —
Не до того, когда ты сам расколот,
Когда ведёшь, как лодку в океан,
Пустое тело сквозь вечерний город. 

*   *   *
На бульваре Тверском есть один особняк,
Что стоит, сотни судеб навек осеня.
Там нахмуренный Герцен застыл перед ним,
Задом к стенам родным.
Во дворе там кусты и поэты растут.
Сам же дом — институт.

Я туда прихожу каждый день к десяти,
Чтоб нетрудную службу привычно нести.
…Вот лежит на окне чей-то белый пакет,
Но не с книгами, нет —
Кто-то в холод решил бутерброд положить.
Мне теперь — сторожить.

Вот и голубь летит. Вот к пакету идёт.
Кыш, настырный! И мне, и тебе попадёт!
Верный способ нежданную вызвать беду —
Съесть чужую еду.
…На бульваре мороз. И на Бронной мороз —
Не на день, а всерьёз.

Погружается город в предзимний дурман,
Мимо время струится, как волглый туман,
Мимо старых усадеб и новых квартир,
Сквозь чуму или пир,
Безразличие лиц и значительность вех
По-над городом вверх,

Только время струится и движется вспять,
Опрокинувшись в лица, сбегая опять,
На бульваре Тверском, на Кузнецком Мосту,
В пустоту, в немоту.
И — насмешка над вечностью, странная весть —
Голубь, ждущий поесть.

*   *   *
Земля в сентябре ненадолго становится раем.
Посёлок притих, малолюден и неузнаваем,
Но ветви деревьев ещё не сквозят на просвет,
И воздух — как в детстве — сырой, кисловатый и чистый.
Зачем же так странно, так долго и горько молчишь ты,
И книги не в радость тебе, и тепло, и рассвет?

И я не пойму, что со мной — как предчувствие злое,
Гнетёт эта зелень, седеющая желтизною,
Застывшая зелень, прекраснейшая из картин…
И мы так сейчас далеки — не взгляни, не потрогай.
Что — жизнь или смерть — окликает нас в памяти строгой?
Но каждый один перед нею — и только один.

Вот время, расставшись, болтаться по лесу, по саду,
Рассеянно мучиться; впрочем, пожалуй, нам надо
В Москву, и — забыться делами, которых не счесть.
А нынче пойдём погуляем — нашла я заросший
Ничей огород, полный мяты и сливы хорошей,
Но, чур, только яблок немытых — не есть!

Последний семинар критики в Литера-
турном институте им. а. М. Горького в ны-
нешнем учебном году выдался особым — 
на встречу с семинаристами заглянули 
молодые критики: алёна бондарева, вла-
димир коркунов и борис кутенков, чтобы 
поговорить о современной литературной 
ситуации, подсказать, с чего лучше начи-
нать сотрудничество с толстыми литера-
турными журналами и газетами, пишущи-
ми о книгах (не секрет, что сравнительно 
небольшая часть семинаристов публикует-
ся в периодике).

И не только об этом. Алёна Бондарева рас-
сказала о принципах работы журнала «Читаем 
вместе», а, следовательно, и о формате книж-
ных рецензий, годящихся для «глянца» — тем 
более, скорее информационного, чем аналити-
ческого. Владимир Коркунов, ведущий встре-
чи, поведал об особенностях сотрудничества 
с литературными «толстяками»: «Знаменем», 
«Детьми Ра», «Юностью», «Арионом», «Во-
просами литературы». Борис Кутенков посо-
ветовал расширить «критический диапазон», 
предложив ребятам, желающим продолжить 
литературно-критическое развитие, не огра-
ничиваться одним семинаром в Литературном 
институте, поскольку существует ещё немало 
заслуживающих внимания площадок: на Фо-
руме молодых писателей в Липках (семинар 
И. Шайтанова), в ИЖЛТ (семинар Е. Вежлян), 
в МГУ (семинар В. Новикова), в рамках Сове-
щания молодых писателей Союза писателей 
Москвы (семинар А. Немзера).

Руководитель литинститутского семина-
ра В. И. Гусев положительно оценил обще-
ние молодых с молодыми: «Критике нужны 
новые имена», — отметил профессор. Дело 
за малым: если ребята действительно горят 
желанием сказать своё слово в литерату-
ре, то все «хинты», подсказанные старшими 
(пусть и весьма условно; и лекторам, и семи-
наристам не было и тридцати) товарищами, 
несомненно пригодятся. Новые имена крити-
ке, безусловно, нужны. Но куда нужнее — про-
фессионалы.

василий МаНУЛов

Критики —
о критике

Настоящее
как сюжет

в Тверской областной библиотеке им. 
а. М. Горького состоялась научная конфе-
ренция «Настоящее как сюжет». Иссле-
дователи литературы, филологи, фило-
софы, краеведы со всей страны прибыли 
на масштабное мероприятие, проведённое 
кафедрой истории русской литературы 
Тверского государственного универси-
тета. По словам одного из организаторов 
конференции д.ф.н. александра соро-
чана, по итогам трёх дней мероприятия 
будет сформирован сборник со статьями 
док ладчиков.

Подобные конференции проходят в Тве-
ри регулярно — университет отлично заре-
комендовал себя в этом аспекте; что подт-
верждает факт: научная мысль в областном 
центре жива, более того — аккумулирует 
вокруг себя представителей других регио-
нов как в научной сфере, так и в творческой 
(как известно, наука без творчества сущест-
вовать не может). Потому в один из дней 
конференции состоялся вечер актуальной 
поэзии (выступали Кирилл Корчагин, Денис 
Ларионов и др.). Стихи звучали странные и 
порой чуждые для тверских любителей поэ-
зии, однако это не отменяет высокого уровня 
и актуальности (затерянной в обывательс ких 
упрощениях) прозвучавших текстов. Для тех 
же, кому творческого импульса показалось 
мало, в первой половине июня в Твери со-
стоялся фестиваль «Из Калинина в Тверь» — 
одно из ярчайших событий поэтического 
Верхневолжья.

Отметим также, что в ходе конференции 
прозвучала и кимрская тема. Один из докла-
дов (продекларированный, но в полном объё-
ме принятый для сборника) касался связи Бел-
лы Ахмадулиной и Кимр.

владимир коРкУНов

*   *   *
Я тебя разлюбила. В семь тридцать утра.
Ты за круглым столом ел на завтрак омлет,
А я думала: «Странно, ведь только вчера,
Я любила тебя. А сейчас — уже нет».

Тот же лоб и над ним непослушная прядь,
Взгляд с прищуром, сводящий когда-то с ума…
Я всегда так боялась тебя потерять,
А теперь потеряться готова сама.

Сколько было труда наши судьбы связать
И потом на себе эту ношу нести…
Оказалось, гораздо труднее сказать:
«Я тебя разлюбила. Так вышло. Прости!». 

вместе…

Наивны, как дети. И любят, как будто дышат…
Им нравится дождь, что стучит по горбатой крыше
их старого дома, и ржавая ветка клёна
за мутным стеклом…
Он глядит на Неё влюблённо,
целует в морщинки и в букли седые тоже.
Им сто шестьдесят на двоих. Или больше, может.
Но думать о возрасте в возрасте — много чести.
Куда интересней встречать эту осень вместе.
Он вслух ей читает. Она ему шарфик вяжет.
(А может, и шапку. А может, и свитер даже!)
Вот так и сидят под своей кособокой крышей
И слушают дождик — и рады тому, что слышат. 
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Ольга Туркина
Первенец

Л а йР е м е н ь

— Это ещё 
что такое?

Он чуть 
не скинул 
куртку на бу-
кет.

Я закусила 
палец, будто натворила что-
то. Но тут же сжалилась — он 
спрашивает, что это такое. Он 
забыл, как выглядят цветы. 
Надо чаще дарить. Мужчи-
нам так редко дарят цветы… 
И сами не попросят.

— Тебе, — растерянно вы-
катилось из моих ослабших 
губ.

— Ну ззаччемм… — в этот 
раз он захныкал, удвоив все 
согласные.

— Тебе.
— Тот ещё не завял.
— А он и не завянет. 

От души. Ни один ещё не за-
вял, смотри.

— Мне некуда класть вещи.
— Вещи не так веществен-

ны, как дети. Цветы ведь дети 
жизни. Я буду дарить тебе 
этих детей сколько угодно.

Он знал, что продолжать 
разговор будет всё болезнен-
нее — настоящих детей я по-
дарить не смогу.

— Вообще-то я люблю цве-
ты в руках женщины.

Мне стало неудобно 
за него.

Теперь, когда он прихо-
дил, я сидела с букетом на ру-
ках, купленным себе, и буто-
нами касалась голой левой 
груди. Они пили молоко моей 
любви и расцветали.

Проснулся он, повернув 
лицо и наткнувшись на новый 
цветочный запах. Бутон — так 
похожий на губы — поцеловал 
его кончик носа. Он резко сел 
на кровати, сдавив виски так, 
чтобы пересилить широкий 
крик. Хотя бы сузить его.

Крик был долгим, перешёл 
в вой и в женское слабень-
кое всхлипывание. Я курила 
на кухне, стараясь не попасть-
ся на глаза. Цветы сочувствен-
но качали головами и даже 
не задыхались от дыма.

Я положила голову на руки 
и уснула от укачивающей гул-
кой боли. На коленях, свер-
нувшись калачиком, как вер-
ный щенок, лежал пушистый 
пион.

Я проснулась от его поса-
сывания — моего сердца. Под 
левой грудью цветочная жажда.

— Перестань. Перестань 
сейчас же!! ФУ!! — я пыталась 
соскрести слабеющий пион 
со своей раны. — Ты не чув-
ствуешь, что там яд теперь?! 
ЯД!

— Но тамм горит сок… твоя 
лллюбовь…

— Это адово пламя!! Мной 
сейчас нельзя питаться, я от-
равлена!!

Пион чернел, вспыхивая 
то красным, то неестественно 
ядовитым зелёным.

Шли дни, и я ждала, пока 
угомонится тот ЕГО крик 
в моей сердечной полости. 
Ну не может так долго резо-
нировать эхо даже в самой ге-
ниально продуманной форме.

Может быть, крик люби-
мого был продлён немым кри-
ком самоубитого пиона…

Теперь этот крик был фо-
ном всему, словам, дням, но-
чам, поступкам.

Сама же я стала со-
всем неслышной. Как цветы. 
С этим же криком я тихонько 
купила новые цветы. Белые. 
На чёрном фоне нашего дома, 
испачканного цветочной ги-
белью, они будут особо вы-
игрышны.

— В этот день мы впервые 
взялись за руки, — испуганно 

опередила я его негодова-
ние.

— И?
— И поцеловались…
— Спасибо…
Он стал сдержаннее, мы 

уже меньше контрастирова-
ли разнополюсными дико-
стями.

Наверное, мы изрядно 
довели друг друга. Но не да-
рить я не могла настоль-
ко же, насколько другие 
не могут дарить. Цветы — это 

всё, и поступки, и слова, всё 
щедрое. Соцветия взглядов, 
букеты чувств, вкус призна-
ния, расцветающий на языке 
и тянущийся к уху. Как к све-
ту.

— Сегодня наша дата.

— А сегодня?
— Сегодня ты признался 

мне в первый раз… В кафе, 
помнишь…

— И в последний, — ска-
зали брезгливо и жалостливо 
его глаза в самую мою садня-
щую глубину.

Признаться, мне тоже 
было его жаль. Только вместо 
брезгливости я даже тайно 
мечтала чуть-чуть испачкать-
ся его холодом, его лекар-
ством от боли. Стать проще, 
площе.

— А сегодня-то что, дурё-
ха? — он пробовал улыбаться, 
вертя в руках новый веник.

Я тоже рассмеялась — 
подробность ответа слишком 
интимна. Я рассмеялась, раз-
бив вдребезги губы, привыч-
но сложенные в затвердев-
ший поцелуй. Даже молоко, 
которое не пьёт младенец, ка-
менеет в железах. Разламы-
вает грудь. Чего уж говорить 
о неиспитых губах. Чего уж 
говорить о молоке любви под 
левой грудью.

— Держи… Сегодня боль-
шая дата. Мы с тобой…

— Послушай, ты как 
ненормальная мамашка: се-
годня целых три дня как у нас 
прорезался зубик, сегодня 
неделя как мы встали на нож-
ки… А сегодня мы кушаем уже 
как взрослые…

Я серьёзно задумалась. 
Сегодня месяц как мы встали 
на ноги из адового пламени 
страсти. У нас у обоих теперь 
острые зубки, и мы друг для 
друга не исключение в выбо-

ре жертвы. 
А кушаем мы 
совсем как 
в з р о с л ы е … 
Столько всего нахавались, что 
уже и не рвёт.

Я спокойно и ласково от-
ветила:

— Ну конечно, милый, как 
ненормальная мамашка. Это 
же… — и я ощутила бешеную 
пульсацию полости под левой 
грудью. Моя слепая любовь. 
Одна глазница осталась. — 
Это же мой первенец. Пони-
маешь?

Он понимал. Он понял, 
что я о любви как о Первен-
це. О глобальности нашей 
Встречи.

— Тем более, больше 
я не смогу родить…

И тут я вспомнила, что 
и в прямом смысле — то есть 
ребёнка — не смогу родить.

Цветы слушали и дрожа-
ли. Может, просто от холода. 
Может, дрожала держащая их 
рука.

Роману 
Всеволодову, 

Сергею
Шаповалову

И м е н н о 
когда пытаешься сосредото-
читься, раздаётся звонок. Ки-
рилл даже сосредоточиться 
не успел, только взял ручку. 
Звонок был в дверь. С сожа-
лением, отложив пишущий 
цилиндрик и отогнав мысль 
«не открывать!», он не любил 
не открывать, Кирилл рас-
пахнул дверь. Первое, что он 
увидел — широчайшую улыб-
ку. Улыбка почти скрывала 
лицо Валеры, тело пряталось 
за холстами.

Валера без приветствия 
бесцеремонно отодвинул дру-
га и стал расставлять картины 
в коридоре. Он сновал мура-
вьём и втаскивал с лестницы 
всё новые и новые холсты.

— Представляешь, — го-
ворил он, — я думал, я их по-
терял.

— Как это? — не понял Ки-
рилл.

Валера выпрямился, за-
стыл.

— Я их сжёг. Помнишь, 
я рассказывал эту историю 
с Союзом художников.

Валера продолжил снова-
ние.

Лет десять назад Валера 
попытался вступить в Союз 
и пришёл к мэтрам со своими 
работами.

Как плохо мэтры игра-
ли в футбол, не знал никто, 
но отфутболивали они хоро-
шо. После долгих походов 
от одного к другому Валера 
получил-таки ответ:

«Ваши работы м-м-м… 
как бы это помягче сказать… 
г-г… хлам. Не надо больше 
сюда приходить».

Валера вернулся домой, 
собрал все работы, вынес 
на помойку и сжёг.

А теперь заносил их, на-
сколько понял Кирилл, к нему 
домой.

На долгое время Валера 
отказался от кистей и красок, 
только сейчас начал вновь пи-
сать.

Они сидели за столом 
на кухне, пили чай, кругом 
стояли холсты. Многие Ки-
риллу нравились. Странная 

живопись, но в ней было что-
то притягательное. Уродцы, 
отдалённо похожие на людей 
и животных, разыгрывали 
сценки из жизни. Но каждое 
из нарисованных созданий вы-
зывало отклик. Великолепное 
чувствование цвета и интерес-
ная техника. И этого человека 
не приняли в Союз.

— Как это получилось? — 
спрашивал Кирилл.

— Не знаю, — улыбался Ва-
лера. — Я думал, я их сжёг. Мо-
жет, это было помешатель-
ство… Я ничего не соображал. 
Думаю — приснилось.

— А как? Как они верну-
лись?

— Я сел писать. Не идёт 
ничего. И вдруг вспомнилось, 
как я писал эти холсты, — Ва-
лера широким жестом обвёл 
полотна. — Мне так захотелось 
на них посмотреть… Вернуть 
их. Звонок в дверь. Стоит му-
жик бомжеватого вида. Я уже 
хотел ему сто рублей дать, 
чтобы не разговаривать, а он: 
«А вы не хотели бы вернуть 
утерянное, то, о чём сожале-
ете?». Я сразу начал вспоми-
нать, где накосячил, как это 
можно переиграть. А он доста-
ёт из мешка полиэтиленового, 
позвякивая бутылками, кар-
тинку. Я смотрю — моя. Моя 
работа!

— Мистика какая-то.
— Ага. Я тоже сначала 

не поверил. Схватил, смотрю. 
Моя кисть. Подпись моя. Я го-
ворю: «Что вы хотите за это?». 
Он говорит: «Тысячу». Тысяча 
за прошлое — это ведь не до-
рого… Ну да, маленькая рабо-
та. Но это же моё прошлое. 
Я отдал ему штуку. Он уходит 
и говорит: «Это тоже ваше». 
Я выглянул и обалдел. Там 
вся лестница заставлена. Ну, 
я сразу к тебе.

— Охренеть! Об этом ро-
ман писать нужно!

— Роман… — и Валера сно-
ва счастливо улыбнулся.

— У меня тоже сейчас по-
теря… — пожаловался Кирилл.

— Вдохновение потерял? — 
расхохотался Валера.

— Закрыли сайт, на кото-
ром я выкладывал свои вещи. 
Что-то восстановил, конечно, 
но процентов двадцать-трид-
цать утекло.

— А что, у тебя на компью-
тере ничего не сохранилось?

— Осталась мелочь какая-
то, я же прямо в окне браузера 
писал многие вещи. Так что-то 
у меня, что-то у друзей, что-
то печаталось, я даже писать 
снова ручкой начал, чтобы 
хоть черновики остались, если 
что, — вздохнул Кирилл.

— А с администрацией 
сайта нельзя связаться?

— Да пробовал я. Не от-
вечают.

Кирилл подумал, что вер-
нулся Валера, он только за-
крыл за ним дверь.

На пороге стоял небритый, 
низенький мужичок в корич-
невом полупальто, зелёной 
кепке и стоптанных кроссов-
ках, у которых не то чтобы 
цвет было сложно разобрать, 
а сложно было не спутать, 
на какую ногу надевать. В ру-
ках полиэтиленовый мятый 
пакет, мелодично позвякива-
ющий.

— Вы ко мне? — удивился 
Кирилл.

— Вы не хотели бы вернуть 
утерянное, то, о чём сожалее-
те? — спросил мужичок.

— Сколько?! — Кирилл 
тут же понял, что вот она — 
его удача.

— Тысячу, — произнёс му-
жичок.

Кирилл нервно выхватил 
из кармана тысячу и отдал. 
И смотрел, как мужичок мед-
ленно расправляет бумажку, 
смотрит её на свет и с трудом 
засовывает в лопатник, рас-
пухший от тысячных купюр.

— Скажите, а откуда вы 
достаёте?..

— Прошлое? — поднял 
взгляд выцветших глаз мужи-
чок.

— Да… да, верное слово… 
Прошлое, — произнёс Кирилл.

— А не всё ли вам равно? — 
удивился мужичок, доставая 
из пакета кипу бумаг.

— Всё равно, — выдохнул 
Кирилл.

В кипе были утерянные 
рассказы — и те, о которых он 
помнил: «Зов мечты» — про 
наркоманов, «Бордово-чёр-
ный» — про вампира, который 
хотел, чтобы пили его кровь, 
«Забей меня насмерть» — про 
влюблённую клоунессу; и рас-
сказы, о которых он совсем 
забыл.

Кирилл перебирал рукопи-
си и думал о том, почему они 
так важны. Да, они часть его. 
Но ведь он мог их переписать 

заново. Возможно, лучше. 
Не стал бы, конечно. Потеря-
лись и потерялись. А здесь 
случайное возрождение. 
Не смог бы он их восстановить, 
не вспомнил бы. В рассказах 
он прошлый. Он же, но другой. 
Надо двигаться дальше.

Кирилл перевернул лист 
и начал писать новое.

Через неделю позвонил 
Валера.

— Знаешь, всё то же. 
Ничего не изменилось, — гово-
рил он упадочным тоном.

— Что не изменилось?
— Сунулся я со своими 

старыми картинами и получил 
по мордасам.

— Сожжёшь? — поинтере-
совался Кирилл.

— Нет, — отозвался улыб-
кой Валера, — это же про-
шлое…

— Да.

Кирилл разослал первые 
десять глав романа издате-
лям, и посыпались звонки. 
С первым он говорил вежливо, 
с пятнадцатым угрюмо кивал 
трубке. Потом отключил теле-
фон. Роман получился. Надо 
было писать. А потом прода-
ваться дороже.

Кирилл положил перед 
собой чистый лист бумаги 

и вспомнил, что первый роман 
написал в пять лет. «Чёрный 
парусник» — так он называл-
ся. Много героев, загадочные 
убийства и даже любовная 
линия, где девушка доводит 
до помешательства своего лю-
бимого, и он прыгает за борт. 
Подробностей Кирилл не пом-
нил.

«Было бы интересно его 
перечитать», — подумал он.

Тетрадки, в которых на-
писан роман, были отправле-
ны на помойку мамой вместе 
со школьными тетрадями…

Раздался звонок в дверь.
Всё тот же мужичок в по-

ношенных одеждах и с затёр-
той фразой:

— Вы не хотели бы вернуть 
утерянное, то, о чём сожале-
ете?

— Сколько? — поинтересо-
вался Кирилл.

— Тысяча, — отозвался 
незнакомец.

— Нет, — сказал Кирилл 
и захлопнул дверь, успев уви-
деть кончик той самой тетра-
ди, доставаемой из пакета.

Его роман пользовался 
успехом и моментально испа-
рялся из магазинов.

Кириллу нравилось за-
ходить в магазины и смо-
треть, как расхватывают 
книгу. Новенькая, пахнущая 
типографс кой краской.

Как-то, заскочив в книж-
ный магазин, он впал в сту-
пор. Рядом с его романом 
стояла книга, которая поку-
палась лучше. Но не это было 
главное. Книга называлась 
«Чёрный парусник» и стоила 
тысячу рублей.

Кирилл схватил томик 
и стал жадно перелистывать. 
Это был его текст. Немно-
го стилизованный, но его! 
Только автором значился 
С. Кириллов. В первый раз 
за последнее время он купил 
книгу в дорогом магазине, 
а не в старой книге.

Пришёл домой и вчиты-
вался, внюхивался, вгрызался 
в страницы. Прошлое нахлы-
нуло огромной волной и оглу-
шило. Он помнил теперь на-
писание каждой буквы своих 
тетрадей.

Вспомнил и события, 
не связанные с романом. Как 
они из Зеленогорска на трех-

колёсных велосипедах поеха-
ли в Москву. Он был уверен, 
что за день вполне можно 
побывать в Москве и вернуть-
ся обратно. И за каждым по-
воротом дороги он обещал 
друзьям: «За следующим по-
воротом мы точно увидим 
Кремль». Только к средине 
дня он понял, что до Москвы 
не доехать, и они повернули 
обратно.

Вернулись вечером. Все 
ужасно волновались. Так, что 
забыли дать нагоняй.

Вспомнил, что года в три-
четыре написал стихотворе-
ние. О цветочках-розочках, 
но с глубоким философским 
смыслом. Так он сейчас вспо-
минал. Он помнил строки лет 
до десяти, а сейчас осталось 
ощущение…

«Вот бы…» — подумал Ки-
рилл.

Звонок.
Кирилл не узнал этого че-

ловека.
На пороге стоял низень-

кий толстячок в шикарном 
костюме и лакированных шти-
блетах, в руках дипломат. Из-
под шляпы с широкими поля-
ми вылезали щёки.

Только по взгляду Кирилл 
узнал бомжеватого мужичка.

— Вы не хотите… — ва-
льяжно начал незнакомец.

— Хочу! — выкрикнул Ки-
рилл и выхватил тысячу, это 
теперь были не деньги.

— Сто тысяч, — размерен-
но произнёс незнакомец.

Это была почти сумма го-
норара.

У Кирилла оставались эти 
деньги. Он без сожаления от-
дал эту пачку, получив взамен 
извлечённый из дипломата 
листок, сложенный вчетверо.

Кирилл бережно развер-
нул бумажку, прочитал свои 
корявые строчки, улыбнулся, 
перевернул лист и начал пи-
сать новый роман.
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