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– Станция Шательро, следующая станция Футуроскоп, – 
проговорил синтетический голос из динамика.

Шарлотта Сабль сняла наушники и мельком взглянула на 
электронные часы над раздвижными дверями вагона. Начало второго. 
Скоростной поезд TGV, следующий маршрутом Париж–Монпарнас – 
Пуатье, следовал точно по расписанию. Ещё двадцать минут, и она 
доберётся до места.

Пассажиры, между тем, пришли в заметное оживление. 
Большинство из них, с шумными детьми разных возрастов, выйдет на 
Футуроскопе.

Шарлотта с надеждой посмотрела в окно, высматривая вдалеке, 
за зелёными нивами и ярко-жёлтыми полями рапса, парк развлечений 
Футуроскоп. Ребёнок, сидевший с родителями напротив, порядком ей 
надоел. Пятилетний карапуз устал от полуторачасового путешествия 
из Парижа, хныкал, капризничал и беспрестанно бил её твердыми 
сандалиями по колену.

– Жюль, разве так можно? – нервничала его мать и обращалась к 
мужу, – Жак, сделай что-нибудь.

Отец семейства, сидел так, как будто в поезде он один, широко 
развалившись в высоком кресле, вытянув длинные волосатые ноги 
в шортах под сиденье противоположного кресла, в котором сидела 
его дочь. Иногда нога, устав, перемещалась к ногам Шарлотты, и она 
вздрагивала от мохнатого прикосновения.

– Пардон, – мужчина убирал ногу и вздыхал, – Жюль, мы скоро 
приедем, не шали. Бери пример с Фредигонды.

Отец переводил взгляд на десятилетнюю дочь в очках, уткнувшуюся 
в айпод. 

«Фредегонда! Ну и имечко!»
О коварной королеве Меровингов Шарлотта помнила немного: 

Фредегонда была жестокой, распутной стервой, истощавшей за 
ночь десяток молодых здоровых мужиков. Она погубила Галсунду и 
Брунгильду и начала династическую войну, длившуюся пятьдесят лет.

Как только объявили следующую станцию, семейство встало с 
мест, потянулось к верхним полкам за ручной кладью. Завыл Жюль, 
извиваясь на руках Жака. Фредегонда, не отрывая взгляда от айпода, 
поплеласьза матерью в тамбур к чемоданам.  Внезапно стало так тихо, 
что у Шарлотты зазвенело в ушах.

– Станция Футуроскоп, стоянка три минуты, – объявил динамик.
Поезд затормозил, и все пассажиры поднялись и столпились в 

проходе в тамбур.
Через три минуты в вагоне осталось не более пяти человек.
– Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пуатье, 

Гар TGV, конечная, – вновь ожил динамик, и в последнюю секунду в 
тамбур с перрона вспрыгнул высокий молодой человек лет тридцати.

Он прошёл в вагон, положил спортивную сумку на полку, сел 
напротив Шарлотты у окна и уставился на перрон.

Поезд тронулся, стремительно набирая скорость. Молодой человек, 
сидел неподвижно. Лишь однажды он пошевелился, широкой пятернёй 
убрав густые рыжевато-русые волосы со лба и мельком взглянул на 
Шарлотту. Глаза у него были ярко-зелёные, взгляд спокойный. Не 
хитрый, не лукавый, не весёлый и не грустный – спокойный. И всё 
лицо, и облик выражали отрешённое спокойствие, будто молодой 
человек сидел в шезлонге на берегу океана, а не в неудобном кресле 
скоростного поезда.

Шарлотта поспешно опустила глаза, поймав себя на мысли, что 
постоянно поглядывает на него. Она вздохнула. Умеют же люди 
держать себя в руках! Совершенно непонятно, что написано у парня 
на лице.

Шарлотта снова вздохнула – она так не умеет. Её темперамент 
достался ей от деда Пьера Сабля. И иссиня-чёрные волосы тоже – 
совершенно прямые, упругие, как хлыст. Только и можно их причесать 
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на прямой пробор и завязать в тяжёлый низкий хвост. Другие причёски не выдерживали тяжести волос. Двумя 
густыми блестящими волнами они спадали вдоль белоснежного лица и спускались до пояса. А фигура досталась 
от бабушки Марион – стройная, почти мальчишеская. Вот бы и цвет глаз был, как у бабушки Марион – небесно-
голубой!

Шарлотта вновь посмотрела на парня. Их глаза встретились. Его взгляд коснулся её лица, губ, мельком 
остановился на маленькой, но округлой груди. Шарлотта покраснела и потупила взгляд. Когда взглянула на 
парня снова, он уже отвернулся и по-прежнему смотрел в окно.

За пять минут до прибытия в вагон вошёл контролёр, проверить билеты у вошедших на Футуроскопе.
– Ваш билет, мадам, – спросил он у женщины в соседнем ряду. – Ваш билет, мадемуазель, – спросил он 

Шарлотту, и она протянула ему билет.
Контролёр уже проверял у неё билет в Париже, но сделал вид, что не помнит.  Он хотел пробить билет своей 

кусачей машинкой, но увидев, что уже смотрел билет, улыбнулся и вернул Шарлотте.
– Ваш билет, месье, – обратился он к молодому человеку.
Но тот сидел неподвижно, словно не услышал обращения.
– Ваш билет, месье, – произнёс контролёр громче.
Молодой человек и ухом не повёл.
– Ваш билет! – рявкнул контролёр, и женщина в соседнем ряду обернулась.
Контролёр дотронулся до плеча молодого человека, и он повернулся, будто только услышал его.
– Ваш билет, месье! – громко произнёс контролёр.
Молодой человек, не меняя выражения лица, дотронулся пальцами до губ и до уха, и сделал рукой несколько 

быстрых и непонятных жестов.
– Он глухонемой! – не выдержала женщина в соседнем ряду, – он вас не слышит!
Контролёр недоумённо уставился на парня:
– Вот те на! Что же делать?
– Станция Пуатье, Гар TGV, конечная, – донеслось из динамика, – просьба освободить вагоны и не забывать 

свои вещи!
Женщина встала и подошла к парню, отчаянно жестикулируя и показывая, перекрещивая кисти рук, что 

поезд дальше не идёт.
– Конечная! – громко произнесла она, – всё!
Парень понял, кивнул, взял сумку с полки и пошёл в тамбур.
– Да есть у него билет! – защищала парня женщина, – вот ведь горемычный! И не слышит, и не говорит!
– Ладно, – махнул рукой контролёр, – пусть идёт.
Шарлотта взяла чемодан и вышла следом. Спустилась с платформы, зашла в здание вокзала, отыскала 

расписание пригородных поездов и направилась к поезду, следующему до Руйе.  Ей была нужна электричка до 
Лузиньяна. 

Электричка отправлялась через пятнадцать минут. Шарлотта вздохнула с облегчением – не опоздает. Она 
дошла до платформы, не торопясь подошла к автомату с напитками и купила бутылку воды. В нескольких шагах, 
рядом с киоском, торгующим табаком, стоял давешний глухонемой парень.

Он протянул деньги кассирше и произнёс приятным низким голосом:
– Две пачки Gitanes, пожалуйста, и зажигалку.

Шарлотта села в электричку. На платформе она краем глаза наблюдала за парнем. Тот сел во второй вагон. 
Шарлотта убедилась, что он занял своё место, и прошла в третий.

Ехать до Лузиньяна было недолго, минут двадцать. Может, и стоило бы взять такси, но Шарлотта любила 
поездки на поездах. Электричка шла неспешно, не разгоняясь. По обе стороны проплывали тёмно-коричневые 
свежие пашни, ярко-салатовые всходы озимых и уже цветущие, жёлтые наделы рапса. Между ними зеленели 
недавно распустившиеся леса, цветущие сады со светлыми домиками под красными черепичными крышами.

Поезд разогнался, но в сравнении с TGVпросто тащился. Шарлотте было радостно наблюдать в окнах 
проплывающие мимо картины весеннегосельского цветения, радостное возрождение леса, полей, речкуВон, 
весело блестевшую вдоль дороги. Незадолго до Лузиньяна река повернула направо, уйдя в сторону, и вернулась 
по кругу на запад, пересекая поезду дорогу в глубокой лощине, через которую был перекинут длинный и 
высокий виадук.

Поезд въехал на виадук и стал тормозить. Почти сразу за мостом электричка остановилась, динамики 
прохрипели название станции, и Шарлотта поспешила на перрон.

Она оглянулась на виадук, казавшийся у станции бесконечно длинным, насчитала не меньше двадцати пяти 
опор моста.  По сравнению с гигантским виадуком здание станции казалось крошечным. Навес перрона висел 
над платформой, как маркиза в магазине, закрывая от яркого солнца зал ожидания и кассы.

Шарлотта вышла на дорогу. Город стоял чуть выше на холме и был виден весь от первого до последнего 
дома, самый высокий из которых был в четыре этажа. Дышалось отчего-то легко и радостно, будто после долгих 
лет скитаний она, наконец-то, вернулась в родной дом. Все вокруг казалось странно знакомым: и здание церкви, 
возвышавшей над городом, и развалины древнего замка Лузиньян, и остатки средневековых, фортификационных 
сооружений, и медленное течение реки Вон. 

Пасхальная неделя подходила к концу. Завтра, в субботу, Шарлотте предстоит встреча с новым работодателем, 
на работу только в понедельник, и у неё ещё уйма времени, чтобы отдохнуть, освоиться и посмотреть окрестности.

Шарлотта взглянула на карту в смартфоне и уверенно пошла вверх по улице, катя за собой увесистый 
чемодан. Через десять минут она дошла до двухэтажного белого здания с говорящим названием 
«HotelRestaurantLeChapeauRouge» . Это был маленький семейный отель, где роли хозяев, ресепшионистов, 
горничных и портье выполняют члены семьи. На стене были выведены красной краской цифры основания отеля 
– 1643 год.

Шарлотта потянула ручку полукруглой входной двери, звякнул колокольчик, и она вошла.
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В фойе никого не было. Шарлотта плюхнулась на большой мягкий диван, осматриваясь. Стены 
помещенияоклеены бежевыми фотообоями, изображавшими векторный рисунок сказочноголеса. Вокруг 
диванаразвешаны светящиеся шарики-гирлянды, на самом диване не меньше дюжины разноцветных подушечек. 
На стойке регистрации стоит фарфоровая кукла в пышном кружевном платье и с высокой куафюрой, времён 
Людовика XIV. Шторы струятся с карнизов пышными складками тафты и шёлка. На столике с вольтеровскими 
креслами лежат кружевные салфетки и скатерть. За стойкой бара янтарно светятся шкафы с дорогими напитками. 
По всему видно, что заведением управляет молодая женщина. 

Ждать пришлось недолго. В фойе вошла симпатичная женщина лет тридцати пяти в светлом платьеи 
приветливо улыбнулась:

– Бонжур! Что вы хотели, мадемуазель?
Шарлотта подошла к стойке, положила на столешницу паспорт и распечатанный листок с бронью:
– Добрый день, мадам. Я забронировала номер в отеле.
Шарлотта мельком взглянула на значок на правом плече мадам: «Лиза Ваширон. Французский, английский, 

немецкий».
– Мадемуазель Шарлотта Сабль? – уточнила мадам, посмотрев паспорт, и поджала губы, – к сожалению, 

произошла накладка, и заказанный номер сейчас занят. Клиент освободит номер только в понедельник. В этом 
году у нас аншлаг, с апреля все номера забронированы. 

– Не удивительно – у вас так мило, – улыбнулась Шарлотта.
– Но, вы не огорчайтесь, я думаю, мы сможем что-нибудь придумать… У нас остался один номер на первом 

этаже. Вас устроит?
Шарлотта пожала плечами:
– Если он светлый, не шумный и с большой кроватью, как я хотела, то устроит. Я просила кровать с высокими 

матрасами.
– Это номер «один»… «Мелюзина», – мадам почему-то виновато отвела глаза.
– Хорошо, пусть будет «Мелюзина», – согласилась Шарлотта, – это она, Мелюзина? – девушка кивнула на 

фарфоровую куклу.
– Нет, что вы! Неужели вы не знаете, кто такая Мелюзина?
Шарлотта растерянно улыбнулась:
– Не знаю, я не местная. Так кто она? Может, расскажете?
Мадам оживилась:
– Мелюзина, это же вечно юная фея! Дух воды в ручьях и реках. Мелюзина принимает облик дракона. 

Находящемуся рядом с ней человеку прощаются любые преступления! В её присутствии любой говорит только 
правду, не может лгать. Фея всегда выходит замуж за смертного с условием, что муж никогда не увидит её 
в облике зверя. Если муж застаёт её в зверином обличии, она покидает его.Мелюзина покровительствовала 
нашему городу и является родоначальницей рода Лузиньянов. С тех пор жители Лузиньяна называют себе 
мелюзинцами! Мелюзина была столь прекрасна, что граф Пуатье, увидев её как-то в лесу, без памяти влюбился 
и тут же предложил выйти за него. Мелюзина согласилась с условием, что супруг никогда не будет входить в её 
покои по субботам во время омовения. Взамен фея обещала ему любовь и покровительство. С тех пор, супругу 
прощались любые преступления, он всегда выходил сухим из воды, преумножил своё богатство в десятки раз. 
Мелюзина построила замок Лузиньян, родила ему десять детей. Но супруг, подстрекаемый завистниками, всё-
таки зашёл в её опочивальню в субботу и увидел её в ванне с драконьим хвостом. В тот же час Мелюзина 
превратилась в дракона и с ужасным криком, со знаменитым CrideMeluzine, улетела из города и больше никогда 
не вернулась. Вот и вся история.

Шарлотта улыбнулась:
– Вот и верь после этого мужчинам.
Мадам вздохнула:
– Тут вы абсолютно правы, дорогая. А с номером вам повезло. Он больше остальных на двадцать квадратных 

метров. Там самая большая ванная комната с джакузи и фонтанчиком в алькове, удобные диванчики, прекрасный 
вид на луга, развалины замка и на Вон. Дополнительный матрас я сейчас велю принести. Номер с отдельным 
входом. Если желаете, могу дать ключи.

– Давайте. Если допоздна задержусь на работе, не буду никого беспокоить!
– Вы к нам в командировку? Надолго?
– Пока на месяц. Я окончила Сорбонну в Париже, факультет искусств. К вам приехала на стажировку в шато 

«Лузиньян». Если пройду испытательный срок, то останусь дольше, но в таком случае, мне придётся искать 
съёмное жильё.

Мадам с уважением посмотрела на Шарлотту:
– Разбираетесь в искусстве?
– Немного в искусстве, немного в строительстве.
Хозяйка оценила взглядом дорогой чемодан и сумочку от Луи Витон и между делом заметила:
– В шато «Лузиньян» хороший отель и гольф клуб.
– Боюсь, он мне не по карману, – улыбнулась Шарлотта, – и я не люблю шумные отели.
– Оплата картой или наличными. Вы снимаете номер на месяц. У нас правило: номера, сдаваемые свыше семи 

ночей, оплачиваются из расчёта пятьдесят на пятьдесят. С вас шестьсот евро за пятнадцать ночей, остальные 
пятнадцать оплатите в день выезда из отеля.

– В чём подвох с номером?
– Не поняла? – удивилась мадам.
– Вы сказали, что номер гораздо больше остальных, есть джакузи, фонтан, прекрасный вид на реку, развалины 

замка и отдельный вход. Но стоит он дешевле, чем ваш стандартный номер в два раза.
Мадам замялась, но взглянув в глаза Шарлотте, призналась:
– В прошлом году мы сделали в номере ремонт, расширили его, установили джакузи, поменяли сантехнику. 
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Такой красивый номер получился, просто конфетка! Мы сдавали номер молодожёнам, но после ремонта стали 
поступать жалобы от постояльцев, что ночью в номере кто-то тихонько поёт.

– Поёт?
– Можно сказать, подвывает.
– Привидение? – у Шарлотты округлились глаза.
– Может быть, но мы с мужем проверяли много раз сами и никакого пения не слышали.
– То есть, оно поёт только молодожёнам?
– Выходит, что так! Тоненький такой свист и подвывание.
– А кто делал вам ремонт?
– Мы наняли местных строителей из «Патрик Руплоз». Взяли дорого, да и бригадир Руплоз такой вредный 

мужик, за любую мелочь тянул деньги. Ещё норовил приобнять всякий раз…
– Но вы не уступили ему? – Шарлотта вскинула на мадам быстрый взгляд.
– Конечно, нет!
– Может, кто-то из строителей решил зло подшутить?
– Каким образом? – удивилась мадам.
– Можно замуровать в стену пустую бутылку и оставить маленькое отверстие снаружи. При ветреной погоде 

бутылка будет петь. Найти её практически невозможно – отверстие маленькое, не толще соломинки.
– Но это же катастрофа! Мы и так потеряли на этом номере несколько тысяч! И что же с этим делать? 

Разрушить стену?
– Зачем? Достаточно покрыть её снаружи плотным слоем штукатурки или двухкомпонентной краской. 

Можно сделать фреску с обратной стороны. Стена выходит на патио?
– Д…да, в ресторан, – удивилась мадам, – фреска там была бы кстати.
– Не хотите изобразить на стене такой же сказочный лес, как в этом помещении? 
– Но это же очень дорого! Тысяч в пять обойдётся только работа!
– Вовсе нет, рисунок векторный, в светло-коричневых тонах. Я могла бы помочь подобрать коллор и 

разместить рисунок. Вам останется лишь всё покрасить по номерам. Рядом есть строительный магазин?
– Да, в Руйе. Можно краску заказать онлайн.
– Вот и прекрасно. Только не нанимайте местного бригадира Руплоза, – улыбнулась Шарлотта.
– Неужели вы готовы помочь бесплатно, мадемуазель? – воскликнула мадам.
– Почему бы и нет? В следующую субботу я свободна.
Мадам уставилась на Шарлотту, обдумывая сказанное.
– Ох, забыла сказать, – спохватилась она, – в номере нет телевизора, но я могу распорядиться принести.
– Не нужно. У меня с собой ноутбук. Мне нужен Wi-fiи пароль. Wi-fi бесплатный?
– Для вас – да, мадемуазель Шарлотта.
– Прекрасно. Оплата картой, мадам.
– Мадам Лиза, если угодно.
– Очень приятно, мадам Лиза. 
– Этот проклятый Руплоз! Ну, доберусь я до тебя! – пробормотала мадам Лиза и протянула Шарлотте чек 

и паспорт.– Мадемуазель Шарлотта, ваш номер готов. Минут через пятнадцать подойдёт месье Ваширон, мой 
муж, и подключит джакузи. Идите по коридору прямо и сразу направо – увидите номер с фарфоровой табличкой 
на двери «Мелюзина».

Мадам Лиза проводила взглядом новую постоялицу и удивилась про себя – с чего бы это она так 
разоткровенничалась с совершенно незнакомым человеком. Да ещё и лучший номер отдала за бесценок. И 
ключи от запасного входа. Кошмар! Но какие у этой Шарлотты глаза! Никогда таких не видела! Светло-светло 
карие, с золотистыми крапинками на радужке. А волосы – чернее ночи.

Шарлотта открыла номер и вкатила чемодан в коридор. Номер оказался таким, каким его описывала мадам 
Лиза: светлым, красивым, с большой ванной комнатой и джакузи. Из джакузи открывался впечатляющий вид 
на лес и развалины средневекового замка Лузиньян. Окна в спальне напротив кровати выходили в небольшой 
тенистый садик, за которыми весело журчал ручей, впадающий в Вон.

Шарлотта вышла в сад и огляделась. Слева через лесную полосу за древней крепостной стеной высилось 
здание церкви с колокольней, городские здания под черепичными крышами, справа – ухоженные газоны гольф 
клуба, бесконечный зеленеющий лес и впечатляющее сооружение виадука.  Погода была прекрасная, солнце 
припекало, и Шарлотта решила прогуляться. Она быстро переоделась в летнее платье, перекинула через плечо 
маленькую сумочку-кошелёк, захлопнула дверь и побежала к реке.

У реки она чувствовала себя свободно, как вода чувствует себя свободно в своём ложе. Ей казалось, что 
она научилась отвечать звуками природы капелью или чистым голосом ручья. Что теперь, когда она здесь, нет 
ничего невозможного, и что непостижимое ранее, стало постижимым, понятным. 

В небе плыл легким облаком, раскинув белые крылья, небесный ангел. Раньше она не могла ответить на 
вопрос, чем же ангелы заняты в современном мире, и что они делают так высоко в поднебесье, сливаясь с 
лёгкими перистыми облаками. Наверное, латают озоновый слой, спасая грешных людей от напастей.

А теперь Шарлотта знала наверняка, облако, напоминавшее ангела, раскинувшего крылья в полнеба, прилетело 
к ней. Он приветствует её, как равную, постигшую, что в рядах творений нет неживого. Что всё, к чему она 
прикасается, наливается собственной жизнью, хотя та и кажется другим со стороны странной, неразгаданной. 
Что всё вокруг неё – без одежды и без прикрас, обнажённое, голое, с тайными знаками-посланиями на телах 
одних другим.

Не отдавая отчёта в своих действиях, Шарлотта скинула туфли и платье, и оставшись обнажённой, 
разбежалась и нырнула в прозрачную и холодную воду.Ей казалось, что она поплыла стремительно, как русалка, 
рассекая прозрачную глубину выставленными вперёд руками, что гибкое тело, как единый мускул, не чувствует 
сопротивления воды, и та обтекает её легко, как рыбью чешую. Шарлотта вынырнула высоко над водой, хватая 
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ртом воздух, изогнулась и снова с шумом нырнула в тихую заводь маленькой плотины. Она вынырнула снова 
и рассмеялась тихим счастливым смехом. Отжимая руками тяжёлые маслянистые волосы, девушка вышла на 
небольшой песчаный пляж. 

Берег вокруг был совершенно пустым. С противоположной стороны от пляжа простиралась бархатная 
лужайка гольф клуба. Под навесом лежали сложенные шезлонги и пластиковые стулья летнего кафе. Над пляжем 
террасами средневековых стен поднималась дорога, лес, снова дорога. Под каменной кладкой пляжа стояли на 
равном расстоянии друг от друга скамейки, заросшие кустами белого шиповника. На ближайшей мелькнул 
и погас огонёк сигареты. Шарлотта оглянулась и заметила сидящего в тени молодого человека. Он отбросил 
сигарету в сторону и напряжённо и внимательно смотрел на неё.

«Тот самый глухонемой!»
Молодой человек не двигался, будто боялся спугнуть её. Шарлотта медленно развернулась, вошла в воду и 

нырнула в глубину. Проплыв под водой метров десять, она вынырнула и обернулась. Человек смотрел на неё. 
Шарлотта опустилась под воду и понеслась к месту, где оставила одежду. 

Ощущение полёта русалки исчезло. Шарлотта устало вышла из воды, оделась и, дрожа всем телом, поплелась 
к дому. После горячего душа заказала себе обед в номер, улеглась в кровать и, сама не заметила, как уснула. 

       2

Её разбудил звонок гостиничного телефона на тумбочке.
– Алло? – спросила Шарлотта сонно, и взглянула на стекло смартфона. 
«Девять утра. Вот так уснула! Проспала пятнадцать часов!»
– Мадемуазель Шарлотта Сабль?
– Да.
– Вас беспокоят из секретариата шато «Лузиньян». Вы записаны сегодня на приём к месью Лузиньяну в два 

часа дня.
– Да!
– Он спрашивает, не могли бы вы встретиться пораньше, скажем, в одиннадцать утра? Вас устроит?
– Да, конечно, без проблем, мадам. Так даже удобней.
– Прекрасно, ждём вас в одиннадцать.
– А как к вам лучше пройти?
– Вход через ворота «Мелюзины».

Вскоре Шарлотта уже шла по улице Мелюзины, мимо булочной «Милюзины», мимо дома туризма с памятной 
мраморной доской, на которой красовался барельеф драконессы Мелюзины с распахнутыми крыльями.

«Да они тут все помешаны на Мелюзине!»
Без десяти одиннадцать она стояла у ворот «Мелюзины». Вход в офис располагался в ближнем здании шато, 

перед входом в отель. Шарлотта смело переступила через порог и оказалась в просторной прихожей.
– Добрый день! – приветствовала её секретарь за стойкой, – вы к кому?
– Я Шарлотта Сабль. К месью Лузиньяну, он ждёт меня в одиннадцать.
– Поднимайтесь на второй этаж, в зелёный зал. Там вас встретят.
Шарлотта поднялась по мраморной музейной лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой. Двери 

вели в просторную, обшитую дубовыми панелями комнату. Посредине стоял стол с длинными рядами стульев, 
оббитых зелёным бархатом. Мебель была расставлена не как в учреждении вдоль стен, а по-домашнему, как 
удобно обитателям дома. У камина мягкий диван. На нём небрежно лежит плед, а на столике рядом дымится 
чашка кофе.

У окна стоял мужчина в строгом синем костюме. Когда Шарлотта подошла ближе, мужчина обернулся, и 
Шарлотта с трудом сдержала возглас негодования.

«Опять этот глухонемой!»
– Ну, знаете ли! Это уж слишком! Что за глупые шутки?
Мужчина улыбнулся и подошёл к Шарлотте, протягивая руку для приветствия:
– Добрый день, мадмуазель Сабль! Разрешите представиться, меня зовут Гвидон де Лузиньян. Я ваш 

работодатель.
– Очень приятно, Шарлотта Сабль, – Шарлотта на мгновение опешила, но подала руку, и Гвидон коснулся 

её губами.
– Я хочу извиниться за вчерашнее! Поверьте, я совсем не собирался смотреть на вас. Я обычно курю на этой 

лавке за отелем. Это уединённое местечко, особенно не в сезон. Извините, если напугал вас!
– Вы не напугали. Меня не так легко напугать.
– Я это понял… Меня тоже. И как водичка? Не холодновато ли купаться? – Гвидон пристально смотрел на 

девушку.
– Я люблю холодную воду, – ответила Шарлотта.
– Надо сказать, вы прекрасно плаваете, Шарлотта… как русалка… Пойдёмте, я покажу вам ваше рабочее 

место. Собственно, это всё шато, но мы начнём с зала Лузиньянов.
Гвидон пропустил девушку вперёд:
– Прошу вас в эту дверь, пожалуйста, проходите.
Шарлотта прошла в зал и огляделась. Все стены, от пола до потолка, были покрыты картинами разных 

размеров, эпох и стилей. Но сюжет на всех был схож: так или иначе обыгрывалась история Мелюзины и рода 
Лузиньянов. 

– Наверное, глядя на это, вы думаете, сколь честолюбив должен быть владелец.
– Не скрою, такая мысль пришла мне в голову, – насмешливо произнесла Шарлотта, но спохватилась, – но 

это не моё дело, месье Лузиньян.
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–  Коллекцию картин начал собирать мой дед. Отец был страстным коллекционером. Я лишь пытаюсь 
сохранить то, что они собрали.

– Вы не унаследовали их страсти к коллекционированию? – улыбнулась Шарлотта.
Гвидон вскинул глаза, и на мгновенье привиделся в них Шарлотте огненный зелёный росчерк:
– Страсть я унаследовал вполне, может быть, даже в избытке, но не к картинам. Мне по душе старинные 

рукописи и манускрипты. Но за наследство я несу ответственность.
– Что же случилось… с наследством?
– Во время грозы в прошлом году в старом здании шато повредило крышу, и многие картины, из тех, что вы 

видите, пострадали. Мы перенесли их сюда, но мне кажется, этот зал не вполне подходит для коллекции.
Шарлотта быстро прошлась вдоль стены, потрогала её ладонью:
– Вам известны мои расценки, месье Лузиньян? Первичная консультация три тысячи евро.
– Да, мы получили ваши расценки. Я согласен на первичную консультацию и все последующие. Дело сложное. 

Кроме вас, есть ещё один специалист по реставрации старинных музейных зданий, который нам подходит…
– Уго Патиссон… Но он ужасно занят на два года вперёд и стоит, как минимум, в десять раз дороже.
– Это так, мадемуазель Шарлотта, – сверкнул глазами Лузиньян.
– Хорошо, я возьмусь за ваше дело.
– Я очень рад, – глаза Лузиньяна, сверкали, как металл. 
Шарлота вспомнила, как невозмутимо Лузиньян вёл себя в поезде, когда кондуктор спрашивал у него билет, 

и не могла не восхититься его самообладанием сейчас. Говорила она с ним с вызовом, провоцируя, но Лузиньян 
не поддавался.

«Крепкий орех!»
Шарлотта смягчила тон:
– В каком году возведено здание, месье Лузиньян?
– В тысяча шестьсот восемьдесят четвёртом году. Это проект маркиза де Вобана. Он восстанавливал башню 

Мелюзины в нашем городе и спроектировал несколько зданий и стены укреплений.
– Остались чертежи, планы?
– Кое-что осталось.
– Дайте угадаю, месье… у вас проблемы с повышенной влажностью в помещении? – спросила Шарлотта.
– Да, вы правы, – кивнул Лузиньян и одобрительно посмотрел ей в лицо.
– Кажется, я вижу, в чём проблема. У вас нарушена точка росы, и ещё есть сложности с отоплением всего 

этого здания. В помещении, сколько вы не топите – всегда холодно, не так ли?
– Именно! Зимой невозможно находиться, особенно ночью! – смягчился Лузиньян.
– Вы, вероятно, поменяли водяное отопление на электрические батареи?
– Да, в прошлом году. 
– В этом причина проблемы. Не стоило что-либо менять в проекте гения Вобана. Лучше, чем он, и сейчас 

не многие могут строить. К сожалению, контур по потолку, вдоль пола и стен, по всему периметру, в каждой 
комнате, по всему дому, придётся восстановить. Не обязательно водяной, антифриз тоже подойдёт. А пока 
придётся поставить осушители воздуха. Думаю, двух на этаж хватит. Но на полное устранение проблемы уйдёт 
от недели до месяца. Вы хотите, чтобы я работала у вас постоянно?

Лузиньян кивнул и ответил с расстановкой:
– Да, это так. Пострадавших картин довольно много. У нас оборудована специальная комната для реставрации. 

Вытяжка, фильтрация, много всего.
– Правда?
– Мы надеялись, что вы поможете с этим. Кажется, в Сорбонне вы на этом специализировались, Шарлотта? 

– Гвидон посмотрел ей в глаза. Взгляд был напряжённый, как вчера у плотины, словно он боялся спугнуть её.
– Хорошо, я подумаю, месье Лузиньян. 
– Сколько будете думать? – тихо спросил Гвидон.
– Отвечу вам в конце следующей недели, в субботу… 
– Договорились, в субботу, – Гвидон по-прежнему напряжённо смотрел на неё.
– Так вы – библиофил? И в какой области?
– Средневековая история Франции, управление государством, предсказание будущего по движению звёзд и 

небесных тел, медицина.
– Почему именно это?
– Меня интересует история моего рода.
– Она? – Шарлотта показала на большую картину в центре зала, изображавшую превращение Мелюзины в 

дракона.
На картине юная обнажённая красавица выгнулась в экстазе на парчовом ложе. Горит в изголовье 

масляная лампада, освещая агонию Мелюзины. Прекрасные золотистые глаза будто остекленели, подернулись 
мертвенной поволокой. Белая, как снег рука пытается остановить прикосновение объятого ужасом и горем мужа. 
Совершенное тело свела судорога. Маленькие розовые бутоны округлой груди всё ещё выглядят совершенными 
и живыми. Чёрные косы свешиваются с подушек, как хлысты, и нежная кожа бёдер уже покрылась драконьей 
зелёной чешуёй.

– Она очень интересует, – не отрывая взгляда от Шарлотты, ответил Гвидон.
– Кто это написал?
– Полотно не подписано… неизвестный художник. Мой отец привёз эту картину из Австралии.
– Как реалистично! Очень страшно! У меня мурашки по коже! – прошептала Шарлотта, невольно 

пододвигаясь к Гвидону.
Он неожиданно взял её за руку и сжал в своей ладони:
–  Да, мне в детстве казалось, что художник видел это превращение своими глазами. Я никогда не видел 

ничего более прекрасного и совершенного… до вчерашнего дня, – Гвидон смотрел ей на губы, и дыхание его 
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отяжелело от близости к ней.
Шарлотта отодвинулась и отняла руку:
– А что говорят предсказания будущего на её счёт?
Гвидон отошёл на несколько шагов, заложив руки за спину:
– Говорят, что от соития двух подобных из рода Лузиньянов в сорок девятом поколении возродится фея 

Мелюзина.
– Неужели инцест так уж необходим?
– Почему же обязательно инцест? Подобные могут быть очень дальними родственниками, например в 

восьмом или девятом колене.
– Но исторические источники говорят, что род Лузиньянов прервался.
– По мужской линии Ги де Лузиньяна, да. Но у Мелюзины было десять детей, из них восемь сыновей.
– А что значит от «соития двух подобных»?
– И он, и она должны иметь какие-нибудь приметы дракона.
– Чешую, например, или драконий хвост? – рассмеялась Шарлотта, – вы хоть понимаете, насколько это 

абсурдно? И когда же это случится?
– В этом году… Сегодня… Сейчас.

Шарлотта смотрела на Гвидона, не в силах отвести от него взгляд. Он приближался к ней медленно. Ей 
казалось, что зелёные глаза стали ярче, и смотрят на неё, рассекая воздух яркими жёлтыми росчерками. На 
тщательно выбритых щеках вместо щетины проступает зеленовато-чёрная чешуя. Она охватывает подбородок, 
шею, спускается в ворот белоснежной сорочки…

Шарлотта не выдержала и зажмурилась. Когда открыла глаза, Гвидон стоял там же, вложив руки в карманы 
брюк и смотрел на неё.

– Двух подобных тянет друг к другу. Они не могут жить один без другого. Их встреча предопределена, – тихо 
сказал Гвидон, – он всегда любил её, а она его. Он искал её долго, и наконец, нашёл.

– А если он увидит Мелюзину в облике дракона? Бедняга опять будет вынуждена скитаться по белу свету, 
бросив возлюбленного и любимых детей?

– Нет! Нет! В этот раз всё будет по-другому! Потому что она встретит себе подобного! Она встретит дракона! 
Ей только нужно выдержать его превращение после соития. Но она же не робкого десятка, правда?

– А если она не выдержит?
– Тогда он улетит и больше никогда не вернётся.
– Но я не хочу! Я не хочу, чтобы ты улетал!
Гвидон подошёл близко и поцелуй охватил её губы.  У Шарлотты закружилась голова, и она упала на руки 

Гвидона. Его жалящие поцелуи воспламенили её плоть, и она отдалась ему, подставляя под горячие губы бутоны 
округлой груди, обнимая в экстазе белоснежными локтями сильную шею, покрытую зелёно-чёрной чешуёй.

       3

Шарлотта сидела в джакузи, разглядывая на границе леса развалины древней башни. Вода бурлила пенными 
струями, приятно согревая тело.

– Хороший был замок, – проговорила она задумчиво и положила головку на широкое плечо Гвидона 
Лузиньяна.

Он широким жестом ладони откинул со лба русую прядь и сверкнул зелёными глазами:
– Хорошая ванна у хозяйки отеля.
– Нам надо быть очень осторожными, Гвидон.
– Конечно, мы будем.
– Сегодня суббота? – переспросила она.
– Да, – Гвидон нежно поцеловал девушку в висок и обвил её ноги сильным драконьим хвостом, – сегодня 

суббота, моя Мелюзина. 
Мелюзина взглянула в зелёные глаза, смотревшие на неё с беспредельной нежностью:
– Скажи, а почему ты не показал контролёру билет в поезде?
– Просто мне захотелось тебя развлечь.

31 июля 2020 года, Голицыно.
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Проза
СветланаСветлана

ЧЕРНЫШЁВАЧЕРНЫШЁВА
ВологдаВологда

Чернышёва Светлана 
Николаевна

г. Вологда
Занимаюсь 

литературоведением, 
разрабатываю методики изучения 

произведений детьми, пишу 
сценарии, а также стихи и 

рассказы. 
Проза для детей публиковалась 

в периодических  и электронных 
изданиях:  «Иван-да - Марья», 
«Детское чтение для сердца и 
разума»,  «Радуга», «Мурр+», 
«Книжки, нотки и игрушки», 
«Мурзилка», «Простокваша», 

«Вологодский Лад»,  «Северо-
Муйские огни»,  «Невский 

альманах», «Молоко», 
«Литкультпривет»,  «Истоки», 

«Сура», «Причал», «Новая 
литература»,«Ротонда», 

«Электронные пампасы», 
«Бийский вестник».

Ася и воздушный шар
Я был обыкновенным воздушным шаром с ниточкой. Необычным 

только по цвету: немного голубой, ещё меньше жёлтый. И с глазами. 
Огромными такими, говорящими. Говорящими тихо-тихо...

И вот однажды меня подарили маленькой девочке с забавным  
именем Вася. Ну, что, удивились? Я тоже долго вращал глазами, а потом 
понял: Вася – значит Василиса.  Вы только не подумайте, что я стал 
называть маленькую девочкутаким важным именем. То есть, конечно, 
иногда называл Василисой Премудрой или Василисой Прекрасной, но 
чаще просто Асей.

И с тех пор, как она стала для меня Асей, а я для неё просто 
Воздушным, наша жизнь круто изменилась. Мы всюду были вместе, мне 
повезло.Что обычные девчонки вечно носят с собой? Носовые платки, 
игрушки,бантики…Я не был ни бантиком, ни платком и даже мало 
походил на уютную мягкую игрушку. Короче, я был совсем неудобный.
Ну,слишком огромный, вечно рвущийся вверх,чтобы пошалить с ветром. 
В общем, выскочка и забияка.И вдруг меня полюбили, повсюду с собой 
носили, советовались и даже отдавали свои конфеты...

Я, конечно, радовался этим сладким подаркам, но у меня были только 
глаза. И хотелось бы попробовать вкусненького, да нечем. Смотрела-
смотрела на меня Ася и решила нарисовать мне красным фломастером 
рот, а потом ещё и уши, тоже красным. И до чего мне это понравилось, 
что чуть не лопнул – так растолстел. Подарят Асе кулёк леденцов, а 
она – мне. Принесут торт с башенками, тоже я жую. И я быстро-быстро 
перестал быть лёгким и воздушным.

– Ох, – сказала однажды Ася, – и зачем я тебя так баловала, как же 
теперь с собой носить – такой стал тяжёлый?..

От таких слов я чуть не расплакался, это я умел всегда. Кстати, 
смеяться у меня получалось куда хуже, новый рот не всегда слушался. 
«А ещё подруга, – горевал я, – только-только счастливым стал, а она 
меня бросить решила!» Но у Аси было своё мнение. Поэтому она просто 
взяла и стёрла мне рот, раз и навсегда. И тут всё встало на своё место. 
Кроме ушей, лучше бы их тоже смахнула. И долго ещёя горел от стыда 
красными лопухами.

– Тебе грустно? – спрашивала расстроенная Василиса моя Премудрая.
А я сидел у неё на ручках и худел, становясь совсем лёгким. И 

как только пришёл в себя, стал просить нарисовать мне руки, ну, хотя 
бы одну. Я вымаливал глазами, но Ася боялась, что опять что-нибудь 
произойдёт.

– А если что-то разрушишь?
Конечно же, я обещал никогда ничегоне брать в руки. Ну, разве только 

одну вещь – малюсенькую ручку или тоненький простой карандашик, 
чтобы писать истории. Дело в том, что из моей воздушной оболочки 
эти истории очень быстро вылетали, а хотелосьих сохранить, хотя бы 
для Аси. А руки – разве долго их нарисовать? – палочка и ещё одна 
палочка…

– А на каждой палочке ещё пять палочек-пальцев, – вздохнула 
расстроенная моя волшебница. – Ну, хорошо, я нарисую самые красивые 
руки, но ты обещай, что твои истории тоже будут замечательные.

Мне было стыдно.На самом деле, откуда мне знать, какие они 
получатся, эти истории.Но обещание я дал! Это свойственно всем 
воздушным. Не подумайте, что я сразу стал писателем. Просто 
рассказчиком. И ничего не выдумал, достаточно было  широко раскрыть 
глаза. И растопырить уши.  И вот они – мои рассказки…
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Рассказка о том, 
как море бывает незаметным

Сегодня Ася целое утро громко рыдала. Она, конечно, очень расстраивалась, но мама утверждала: «Опять 
льёт крокодильи слёзы». Слёзы были, действительно, огромными, похожими на целого крокодила.

– А вот и пусть, – отвечала Ася. – Всё равно буду плакать.
Потом она мне призналась по секрету, что теперь всегда будет так собираться в детский сад, потому что 

хочет наплакать целое синее море. Большое и солёное. И по нему плавать. Я очень обрадовался. У нас будет своё 
собственное море!Представьте, катишься верхом на волне в детский сад... Тебя догоняют разноцветные рыбки 
– одна красивее другой. Малюсенькие и огромные, золотые и  изумрудные, плоские с большими плавниками и 
совсем круглые, словно воздушные шары…

– Ты, что, решила затопить нас своим морем?! – нервничала мама. – Мы же плавать не умеем…
Но Асяне знала, что сначала нужно научиться обращаться с этим искусственным морем, а потом  

толькозаводить его…
– Что с тобой? – встревожилась мама, когда дочь примолкла. – Если очень плохо, то плачь себе, пожалуйста. 

Будем учиться плавать, что нам ещё остаётся…
Но в голове Аси уже созрела другая идея, она захотела такое море, которое бы никого не затапливало. В 

общем,совсем неопасное. Нехолодное, негорячее… просто море.И вдруг я понял, что знаю такое море.И видел 
его сотню тысяч раз. Если не сотню, то хотя бы полсотни раз видел, а значит, будет у моей Василисы Премудрой 
такое же.Довольная  Ася тут же потребовала познакомить её с необычным чудом.  И мы долго  стояли  на 
улице и смотрели на облака, которые двигались, словно волны. Меняли форму, оттенки, поднимались ввысь и 
опускались совсем близко к земле…

«Я хочу попросить, – шептал я глазами, –  не сможете ли  вы стать синим морем для одной маленькой 
девочки? Я будуудерживать вас руками, чтобы вы не упали на землю…» И облачные волны зашумели, засветило 
проснувшееся солнце, высоко-высоко взмыли дворовые птицы, запорхали цветные бабочки, все почувствовали 
близость воздушной волны.  Это было самое красивое море! Прощаться с которым совсем не хотелось, но идти 
в садик было нужно.

– Ладно, я понесу морес собой, – решила Василиса моя Премудрая.
И всю дорогу смотрела то на меня, то на небо, поэтому в сад мы пришли совсем последними.
– О чём ты бормочешь сама с собой? – строго спросила молодая воспитательница Арина Петровна, заглядывая 

большими очками в глаза моей волшебницы. – Какая странная эта девочка Ася...
– Я не с собой, а с морем... – спокойно ответила Василиса, бывшая Ася. – Оно очень красивое, говорящее.
– И опять в мою смену, какой кошмар! Неужели твоё море не может быть незаметным?
Странно, мы никогда не рассказывали ей про эту красоту, а она, не глядя даже, захотела сделать её незаметной. 

Но Ася ничего не сказала. И я тоже промолчал...
Небо светилось от солнца. Оно и было бескрайним синим морем. «Тише, тише... – волновалась в нём 

белоснежная волна, – давайте молча разговаривать с красотой».

      Рассказка о говорящей бабочке
– Бабочка, ты только не улетай, – умоляла Ася. – Пожалуйста, посиди ещё.
Конечно, когда бабочка так близко, это здорово! Можно рассмотреть каждое пятнышко, малюсенькие усики 

и даже глазки. Ну, ладно-ладно, глазки можно просто представить, ничего не стоит для маленькой волшебницы.
Вдруг, откуда ни возьмись, дёрнулся ветер. Свистнул, как соловей-разбойник, и сдул бабочку. А Ася... Ася 

зарыдала. Ну, что я мог, Воздушный, и сам-то качаюсь, когда ветер шевелит, даже улететь могу куда-нибудь 
далеко, на необитаемый остров. Хорошо, есть нитка-поводок. А у бабочки? У бабочки нет поводка, её к себе не 
привяжешь. 

– Нет, я должна что-то придумать, – вытерла слёзы опять почти волшебница. У Аси всегда так:сначала слёзы 
появляются, а потом идеи.– Я могу вплести в волосы – вместо искусственных цветов–живые, настоящие.

Я даже побоялся ответить, вдруг опять зарыдает. Только шептал глазами.
– А если им больно будет? Цветы – это тоже бабочки... Без поводка.
Услышав это, она просто замолчала и всё. И глядеть на меня перестала. Я сначала испугался, а потом подумал, 

что друг – на то и друг, чтобы остановить или предупредить...
И вот оно, чудо! Мы увидели на скамейке ярко-зелёный платок с большими алыми цветами.Наверное, какая-

нибудь пожилая фея забыла его здесь. На платок, какна лужайку, присела настоящая бабочка.
– Здравствуй, бабочка, – подкрадываясь к скамье, прошептала Ася. – Не улетай, пожалуйста. Я без тебя 

скучаю уже целых пять минут.
– Привет! – ответила сидящая на платке красотка-бабочка. – Пять минут – это почти жизнь. Мне жаль... 
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Можно, я присяду на эти красивые цветы, растущие на твоей голове?
– Я очень этого хочу, бабочка! А как тебя зовут?..
– Крапивница… – ответила, перелетая на косички, бабочка. – Я ведьна этом жгучем растении выросла. Ах, 

сколько мне пришлось пережевать крапивы, чтобы стать такой красивой!..
– Ужасно! Это ещё хуже, чем манная каша в детском саду, но ради таких крылышек можно... скушать, – 

вздохнула Ася. – И пол помыть, и даже прочитать букварь от корки до корки.
– Ты молодец, Ася! – восторженно ответила Крапивница.
Вот уж не думал, что Ася и бабочка так быстро найдут общий язык... Они долго о чём-то шептались. А я просто 

удерживал ветер, чтобы он не сдул бабочку. Они были счастливы. Разве не стоит ради этого приложить усилия? 
Одна беда, я почему-то стал чувствовать стучащий моторчик в своей оболочке, наверное, от напряжения.И 
боялся разлететься на части.

– До свидания, бабочка! – сказала моя Василиса Прекрасная.
И потянула меня за верёвочку. И я, тоже счастливый и воздушный, со стукающим моторчиком, полетел за 

ней...

Рассказка о том, 
что даже камни мечтают о нежности

Жёлтые листья неслись по ветру. Настоящая золотая осень... И Ася собирала эту природную красоту. Сейчас в 
её ладошке был зажат очередной,сто сорок девятый кленовый лист, на сей раз с красными крапинами. Хужетого, 
я знал, что будет дальше. Конечно, она принесёт листья домой, через пару денёчков они сморщатся и потеряют 
былую красоту. Просто перестанут быть собой.

– Воздушный! – задумалась Ася. – А листья, они живые?
Я знал, что сидящие на дереве листья всегда живые. А когда наступает листопад, они бесстрашно бросаются 

на землю, потому что впереди зима, и так они спасают деревья. Что мне оставалось – только сделать вид, что я 
ничего не знаю...

– Значит,неживые... – грустно ответила себе Василиса Премудрая. – И можешь молчать сколько угодно.
Вдруг она заметила что-то ещё. И я решил рассмотреть, что она подняла вместо листьев. Оказалось, просто 

камень. Красивый такой, сине-жёлтый. То есть, я тогда впервые понял, что камни бывают такими изумительными, 
почти воздушными.

– Воздушный, у меня настоящий живой камень! – кричала моя волшебница. – И он никогда не завянет.
Потом мы ещё долго бегали по парку и мечтали. И тут появился просто прохожий. Конечно, он не изругал нашу 

находку, но сообщил, что камень ни живой, ни мёртвый, в общем, никакой. Хорошо, что Ася не расстроилась, а 
снова превратилась в Василису Премудрую.

– Значит, он, всё равно, есть. Посмотри, Воздушный, его даже можно нагреть ладошкой. Вот тебя нельзя, а 
его можно.

«Ну, вот и договорилась, – подумал я обиженно. – Разве можно представить, чтобыменя заменил какой-то 
камень...»

– Перестань дуться, – попросила прочитавшая мои мысли Ася. – Я очень тебя люблю, но ведь камень тоже 
мечтает о нежности. Его пинают ногами, швыряют руками. И никто не пробовал просто пожалеть.Мне нужно 
срочно собирать листья. Теперь за тобой присмотрит камень, подержит за поводок.

Она ушла. А камень крепко держал меня за ниточку. Всего-навсего камень, а такой преданный оказался. От 
обиды я, конечно, дёргался изо всех сил, но он тоже был сине-жёлтый, как я, и настоящий.А потом вернулась Ася 
с охапкой листьев. Она ещё раз сто погладила камень, а забрала с собой меня. Потом каждую ночь я вспоминал 
камень и жалел его, отдавая ему через расстояние свою нежность.

Рассказка о том, 
как просто вырастить зимние подсолнухи

С утра Ася решила заняться садоводством.
– Пошли! – говорит. – Я взяла семечки, лопату и две лейки.
Я, конечно, очень удивился, потому что на улице была зима, но решил не показывать своего беспокойства.
– А снег нам не помешает? Январь на дворе!
– Ничего, мы будем копать глубокие ямки.Ты сам увидишь, как красиво расцветут подсолнухи прямо на 

снегу.
И я вздохнул.
– Никогда ничего подобного не видел.
– Значит, увидишь!
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– Подсолнухи на снегу – это красиво! Сразу теплее станет.
И мы пошли на улицу, а там, как назло, были огромные сугробы.А Мишка из второго подъезда хитрыйтакой. 

Самому сажать лень, а важность показать хочется.
– Что это вы сажать собрались?
– Подсолнухи! – вздохнула Ася.
Тут прибежали ещё ребята, и началось. Но Мишка, он ещё и вредный оказался, кричал громче всех.
– Мы первые пришли на площадку, так что сначала в снежки сыграем, а потом можете и подсолнухи сажать.
И мы ждали, ждали… Авокруг летали снежные пули, и доносились радостные возгласы: «Ура!».Мишка 

сражался лучше всех. Только к вечеру ребята стали расходиться – сугробы были полностью снесены. И то, 
что осталось, мы быстро вскопали, закинули семечки. Чуть-чуть полили, припорошили: «Красота!». Мы так 
заработались, что не заметили, как наступил тёмный вечер, почти ночь.

– Пойдём, – говорит Ася, – домой пора!
И вот, только мы в тепле очутились, мамочку увидели, как сразу спать захотелось. А утром, чуть свет, Ася 

стала на улицу снова собираться.
– Вставай, – говорит, – пора цветы поливать.
А мне идти неохота, потому что цветы так быстро, всё равно, не выросли. Смотрю, а она уже лейку и тяпку 

взяла, шубку напялила, меня ждёт. Ну, что тут поделаешь…
И только мы во двор вышли, так и замерли. Я даже окаменел от восторга и двигаться перестал. Такого я 

раньше не видел – жёлтые цветы, зелёные листья, прямо на снегу нарисованные. И до чего замечательно, глаз 
не отвести.

Конечно, Ася в тот же миг в Василису Прекрасную превратилась, шапочку поправила, молнию на правом 
сапоге застегнула, чтобы красоту не испортить.А Мишка сразу тут как тут.

– Это, – говорит, – я нарисовал жёлтой и зелёной краской. А семечки синие получились, потому что я краски 
смешал.

И засмущался так, что Ася даже улыбнулась.
– Красивые подсолнухи получились. А чёрной краской, наверно, скоростные машины раскрашивал?Краска 

и закончилась.
И Мишка подтвердил. На то он и мальчишка, чтобы разную технику рисовать. Потом он пообещал Асе 

летом снова подсолнухи нарисовать – на асфальте.Пока они разговаривали про подсолнухи, я вертелся, как мог, 
заглядывая в глаза то Асе, то Мишке, и думал: «Хорошо бы и мне научиться рисовать или выращивать цветы. 
Только и умею –рассказки рассказывать».

Рассказка, о том,
что лучше не примерзать к скамейке

Сегодня Ася решила поиграть с Мишкой. А тот, как всегда, на улице торчал, причём в любую погоду.Конечно, 
мы его не сразу нашли, так как у него в этот день было плохое настроение, и он сидел один на скамейке в 
заснеженном детском городке.

– Миш, а давай поиграем, – застенчиво позвала Ася, – вдвоём веселее...
А он посмотрел как-то не по-доброму, и говорит:
– Как я с тобой играть буду, если у тебя нет игрушечной машинки?
А Ася, она предприимчивая, всегда найдёт ответ:
– Зато у меня шар есть воздушный.
Но Мишка, он тёртый калач оказался, сразу сказал, как отвесил:
– Я сегодня дружу с теми, у кого есть мальчишечьи игрушки. 
И он уже хотел встать и уйти, но толи к скамейке примёрз, то ли просто зацепился курткой, в общем, 

пришлось ещё Асю послушать.
– А пойдём на большой машине кататься, я тебе разрешу за руль сесть, – предложила моя почти волшебница.
Тут Мишка быстро от скамейки оторвался, дело- то важное намечалось.
– А где же, – говорит, – мы машину такую найдём, на папиной, что ли, поедем?
– Зачем на папиной? – удивилась Ася. – Можно и на моей. Смотри,какая красивая, голубая, с жёлтыми 

фарами. Вот, прямо перед тобой стоит, бери ключи и поехали.
А Мишка, он ведь обычный, совсем не волшебник оказался. Глаза трёт, а ничего увидеть не может.
– Это, – говорит, – шар у тебя голубой с жёлтыми глазами, а машины нет никакой, хоть тресни.
Отвернулся от нас и поплёлся опять примерзать к скамейке. А Ася как замашет руками да закричит:
– Поехали быстрей, а то машина замёрзнет, потом мотор придётся разогревать...
Мишка остановился, видимо, сообразил, что нужно быстрее в путь отправляться.
– Ладно, – говорит, – поехали, только твою машину снегом замело, потому что я её разглядеть не могу. 

Разгребать придётся. 
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Лопату он быстро нашёл, для такого важного дела можно хоть десять раз домой сбегать. А Мишка один 
только раз и сгонял. Да так принялся за дело, что чутьи взаправду машину не откопал, а не понарошку.

– Слушай, а давай на нашей машине всех ребят покатаем, кабина-то, посмотри, какая большая, видимо, 
грузовик. А ещё у моего папы возьмём прицеп, почти поезд получится. Здорово, правда?

Ася согласилась, а остальная малышня целый день носились по двору, как угорелая, и все гудели: «Ду-ду». 
А Мишка громче всех, он был настоящим машинистом. И больше никогда не примерзал к скамейке.

Рассказка о том, 
как отметить зимний день рожденья

У Аси всегда был день рожденья тридцать первого декабря. Хорошая дата, новогодняя. Все ёлку украшают 
мишурой и блестящими шарами, а моя волшебница конфеты жуёт, свой праздник отмечает. Конечно, без 
подарков в такой день точно не останешься, но гости вряд ли именно к тебе придут, потому что Новый год уже 
за дверью стоит.

Первую половину дня Ася ещё как-то держалась на сладостях, а потом ей взгрустнулось. Хорошо хоть 
Мишка появился, весёлый такой, в костюме скомороха. Сначала он носился у ёлки и всякие фокусы показывал, 
а потом решил стихи сочинить.

– Вот ещё, – заносчиво отклонила предложение Ася, – стихи поэты сочиняют или хотя бы воздушные шары.
Но Мишка знал, что день рожденья нужно спасать, пока он плавно в Новый год не превратился. Конечно, он 

и ручку нашёл, и открытку новогоднюю. Её не успели ещё никому подписать, и Мишка принялся за дело.
Кто родился в Новый год,
Тот...

Тут Мишка усиленно стал ёрзать на стуле.
– Тот, тот....
Асе стало жалко сочинителя, она забоялась, что он упадёт со стула, поэтому сказала:
– Увидит теплоход.
Мишке очень понравилось. А дальше пришлось самому голову ломать.
–Будет он на нём кататься...
– И кикимору бояться.
Тут Мишка призадумался, потому что он с мамой и папой летом на теплоходе катался, но ни одной кикиморы 

не видел. И даже лешего на реке не было, и бабы-яги тоже.
– Будет трескать он конфеты...
– Продавать гостям билеты, – уже со смехом дополнилаАся.
– Билеты – это хорошо, – похвалил Мишка, – если они в цирк или в кино с подкормом, то на этом дне 

рожденье можно заработать как минимум ещё на один теплоход.
Купит личный теплоход,
Кто родился в Новый год!

И Мишке так сочинительство понравилось, что он ещё и рисунок нарисовал с надписью: «Лишнойтеплахот».
А потом за ним мама пришла, чтобы увести Новый год отмечать, в кровати с конфетами. Ася доела свои 

конфеты, залезла пол ёлку и уснула. Наверно, ей снился теплоход с билетами, конфетами и личной кикиморой.

Рассказка о том, 
что рано или поздно приходит весна

Утро было солнечное и прекрасное.  В  конце февраля на улице началась весна, и посреди двора появилась  
огромная, изумительная лужа. В ней отражались пушистые облака, стволы деревьев и подпрыгивающие, словно 
мячики воробьи.  

В такой луже  хорошо  пускать  разноцветные кораблики. Только их смастерить нужно: вместо паруса – 
обычная лента, а яхта из бумажно-надёжного материала.   И тогда время полетит так быстро, что захочется 
потянуть его  назад за волшебные струны, придерживая стучащим моторчиком. В общем, Ася неожиданно  
услышала приветствие  капитана морского корабля,очень похожего на Мишку:

–Всё, вылезай из лужи,  пора птиц с юга встречать.
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Она, конечно, заметно переполошилась, но не растерялась и ответила:
– А где ты в феврале южных птиц видел?
А Мишка, он молодец, всё знает.
– К нам птичник с юга приехал, вроде, птицариум называется. Только туда билеты дорогие, почти как личный 

теплоход стоят.
Ася ещё с минутку поболтала в луже кораблик, а потом серьёзно сказала:
–Если не получится посмотреть, давай хотя бы вокруг этого птицариум походим и послушаем, как они 

южные песни поют.
Мишка немножко загрустил, что не получится, всё-таки, птиц рассмотреть.
– А может, хоть на павлина насобираем, я никогда павлина не видел. У меня дома есть копилка, потому что 

я на скутер коплю, но там десять рублей, не больше.
А что Ася – она согласилась.  Оказалось, совсем несложно  вытряхнуть  деньги из пластмассовой курицы-

копилки. Всё ради павлина.
– Как ты думаешь, – спросил  Мишка, – а у павлина хвост синий или зелёный? Вот в интернете говорят, что 

разноцветный, а какой именно, почему-то не рассказывают.
И тут Асю осенило: у неё же дома книга есть, энциклопедия. И она как закричит!..
– Павлин, он вроде курицы, только хвост сказочный, от жар-птицы.
Мишка от неожиданности даже остановился. У него в планах не было менять скутер на курицу.
– Может, тогда домой пойдём, энциклопедию читать?.. А то денег, всё равно, даже на хвост рассмотреть не 

хватит. 
И они отправились  домой, где решили, что стали почти взрослыми. Чуть больше целой зимы. 
– Теперь  ты можешь гулять без своего шарика… – торжественно сказал Мишка.– Потому что  все  шарики 

весной улетают на юг…  
Василиса Премудрая, которая недавно была Асей, посмотрела сначала на Мишку, потом на меня и улыбнулась.  

Ах, если бы у меня были краски, в этот момент я точно нарисовал бы нежность, дружбу и любовь.
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Поэзия   
Я НАЧНУ ВСЕ СНАЧАЛА

СТИХОТВОРЕНИЕ О ВИКТОРЕ МЕРЕЖКО

Я не успел – делишки, спешка – сказать ему, что он велик.
Искусство Виктора Мережко – большой красивый материк.

Как много в мире позолоты, как мало золота! Ценю
Невероятные «Полеты…», неотменимую  «Родню»…

…Давным-давно, во время оно мы жили по соседству с ним.
Он шел по улицам района, заметен и неотразим.

Я мог бы подойти, учтиво сказать хорошие слова.
Ведь даже в жанре детектива Мережко полон мастерства.

Но я робел. Считал, что надо держать восторги взаперти…
И мучает теперь досада. И надо было подойти.

МОЛЧАНИЕ, ПОСТУПОК, ВЗГЛЯД

Бывает речь-головоломка,
Понятная едва-едва.

Бывает просто и негромко
Звучат высокие слова.

Бывает речь мудра, толкова;
Слова рифмуются, звенят.

Но выразительнее слова – 
Молчание, поступок, взгляд.

КАЖДУЮ СЕКУНДУ

умер день
умерла ночь
умер час
умерла минута

каждую секунду умирает время

будущее мгновенно становится настоящим
настоящее мгновенно становится прошлым

прошлое прошлое

то что ушло
то что осталось
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ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ

стихи из ничего
стихи из воздуха
стихи из боли
стихи из радости
стихи из головы
стихи из сердца

разные
очень разные стихи

ВОКРУГ ПРУДА

Помню, как я радовался, когда заболевшая мама 
говорила мне,
что гуляет вокруг пруда.

Теперь моя дочка радуется, когда я говорю ей,
что гуляю вокруг пруда.

Все очень быстро.

…Те, кто делают ставку на земную жизнь, –
чудаки.

ЖИЗНЬ

Прекрасные близкие люди,
которые ушли в иной мир,
зовут меня к себе.

Прекрасные близкие люди,
которые сейчас рядом со мной,
просят меня остаться.

Я живу и т а м, и т у т.

Я маленький грешный человек,
но я точно знаю:
мертвых нет.

Все живы.
Просто мы в разных измерениях.

НАДО ЖИТЬ

Боль сидит на престоле
Крепче всех королев.
Если б не было Оли,
Я б упал, околев.

Бог послал мне подмогу
И сказал: «Не болей!..»
Верю, жизнь понемногу
Станет лучше, теплей.

Бог послал мне отраду
И велел быть в строю.
Что ж, тогда серенаду
Скоро я пропою.

Надо жить и пытаться 
Краски мира впитать,
И получше питаться,
И себя не пытать…

Надо жить, даже если
Я не в лучшей поре
И болезни полезли,
Как грибы в сентябре.

Я начну все сначала –
Сердце бьется в груди.
Я надеюсь, немало
Дел еще впереди.

2022
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В ОЖИДАНИИ  ВЕСНЫ    

  ***
Не хочу в весеннем беспорядке,
Омрачив заботами чело,
Взять и умереть от лихорадки
Или неизвестно от чего...

А хочу - сам-друг, ни в чём не промах -
В солнце городов и деревень
От души вдыхать пыльцу черёмух
И сиреней - каждый Божий день...

И хочу осеннею порою,
Сенокосу и покою рад,
Ночью у костра, по-над рекою
Искры наблюдать и звездопад...

И хочу - до самой тонкой жилки,
Как любой нормальный человек,
Трепетать, когда летят снежинки
Плавно, день за днём, из века в век...

  ***
Я слышу стрекотание стрекоз,
Весеннее дыхание берёз.
Я слышу пульс земли и облаков
В сосудистой системе родников.
Мне видится рождение листвы,
Полёт гусей, цветение травы.
Я вижу новых женщин и детей,
Счастливых завершённостью своей.
Я гармоничной связью удивлён
Природных превращений и времён,
И чувствую способность всё понять,
Травой - исчезнуть
И взойти опять.

  ***
Вдоль берега потрескался гранит.
Река спокойной стала, молчаливой.
Который год судьба меня хранит
Для нашей встречи, тайной и счастливой.

Какая мука сладкая - любить,
Надеяться и знать, что не напрасно
В нас это чувство продолжает жить,
Ни времени, ни смерти не подвластно.
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  ***
Мальчик вынужден скрипку терпеть…
Но просохнет весенняя слякоть.
Эта скрипка научится петь.
Этот мальчик - смеяться и плакать.

Я завидовать стану ему,
Всё внимательней слушать, всё чаще.
И однажды случайно пойму
Боль и жалобу скрипки звучащей.

Никуда никому не сбежать
От себя, от судьбы и от муки…
И всю жизнь будут скрипку держать
Терпеливые хрупкие руки.

  ***
Спаси меня от суеты!
Спаси, не дай пропасть,
Пока на сердце и мечты,
И сладостная страсть…
Пока кружится голова, -
Откликнись, позови,
Ответь на все мои слова
Молчанием любви…

  ***
Ни спички нет. Погашена свеча.
Стакан вина холодной ночью выпит.
Поэт сошёл с ума - и, бормоча,
При свете звёзд пошёл пешком в Египет…

Увы, кому нужны его слова?
Он был и есть - один - на целом свете.
Всё горячей под солнцем голова,
Листки поэм разбрасывает ветер…

Уходит он от счастья и беды,
Чтоб жизнь остановить на половине…
И не стакан вина - стакан воды
Мерещатся ему в его пустыне.

  ***
Меж нами - жизнь: сомнения и муки.
Ты на восход глядишь, я - на закат.
Друг друга отпускают наши руки,
И вот - никто ни в чём не виноват.

Заходит солнце, и луна восходит.
Бег времени, увы, необратим.
Но - в одиночестве и при народе -
Люблю тебя и знаю, что любим…

И перед тьмой вселенскою рыдая,
Вновь повторяю на закате дня:
Забудь меня, забудь меня… Родная!
Любимая! Не забывай меня!

  ***
Листаю жизнь - страницу за страницей.,.
Читаю, -перечитываю, жду,
Вздыхаю: - Пусть еще чуть-чуть продлится!
Еще - на счастье или на беду...

То близкая, родная, то чужая,
Далекая - пусть длится век и миг,
Пока во мне, других не обижая,
Соседствуют и мальчик, и старик.

  ***
Зачем смущал ваш юный разум?
Вы - в будущем, а я - в былом.
Вы милая... Я вам обязан
Вниманьем, словом и теплом
.
Вы - безоглядно - всех добрее.
Светла улыбка глаз и губ...
Но счастье - это лотерея.
Я ж - осмотрителен и скуп.

Привык встречаться и прощаться,
Не ждать прощенья, не прощать,
Никем, ничем не обольщаться
И ничего не обещать.

Взгляну на вас - и, сожалея,
Смущенный, вновь гляжу на мир.
Вы - милая... Вы всех милее!..
Не зря я сам себе не мил.

  ***
Все меньше тайн, все больше откровений...
А мне порой так хочется опять
Упасть лицом, припасть к твоим коленям
И, обхватив руками, зарыдать.
.
Хочу, хочу я выплакать немало -
Все тайное, одной тебе, за то,
Что ты меня без слова понимала,
Когда меня не понимал никто...

Хочу, хочу избавиться от фальши
Бесслезных глаз, которыми глядел.
Хочу, но ты все дальше, ты все дальше
Среди забот, среди обычных дел.,.

И не вернуть тех радостных мгновений,
Тех чистых слез, ту боль, тот страх и стыд...
Все больше тайн... Все меньше откровений...
А сердце вдруг нет-нет да заболит...
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  ***
Пока друзья о жизни говорили,
Я вместе с ними подошел к могиле
И заглянул, и вздрогнул: - Что со мной?
И поспешил назад, к себе домой.
Поцеловал жену, погладил сына
И долго вспоминал, как пахла глина...

  ***
Прошу тебя, любимая, печальная,
Будь веселей! Теперь уж все равно...
Вечернее, последнее, прощальное,
Запретное мы пьем с тобой вино...

Еще чуть-чуть - и нужно будет выйти нам
И каждому -уйти в обратный путь.
Как за окном смеркается стремительно!
Любимая, шепни, хоть что-нибудь...

  ***
Я говорю, нисколько не тая:
Как только мы с тобою повстречались,
Ко мне вернулась молодость моя,
Перечеркнув заботы и печали...

Да, мне как будто восемнадцать лет -
И вольно, и тревожно, и опасно!
У нас с тобою будущего нет,
Но прошлое - волшебно и прекрасно...

  ***
Это было обычной весной...
Но с тех пор не забыть никогда мне,
Как вдоль моря бродил я босой,
Собирал драгоценные камни...

Далеки незабвенные дни,
Драгоценные дни... В самом деле,
Точно камушки в волнах, они
Отсверкали, отшелестели...

И погасли - волна за волной -
Волей дышащие, огневые...
Я привёз эти камни домой,
Посмотрел - а они неживые.

  ***
Как славно,
Что до смерти я не до’жил,
Что впереди - не знаю, сколько лет,
Что у меня
любимый есть художник,
Что у. меня любимый есть поэт,
Любимый музыкант и композитор,
Любимый дом, любимая семья...
Как славно,
Что еще не позабыта
Возлюбленная молодость моя...
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.
У ВОРОТ МИРОЗДАНИЯ

По кирпичику класть бы ещё
Жизни радужной здание,
Да мерещится кладбище
У ворот мироздания.

Лоб крещу троеперстием,
В жизнь иную не верящий,
И пригрезится ж бестия 
Страхом в душу повеящий.

ЖЕНЩИНА ВО СНЕ
 
А за окном ещё шершавый снег
И леденит, и тает.
А мне, вот, снится женщина во сне –
Летает.

И свет лучится ласковый над ней,
И веселит, и греет.
И, вроде, крыльев за спиною нет,
А реет.

Вот опустилась тихо на кровать,
Присела сбоку рядом,
Душой коснулась белых покрывал
И взглядом.

Рукой взмахнула нежно, как крылом
И прочь сквозь шторы.
И всколыхнула что-то о былом,
 Лишь что-то.

А за окном всё тот же серый снег
Весенних будней.
Но мне приснилась женщина во сне,
Что  будет?

В ЧАСТНОСТИ 

Рубашки глажены
И вкусный запах щей – 
Вот что нам важно
В женщине вообще,

А в частности – 
Терпимость, мягкий нрав…
Не часто, 
Но мужчина всегда прав.
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НЕ ПО КАЛЕНДАРЮ

Тропу к крыльцу торю,
Очнувшись ото сна,
А по календарю 
Уже почти весна.

 И гнать бы уж в зашей
Морозных суток плен,
Но холод до ушей
И снега по кален.

ПАРАЛЛЕЛЬ

А мне нравится весьма
Первый месяц весны март.
Время старта теплоты
Любят так же и коты.

Вот такая параллель.
Ну, а дальше? – Там апрель.

ВЛЮБЛЁННОЕ СЕРДЦЕ
 (Песня)

Весна постучала мне веткой в окошко,
Зарёю вечерней к себе позвала,
Туда, где когда-то страдала гармошка –
В далёкую юность, за кромку села.
Припев:
Ах, сердце, ах, сердце, не розовый мячик!
Оно, то поёт, то смеётся, то плачет,
И спать мне ночами опять не даёт
Влюблённое сердце моё.
  2
Иду я, как прежде знакомой тропою
На гомон весёлый парней и девчат.
Но что это сердце случилось с тобою? –
Здесь песни сегодня другие звучат.
Припев:
Ах, сердце, ах, сердце, не розовый мячик!
Оно вновь поёт и смеётся, и плачет,
И спать мне ночами опять не даёт 
Влюблённое сердце моё.
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Поэзия
 ЛИРИКА ЭТОЙ ПОРЫ
  ***
Минует время лжи, обмана и порока.
Рассеется туман, исчезнет тяжкий сон.
И сбудутся слова всех солнечных пророков
О том, что выше зла Космический закон.
Не длится долго тьма, конец приходит ночи.
За тьмой приходит Свет и утренний рассвет.
Но слышится душе: «Терпеть уж нету мочи,
Молитвам нашим, о, Господь, пришли ответ!»
Настанет час, и возрождённою мечтою
Напишется письмо кометой золотою,
В ответ на зов людской настанет Новый Век.
В сиянье красоты тот Век велик и славен —
Земля воскреснет, прочь отбросив тёмный саван,
Для Вечности родится новый человек! 
  

         ***
Жёлтые листья, трава пожелтела,
Поле, заросшее диким кустом.
Тихо, безлюдно в селе, и несмело
Солнце нас дарит последним теплом.

Где же, земля, твои дети, родная?
Где же твой трактор, комбайн, самосвал?
Песня, работа от края до края,
Что тут кипела, когда я бывал?

Кто-то почил иль уехал далече,
Кто-то «бомжует» иль пьёт наркоту,
Или себя у барыги калечит,
Дочки твои продают красоту.

Песни не слышно, ни смеха, ни шутки,
Вымерло раньше живое село —
В сон провалился я горький и жуткий,
Где воцарилась погибель и зло.

Солнца закат… Но вот солнце восходит.
Ночь ежедневно сменяет рассвет.
И повелось изначально в природе —
За увяданьем приходит расцвет.

Ты возродишься, деревня, я верю,
Верю, земля понесёт и родит!
Кто только горе, деревня, измерит?
Кто только подвиг оденет в гранит?!

 ***
Что, берёзонька моя,
Что затосковала?
Вокруг снега кисея,
Тяжко покрывало? 
Не твоя ведь то вина.
Месяц снежный труден.
Но не вечная зима —
Погуляла, будет.
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Долго ль плакать под метель,
Ветру подпевая.
Скоро белую постель 
Сменит здесь цветная.

Не играет вот заря
В тихий зимний вечер.
По приметам января
То — теплу предтеча.

Значит, скоро быть весне
И зелёным ситцам.
Ты тогда при ясном дне
Расцветёшь девицей.

  ***
Проснусь на рассвете — и сердцу тревожно.
Ложусь за полночи — и сон невозможный.
Ведь души людей погибают в огне,
Ведь «цифра» лавиной идёт по стране.

Вот шприц в новостях стал центральным героем,
И нас поведут к нему чуть ли не строем.
Вот диво-наука явила нам «чип» —
У всех навсегда изменить генотип.

И вижу, как женщина плачет в окошке,
Ведь сын, как на крест, идёт в школу дорожкой,
И знает сердечко, что станется с ним,
Что станет со всеми детьми, не с одним.

Гляжу и объят я душевною болью,
Избыть наважденье — взываю с мольбою,
Чтоб сердце, не «цифра», царило в стране,
Чтоб души людей не сгорали в огне!

 ***
Кончались ли войны когда-то,
И долог ли прежде был мир?
Кончалась ли служба солдата,
И был отменён ли мундир?
Но ныне особые войны —
Ведь часто без танков и бомб
Нет места, где люди спокойны,—
Угроза в явленье любом.
Однако, как прежде, победа 
Нужна, чтоб исчезла от Света 
Вся тьма. И герои — на бой!
Чтоб не было больше страданья.
Ведь бóльшего нет оправданья,
Чем править своею судьбой!

ОБРАЩЕНИЕ К ОЛИГАРХУ ИМЯРЕК

Желанья правят человеком,
Он, как ребёнок, просит: «Дай!»
Народ скребёт уж по сусекам,
А всё равно, знай, подавай.
Но где предел его желаньям?
И есть ли он, такой предел?

Разве Господь творил созданья
Для честолюбия и тел?
И вот болезнь, несчастье, гибель,
И не нужна уже и прибыль,
Стоит пред Богом человек.
Так не пора ли при здоровье
К народу отнестись с любовью
И посвятить Любви свой век!

 ***
Мне рано дан был Свет,
И Истина открылась втáйне,
И брезжил будущий рассвет,
И духа рост светил бескрайний.
Но так же рано я узнал,
Про страсть, самообман, желанья,
Узнал весь тёмный арсенал
И принял тёмные посланья.
Как много с ними лет в войне!
Но снова Свет пришёл ко мне,
Минỳли горькие невзгоды.
И вот теперь на склоне лет
Мне снова засиял рассвет.
Лишь жаль потерянные годы…

  ***
Как в роще хорошо рассвет увидеть снова
И вечером пройтись закатною порой.
Душа расцеловать весь мир тогда готова,
Готова подарить свой солнечный настрой.
Но день тревожит ум и сердце неспокойно —
Что станется с людьми, что станет со страной?
Куда нас заведут таинственные войны,
Когда накрыло нас вдруг ковидной волной?
Когда внушённый страх похуже, чем заразой,
Нас заразил внутри душевною проказой,
Пытаясь превратить в овечек из людей.
Но лагерь цифровой не выстроить приказом,
Ответит род людской на то отказом,
Не даст свершить то Бог заботою Своей!

  ***
Тоска, куда ни глянь — болезнь и нищета.
И мать растит детей, грядущего не зная,
И жизнь кругом сплошная суета,
И вóроны кругом, страна моя родная!
И я средь той тоски потерянный хожу,
Всё как избыть её себя в тиши пытаю.
Но, подойдя в душе ктерпенья рубежу,
Я вижу снова прежнюю воронью стаю.
И в час ночной без сна, и в серый сумрак ỳтра
Я, в сердце разум обретя, с любовью мудрой
Молю, чтобы для всех приблизился восход,
Исчезла чтоб тоска и прочие морóки.
Но помнишь ли, Господь, обещанные сроки?
Неужто и к Тебе мне нуженкуар-код?
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 ***

А снег всё кружит над Россией —
У неба нет больше затей.
Хоть нет белой сказки красивей,
Сугробы уж выше людей.

Покрыл всё, что видимо полог.
Машина под ним — великан.
Вот женщина, как археолог,
Копает тут белый курган.

И дворник зарплатой доволен.
Но, если у нас снегопад,
Желает быть тут же уволен—
Работе такой он не рад.

Зима — хорошо, нет вопросов.
Зима — вдохновенье стихам.
Но тяжко ногами заносы
Месить ребятне, старикам.

А снег всё кружит над Россией…
Ты, небо, укрыло весь край.
Хоть снежной зимы нет красивей,
Но больше ты нас не карай!

  ***
Мы молимся — «Господь, благослови!»
Мы молимся — «Господь, прости и дай!»
Но есть ли выражение любви
В желании умножить каравай?

Не проще ль самому молитвой стать,
Не проще ль отдавать, а не просить?
Тогда сама собою благодать
Придёт благословеньем в твою жизнь.

Ведь можно подарить поток любви,
Ведь можно сотворить миры добра!
Но легче людям зло своё явить,
Стараясь так с утра и до утра…

Не гаснет огонёк ночной свечи,
И светится лампада у икон.
В молитве — от грядущего ключи!
Но… лёгок и приятен сладкий сон.

Мы молимся… Мы молимся порой —
И рвём в душе связующую нить.
Мы за религию стоим горой,
По Божьи как-то забывая жить…

  ***
Любой живущий устремлён к блаженству.
На молодёжном сленге это —кайф.
Стремится кто при этом к совершенству? —
Я сомневаюсь, тут, скорее, драйв.
И в чём блаженство — в дéньгах, славе, счастье?
Иль в чём ещё, что принято ценить?
Но вряд ли кто ответит, что в безстрастье,
И вряд ли кто отметит словом «жить».
Душа же все ответы точно зная,—
И то, что в этот мир пришла нагая,
Благодаря и Высшее любя,
Уму подскажет — это преходяще,
И что тот в Сердце Истину обрящет,
Забудет кто для ближнего себя!
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Эссе

ЖЕНСКАЯ МУЗА 19 ВЕКА
    1
Какова была известность в начале девятнадцатого века?
Литературная известность…
В свете имя Анны Буниной становится достаточно известным: 

настолько, что когда она заболела, её лечли лучшие медики, и сам 
император следит за состоянием её здоровья; после выпуска первого 
собрания её стихов, ей была пожалована пожизненная пенсия…

Любить меня и нет, жалеть и не жалеть
Теперь, о ближние! вы можете по воле.
Едва из тела дух успеет излететь.
Нам жалость и любовь не нужны боле.
Боль изводила; усердное чтение Библии едва ли способствовало 

улучшению состояния; смерть оказалась достаточно ранней…
В её стихах блистала мощь 18 века – в лучших её проявлениях; 

обращение к мифологическим сюжетам тоже было вполне логичным:
Бегущи звезды в понт
Гоня от солнечного взора,
Уже дщерь Солнцева, румяная Аврора
Устлала розами восточный горизонт;
Уже явилася стояща пред вратами,
Уже их алыми коснулася перстами
И, убелив сребро отливом багреца,
Отверзла к шествию отца.
Так начинается поэтическая повесть о Фаэтоне, что развернётся 

многими архаичными образами, и закипит речью более мужской, 
нежели женской…

Женщина, пишущая стихи – невидаль…
       Тем не менее, жизнь Анны Буниной была реальностью: 

которую не оспорить, не опровергнуть.
Строфика «Падения Фаэтона» весьма изощрённая, витая; до 

лёгкой полётности поэтическое слово ещё не дошло; но алмазные 
крошки и грани блещут в недрах сочинения Буниной…

 …и вдруг в стихотворение «С приморского брега» развернётся 
именно лёгкость речи, её естественность:

Светлое море
С небом слилось,
С тихостью волны
Плещут на брег,
Кроткие зыби
Чуть-чуть дрожат.
Солнце погасло,
Месяца нет…
Спокойно, точно фиксируется картина, уже оправленная в 

атмосферу девятнадцатого века, с несколько иными ощущениями, с 
отходом от классицизма…

…казалось «русская Сафо», как называли современники  Бунину, 
стремилась к решительному прорыву; и, мешая разные языковые 
пласты, мечтала о новом языке – изъеденная болезнью, но не 
сдающаяся, уходящая в вечность, оставляющая своё наследие…

     2
Салон Каролины Павловой блистал: свечи пылали ярче, 

казалось от только что прочитанных стихов; и сам мир должен был 
преобразиться от гуманитарных свершений.
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Однако:
Каких-нибудь стихов вы требуете, Ольга! 
Увы! стихи теперь на всех наводят сон... 
Ведь рифма, знаете, блестящая лишь фольга, 
Куплет частехонько однообразный звон! 
Но если в грязь лицом моя ударит слава
И стих не сладится сегодня, и в альбом
Не плавно к Вам войдет строфа моя как пава,
То буду, признаюсь, виновна я кругом!
И впрямь, не сами ли поэты виноваты в отсутствие интереса к поэзии: слишком заигрались, чересчур много 

острили, балуясь стёбом…
Впрочем, это теперь – во времена, которые Каролина Павлова едва ли бы могла вообразить…
Тогда и чувства иные, и мысли, только разочарования похожи.
В стихах Павловой встречается и осмысление тогдашней роли поэта:
Марая лист, об осужденьи колком 
Моих стихов порою мыслю я; 
Чернь светская, с своим холодным толком, 
Опасный нам и строгий судия. 
Как римлянин, нельзя петь встречи с волком 
Уж в наши дни, иль смерти воробья.
Поэзия должна быть значительной: звуковые вибрации собираться так, чтобы не оставалось сомнений в 

нужности предлагаемых текстов; поэзия должна близко подходить к понятию совершенство, иначе…
Что, собственно, иначе – неизвестно; но если приглядеться к временном проходу поэзии сквозь века, станет 

ясно, что кроме нескольких кратких периодов времени, никогда она не пользовалась популярность.
Что не мешает изобилию стихов.
И бывает, как в стихах Павловой:
В сердце радостная вера 
Средь кручины злой, 
И нависли тяжко, серо 
Тучи над землей.
И бывает – луч зажигается от стихов, прорезая пространство…
По-разному бывает: и коли уж стихи поэтессы одолели значительное пространство времени, так будут жить 

и в дальнейшем.

       3
Первые поэтические опыты, как следствие тоски, одиночества и провинциальной скуки; Некрасов оценил 

их, как движение по ложной тропе, и посоветовал молодой Хвощинской обратиться к прозе…
Помнит ли кто ныне имя Надежды Хвощинской?
Вот «Пансионерка»: провинциальный городок времён Николая Первого, не терпевшего свободомыслия; под 

надзором полиции живущий сосланный на семь лет за «стишки» Веретицын; Леленька, учащаяся в пансионе, 
живущая дома; и каждый день её прост и прозрачен; встреча их у плетня, переворачивающая жизнь девушки…

Она и не подозревала, сколько существует вещей, о которых стоит задуматься.
Но это не роман о любви – роман о женском движение к свободе и равноправию; и то, как он написан, 

как скомпанован материал и представлены персонажи, даёт вполне колоритный срез тогдашнего российского 
социума.

Критики по-разному оценивали произведения Хвощинской, а писала она не мало, сотрудничая в основном 
с некрасовскими журналами; она – под псевдонимами – занималась литературно-критической деятельности, 
и её рецензии и размышления о Иване Гончарове, Алексее Константиновиче Толстом, Михаила Салтыкове-
Щедрине, Семёне Надсоне были бы интересны и сейчас: как живые свидетельства тогдашнего отношения к 
будущим классикам…

        У НадеждыХвощинской был очевидный литературный дар, и была – истовая вера в то, что писательство 
не просто род человеческой деятельности, но служение…

Одного этого достаточно, чтобы перечитать лучшее из написанного Хвощинской.

        4
Простенькие песенки Юлии Жадовской; кристальные, ясные, задушевные:
Ах, бабушкин сад!
Как счастлив, как рад
Тогда я бывал,
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Как в нем я гулял,
Срывая цветы
В высокой траве,
Лелея мечты
В моей голове...
В ней, в её душе было нечто наивно-детское, по-хорошему сохранённое на всю жизнь: искренность, вера: то, 

чего не оценил Белинский, но похвалил Добролюбов.
Повсюду тишина: природа засыпает
И звезды в высоте так сладостно горят!
Заря на западе далеком потухает,
По небу облачка едва-едва скользят.
Ах, раствориться бы в этих недрах – без остатка: только стихи пусть дальше живут, за пределами жизни 

писавшей.
Жадовская красиво и точно строила пейзаж, используя богатую палитру; но главное – пела бесконечные 

изменения, происходящие в душе, словно внутреннее око важнее земных очей, словно тайны, хранящиеся в 
лабиринтах сердца, должны быть расшифрованы, как наиболее важные.

К этому стремилась.
Этого искала.
Стихи её остались – едва ли их можно отнести к высотам, но и сбрасывать со счетов не следует: как 

свидетельства очевидно чистого сердца и вечно работающей души.

       5
…и вот Елизавета Сухово-Кобылина, уже будучи хозяйкой блестящего литературного салона, выпускает 

первую повесть: она напечатана в «Современнике», и подписана Елизавета Тур.
Повесть имела успех: о ней благосклонно отозвался  Островский; язык был чистым и светлым, а персонажи 

прописаны чётко, красиво…
…от чтения «Княжны Дубровиной» - романа Елизаветы Тур – остаётся ощущение всепобеждающей любви.
Причём речь отнюдь не только о чувстве мужчины и женщины – нет! шире – тут имеется в виду любовь 

родителей к детям, любовь каждого к каждому…
Но в романе дан конфликт хорошего с лучшим; хотя изначально всё кажется чёрным: девочка Анюта теряет 

родителей; её удочеряет брат матери, вдовец с четырьмя детьми: мол, и для пятого ребёнка найдётся место.
И обретает Анюта идеальную семью; и дальнейшие события будут только хорошими; это сентиментальный 

роман – с соблюдением всех правил жанра; о христианских ценностях повествуется тоже под соответствующим 
углом…

Е. Тур имела успех; Тургенев писал о ней: «…дарование госпожи Тур… может выдержать самую строгую 
оценку.».

Повести, романы, дневники, переживания женщин, христианские идеалы, льющийся язык…
Собственный, недолго просуществовавший журнал «Русский язык», где публиковались критические 

статьи писательницы; она, в частности, дала высочайшую оценку Достоевскому, исходя только из первых им 
опубликованных вещей.

В последний период жизни писательница создавала повести для юношества.
Сложно сейчас, подойдя с предельной строгостью к книгам Елизаветы Тур, зная иерархию русских 

классиков девятнадцатого века сказать, была ли она действительно большим писателем, или сумма сделанного, 
разнообразие его – включая блеск салона – создали своеобразную ауру, окружившую её образ; но то, что Елизавета 
Сухово-Кобылина, ставшая  писательницей Елизаветой Тур, играла определённую роль в литературной жизни 
девятнадцатого века – неоспоримо…

       6
Зов «в Москву!» - как вектор самого верного движения – родился задолго до чеховских сестёр: он прозвучал 

в стихотворение ЕвдокииРастопчиной, и окрашен в те же тона надежды, что и у Чехова:
В Москву, в Москву!.. В тот город столь знакомый,
Где родилась, где вырастала я;
Откуда ум, надеждою влекомый,
Рвался вперед, навстречу бытия;
Где я постичь, где я узнать старалась
Земную жизнь; где с собственной душой
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Свыкалась я; где сердце развивалось,
Где слезы первые пролиты были мной!
Ум, постигающий земную жизнь, попытка свыкнуться с собственной душой – характерные меты 

метафизического и поэтического движения Растопчиной, сочинения которой мысль определяла в большей, 
думается, мере, нежели чувства.

Хотя и последние звучали сильно, порой избыточно мрачно, как в стихотворение «Безнадежность»…
Вместе и лёгкость: радуга радости жизни зажигается волшебными фонарями счастья:
Скорей гардины поднимите,
Впустите солнышко ко мне,
Окошко настежь отворите
Навстречу утру и весне!
Свет – основополагающая гамма жизни; его сияющая основа тоже должна быть постигнута, узнана, ибо 

невозможно построить жизнь, не используя светового материала.
Свет – больший, нежели игра волны; свет счастья, свет духа…
Разные темы – давая своеобразие густого и плотного стиха – наполняли бытие ЕвдокииРастопчиной; и, 

наполняя ими реальность, входила она корпусом стихотворений в богатое пространство русской поэзии, 
обогащая его ещё больше.

       7
Хозяйка литературного салона, поэтесса, певица, композитор…
Свечи пышно горят, блестят лакированные паркеты, и отражения огней в чёрном плавнике рояля расплывается 

причудливо…
Отличались ли стихи Зинаиды Волконской от среднестатистического рифмованного продукта того времени?
Вероятно, да, в них была свежесть и терпкость самостоятельности, тугие токи мысли согревали их изнутри, 

и лучи стремления к идеалу пронизывали, поднимая ввысь…
Ты арфа страданья,
Ты арфа терпенья,
Ты арфа с душой!

Твой дух, твои струны
Поют хор мученья.
Напев их: аминь!

Терпи, моя арфа!
Звучишь ты надеждой,
Пророчишь ты рай!

И Ангел скорбящих
Твой голос узнает
И встретит тебя...
Арфа жизни часто издаёт звуки, мучающие даже живущих в избытке; страдания касаются бахромой угольных 

крыльев каждого, но искры созвучий призваны освещать тьму…
Игры Аполлона (как писал Пушкин в посвящение Волконской) всегда достаточно чреваты: расплатой за них 

может стать собственная жизнь… Да, но -  игры ли?
Если бы так, то зачем потомкам интересоваться развлечениями предков?
Нет, стихи всегда сгустки лучшего, живущего в человеке, они – следствие его индивидуальности, его 

неповторимого взгляда на мир; и стихи Волконской, порою овеянные скорбью, порой лучащиеся радостью 
живут особой жизнью своей, соперничающей с течением времени:

Уж как пал снежок со темных небес,
А с густых ресниц слеза канула:
Не взойти снежку опять на небо,
Не взойти слезе на ресницу ту.
Она была многообразно талантлива, хотя, думается, главной её ролью жизни была именно звёздная роль 

хозяйки великолепного салона, собравшего столько блестящих имён…
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  ВОРОТА РАЗДОРА
В прошлом элитная пятиэтажка в центре города, но двор в доме 

проходной. Рядом улица с частным сектором, да и вообще район рядом с 
центром, здесь довольно много прохожих. Ходят редко, человек двадцать 
или тридцать за день. Но жителям, сплошь бывшим сотрудником обкома 
КПСС и их детям, внукам, не нравится. Решили отгородить двор воротами 
и оградой хотя бы с одной стороны. Собрали деньги, ворота с калиткой и 
кодовым замком, заборчик полметра высотой в сквере рядом с воротами.

Ходить перестали. Но два мусорных бака оказались за воротами на 
территории до-ма. У частного сектора рядом проблема – как выбрасывать 
мусор. Недовольны и мусоро-возы: каждый раз нужно отпирать ворота. 
За год замок на воротах ломали раз двадцать. Тогда один бак выставили за 
ворота. 

Но ворота и замок на калитке ломали снова и снова. Потом его заменили, 
но уже через месяц он был сломан опять.

Мусорные баки то делили между домом и улицей, то перемещали на 
территорию дома, то обратно. Так было несколько раз. От этого один бак 
часто ломался, его меняли, а потом перестали, так и стоял сломанный.

Дом вешал объявления, здесь же, на заборе. Чтобы перестали бросать 
мусор где попало, не ломали замок, не лазили через забор.

Замок, ворота и забор снова ломали и гнули. Чинили, но ломали опять. 
Калитку на время сняли вообще, мусорные баки переставили на улицу, 

остался лишь замок на воротах. Но и его постепенно выбросили мусорщики. 
Дом повесил новый замок.

Прошел год. Калитку повесили снова, сделали новый кодовый замок. 
Но замок с ворот снова сломали, калитка все время открыта, все 

переломано и по-гнуто, створки ворот больше не закрыть как нужно, 
болтаются и скрипят на ветру вместе с замком. Внутри решетки ворот 
выломаны две железных палки и можно лазить свободно. Крайняя секция 
одной створки выломана, так что ворота закрывают на ивовый прут. 
Вытащили и бросили на землю, погнули, сломали и часть ограды. Участок 
ограды у ворот из-за выломанного куска, который поставили тут же, тоже 
стал калиткой. Черное гальваническое покрытие на металле ворот почти 
везде облезло. Ветер разметает мусор из двух баков. Вороны собирают еду. 

Кто-то шел мимо и даже остановился посмотреть на все это. Из 
соседнего дома вышел мужчина, заметил его взгляд и с усмешкой сказал: 
«Война закончена.»  

   ЖЕКА БУЙНЫЙ
Капитан Евгений Буйницкий, дежурный по центру связи, высокий, со 

строгим ли-цом, никогда не шутит и не треплется зря. Это знали все.  
Но он всегда необыкновенным образом был и нестрогим и спокойным, 

ровным и не придирался, один никогда не писал солдат в рапорт. С ним было 
как положено. Только с ним.

Про него солдатский фольклор сочинил две почетные строчки в поэме 
об узле свя-зи:

«Жека Буйный, он не спит:
Сатурн мечтает запалить…»
«Запалить.»  в смысле поймать ночью традиционно спящих в аппаратной 

связи-стов. 
Мог всю ночь молча сидеть в комнате начальника с сержантом и 

солдатом, глядя на лампочки узлов связи, слушая доклады, но удивительно 
– его как раз за это и уважали.

Офицеры на узле под Москвой на последней стадии рывка к столице 
были или блатные от деревьев московских генералов и полковников или 
полные придурки, либо же безразличные ко всему. Первых и последних 
примерно пополам. Да, еще майор Семка, забавный и добрый украинец, 
увлекательно говоривший со всеми по полчаса как Тара-пунька. Была еще 
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пара похожих на него «чудаков». Но Буйницкий был только один. Хотя он не делал абсолютно ничего, чтобы стать 
легендой. 

Однажды я сделал формальную ошибку, пропустив не ту телеграмму. Буйницкий вызвал меня и сержанта и тот тоже 
сказал все честно. Я ответил, что телеграмма была ежедневной, а ничего не сделал, так как решил, что сержант – не 
солдат и знает сам. 

Буйницкий промолчал. Мы подумали, что оба в рапорте. Но там ничего не появи-лось.
Он почти всегда говорил словно сам с собой, но четко слышал собеседника, чаще диалог не получался, его просто 

побаивались. Его это совершенно не беспокоило, хотя, возможно, просто не показывал вида. И никогда не говорил 
впустую, так, чтобы что-то сказать. Мог за смену не сказать ни слова, и хоть бы кто-то стал трепаться про него, что 
молчун или нелюдим.

Однажды весенней ночью он все же вдруг разговорился и рассказал нам с иванов-ским сержантом Жильцовым, как 
в восточной Германии они ночью в дождь тянули кабель и, когда солдат-водитель в машине засыпал, он сам садился за 
руль. Потому солдат спал в кабине, а он вручную проверял совершенно грязный кабель. 

Единственный, наверное, на всем узле связи, никогда не спал ночью. Сидел, иногда даже с закрытыми глазами, но 
все знали, были уверены как в своем ремне: Жека не спит. 

Никогда не кричал, не ругался, даже не повышал голос как почти все офицеры. 
Но в день ВВС однажды в начале смены негромко сказал перед строем: «Мы с ва-ми наши самолеты никогда в глаза 

не видели, мы – простые связисты, но ведь что может быть лучше неба?!»
Он переехал в мой город, на пенсии. Жил в новом доме, обычной пятиэтажке, но с хорошим видом на центр города. 

Вид просто потрясающий. Пару раз видел издалека и сразу угадал его. Однажды встретил на улице, и он явно узнал 
меня. Просто понял по взгляду. Я поздоровался, он ответил, чуть, краешками сухих губ, улыбнулся. Узнал, нет, не знаю, 
но думаю, что да. 

Я вижу как он идет домой, походка бойкая бодрая, спина прямая, она будет такой всегда, нет, не улыбается, не 
смотрит по сторонам, но он только такой. Ему уже за семьдесят. Улыбаюсь: «Жека…!»

         840 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
Симпатичный, толстый мужчина лет шестидесяти, с легкой бородкой и забавной чуть всклокоченной прической, 

очень бодро встал перед камерой и стал рассказывать. Говорит с сильной одышкой, но быстро и понятно: «Дача старая, 
довоенная, бабка с дедом строили, еще до войны, тогда здесь давали участки. Был домик метров на сорок квадратных, 
теперь я довел до восьмисот сорока. Три этажа, десять комнат, кухня, веранды, обсерватория, подвал и чердак, гараж, 
конюшня, сад, качели и баня. Все полностью своими руками, ну, поначалу чуть помогал друг, за это мы с ним шашлычок 
с пивом закрутили раза так три… Но живу я тут теперь один.  он чуть грустно улыбнулся и кивнул три раза, явно вслед 
своим мыслям: Я как-то по природе человеконенавистник…» 

Камера следует за ним, телевизионщики молчат, редактор кивает. Она знает, когда нужно подсказать, что говорить. 
В этом случае все нормально: человеку есть, что выска-зать и показать, ее помощь не нужна.

Продолжает: «Вот построил, общая площадь 840 квадратных метров, три этажа, даже есть обсерватория, настоящая, 
пусть с деревянным куполом. Я ведь астроном по об-разованию.»

Зашли в обсерваторию, он объяснил, что сейчас свет не подключен, но так купол может вращаться, то есть все как 
положено, пусть не лучшая в мире, но на свои деньги, а в Мособласти скорее в личном пользовании и не по заказу одна 
такая. 

«А может и в России… У меня было три мечты, ну, материальных. Обсерватория, конь и УАЗик. Обсерватория 
работает. Конь уже у соседей, залезть на него с таким весом как у меня опасно. Для коня… и для меня. УАЗик есть, даже 
не один, да уже не больно нужен.»  как-то, словно извиняясь, открыл гараж, показал УАЗик, сразу закрыл. 

Они все же договорились о том, что соседи дадут залезть на коня. Посидел и чуть проехался. Улыбнулся. Конь 
выглядел спокойно. С тем же чуть виноватым видом слез. Рассказал, что при его комплекции дочь с трудом помогала 
ему сесть на коня и сейчас боится, что лошадь при таком весе не выдержит.  

Снова встал перед камерой, уже с легкой усталостью, чуть грустно говорил: «Про-дал свою квартиру в Москве. А 
жена и дочь уехали в Москву. Жена сказала, что двадцать лет тут отмучилась, больше не может. А я в Москве жить не 
хочу, вся эта суета пустая, эти московские гадости, что делают друг другу, не для меня. Мне здесь лучше.»

Опять чуть улыбнулся и пошел дальше, продолжая на ходу: «Мне нравится жизнь здесь, я сам себе хозяин, а там, в 
Москве, я да и все мы никто и зовут нас никак.» 

Встал у стены дома, взялся за нее рукой, опять, будто чуть извиняясь, улыбнулся: «Да, я как бы построил все это для 
себя и вот живу один. – он, снова словно раскаиваясь, посмотрел куда-то в сторону: Но ведь построил!»

Опять неярко и чуть грустно улыбнулся, но в глазах вновь, где-то уже третий раз за интервью, ярко засветился тот 
задорный огонек, что вспыхивает или у негодяев, или у людей творческих и увлеченных, идеалистов. 

«Построил ведь, все это я.»  вновь улыбнулся всей мимикой, но теперь уже весело и задорно, лишь в глазах на 
минуту заснула легкая грусть. 
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