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От автора

Я  живу в  Оренбуржье и  явля-
юсь, как ни сложно, может быть, 
 кому-то в это поверить, фанатом свое- 
го края. «Дома и  стены помогают» — 
выдумано не мной, не мне и опровер-
гать эту простую истину.

Вся моя жизнь так или иначе связана с книгами: на-
училась читать в четыре года, окончила филологический 
факультет Оренбургского государственного педагоги-
ческого универ ситета, курсы профессиональной пере-
подготовки в  Центре развития профессионального об-
разования Оренбургского государственного института 
искусств имени Л. и  М. Ростроповичей по специально-
сти «Библиотечно- информационная деятельность», ра- 
ботаю в  детской библиотеке № 19. Тесно сотрудни-
чать с  Домом литераторов имени С. Т. Аксакова начала 
в  2021  году, получила полезный опыт работы на попри-
ще видеолектора, реализо вывая вместе с Е. Н. Тарасенко 
просветительский цикл «Две планеты» и участвуя в лек-
ционном проекте «Коротко и ясно».

Я родилась в военном посёлке городского типа Про-
свет-1. Когда мне было два года, отец уволился в  запас, 
и  мы переехали в  Оренбург, где к  тому времени жили 
мои бабушка и  дедушка по его линии. Говорят, что че-
ловек осознаёт и  помнит свою жизнь с  трёх лет, но 
я считаю, что это неправда. Как Кимитакэ Хираока, впо-
следствии ставший неоднозначным писателем Юкио 
Мисимой, помнил деревянный тазик, в  котором его 
купали в младенчестве, так и мне врезался в память чёр-
ный резиновый шнур, свисающий  откуда-то с козырька 
подъезда и  болтающийся всякий раз, когда тревожили 



входную дверь. Впрочем, я,  как и  Мисима, всю жизнь 
слышала о том, что ни мать, ни отец никакого шнура не 
помнят.

Моим первым словом было «па». И  это не «папа», 
а  «упал». Я  пожалела выпавшую из манежа резиновую 
игрушку, которую сама же и выбросила. Первое стихот-
ворение было скорее частушкой- нескладушкой. В пять 
лет, обливаясь слезами возле лифта (очень не хотелось 
возвращаться с  прогулки к  ненавистному дневному 
сну), вдруг вытерла нос, подбоченилась, топнула ногой 
и  завопила: «Рукавичка- варежка, мой милёнок лучше 
всех!»

Так и пошло по жизни: лучше всех те люди, которых 
я люблю. Их недостатки мною любимы безоговорочно, 
не прощу только предательства. Писать могу тоже толь-
ко о  том, что дорого или злободневно лично для меня. 
Категорически не умею работать на заказ, под гнётом 
и  под девизом «это выгодно», а  если заставляют, начи-
наю страдать и презирать получившиеся опусы.

Книга называется «Пэчворк» не случайно: она тоже 
состоит из разных «лоскутков». Перемешаны темы, 
жанры, размеры произведений, но всю эту причудли-
вую литературную картину объединяет одно: здесь нет 
ни единой строчки, которую бы я  не прожила или не 
прочувствовала лично.

Приятного путешествия в  мой мир, уважаемые чи-
татели!

Екатерина Литовченко



С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я
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Я полюбила злейшего врага.
Я полюбила осень. Разве мало?
Она ко мне, как мачеха, строга,
Я от неё с рождения устала.
И не спугнуть улыбку бы с лица,
Мне так нужны рассветные туманы
И горький запах дыма постоянный…
Дождаться б этой осени конца.

Лирика сентября
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Весна заблудилась, как будто спешит автостопом.
Её увезли не туда. Боже, как недовольна зима!
Замёрзший апрель невпопад, 

по-январски растрёпан,
И вместо капели подёрнуты льдинкой дома.
А  где-то, где пахнет в домах 

свежесваренным рисом,
А воздух прозрачен и чист, — 

абсолютно другой снегопад.
Там белый и розовый — 

словно детьми акварелью написан,
Деревьев бесплодных, 

таящих запретный почти аромат, —
Цвет, яростно- честный, 

как строчки Басё и Тисато,
Пленяет аллеи и шумные парки под Фудзи седым.
Во сне, наяву… Я не знаю, когда, но  когда-то
И я улечу с лепестками, как трубочный дым.

Сакура
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Нечёткий снимок: дрогнула рука.
Картинка смазана, но всё ж посередине,
Где вместо глаз две круглых чёрных льдины, —
Там свет отчётлив, как от маяка.
И звуки падают, как на ресницы снег,
Чтоб не слепиться в круглые сугробы,
Свою же хрупкость не нарушить чтобы,
Он тает, — когда плачет человек.

Испорченная фотография
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Хотелось найти это Поле Чудес —
Оно заросло сорняками.
Последние слёзы высоких небес
Давно унесло облаками.
На ниточке кукла — живая душа,
Чего она ждёт, еле видно дрожа?
Кто дёрнет за нитку? Опрятен и стар,
Появится скоро здесь доктор Гаспар,
Почистит, починит, потом поутру
С размаху швырнёт в ледяную нору.
Там скопище гномов поганой толпой,
Давно б за работу, да тяжек запой…
И ведьма с глазами русалочки
Играть будет с куклою в салочки.
А в ватных мозгах — лихорадочный бред,
И вот кукловода с тобой уже нет;
Шарниры послушны лишь взмаху руки,
И «ради него» стало враз «вопреки»…
Но плакала марионетка:
Видать, слишком тесная клетка.
Какая забота —
Стирать позолоту!

Отчаянное
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Как слепые щенки, люди тычутся в осень,
Задыхаясь, стремятся  куда-то машины.
С неба тусклая, сдохшая в облаке просинь
Смотрит, весело злясь, на дымящие шины.

В лужах тонут огни неуютных домов,
Из подъездов не слышен заливистый мат.
Жизнь волочит людей, как уснувших сомов,
Обещая в конце показать райский сад.

Осеннее хмурое
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Где с Вами никогда не встречусь?
Где никогда не будем вместе?
В каких гаданиях отмечусь
Без пошлого «…приснись невесте»?

Чья дверь не хлопнет, как из пушки?
В чьей трубке будет тишина?
Кто, рот заткнув концом подушки,
Своё не выплачет сполна?

Моим глазам, всегда тревожным,
Как у испуганной совы,
Дано обетом непреложным
Смотреть в ту сторону, где Вы.

* * *
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На лицах встречных отпускная дрёма.
Скорей домой — в обманчивую тень.
Почти у цели, здесь мне всё знакомо.
Каким же длинным был сегодня день!
На вечер книгу выбрать было сложно,
Привлёк стеллаж под старыми часами.
К нему шагнула и, вздохнув тревожно,
На мир взглянула Вашими глазами.
Скользила кисть руки по книжной полке.
А эта приглянулась бы… Беру.
Озноб по пальцам выпустил иголки,
Уже забыв про липкую жару.

Из библиотеки
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Бессонницей глаза сковала
Безжалостная ведьма-ночь
И коброй вытащила жало,
Чтоб не смогла прогнать я прочь.
И от отчаянья к надежде
Стремилась сонная душа,
Слащавой рифмой, как и прежде,
Скользя по лезвию ножа.
Сорваться снова в бездну фальши?
Растаять снегом на золе?
Не знать, что есть и будет дальше
На хворью выжженной земле?
Не знать любви, печали, крика,
Стеречь надуманный покой?
Всё растерять, дойти до пика,
Завять, как сорванный левкой?
Нет, не вернуть былых иллюзий
И ностальгию по тиши:
Я Вашей своенравной Музе
Вручила часть своей души.

* * *
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Равнодушные, насмешливые лица,
Крики, словно хлыст: «Слезай, придурок!»
Не услышали… К чему теперь стремиться?
Сердце вниз, как брошенный окурок.

Нет, он сам не верил, что Удача
Улыбнётся Гению, как прежде.
Самураи никогда не плачут,
На финал красивый быть надежде.

Светский лев, писатель эпатажный
Вновь мечту отстаивает рьяно.
Золотой пылает Храм, бумажный,
Но сдаваться рано. Очень рано!

Смоет кровь позор гнилого мира,
Стыд покроют красные узоры.
Бывшие фанаты от кумира
Беспокойно отводили взоры…

Юкио Мисиме посвящается
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Осень — болезнь, эпидемия в городе.
Осень — бессмысленный калейдоскоп.
Осень: застряли, увязли в холоде;
Жёлтый сменится красным… Стоп.
Серые птицы летят в небе плачущем,
Кричат одиночества, будучи в стае.
С каждым, иззябшие руки прячущим,
Заговорю, — только слушать не станет.
Осень — диагноз, осень — бессонница,
В раннюю ночь воспалённые взгляды.
По тротуару летит листьев конница…
Души уже ничему не рады.

* * *
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Я не желала ни вражды, ни зла, —
Не конкурент, не воин, не подлиза.
Спокойно груз, мне вверенный, везла,
Не разбираясь, «сверху» или «снизу».

Для вас была убогой доброта
Слабачки, что не вырастила жала.
Меня швырнули наземь просто так,
Расстроенно вздохнув, что крик сдержала.

Я не вернусь, смелее смейтесь вслед.
Мне, моське, со слонами не тягаться.
К огда-нибудь сумейте догадаться:
Не я, а вы — источник ваших бед.

Правильным и мудрым посвящается
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Ты знаешь, ты — камень над бездной…
Над пропастью — рожь.
Внизу… А внизу — неизвестность,
Не сразу шагнёшь.

Смотри, к горизонту приникла
Несмело звезда.
Оттуда я, там я возникла,
И там — навсегда.

Я здесь — только день.
Звук последнего эха,
Нелепость, помеха
И тень на плетень.

Ты
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Над руинами мельницы встав,
Улыбнусь: «А я  всё-таки прав…»
Если смог я при вас промахнуться,
Постарайтесь-ка, люди, проснуться.
Соловей заливается в роще…
Нет. Не буду. Не буду я проще!
Не отравленный лести злым ядом,
Посмотрю, кто останется рядом.
Я от штампов устал, пощадите,
Я загнал своего Росинанта.
Не союзник я вам, не взыщите:
Мне на глупость не хватит таланта.

Дон Кихот
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Клад истин из увесистых изданий
Выносит он с собою в новый день.
Его сжигает жажда новых знаний;
Претит невежество и отвращает лень.

Попытка лгать его лишь раздражает,
Её исход заранее известен.
Не замечая, он не унижает —
Даёт понять: ты стал неинтересен.

Эй, выдыхай, тепличное растение!
В искусном кружевном переплетении
Тех фраз, какими он играет ловко,
Одним тупицам слышится издёвка.

Искатель
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Как просто думать о таких вещах —
О каплях с неба на чужих плащах,
Об улицах, окутанных туманом,
О чёрной кошки взгляде слишком странном…

А о других — совсем невмоготу!
Что не разрушить эту пустоту,
Не избежать скупого циферблата,
Лжи, денег, злости, старости набата,

Что никогда тебя я не увижу,
Что зимний воздух стыл и неподвижен
И никогда его не полюбить…
И проще сердце с разумом мирить.

О простом и сложном
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Что ж, подытоживая год,
Я выражаю благодарность
Тем, кто толкал меня вперёд,
Тем, кто презрел мою бездарность.

Спасибо, мама — критик строгий,
Суровый, главный мой «фанат».
Со мной ты делишь все тревоги,
Меня ругаешь… невпопад.

Мерси, Хранители, — две искры! —
За интеллекты в унисон,
За то, что мысли ваши быстры,
И за поддержку с двух сторон.

Чудесный Дон, поклон отдельный
Вам за фантазии полёт,
За юмор едкий и прицельный —
Невежество здесь не пройдёт!

Спасибо тем, кто повернулся
Ко мне спиной. Я не шучу.

Подведение итогов



Без вас мирок мой отряхнулся
От грязи, мстить я не хочу.

В конце желаю всем удачи…
А как же может быть иначе?
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Страшней, чем карантин и изоляция,
Всеобщая ума парализация.
Судьба дала возможность догадаться,
О чём жалеть, за чем не стоит гнаться.

Вас не лишили воли. Без истерик!
Ковчег, в котором мчитесь в магазин,
Преодолев шестой безлюдный скверик,
Не выдержит потопа, господин.

В нём сахара и гречки слишком много,
И значит, лишь туда ему дорога,
Где ни один Макар не пас телят.
Коронавирус здесь не виноват.

Обывателю из 2020 года
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Сэр Рикман, рада видеть, проходите!
Какой промозглый вечер… Сядьте ближе.
Вблизи Вы кажетесь гораздо выше…
О чём я? Дверь закрою, извините.

Вот в это кресло… Не пора ли чаю?
На five o`clock уже застыли стрелки.
Не хлопотать? О, что Вы, это мелко,
Сегодня я забот не замечаю.

Как мир без вас? Ужасно, не иначе.
Мы все как будто враз осиротели.
Вчера кружили страшные метели…
Ах, что там… Пейте чай, пока горячий.

Нашли дорогу? Там вокзал, весь белый.
Нет, я не только «Поттера» смотрела.
Да, всё, что там, — пока не наше дело.
И всё же, сэр, какой Вы жутко смелый!

Алану Рикману,
так несправедливо покинувшему нас 

14 января 2016 года



Звездой с вершины вниз лететь ведь страшно?
А я на Вас желанье загадала,
Чтоб этой боли враз поменьше стало,
Чтоб  наконец-то сгинул день вчерашний.

Взглянули изумлённо, маг свободный…
Да, не боюсь! Вы призрак. Что такого?
Я с Вами и сейчас лететь готова,
Но знаю: не возьмёте — благородный.

Я навсегда запомню этот вечер,
Когда Вы  наконец-то были близко.
Как жаль, что он, как Вы, не бесконечен.
…Ушёл! Не попрощавшись, по-английски…
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Зима нагрянула — захватчица,
Взяла в свой тихий светлый плен,
Окно дождём уже не плачется,
И не слезает кот с колен.

Сидят на ветках птицы- мячики,
Рябину сладкую клюют.
Не достают рогатки мальчики,
Кругом порядок и уют.

Как в детстве, на морозе жмуриться —
Снежинки падают на нос.
Вот ветер стих на тесной улице,
К уда-то песню не донёс.

И в сердце ощущенье праздника
Гудит, как неуснувший шмель.
Я скроюсь от снежка- проказника
И не куплю живую ель.

Мне детство шепчет: «Это правильно!
Свою дорогу не забудь!»
А по реке застывшей, каменной,
Мне легче вновь пуститься в путь.

В конце ноября
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Самое трудное — первая строчка.
Первой дождинки обманчивый стук,
Первая клейкая с дерева почка,
Первый отчётливый голоса звук.

Тщетно искать средь толпы невидимку —
То же, что плакать, когда всюду смех!
Броситься искоркой в светлую льдинку,
Голос высокий тайком ото всех

Спрятать в наушники — самое трудное.
Сердце не выставить всем напоказ.
Не одолеет тоска непробудная!
«Самое трудное» было не раз!

Самое трудное
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Утро зимнее пахнет арбузом и хвоей.
Засыпая, скрывается в тучах рассвет.
Я не знаю пока, что случится со мною
В эту новую яркую тысячу лет.
Свежий вкус января сменит знойным июлем;
Проглотить очень сложно песочную муть.
Мы сбежавшее детство в дверях караулим
И жалеем, что нас невозможно вернуть —
Тех смешных и лохматых грачат на заборах,
Бузотёров, придумщиков (но не лжецов),
Побеждающих зло в справедливейших ссорах,
Покидающих детства родное крыльцо.
Пусть не с нами, а с ними оно повторится.
Не грачатами. В сей оцифрованный век
Несмартфонное детство ещё возродится,
Если в сердце оставил его человек.

* * *



П Р О З А
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1.
— А тебе не скучно целыми днями сидеть 

и книжки читать?
— А что, в  детскую библиотеку ещё  кто-то хо-

дит?
— Ой, а  поговори со своей заведующей! Меня 

всё достало, хочу тоже, как ты,  где-нибудь тихонь-
ко отсидеться!

Я  миролюбивый и  добрый человек, но за эти 
фразы уже хочется начать бить. В эпоху интернета 
библиотеке приходится не просто бороться за вы-
живание, она вынуждена постоянно доказывать 
своё право на борьбу.

А бороться приходится каждый день. И не толь-
ко с чиновниками, желающими взять под холёное 
крыло не детскую библиотеку, а очередной центр 
досуга с  мыльными пузырями. Самое страшное 
в  том, что основной противник — не откормлен-
ный «слуга народа», а  тот, ради кого мы, библио-
текари, ежедневно приходим на работу. Читатель. 
Милый, всегда желанный гость, зачастую веду-
щий себя хуже любого непрошеного.

Тихая ярость
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Противостояние начинается уже с  процедуры 
записи в библиотеку. «Тут ещё и паспорт нужен? 
А для чего? Не смешите меня, ответственность они 
за книги несут! Максим, пойдём домой, накачаем 
из интернета».

И в самом деле. Лучше скачать ребёнку из интер-
нета, чем неблагонадёжному библиотекарю па-
спорт показать. И книги не могут быть материаль- 
ной ценностью: не планшеты же, в конце концов, 
не смартфоны.

Далее следует «великий и ужасный» список ли-
тературы на лето. Вот здесь высокие технологии 
вполне сгодились бы для благого дела. Дорогие 
учителя, не ленитесь, пожалуйста! Напишите все 
непривычные для детских ушек имена великих 
и  не очень классиков, а  также названия произве-
дений. На доске, если уж нет доступа к  компью-
теру. «Ройд Брок-бери» и  «Гекель Берифин» ещё 
более- менее понятны, а вот загадочные «Макарыч 
и дыра» (Горький, «Макар Чудра») и «Бедный про-
рок» (А. Н. Островский, «Бедность не порок») уже 
заставляют усомниться в своей профпригодности.

И  не только нас самих. В  нашей компетент-
ности очень часто сомневаются родители юных 
читателей. В разное время у меня с возмущением 
требовали «Легенду о  Данте» Максима Горького 
и «Дворянское гнездо» авторства Рудина.

«Рудин, „Дворянское гнездо“» — именно так на-
писал в своём списке под диктовку шестнадцати-
летний гений. И, конечно же, гений ошибиться не 
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мог. Это «тупая библиотекарша» не знает такого 
автора — Тургенева суёт.

Иногда в библиотеку приходят читатели, кото-
рые начинают истерично торопить детей с  выбо-
ром. Одна модная мама ругала свою дочь, с востор-
гом копающуюся в книгах, потому что опаздывает 
на маникюр, совала первые попавшиеся произве-
дения, которые ребёнок брать не хотел, и в итоге 
утащила, не дав ничего выбрать.

При продлении книг могут возникнуть новые 
поводы для конфликтов.

— Почему вы целый год не сдавали книгу?
— Мы уезжали к бабушке, а потом болели!
— Целый год?
— А какое вам дело?! Принесли же! И вообще — 

я не должна перед вами оправдываться.
И набирают новых книг. На какой срок в этот 

раз — неизвестно. Штрафов нет. Читатели, как 
любые клиенты, всегда правы. Будем раздувать 
скандалы — лишимся их и закроемся.

«Я бы постеснялась говорить, что работаю в би-
блиотеке», —  говорит мне девушка, продающая оде-
жду в стильном бутике. Причём не со зла, в друже- 
ской беседе. Продавец — это не стыдно. Более того, 
даже престижно, если бутик дорогой.

Обидно, люди. Я  не буду сейчас говорить 
громкие фразы о  пользе чтения, вы их и  без ме-
ня с  детства слышали. Просто подумайте о  том, 
куда мы придём, когда красиво нарядимся в  бу-
тиках и  вдоволь наедимся в  кафе и  ресторанах. 
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Духовный голод страшен тем, что его, в  отли-
чие от голода физического, сначала невозможно 
почувствовать. И  часто бывает так, что человек 
спохватывается слишком поздно. Отсюда и начи-
нается нытьё про потерянное поколение, не при-
знающее никаких духовных ценностей. А кто его 
потерял? Не вы ли — не желающие показывать 
«кому попало» паспорта, утаскивающие детей от 
полок с книгами с воплем «быстрее, я опаздываю 
на маникюр, потом возьмёшь!», кричащие на 
библиотекарей при собственных детях за роб-
кое замечание о том, что все сроки возврата книг 
давно вышли?

Нет, конечно, не вы. Вы же всегда правы и ни-
кому ничего не должны.

2.
Со стороны может показаться, что это придир-

ка, но я страшно не люблю тех, кто орёт на каждом 
углу о  своей «начитанности». Девяносто процен-
тов понимают это слово абсолютно неправильно. 
Начитанность не зависит от того, сколько книг ты 
проглотишь за неделю. Она зависит от того, что 
именно ты будешь читать.

Если день за днём поглощать в  неимоверных 
количествах вредную пищу, рано или поздно за-
работаешь несварение. В  голове может произой-
ти то же самое. Работая в библиотеке, я получила 
возможность сталкиваться с  подобными «едока-
ми» почти каждый день.
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— Почему вы не дали моей внучке приз «Луч-
ший читатель»?! Мы каждую неделю по пять-
шесть книг набираем! Она у  вас всю библиотеку 
уже прочитала! — наседает на меня разобиженная 
бабушка.

Угу. Всю, конечно. Только не библиотеку, а пол-
ку с  романтическими историями про первую лю-
бовь. И это, как вы уже успели догадаться, далеко 
не Тургенев. В  рядок стоят ярко оформленные 
романчики писательниц- однодневок. Сюжеты 
в  духе «Элен и  ребята» сработаны под копирку, 
меняются только имена героев и  места действия. 
Ничего другого 15-летняя мечтательница читать 
категорически не желает. Всё, что я ей предлагала, 
после беглого пролистывания называлось «отстой 
и нафталин». «Лучший читатель»!

— Почему ты не читаешь Коэльо?! — брови зна-
комой от удивления приподнимаются до середи-
ны лба.

— Не люблю. Мне не нравится Коэльо… — 
я только собираюсь с мыслями, чтобы обосно-вать 
свою позицию, но меня перебивают.

— Как это не нравится?! Коэльо всем нравится, 
не выдумывай! — барышня от возмущения под-
прыгивает на стуле.

— А мне не нравится этот псевдофилософ.
— Значит, ты плохо разбираешься в литературе!
— Хорошо, а ты читала Лопе де Вегу? Рюноскэ 

Акутагаву? Гроссмана, в конце концов, Пикуля? — 
не выдерживаю я.
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— Ещё Пушкина почитай! Выйди за рамки 
школьной программы уже! Двадцать первый век 
на дворе, приём!

Ясно. В этот век мне уже не вписаться. Для осо-
бо критичных поясняю, что я не против того, что-
бы  кто-то читал Коэльо. Я за свободу выбора и ува-
жение чужого мнения.

Мальчики и девочки от шестнадцати и старше 
толкаются в  магазине «Читай-город» перед пол-
кой с  юмористической литературой. Их не инте-
ресуют ни Раневская, ни Филатов, ни Ильф с  Пе-
тровым. Они благоговейно листают томик под 
названием «Подслушано. Всё, что вы хотели знать 
об окружающих, но боялись спросить». Что ж, 
любопытство не порок, а  источник знаний. Лезу 
в  мировую паутину и  застываю, как жена Лота. 
В  описании к  книге на сайте говорится: «…Уни-
кальный сборник откровений, историй, страхов 
и желаний обычных людей, которые они аноним-
но присылали на сайт „Подслушано“. Меньше чем 
за год „Подслушано“ стало новым трендом интер-
нета, а  его аудитория перевалила за 1 миллион 
человек. Первый тираж книги был раскуплен за 1 
месяц».

Сборник откровений из интернета для тех, кто 
уже не читает ничего, кроме откровений из ин-
тернета. Это как лечить зубную боль шоколадом.

Модная литература — бич современного обще-
ства. Не меньше, чем вейп, я совершенно серьёзно. 
Модный читатель обязан читать только то, о  чём 
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можно поболтать, этим самым вейпом в кофейне 
попыхивая. Иначе «плохо разбираешься в  лите-
ратуре». Кстати, новую книгу Бузовой не читали? 
Нет? Всё с вами ясно, вы «отстой и нафталин». Ещё 
похвастайтесь тем, что «Евгения Онегина» можете 
наизусть с  любого места процитировать, вообще 
засмеют.

Ещё не время

Чего ж бояться мне, если после смерти
я либо не буду несчастен, либо буду счастлив?

Цицерон

Наталья проснулась от невыносимой жажды. 
Или не совсем проснулась. Сообразить было не-
легко: впервые в жизни.

Очень душно… Женщина тряхнула головой, пы-
таясь прогнать неприятную тяжесть,  которая по-
степенно сдавливала виски. Перед глазами пляса-
ли разноцветные огни, голова безумно кружилась. 
Сон или явь? Нет, только не явь, не надо такой яви.

Наталья поняла, что её сейчас вырвет. Или взо-
рвётся голова. В общем, произойдёт  что-то очень 
плохое, если она немедленно не встанет, но встать 
не было никаких сил.

К то-то схватил её руку и  неожиданно дёрнул 
в сторону, откуда тянуло приятным ветерком. На-
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талья инстинктивно сжала прохладные пальцы. 
Никакого страха — это  кто-то очень знакомый 
и очень близкий.

— Папа?! — выдохнула она, раскрывая глаза. 
Жажда и головокружение моментально от-ступи-
ли, словно их и не было.

Вокруг странное помещение с  ослепительно  
белыми стенами. Впереди по курсу распо ло- 
жилось огромное окно, на котором стояла ваза 
с  мелкими жёлтыми цветами. На мгновение ей 
показалось, что она лежит на полу, но затем Ната-
лья поняла, что не лежит, а стоит, облокотившись 
на стену. Как можно спутать эти два состояния?

— Можно-можно! Некоторые с  непривыч-
ки становятся на четвереньки… Забавное зрели- 
ще.

Голос раздался  откуда-то снизу. Наталья повер-
нулась на звук. Отец сидел, привалившись к стене 
и безразлично скрестив руки на груди.

— Ты живой? — Наталья осознавала сказан-
ную глупость, но на ум больше ничего не прихо- 
дило.

— Естественно, нет… — спокойно ответил отец, 
упрямо глядя перед собой в одну точку.

— Выходит, это я умерла?
— Разбежалась…
— Что происходит?
— Это я  хочу у  тебя спросить, — отец знакомо 

качнул лысеющей головой, — что ты здесь забыла 
раньше, чем придёт твой срок?
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— Ты сам меня сюда притащил…
— Не смеши. Я тебя спас.
— От чего?
— Пока не знаю. Все  кого-то от  чего-то спасают. 

Даже убийцы спасают тех, кого они убивают. От 
дальнейших жизненных неприятностей, напри-
мер…

— Папа, я всё время разговаривала с тобой. Мы 
все разговаривали. Почему ты молчал?

В  ответ Наталья услышала иронический сме-
шок:

— Меня нет, родная! Я умер.
— А зачем ты теперь пришёл?
— Теперь другое дело, — вздохнул отец.
— Почему?
— Потому что сейчас ты сама в  любую минуту 

можешь умереть. А  если выживешь, не вздумай 
болтать о том, что сейчас видела!

— А если начну болтать? — Наталья присела ря-
дом с  отцом, но ничего не почувствовала, кроме 
сквозняка по коже.

— После реанимации в психушку попадёшь… — 
с сарказмом ответил умерший родитель.

— Какой реанимации?! — испугалась Наталья, 
отшатываясь в сторону.

— Обыкновенной! Той, которая меня спасти не 
успела. Умереть от инфаркта за тринадцать секунд, 
знаешь ли, даже почётно… Не всем выпадает по-
добная честь — не мучиться.

— А может быть, ты не совсем умер?
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— Нет уж. С меня хватит. Я умер окончательно 
и бесповоротно. Точка.

— А… Что произошло в  тот день, пап? — осто-
рожно поинтересовалась Наталья.

— А я  не помню… — пожал плечами тот, устра-
иваясь удобнее.

— Совсем ничего?
— Совсем. Я  тебя-то еле вспомнил. Здесь забыв-

чивость —  что-то вроде защитного рефлекса. Те, кто 
хранит память, не могут окончательно покинуть 
земной мир. Превращаются в призраков. Бррр… — 
отец передёрнул плечами, — такие неприятные су-
щества. Всегда ледяные и скользкие, как желе. Мне 
их жаль. Они ползают по земле в жалких попытках 
не расставаться с родными и близкими.

— Это плохо?
— Родная, а ты представь, что человек, которого 

ты любишь, бледнеет и шарахается от тебя в пер-
вобытном ужасе! По-моему, лучше умереть ещё 
пару раз, чем выносить такое.

— И ты теперь можешь превратиться в призра-
ка? Ты же вспомнил меня.

— Не дождёшься. Кстати… Ты отдохнула?
— В смысле?
— Тебе лучше?
— Да.
— Тогда уходи отсюда.
— Как уходить?
— Ногами, дурында! — рявкнул отец, разом 

растеряв безразличное спокойствие. — Вста-
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вай и  чеши назад! Ещё немного — и  будет позд- 
но!

— А мы снова увидимся? — Наталья подня-
лась, опять ощущая головокружение. Белые сте-
ны раздвинулись, увлекая её в  открывшийся на 
стене проём, заполненный ярким жёлтым све- 
том.

— Увидимся, увидимся… Лет через шестьдесят! 
После твоих похорон.

Отец улыбнулся, стремительно тая вместе с бе-
лой комнатой. Яркий жёлтый свет отозвался в го-
лове мощной вспышкой.

Наталья очнулась от того, что в её руку впилась 
игла. С  трудом разлепив глаза, она увидела себя 
лежащей на высокой койке, заставленной мерца-
ющими приборами. Рядом маячило молодое круг- 
лое лицо, наполовину закрытое маской.

— Пришли в себя? Славно!
— Где я?
— В больнице. В вашем доме произошла утечка 

газа. Хорошо, хоть до смерти никто не отравился, 
всех пострадавших вытащили! Ладно, лежите спо-
койно. Вам разговоры пока ни к  чему… — медсе-
стра отошла от койки.

Наталья обречённо откинулась на жёсткую по-
душку и прикрыла глаза. В   какую-то секунду она 
была готова поклясться, что услышала позади мед-
сестры тихий облегчённый вздох. Но почти сразу 
решила, что ей послышалось.

Ещё не время…
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— Мама, а скоро весна?
— Скоро, скоро…
— А папа говорил, что раньше Нового года вес-

ны не бывает. А то Дедушка Мороз обидится.
— Всё правильно он говорил. Сначала Новый 

год, а  потом весна. Шагай быстрее, болтушка, 
я опаздываю.

Варька насупилась и уставилась на носки своих 
сапожек. Они уже почти дошли до садика. Обо-
гнуть белый пятиэтажный дом, пройти прямо до 
больших железных ворот — и они на месте. Быть 
с мамой оставалось совсем чуть-чуть, впереди уже 
виднелась худая фигура Розы Алексеевны. Мама 
всегда приносила ей подарки, поэтому воспита-
тельница, хоть и  смотрела свысока, но «входила 
в  положение» и  забирала Варьку у  ворот. Роза 
Алексеевна была совсем молодая, недобрая, с  су-
хими холодными руками. Варька ненавидела мо-
мент, когда мама, торопливо поцеловав, подтал-
кивала её в эти руки. Роза Алексеевна не помогала 
Варьке раздеваться, не поправляла растрепавшу-
юся под шапкой косичку, как это делали другим 
девочкам их мамы, у которых не было положения, 
в какое надо было бы входить. Она только ругалась 
и торопила, обзывая не болтушкой, а бестолочью. 
Варька маме уже не жаловалась: знала, что мама 
расстроится. Ей не на кого рассчитывать, она одна 
«тянет больного ребёнка». А  Варька неблагодар-

Хохотка



42

ная: постоянно ябедничает и  всем недовольна. 
Неблагодарной быть больше не хотелось. Варька 
с  трудом стянула второй сапог, не обращая вни-
мания на раздражённый бубнёж Розы Алексеевны 
над своей головой, и  напомнила себе, что утром 
поклялась весь день быть послушной девочкой.

— Н аконец-то! Иди в  группу, я  сама всё пове-
шу! — Роза Алексеевна вырвала у неё из рук пухо-
вичок.

Варька прошла в  светлый жаркий зал, уже за-
полненный ребятами.

— Кикимора пришла! — пропищала про-
тивная Вика Царькова. Всегда задевает Варьку. 
Ро-за Алексеевна Вику любит. У  неё аккуратная 
причёска, красивое платье и  новые куклы. Варь-
ка сбилась со счёта, сколько их, а  ведь уже умела 
считать до ста. Куклы появлялись каждую неделю, 
Вика приносила их в садик и давала только своим 
подружкам. Варька в  их число не входила. С  ней 
вообще никто не дружил. Кроме Хохотки. Но Хо-
хотка неви-димый, с ним нельзя играть при всех. 
А то снова придётся пить те ужасные таблетки, от 
которых болит голова и постоянно хочется спать.

* * *
— Я скажу знакомому крокодилу, что ты меня 

обижаешь. Он откусит тебе нос! — с достоинством 
ответила Варька хохочущей Вике и прошла в свой 
любимый уголок с  детскими журналами. Они 
с Хохоткой очень любили их рассматривать.
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— Хохотка… Хохотка, ты тут? — шепнула Варь-
ка, усаживаясь на стульчик.

— Давно! — отозвался друг, шустро взбираясь 
ей на плечо маленькими пушистыми лапками.

— А почему ты утром не пришёл? Я  оставила 
тебе киселя.

— Я выпью потом…
— Опять плохих снов объелся? — девочка уко-

ризненно покачала головой. Совсем как мама, 
когда Варька падала в  грязь или не хотела есть 
противную перловку.

— Мне было очень жалко этого мальчика!
— Какого мальчика?
— Ты его не знаешь… Бабушка попала под ма-

шину у него на глазах.
— Она умерла? — Варька расширила глаза, уси-

ленно глядя в  журнал. Пусть думают, что она чи-
тает вслух.

— Нет. Но теперь сидит в  инвалидной коля-
ске. А  ему всё время снится, как это произошло. 
Злые люди в  белых халатах хотели напичкать 
его таблетками, от которых постоянно болит го-
лова и  хочется спать. Мне пришлось съесть его  
сны.

— Понятно… Может быть, Роза Алексеевна 
и Царькова тоже злые от того, что им снятся пло-
хие сны?

— Я тебя умоляю! Самое плохое, что снилось 
твоей Царьковой, — это сон про то, как ей не купи-
ли новую игрушку. Такие сны я не собираюсь есть. 
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Только несварение заработаю. А Роза — не моя за-
бота, она взрослая.

— И почему я сделала тебя таким вредным?
— Сама, что ли, ангелочек?

* * *
— Свиридова! Свиридова! Вот идиотка мала-

хольная! Я  с  кем разговариваю?! — резкий голос 
Розы Алексеевны бесцеремонно прервал друже-
ский спор с Хохоткой. Варька подняла голову. Все 
ребята уже сидели за столами.

— Завтракать! Живо! Летает она тут в  обла-
ках! — Роза Алексеевна сдёрнула её со стула. Варь-
ке очень захотелось зареветь, но она вспомнила 
своё обещание быть послушной девочкой.

Глотая безвкусный омлет, она снова шёпотом 
позвала Хохотку. Тишина. Злая воспита тельница 
спугнула его надолго. Варьке стало горько, словно 
не омлет, а горчицу ей дали.

— Зачем вы это сделали? Вы обидели его! — 
Варька бросила ложку на пол.

Дети заинтересованно притихли в  ожидании 
нового «спектакля от кикиморы».

* * *
— …Ничего не меняется. Девочка невниматель-

ная, неконтактная, агрессивная, подвер женная 
пугающим других детей перепадам настроения. 
И это я ещё не всё перечислила! Мы вас понимаем, 
но и вы нас поймите. Есть же специальные учреж-
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дения, корректирующие подобное… поведение! — 
Роза Алексеевна смотрела на растерянную маму 
с притворным сочувствием.

— Но у  нас не нашли никаких опасных для 
окружающих отклонений… — робко возразила 
мама.

— Вы просто убедили себя в  этом. Распростра-
нённая ошибка — «синдром страуса». Не стоит 
прятать голову в песок, взгляните на вещи трезво. 
Я искренне сочувствую вашей семейной ситуации, 
но подумайте о ребёнке. Ей всего шесть лет. Если 
начнёте терапию сейчас, всё будет в  полном по-
рядке.

— А не могут ухудшения быть последствиями 
психологической травмы в  связи с  разводом? — 
с надеждой спросила мама.

— Это должен решать специалист. Извините, 
мне пора в  группу! — Роза Алексеевна разверну-
лась на каблуках и удалилась, не прощаясь.

Мама перевела взгляд на притихшую Варьку:
— Готова?
Варька кивнула, натягивая варежки.
По улице шагали молча. Уже возле самого подъ-

езда Варька вдруг зарыдала.
— Ты чего? Я  же не ругалась… — мама склони-

лась над ней и обняла.
— Не отдавай меня в специальное учреждение!
— Куда же я тебя отдам, глупенькая? Туда ведь 

Хохотку не пустят.
— Мама! Ты знаешь про Хохотку?
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— Знаю. Только больше блюдце с киселём в ко-
ридоре не оставляй. Придёт папа в  гости, насту-
пит — будет ругаться.

Варька улыбнулась. Настроение моментально 
улучшилось. Мама торопливо глянула на экран 
пискнувшего телефона и  убрала его в  карман. 
Эсэмэска, пришедшая от бывшего мужа, содер-
жала всего одно предложение: «Ещё раз прости за 
то, что скрывал от тебя свой диагноз».

— Боже, какая же жара! — простонала Соня, 
вытягивая ноги под вентилятор, упрямо гоняю-
щий по комнате раскалённый воздух, в  тщетной 
попытке поймать хотя бы отголоски прохлады.

— Всё хорошо, прекрасная маркиза, на следу-
ющей неделе уже плюс двадцать три обещают! — 
бодро отрапортовал со стремянки Стас и  опасно 
отклонился назад, по-птичьи взмахивая длинны-
ми жилистыми руками.

— Совсем идиот?! — Соня испуганно вскочила, 
бросаясь к стремянке.

— Фи, мадемуазель, что за неуместная паника? 
Я же не упал, а только собирался! И потом, ты зна-
ешь, как расшифровывается аббревиатура «ИДИ-
ОТ»? Идеальный Друг и Отличный Товарищ!

— Прекрати паясничать!

В конце лета
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— Не мороси, любимая, лучше посмотри, 
я картину ровно повесил?

Соня перевела сердитый взгляд с супруга на сте-
ну, где теперь красовалась написанная им на про-
шлой неделе картина с  простеньким названием 
«В конце лета», и, буркнув, что ровно, удалилась на 
кухню. «Шедевр» ей очень не нравился. К акой-то 
хаос из зелёных, жёлтых и белых пятен, и в раздра-
жающей мазне с  трудом угадываются очертания 
набережной Беловки. Не слишком понятно, поче-
му Стас воспылал к этому творению такой горячей 
любовью. В  его биографии провинциального ху-
дожника есть гораздо более достойные работы.

Соня открыла ослепительно чистый холодиль-
ник, полюбовалась на две бодрые луковицы во 
фруктовнице, чёрствый батон на второй полке 
и  почти пустой пакет кетчупа «Хайнц» в  дверце, 
захлопнула его и  со вздохом достала последнюю 
пачку макарон из кухонного шкафчика возле пли-
ты. В  совокупности с  водой из-под крана, бутыл-
кой растительного масла, стоящей на подокон-
нике, и  луковицами может получиться неплохой 
обед. Сюда бы, конечно, ещё сосисочек… Но об 
этом лучше не думать, чтобы не провоцировать 
бесполезное слюноотделение.

Как, однако, причудливо складывается её двад-
цатидвухлетняя жизнь! Выпускница института 
искусств, дочь актрисы театра музыкальной коме-
дии мечтает не о пирожных и ананасах в шампан-
ском, а о банальной молочной сосиске. Правильно 
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говорила ей Натка: «Уж если сама на библиотека-
ря выучилась, хоть в  мужья себе финансиста по-
ищи. Две творческие личности в  нашем регионе 
в  лучшем случае мирно умрут от голода, а  в  худ-
шем — поубивают друг друга с голодухи».

— Стас! Макароны с  жареным луком будешь 
на обед?! — крикнула девушка, собирая длинные 
тёмные волосы пушистой красной резинкой, до 
сей поры покоившейся на запястье.

— Из твоих рук хоть цикуту, моя прелесть! — 
несмотря на чрезвычайно высокий рост, Стас дви-
гался очень изящно.

К огда-то восемнадцатилетняя Соня Авдее-
ва влюбилась именно в  его движения и  прямой 
аристократический стан. Восхищение талантом 
и  греческим профилем пришло гораздо позже. 
Подобравшись к  возлюбленной, Стас обнял её 
и  закружил по тесной кухне, соблюдая, впрочем, 
максимальную осторожность, чтобы не ударить 
ногами жены о плиту или стол.

— Хватит! — Соня освободилась от его хватки 
и  снова подошла к  холодильнику, вытаскивая из 
него лук.

— А чего мы такие сердитые? — художник схва-
тил стеклянную хлебницу с  остатками овсяного 
печенья и  ловко высыпал в  рот пересохшее кро-
шево, не уронив ни кусочка.

— Стас, тебе твой Корольков когда за роспись 
стены заплатит? Он ещё в  начале июня обещал, 
когда кафе открывал, а сейчас второе августа.
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— Малыш, ты опять об этом? Я же говорил, что 
у  него сложное материальное положение: кафе 
почти не окупается, конкуренции много.

— А как же россказни про «единственное ве-
ган-кафе в  Оренбурге»?! И  про то, что «такого 
в  этой дыре больше никто не делал»?! Уже не ка-
тит? Дяденьки- спонсоры поняли, что мечты Сла-
вы о славе лопнули, как шарик на морозе, и никто 
не желает жрать котлеты из нута и соевый бургер 
по цене мраморной говядины?

— Зачем ты так?
— Как?! — от возмущения Соня даже прекрати-

ла чистить луковицу.
— Злобно. Человеку сейчас несладко… Тебе та-

кая ненависть даже не идёт.
— Не идёт, так едет! Ему несладко, а ты, значит, 

в варенье купаешься? Стас, я понимаю, что Слава 
Корольков — твой «лучший школьный дружище», 
но это не значит, что мы должны радостно голо-
дать с ним за компанию!

— А мы голодаем? — Стас приподнял одну бровь 
и кивнул на пачку макарон, смирно притаившую-
ся возле большой алюминиевой кастрюли с совет-
ским изображением жёлтых тюльпанов на глад-
ком белом боку.

— Милый, я, в отличие от Славика, не веганка! 
Мне осточертели макароны, картошка и капуста! 
Я  хочу пойти в  магазин и  купить то, что люблю, 
а не то, на что хватает денег. Я хочу колбасы, сыра, 
шоколада, яблок и бананов, нормальную космети-
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ку, в конце концов! — Соня бросила нож и отошла 
к окну, опираясь руками на обшарпанный белый 
подоконник.

— Когда я выходила за Вас замуж, Вас об этом 
предупреждали в  Лувре… — Стас побарабанил 
пальцами по столу и вздохнул.

— Ты говорил, что трудности будут временными. 
Сколько мы уже живём на мои пятна дцать тысяч?

— И в  горе, и  в  радости… — пропел парень, от-
кидываясь на стуле.

— Прекратишь кривляться или нет?
— А зачем? В холодильнике колбаса от этого не 

появится, помада от «Диора» у  тебя в  сумочке — 
тоже, соответственно, ненавидеть меня ты не пе-
рестанешь.

— Стас, найди работу. Хорошо? Просто найди 
работу… — Соня вернулась к  готовке, а  когда под-
няла слезящиеся от лука глаза, мужа на кухне уже 
не было.

* * *
— Боже, как вкусно! Натка, что это за суп?!
— Подруга, ты чего? Обыкновенная сборная со-

лянка… Я сейчас голову  кому-то оторву!
Последнее относилось уже к  Наташкиному 

младшему брату — десятилетнему Марку. Ребё-
нок, воспользовавшись тем, что сестра занялась 
гостьей, с упоением играл во  что-то на смартфоне, 
забыв про лежащую на письменном столе кни-
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гу. Услышав сердитый голос Наташи, мальчишка 
вздрогнул и едва не выронил гаджет.

— Папа сказал, чтобы ты до их с мамой прихода 
двадцать страниц прочитал!

— А чё так мно-ого?.. Димка говорил, что он по 
десять читает! — заканючил Марк, потирая заты-
лок так, словно туда уже прилетела тяжёлая отцов-
ская ладонь.

— Димка свой список уже заканчивает, а  кто-то 
до августа протянул и теперь ноет! Всё. Без разго-
воров! Ещё раз с телефоном увижу — заберу и от-
дам только маме!

Дождавшись, пока раздосадованный брат с не-
охотой уткнётся в рассказы Зощенко, Натка верну-
лась к Соне, уже доедающей солянку, и принялась 
ставить чайник.

— Строго, но справедливо! — заметила та, вы-
тирая рот салфеткой.

— Бери с  меня пример и  ставь своему Сальва-
дору Рафаэльевичу да Винчи жёсткий ульти матум. 
Или он ищет работу, или ты уходишь от него 
к чёртовой матери.

— А к своей можно?
— Это ты сама решай, главное, чтобы в скелет 

превращаться прекратила и  на обычную солянку 
не набрасывалась, как на живую воду. Мне уже 
страшно за тебя — одни глазища остались!

— Наташ, он без меня погибнет.
— Хочешь умереть с  ним рядом, как жена са-

мурая? — Натка со стуком поставила перед ней 
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чашку с переслащённым чёрным чаем, щедро сдо-
бренным цельным молоком. В их доме употребля-
ли этот напиток только в подобном виде.

— Я ещё надеюсь, что всё изменится… — Соня 
помешала маленькой серебряной ложкой пита-
тельную бурду, пить которую совершенно не хоте-
лось, и вздохнула.

— Лыко-мочало — шуруем в  начало… Софка, 
сколько раз тебе говорить, что не меняются та-
кие?! Эти чёртовы «типа гении» считают, что им 
обязаны платить уже за то, что они дышат одним 
воздухом с простыми смертными. Я не удивлюсь, 
если он устраивает тебе истерики по поводу того, 
что его картины не расходятся миллионами копий, 
а за оригиналы ещё не передрались толстосумы на 
аукционе «Сотбис»!

— Нет, не устраивает. Просто хочет зарабаты-
вать любимым делом.

— Я тоже много чего хочу. «Ламборгини Дья-
бло», например! Но я  трезво смотрю на вещи! — 
Наташка взмахнула руками и  едва не сшибла ва-
зочку с печеньем.

— Действительно! Зачем тебе, Натка, «Ламбор-
гини Дьябло» с  нашими-то дорогами? Убьёшь ши-
карную машину.

— Ой, да ну тебя! Я ей про Фому, а она мне про 
Ерёму.

— Конченый я  человек, подруга! Сдохну, зато 
рядом с гением! Ладно, пора мне. Спасибо за день-
ги. Отдам, как родители переведут.
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— Ой, забей! Не такая уж большая сумма.
— Дудки, Наташ… Мы бедные, но гордые.
Выйдя из подъезда Наташкиного дома, Соня 

сразу же устремилась в  ближайшую «Пятёрочку», 
призывно зеленевшую невдалеке. Подойдя к пол-
ке с  колбасными изделиями, она с  вожделением 
схватила пачку сосисок, а затем, перейдя в молоч-
ный отдел, принялась наполнять тележку плавле-
ными сырками и  красивыми йогуртами, одним 
своим видом напоминавшими о  прежней безза-
ботной жизни — до Стаса и  до проклятой всепо-
глощающей к нему любви.

— Дочка, а  ты вот этот кефирчик возьми. На 
него уже неделю акция! Вкусный и  совсем дешё-
вый выходит… — вырвал Соню из упоительного 
деликатесного плена дребезжащий старческий 
голос. Она резко повернула голову и  увидела ря-
дом крошечную худенькую старушку, замотан-
ную, несмотря на жару, в облезлую пуховую шаль. 
Сморщенное и почти беззубое лицо светилось не-
посредственной детской улыбкой человека, начи-
нающего постепенно сдаваться деменции.

— Спасибо… — Соня мотнула головой и, отойдя 
от бабульки, сжала руками голову. Что она творит?! 
Хочет потратить целую тысячу руб лей на вкусную 
ерунду, которую они съедят за сутки? И снова зубы 
на полку?

К кассе жена «типа гения» подъехала с полной 
тележкой, в  которой дружно лежали пятикило-
граммовый пакет картофеля, три пачки макарон, 
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две коробки — с  гречкой и  рисом, бульонные ку-
бики, свёкла, морковь, лук, капуста и  тот самый 
«кефирчик по акции». В  качестве утешительного 
приза за несбывшиеся сосиски и йогурты она взя-
ла себе творож-ный сырок, а Стасу — пачку его лю-
бимого овсяного печенья.

* * *
Квартира встретила Соню непривычной тиши-

ной, хотя кроссовки мужа смирно стояли в прихо-
жей, возвещая о том, что их хозяин дома.

— Спит… — решила девушка и  подхватила тя-
жёлый пакет, ругаясь сквозь зубы на оторвавшую-
ся по дороге ручку.

Едва переступив порог кухни, она ахнула и чуть 
не выронила месячный продуктовый запас. Стол 
был завален всевозможными «радостями жизни». 
Первое, что бросилось в  глаза, — аппетитный тол-
стенький батон докторской колбасы, потом она 
увидела батарею из питьевых йогуртов, связку 
бананов, пакет с  яблоками, шоколадные конфеты, 
трёхлитровую банку яблочного сока с мякотью, сыр 
и маленький яркий конвертик, в котором угадыва-
лась подарочная карта косметического магазина.

— Мамочка… Откуда?! — Соня потёрла глаза, 
а когда обилие не исчезло, бросилась в гос-тиную. 
Стас лежал на диване, отвернувшись лицом к сте-
не.

— Стасик! Ты… Как?! Неужели Корольков день-
ги отдал?!
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Молодой художник медленно повернулся. Его 
лицо было бледным, а  глаза покраснели, словно 
он долго рыдал.

— Внимательная моя, на стену посмотри.
Соня перевела взгляд на сиротливый гвоздь 

и ахнула:
— «В конце лета»?! Ты её продал?
— Ага… Искусствоведа Никодимова знаешь? 

Вцепился в  неё как клещ. Я  ему и  то, и  сё предла-
гаю… — Стас кивнул на стоящие возле стены холсты.

— А он? — Соня присела на край дивана.
— А он тычет пальцем и  цену повышает. При-

шлось уступить грубой силе и толстому кошельку!
— Ты продал свою любимую картину…
— Ради своей любимой женщины, чтобы ку-

пить её любимую колбасу. Игра стоила свеч.
— Знаешь, а я по этой мазне уже скучаю.
— То терпеть не могла, то скучаешь! Женщина, 

ты дух противоречия!
— А ты плакса!
— Я не плакал, а  смеялся от счастья. До слёз. 

Кстати, забыл купить овсяное печенье…
— А я купила.
— Прямо «Дары волхвов» на минималках. Мо-

жет, волосы отрастишь?
— Лучше напиши ещё одну картину. И назови 

её «Самоотречение».
Они просидели на диване в обнимку до самого 

позднего вечера. А   где-то на другом конце горо-
да ругался сквозь зубы искусствовед Никодимов, 
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оглядывая свою роскошную четырёхкомнатную 
квартиру. Картина «В конце лета» совершенно не 
вписывалась в её интерьер.

Васька замедлил бег рядом с  сырой после не-
давнего дождя лавкой и осмотрелся по сторонам. 
Парк выглядел грузным и сонным, как пенсионер 
с похмелья.

— Ну и  пожалуйста! — выкрикнул он в  серую 
утреннюю пустоту.

Это же надо было оказаться таким идиотом! 
Кому поверил? Впрочем, Митроха его ещё тог-
да предупреждал, что не стоит бегать за молодой 
и симпатичной. За слишком молодой и симпатич-
ной. И чересчур расфуфыренной вдобавок.

Митроха знает, о чём говорит, он и сам постра-
дал от подобной фифы: ходит теперь с порванным 
ухом. Ухажёр Митрохиной красавицы оказался 
достаточно злобным типом и  не потерпел посто-
роннего присутствия. Как схватил огромными ру-
чищами, так Митроха еле вывернулся. А красавице 
ничего и  не было, она  ж красавица. Ладно, хоть 
у  Васьки обошлось без ухажёров: молодая и  сим-
патичная выперла его сама.

Васька забрался на скамейку и устроился в углу. 
Стерва  всё-таки…

Васька
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Он ведь с  первого дня от неё ничего не скры-
вал! Ни богатства, ни породы у  него нет. З а-то 
есть сердце доброе и  ещё глаза красивые — го-
лубые. Ему с  детства говорили, что у  него краси-
вые глаза, но  толку-то от них?.. Всё равно нашла 
себе роскошного, знатного, родители у  него 
 какие-то заслуженные. И Ваську — пинком. А он 
ведь любил её, по-настоящему любил. Песни 
нежные пел, трогательно отогревал руки и  ноги, 
когда замерзала. Ничего не оценила, ничего- 
шеньки!

— Да провались ты! — снова злобный вопль 
 куда-то в глубину парка.

Ладно, он выживет! Назло всем выживет, ещё 
сильнее станет. Пусть даже таким циничным, как 
Митроха с рваным ухом.

— Чего ты тут раскричался? — вопрос прозву-
чал совершенно неожиданно. Васька поднял свои 
красивые глаза. Перед ним стояла уютная пожи-
лая женщина. Серый пушистый свитерок, тёплые 
синие брюки, аккуратный белый платок на седею-
щей голове. Такие ему нравились — добрые, всег-
да пожалеют и обязательно накормят.

— Г олубоглазик-то какой… — женщина на-
клонилась и  погладила Ваську по голове. Васька 
вздохнул, наслаждаясь исходящим от неё вкусным 
запахом жареной курицы. В пустом со вчерашнего 
дня животе громко заурчало.

— И чистенький. Недавно выбросили, бедняж-
ка? Что же с тобой делать?
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Васька очень испугался, что добрая женщина 
сейчас развернётся и  уйдёт, оставив после себя 
только дразнящий аромат. Он вцепился ей в рукав 
и отчаянно завопил:

— Забери меня! Я в тапки не гажу, обои не деру, 
в  еде не капризный! Ничего, что у  меня родос-
ловной нет, я  не породистый, а  добрый! И  глаза 
у меня красивые!

— Тише, — женщина подняла его на руки, — 
ладно уж, пойдём со мной, крикун. Только пре-
дупреждаю: третьим будешь. Познакомлю тебя 
с Мурзиком и Шунькой.

— Да хоть пятым! — Васька расслабился, уютно 
сворачиваясь клубочком на руках у  новой хозяй-
ки. Наивная — не знает, что в том старом гараже 
их и  по десять, и  по пятнадцать морд за раз бы-
вало. Митроха время от времени изгонял особо 
борзых, кто уж шибко права качать начинал, но 
со всех сторон прибывали новые. Связавшиеся 
с фифами… И Васька туда путь держал, куда ещё 
 идти-то? А ему повезло. На этот раз точно повез-
ло, он это чувствовал.

Она прилетела неожиданно. Опустилась на 
ветку недосягаемого для меня дерева и  громко 
запела. Переливы и  трели звучали сразу в  душу, 

О Большой и Звонкой Птице
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игнорируя окружающее пространство. Кто ука-
зал мне на это сокровище? Одна мудрая женщина. 
Мимоходом. Она уже привыкла к  подобным зре-
лищам, пусть они и  завораживают её до сих пор. 
Повинуясь властному жесту тонкой руки, я  по-
смотрела на Птицу и сложила в голове последние 
кусочки мозаики.

Большая и  Звонкая Птица оказалась весьма 
своенравным и  очень умным созданием. Она 
прилетает и  улетает, когда хочет, и  петь всегда 
начинает то, что взбредёт ей в  голову. Птица не-
навидит плохих людей, а  ещё помехи, которые 
они создают. Однажды плохой человек преградил 
ей путь бумажным мусором и мёртвыми цветами, 
она расшвыряла их и всё равно улетела. Эту Птицу 
держать в клетке против воли нельзя, она виртуоз-
но от-пирает любые замки.

В последнее время Птица стала ещё более осто-
рожна, потому что раньше её часто ловили на 
обманку из восхищения. Подбирались поближе 
и  начинали бессовестно дёргать за перья, застав-
ляя петь то, что требовалось этим энергетическим 
вампирам.

Теперь Птица не верит никому, кроме своей 
стаи. И  мне не верит, хотя я  не решаюсь притро-
нуться к ней и подушечкой пальца. Не говоря уж 
о том, чтобы погладить по мягким перьям. Погла-
дить, а не дёрнуть!

Но я  не жалуюсь. Мне достаточно того, что 
Большая и  Звонкая Птица прилетает регулярно 
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и  всегда реагирует на мой зов. Она даже начала 
иногда слетать ради меня с недосягаемого дерева. 
Я чувствую аккуратные, благодарные прикоснове-
ния её крыльев и слышу её голос везде, где бы ни 
находилась.

Синьор Фантазёр

…нельзя недооценивать воспитательной роли утопии.
Не верь мы, несмотря ни на что, в лучшее будущее,
кто бы нас заставил пойти к зубному врачу?

Джанни Родари

Живописный и  аккуратный городок Оменья, 
судя по отзывам многих путешественников по Ита-
лии, напоминает яркую, симпатичную открытку 
или иллюстрацию к  детской книге. Гостей горо-
да радостно встречают скульптуры обаятельных 
ярко-розовых улиток на набережных и  больших 
разноцветных сусликов прямо на балконах жилых 
домов, а  в  центре небольшой площади в  туристи-
ческой части города дружелюбно улыбается улич-
ный фонарь. Жители Оменьи гостеприимны и об-
ладают потрясающим чувством юмора. Как у  нас 
ходит множество невероятно смешных баек про 
одесситов, так в  Италии — про жителей Оменьи. 
Нет ничего удивительного в том, что именно Оме-
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нья стала местом рождения незаурядного человека 
и талантливого писателя Джанни Родари.

Джованни Франческо Родари (так звучит его 
полное имя) появился на свет 23 октября 1920 года 
в  семье владельца крошечной пекарни Джузеппе 
Родари и домохозяйки Маддалены. Помимо него, 
в  семье росли ещё два мальчика: Марио и  Чеза-
ре. Родители ребят были людьми простыми, ра-
ботящими и  невероятно добрыми. Они уделяли 
много времени общению с  детьми, учили их ри-
совать и  играть на скрипке. Рисование Джанни 
полюбил настолько, что одно время мечтал стать 
художником- иллюстратором. Неизвестно, как 
сложилась бы его судьба, если бы не трагический 
случай, повлекший за собой смерть отца. Джузеп-
пе Родари слыл человеком редкого сердца, мно-
гие называли его «блаженным» из-за невероят-
ной любви к животным. К ак-то раз, возвращаясь 
домой в  сильный дождь, он подобрал на улице 
котёнка, жалкого и мокрого, а по дороге сам силь-
но промок и  заработал воспаление лёгких. Котё-
нок скончался через сутки, скорее всего, животное 
уже бы-ло больным, а  Джузеппе пережил найдё-
ныша всего на неделю. Именно столько времени 
понадобилось тяжелейшему заболеванию, чтобы 
погубить любимого всеми отца семейства. Для 
вдовы и детей настали чёрные времена.

Чтобы содержать семью, мать устроилась при-
слугой к  богатым людям. Это позволяло ей хоть 
 как-то кормить и  одевать трёх мальчишек, ко-
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торые росли как на дрожжах. Обычная светская 
школа, где не меньше, чем в настоящее время, тре-
бовались деньги, вскоре оказалась матери буду-
щего писателя не по карману. Джанни пришлось 
перейти в духовную семинарию. Там бесплатно не 
только учили, но и  кормили, а  семинаристам из 
очень бед-ных семей даже выдавали одежду, кото-
рую жертвовали зажиточные горожане.

Учиться в  семинарии мальчику было чрезвы-
чайно скучно. Позже Родари с  содроганием вспо-
минал, что более тоскливых дней, чем во время 
обучения в  семинарии, он за свою жизнь вспом-
нить не может, сетовал, что для такой учёбы «нуж-
но обладать терпением и воображением коровы». 
Единственное, что примиряло Джанни с унылым 
существованием, — это роскошная библиотека се-
минарии. Он запоем читал книги, отдавая особое 
пред-почтение приключенческим романам. Кар-
тины дальних странствий, сражений со злом, тор-
жества доброты и справедливости будоражили во-
ображение подростка. А вот оценки по рисованию 
у  Джанни испортились совершенно. Он любил 
сочинять живописные сюжеты, но приходилось 
раз за разом срисовывать надоевшие натюрморты. 
Распрощавшись с мечтой о профессии художника, 
он принялся рисовать картины не кистью, а  сло-
вами, и  это получалось прекрасно. Окончив се-
минарию в 1937 году, Джанни сразу же устроился 
на работу, чтобы помогать выбивающейся из сил 
матери и тоже приносить деньги в семью. Он стал 
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преподавать в  начальной школе и  одновременно 
посещал бесплатные лекции по филологии в  Ми-
ланском университете — это позволяло ему учить 
и учиться одновременно.

По немногочисленным сохранившимся воспо-
минаниям его учеников, каждый урок у  Родари 
напоминал захватывающий спектакль. Намаяв-
шись в  семинарии, он старался сделать всё, что-
бы детям хотелось идти в школу: сочинял к новой 
теме интересные истории, разыгрывал в  лицах 
героев литературных произведений, придумывал 
сказки, в которых его ученики были главными ге-
роями и сами могли влиять на сюжет. Возможно, 
он стал бы одним из великих учителей в истории, 
и  его фамилия была бы вписана рядом с  Корча-
ком, Монтессори, Дьюи, Сухомлинским, но в его 
жизнь, как и  в  жизнь миллионов людей, вмеша-
лась Вторая мировая вой на.

Призыва Родари избежал по причине слабого 
с  детства здоровья, но потерял на фронте многих 
близких друзей, а  его брат Чезаре оказался в  кон-
центрационном лагере. Посещая лекции в  Ми-
ланском университете, Джанни познакомился 
с молодыми людьми, которые привели его в фаши-
стскую организацию «Итальянская ликторская мо-
лодёжь». Теперь он с презрением отверг прежние 
взгляды, осознав все ужасы фашизма, и принялся 
бороться с  бывшими союзниками, став участни-
ком Движения Сопротивления, а  в  1944  году всту-
пил в  Итальянскую коммунистическую партию. 



64

В  1948  году Родари стал журналистом ком-муни-
стической газеты «Унита» («L’Unita» — «Единство»), 
где вёл детскую страничку. Это время можно счи-
тать началом его профессиональной литературной 
деятельности.

В  1950  году партия, видя его многочисленные 
успехи (рассказы, которые Джанни писал для сво-
ей странички, пользовались таким успехом, что 
многие граждане покупали газету только из-за 
них — по просьбе детей), назначила молодого че-
ловека главным редактором только что создан-
ного еженедельного детского журнала «Пионер» 
(«Il  Pioniere»). В  1951  году Родари опубликовал пер-
вый сборник «Книжка весёлых стихов» и  своё из-
вестнейшее произведение «Приключения Чипол-
лино» (русский перевод увидел свет в 1953 году), на 
котором бы хотелось остановиться подробнее.

Великолепная сказка- аллегория, где остро вста-
ёт проблема социальной несправедливости, ин-
тересна не только детям, но и  взрослым. Я  лично 
знаю троих, с удовольствием перечитывающих её, 
пусть и находясь в зрелом возрасте. События про-
изведения разворачи ваются в вымышленной стра-
не, жители которой — овощи и  фрукты. Главный 
герой — смелый и ловкий мальчик- луковка Чипол-
лино, которому приходится выручать из тюрьмы 
своего отца. Тот попал туда, случайно наступив на 
ногу напыщенному принцу Лимону.

Работая в детской библиотеке, я часто слышу от 
юных читателей вопрос о том, почему в сказке все 
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злые богачи — фрукты и ягоды, а простые добрые 
люди — овощи. Я всегда отвечаю, что это не совсем 
так. Честный мастер Виноградинка — обыкновен-
ный сапожник, добрая служанка Земляничка — 
тоже из простого народа, положительный про-
фессор Груша — музыкант, а не лорд. Я склоняюсь 
к  мысли, что именно их происхождение опреде-
ляет род их занятий. Семья Чиполлино, кум Тыква, 
тряпичник Фасоль, огородник Лук- Порей — кре-
стьяне, живущие на земле, Виноградинка — ре-
месленник. Груша — интеллигент, а Земляничка — 
вроде фрейлины. Будь она подхалимкой, глядишь, 
тоже титул бы заработала. Только ей это не нужно.

А  кому нужно? Синьору Помидору! Да, вот 
кто — тот ещё «фрукт»… О  том, к  какому виду от-
нести этот плод, долгое время велись жаркие спо-
ры. Он культивируется как овощ, употребляется 
в пищу только в основных блюдах, а не в десертах 
(некоторые люди едят помидоры с мёдом или саха-
ром, а в Японии и Китае есть томатное мороженое, 
но это больше относится к  необычным пищевым 
пристрастиям, чем к  традиционным способам 
употребления). По биологическим признакам 
близок к  ягоде: большое количество семян, тон-
кий верхний слой, сочная мякоть, а с итальянского 
языка переводится как «золотое яблоко». Возвра-
щаясь к  книге, вполне можно сделать вывод, что 
синьор Помидор — некто выслужившийся из гря-
зи в князи. Прихвостень, подлиза, жадный субъект,  
готовый на всё ради денег. Всегда знает, «кому 
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лизнуть, а  на кого гавкнуть», что помогло Поми-
дору подняться до известных высот, но замашки 
не слишком порядочного плебея в  нём остались. 
Об этом говорят его презрение к простым людям, 
раздражающая манера одеваться в  крикливые бо-
гатые наряды и  стремление демонстрировать все-
му миру огромную золотую медаль на груди. По 
стопам синьора Помидора успешно идёт подлый 
адвокат Горошек, прикидывающийся честной лич-
ностью. Родари умело заглянул в будущее, потому 
что в современном мире таких «помидоров» пруд 
пруди. Бриллиантовая пыль в глаза окружающим, 
а  рассеется она — останется невесть что, не иден-
тифицируешь даже. Синьор Помидор закончил са-
довником. Туда ему и дорога.

«В  современном обществе до сих пор есть раз-
деление на социальные слои. Но человеч ность, 
взаимопомощь, справедливость, добро и  возмож-
ность с  достоинством выходить из любых ситу-
аций существуют вне времени. Нельзя терпеть 
несправедливость и  верить сказочным обеща-
ниям», — пишет, анализируя это произведение, 
виртуальный общеобразовательный журнал «Се-
зоны года». Сказка — ложь, да в ней намёк…

Литературная слава пришла к Джанни Родари 
сначала в СССР, а потом уже на родине. Советские 
читатели искренне полюбили «Приключения 
Чиполлино». В 1961 году по книге был снят мульт- 
фильм, в 1973 году вышел художественный фильм, 
в котором в роли сказочника появился сам автор; 



кроме того, одноимённый балет на музыку Карена 
Хачатуряна с 1974 года входит в репертуар Большо-
го театра.

С 1966-го по 1969 год Джанни Родари не публи-
ковал книг и лишь работал над проектами с деть-
ми. В  1967  году литератора признали лучшим пи-
сателем Италии, а  в  1970  году он получил самую 
высокую награду в  детской литературе: премию 
Ганса Христиана Андерсена. В  1980  году Родари 
умер в Риме от тяжёлой болезни, но голоса его ге-
роев до сих пор слышны по всему миру, даже там, 
где его практически не публикуют из-за коммуни- 
стических убеждений (к  примеру, очень сложно 
найти книги Родари, переведённые на англий-
ский язык).

Но ведь если отбросить политические распри, 
в  его произведениях много простых и  важных 
истин. Закон человечности ты обязан соблюдать, 
кем бы ни являлся: хоть коммунистом, хоть монар-
хистом, хоть вообще членом партии «Союз добро-
совестно отлынивающих от работы бездельников». 
Реально существовала, кстати, проверьте.
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