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Именно так, с прописной буквы 
обозначаем тот, а вернее, того (по-
тому что не просто точка на карте, 
административная и прочая едини-
ца, а миллионно одушевлённая, род-
ная, без которой нельзя представить 
собственной жизни, данность), кому 
посвящён выпуск нашего журнала, 
– ГОРОД!  В этом строгом типовом 
обозначении – разум, мужская твёр-
дость, металл и даже беспощадность, 
по крайней мере, отсутствие каких бы 
то ни было сантиментов.

Но город наш – ПЕРМЬ! И в 
имени его – сердце, мягкость женской 
натуры, очарование безалаберности, 
разбросанности, забывчивости, воз-
душности, а то и шитого разноцвет-
ными нитками милого лукавства.

Можно ли рассказать о ЛЮБВИ 
словами? А о СЧАСТЬЕ? А о РАДОС-
ТИ жить в городе, который любишь 
и в котором счастлив? Наши авторы 
считают, что можно и нужно, и не 
только в дни праздников, именин, 
юбилеев, а всегда, если помнить, что 
любовь и есть главный смысл нашей 
жизни, и цель её, и содержание – 
наше счастье, которое мы все и всег-
да ищем. Не всегда конечно, то есть 
не сиюминутно, находим, но важна 
ведь не только цель, но и путь к ней, 
и средства.

Замечательно, что всё это очень 
разное! Очень разный наш город – с 
его новыми вкраплениями европей-
ского лоска, внешне запущенными 
просторами междумикрорайонной 

азиатчины, июльской сухостью рас-
колотых тротуаров, непроезжими 
сугробами января, кисловато-пря-
ным ароматом цветущих лип… 

И очень разные молодые авто-
ры нашего журнала рассказывают 
очень разные истории о любви к на-
шему очень разному городу. Одни 
из них – Александр Козырев, Карина 
Ибрагимова, Наталия Гумерова, Анна 
Пепеляева – и их произведения уже 
знакомы горожанам. Другие впервые 
решились представить свои опыты 
на суд строгой, знающей наш город, 
как свою судьбу, публике. Все они и 
их тексты появились в этом выпуске 
журнала, и повторились, и обозначи-
лись благодаря главному в них – люб-
ви к нашему великому и родному для 
каждого из нас городу, чтобы поздра-
вить его – с его и нашим общим праз-
дником – 290-летием!

Любовь к городу – она ведь тоже 
очень разная. Её нельзя представить 
без патетики – «Здравствуй, город, 
родной и великий!» – Юлии Деркач, 
романтически-затаённого полёта над 
городом Анастасии Ныробцевой, 
хрупкого ожидания и взрывной ра-
дости Дарьи Никкари, сострадания 
ближнему, до слёз, Полины Быстрых. 

Любовь – это и память юного 
сердца к тем родным горожанам, ко-
торые жили в нём совсем недавно и 
как бы теперь живут, потому что – 
«Снова и снова приходит весна»... – и, 
скажем за всех нас словами Полины 
Исаевой: «Бабуля, милая бабуля, лишь 

бы там, на облаках, ты спала на самой 
мягкой тучке!»

Любви не бывает без разочаро-
ваний, без сомнений, печалей и даже 
страхов, ведь она – всегда поиск, ра-
бота и путь. Именно поэтому – такие 
произведения, как «Бумин», «Ночь» и 
«Танец в новогоднюю ночь», – и всё 
это в том самом любимом замеча-
тельном городе. А как же иначе, если 
город тебе как твоя жизнь, которая, 
конечно же, бывает тоже очень раз-
ной. Но город, и как родной дом, на-
пример, в рассказе Юлии Ходыревой, 
и одновременно – «Это мой двадцать 
первый век и, увы, моё поколение» в 
стихотворении Антона Попова  – а 
дословно «В этом городе зрелищ и 
хлеба» Александра Козырева.

«Меж друг на друга похожих…» 
продолжается обозначенный словами 
того же автора рассказ о городе, конеч-
но, прежде всего, людей – и опять же – 
очень разных – то тихо, то ярко бунту-
ющих у Юлии Ходыревой, задумчивых 
у Юлии Степановой, а то и бегущих по 
грани, как у Карины Ибрагимовой.  

«В вагоне пятого трамвая /Без-
людно, тихо и тепло», – говорит На-
талья Гумерова. «И всё-таки тишина, 
по-прежнему», – соглашается с ней 
Светлана Козырева. «Дождливое сол-
нце. И солнечный дождь!»   – воскли-

цает Наталья Резник. «Оранжевой 
птицей – по лужам!» – словно продол-
жает её мысль Карина Ибрагимова.

Не передаваемые случайными 
словами светлый покой и святая уми-
ротворенность доверчивой детской 
души. Угловатость уличных узлов 
и осколки разбитого в тёмной луже 
осеннего, словно бы подросткового, 
неба. Шпиль кафедрального собо-
ра как романтическое стремление к 
классическому совершенству. Яркий 
балаган летнего парка Горького как 
мечта вернуться в невозвратимое. И 
– ещё тысячи и тысячи неприметных 
оттенков, неожиданных ассоциаций 
калейдоскопически ярко и сокровен-
но достоверно собраны в нашем жур-
нале в  единый образ нашего родного 
и великого города. Они собраны для 
нас – лучшими из нас – теми, кто ска-
зал о себе словами Анны Пепеляевой:

В сочетании жёсткого холода
С романтичностью старых домов
Мы певцы уникального города
Из числа современных умов.

Всё, что станет впоследствии 
                                                   дорого,
Мы отсюда впитали детьми.
Мы певцы уникального города,
Нестареющей древней Перми.

Татьяна СОКОЛОВА

ЗДРАВСТВУЙ, ГОРОД!
Слово редактора
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Среди лесов Уральских гор,
От центра вдалеке,
Что глазом не окинет взор,
На Каме на реке

Стоит старинный город Пермь,
Былинный город мой,
Он – как распахнутая дверь
В высокий храм святой.

Пожар злачёных куполов
На солнце днём горит,
А золото литых крестов
Надежду мне дарит.

Прошло с тех пор немало лет,
Как здесь Татищев был.
«Заводы, город и собор
Построим», – он решил.

У Егошихи у реки
Построили завод.

А кто построил? Горняки,
Мастеровой народ. 

И вырос город на века,
Как памятник, стоит,
И лишь красавица-река
У берега шумит.

Растёт наш город, посмотри:
Бульвары и сады,
Вокруг ночные фонари
До утренней звезды.

Оград чугунных кружева,
Ажурные мосты…
Доносят запахи едва
Осенние цветы.

Красив и молод город Пермь!
И лучше не сыскать.
Ещё увидишь и теперь
Его былую стать.

ГОРОД ПЕРМЬ
Дарья МИКРЮКОВА

Микрюкова Дарья публиковалась в коллективных 
сборниках и журнале «Уральский следопыт». Лауреат кон-

курсов памяти В. Дементьева, «Люблю Отчизну я», «Волшеб-
ная строка». Выпускница литературной студии «Тропа».
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Марина ИВАНОВА

С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ, 
ДОРОГОЙ МОЙ ГОРОД ПЕРМЬ
Эссе

290 лет – это много или  мало? 
Вопрос риторический! По человечес-
ким меркам – это жизнь пяти-шести  
поколений.  Много!  Это же так  дав-
но! Это же при пра- ,  пра-,  пра- …  
было.     

Но мы говорим не о человеке, а 
о целом городе. 290 лет для города – 
это, по историческим меркам, прак-
тически «подростковый»  возраст. 
Разве можно сопоставить эти   «всего 
290 лет»  с многотысячелетним воз-
растом «вечных» городов: Рима, Лон-
дона, Иерусалима,  Стамбула и даже 
тысячелетним возрастом Москвы? 

Сейчас наш город переживает и 
решает подростковые проблемы: пы-
тается приукрасить себя цветами и 
парками, стать выше и вознестись к 
небесам. Он тянется к свету и подни-
мает свои юношеские руки туда, где 
вольный ветер, где всё дышит свобо-
дой и новизной. Многоэтажные дома, 
удивительные аттракционы «Колесо 
обозрения», лыжные трамплины – 
всё это делает человека ближе к небу, 
отрывает от земли.

Он, наш подросток,  разрисовал 
себя татуировками – «граффити», 
чтобы  вечно спешащие, озадаченные 
нескончаемыми бытовыми проблема-
ми горожане остановились и  обрати-
ли внимание на яркие, кричащие  пят-
на на  серых многометровых заборах и 
стенах домов, остановились… и улыб-
нулись. Ведь это уже не те надписи (на 
западный манер), а его юношеское по-
нимание современного искусства.  

А иногда у него «сшибает баш-
ню», и на свет Божий появляются 
красные безголовые «монстрики», 
расползающиеся по площадям и за-
бирающиеся даже на крыши. Что 
это, как не попытка привлечь к себе 
внимание, заинтриговать? И не в 
том намек, что, мол, безголовые мы, 
не бывает (нам это точно известно!) 
безголовых подростков! У нас дру-
гая версия:  довольно яркие персо-
нажи,  подобные чудо-конструктору, 
могут складываться по-разному, а в 
этом и яркость, и активность, и мо-
бильность. Что может быть лучше? И 
только время покажет, какое именно 
искусство близко нашему городу-под-
ростку.

В юношеском возрасте непре-
менно хочется всё перестроить, вы-
вернуть наизнанку, найти своё,   кое-

что закопать поглубже,  чтобы потом, 
в будущем, вспомнить, начать рыться, 
что-то найти и очень радоваться най-
денному «артефакту». В нашем городе 

роют,  копают или закапывают везде,  
постоянно, и в этом деле видно стрем-
ление создать лучшие дороги, лучшие 
площади, лучшие скверы…

Подросткам  хочется шуметь, 
не спать ночами, мчаться на бешеной 
скорости вперёд, так, чтобы за ушами 
свистел ветер.  И город  шумит, смеёт-
ся, гуляет все белые и не белые ночи, 
шумно и дружно отмечает праздники,  
мчится на родных, отечественных и 
заграничных «навороченных» авто, 
понимая, что сегодня время сверхско-
ростей и отставать никак нельзя. 

При этом наш удивительный 
подросток умён и мудр, а потому он 
понимает: его будущее предопределе-
но прошлым. Именно поэтому город 
чтит традиции, уважает культуру, це-
нит образование: хранит, как может, 
театры и высшие учебные заведения, 
музеи и библиотеки.  Он учится, ра-
ботает, в меру своих сил и возможнос-
тей борется со снегом и мусором, пы-
тается стать лучше, красивее, и даже 
мечтает быть культурной столицей 
если уж не мира, то родного Пермско-
го края. 

290 лет, безусловно, немалая 
цифра, но наш город по-прежнему 
молод, силен, красив! Уверена: сейчас  
он переживает самую светлую пору 
своей долгой жизни, а всё лучшее, ко-
нечно, впереди! 

Я люблю тебя, мой родной город.  
Здесь я выросла, достигла человечес-
кого подросткового возраста – четыр-
надцати лет. Хочу и дальше взрослеть 
вместе с тобой, отмечать наши юби-
леи и никогда-никогда не стареть!

Процветания тебе, Пермь, дол-
гой  и счастливой жизни. С юбилеем! Иванова Марина учится в 8 «А»  классе школы № 27 города Перми.
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Анастасия КУЧЕРСКАЯ

НОВЫЙ ВЫБОР

Инна легко соскочила на перрон 
вокзала и огляделась в поисках Маши. 
Подругу она  разглядела сквозь толпу, 
в нескольких метрах от себя.

Встреча вышла бурной: девуш-
ки не виделись около года. И хоть 
они общались в социальных сетях, 
но живого разговора ничто не заме-
нит.

– Наконец я здесь! – воскликнула 
Инна, выпуская подругу из объятий. 
–  Мне казалось,  поезд идёт целую 
вечность!

– Ну, не вечность. Всего-то во-
семь часов.

– Для меня – много! Не могу си-
деть в четырёх стенах, даже если пей-
заж за окном постоянно меняется! 
Кстати, панорама города впечатляет, 
когда едешь по мосту. Пермь растяну-
та вдоль реки? Круто. А сколько здесь 
жителей? И Кама шире, чем я думала. 
О! Это вокзал? Современный дизайн, 
ничего не скажешь…

Инна не замолкала ни на минуту, 
пока девушки шли к автобусной оста-
новке. Она  во всех красках описала   
свои впечатления от поездки, а потом 

перешла к созерцанию окружающего 
пространства. 

– А твой дом в какой стороне?
– Вот там. – Маша указала ру-

кой  в сторону, откуда пришли девуш-
ки – Если пройти по мосту и срезать 
через  небольшой сквер, то окажемся 
дома. Пешком минут двадцать. Но ты 
в городе первый раз, и я проведу тебя 
через парадный вход. Но предупреж-
даю: «карету» придётся ждать долго. 

Только через час девушки ока-
зались в квартире Маши, остави-
ли  вещи и почти сразу покинули её: 
Инна не хотела терять ни минуты. 

– Я приехала всего на три дня. 
И первый вот-вот закончится. А мне 
многое хочется увидеть. Мне совето-
вали обязательно посмотреть памят-
ник медведю и «Пермяк – соленые 
уши», прогуляться по набережной. 
Да, ещё говорили, что есть улица ис-
торических зданий. Мне как архитек-
тору очень интересно! Также хотелось 
бы «заценить» театры, магазины, ра-
зумеется. – Инна хихикнула. – Я тебя   
не сильно загрузила?

– Всё в норме. Мне проветрить-
ся только на пользу. И куда ты хочешь 
отправиться сегодня?

– Я предлагаю в кинотеатр. Ни 
разу не видела «Титаник» на большом 
экране.

Эссе

Кучерская Анастасия – выпускница Пермского госу-
дарственного университета. Работает учителем истории и 

обществознания в школе № 44 города Перми.
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затянуто тучами.  Подруги медленно 
двинулись вниз по проспекту. 

 Инна сразу заметила светло-
жёлтое здание с колоннами. Она по-
думала, что тут располагается адми-
нистрация или что-то в этом духе, и 
была сильно удивлена, когда поняла, 
что это кинотеатр. 

– Нестандартное мышление, – 
мягко выразилась она.

Позже Инна поняла, что многие 
кинотеатры и театры Перми распола-
гаются в старинных зданиях или же 
оформлены под старину.  Например, 
театр «У Моста». Поначалу девушка  
расстроилась, увидев внешне непре-
зентабельное сооружение, но после 
посещения театра туристка измени-
ла мнение. Презентабельно выгля-
дел уже  холл с гардеробом, где теат-
ралов встречали работники, одетые 
в классическом стиле. Фойе театра 
вполне могло сойти за зал в особня-
ке дворянина XIX века. Зал, где непо-
средственно проходил спектакль, был 
маленьким, но по-своему уютным. 
Потолок и стены украшены лепниной 
и иллюстрациями из классических 
произведений. Инна даже неудобно 
почувствовала себя в джинсах и блузе 
в этом зале, интерьер которого ничем 
не уступал фойе. Хотя размеры сцены 
несколько разочаровали. 

– Могли бы и не экономить. Это 
же  лицо театра!

Впрочем, Инна закрыла глаза на 
этот недостаток, как только начался 
спектакль. Актеры играли убедитель-
но, сюжет нетривиален. Что ещё для 
полного счастья необходимо?

Но окончательно сразила девуш-
ку галерея. Инна бегала по её залам, 

Любимым кинотеатром города 
у Маши был «Октябрь». В детстве её 
сюда водили родители. Девушке нра-
вилась уютная атмосфера кинотеат-
ра. Импонировала и его классическая 
архитектура. Но, с другой стороны, 
Маша понимала, что презентабельней 
выглядят другие кинотеатры города. 

– Идем в «Колизей-Синема».
– Он далеко?
– Если повезёт с автобусом, то 

нет. 
Им повезло. Необходимый мар-

шрут пришёл быстро, и уже через 
полчаса девушки были в кинотеатре. 
«Колизей-Синема» располагался  на 
последних этажах большого торгово-
го центра. Людей здесь всегда было 
много. И очереди к кассам внуши-
тельные. Купив билеты, девушки про-
шли в зал. 

Следующие три часа внимание 
зрителей было приковано к происхо-
дившему на экране. 

– Как-то меня не впечатлило, – 
призналась Инна после того, как де-
вушки вышли из зала.

– Сложно получить  впечатле-
ние, когда знаешь сюжет наизусть. 
Хотя меня впечатлило.

– Правда?
– Да. Правда, больше поражает, 

что мы можем  читать об этом, смот-
реть фильмы, но… никогда не смо-
жем сказать, как это было в действи-
тельности. Какая цепочка решений 
привела к трагедии.

– Ну, их выбор уже нельзя ис-
править. Всё быльем поросло. Точнее, 
водорослями. А вот наш выбор – куда 
как актуальней. Кстати, ты уже реши-
ла, что останешься в этом городе?

Маша издала свой фирменный 
стон, среднее между «уфф» и «пфф».

– Честно? Сама не знаю. Ты же 
знаешь, я не горела желанием ехать 
сюда после девятого класса. Но пой-
ти против предков духу не хватило. 
Понимаешь, я не чувствую, что это 
мой выбор.  Хотя омут не так уж плох 
для тех, кто не гонится за престижем. 
Меня вполне устроит работа в старой 
школе. 

– Ты цепляешься за прошлое. А 
решение надо принимать исходя из 
настоящего. Неужели тут тебя ничего 
не держит?

– Чем больше думаю, тем больше 
кажется, что нет. Этот город душит, 
словно тюрьма.

– Даже «тюрьма» заслуживает 
второго шанса.

***
Несколькими часами позже 

Маша и Инна пытались составить 
план двухдневной экскурсии по Пер-
ми. Но список достопримечательнос-
тей никак не ложился на маршрут. 
Маше было всё равно, как и где они 
будут гулять. А Инна пылала энтузи-
азмом. После получасовой дискуссии 
девушки решили положиться на уда-
чу.

Инна расстелила перед собой 
карту города, зажмурилась и ткнула 
наугад в карту.

– Так, и что это такое? – поинте-
ресовалась она, глядя на небольшой 
квадрат, который ни о чём ей не гово-
рил.

– Разгуляй, – пояснила Маша – 
Можно сказать, что именно с этого 
района начинается Пермь.

– Замечательно. Вот с него и на-
чнём. 

Марафон по городу продолжал-
ся два дня. Девушки вставали с пер-
выми лучами солнца и ложились за 
полночь. На автобусы денег не тра-
тили, отдав предпочтение пешим 
прогулкам. Обедать останавливались 
в кафе. Инне было интересно всё во- 
круг. Как называются улицы, куда 
они ведут, в каком направлении течёт 
Кама, что находится в том или ином 
здании.  Свои вопросы она адресова-
ла Маше и удивлялась, если подруга 
пожимала плечами.  

Впрочем, недоумение Инны быс-
тро сменялось восторгом, когда они 
оказывались у очередной достопри-
мечательности.  Девушке понравился 
собор Петра и Павла. Она запечатлела 
его со всевозможных ракурсов. Па-
мятник Татищеву показался одиноко 
стоящим. Небольшую передышку де-
вушки устроили в сквере оперного те-
атра. Увидев памятник Ленину, Инна 
не могла сдержать ухмылку:

– А я всё гадала, где в городе пос-
тамент Великого.

Архитектурная пестрота улицы 
Сибирской привела Инну в эйфорию. 
Девушка останавливалась у каждо-
го здания, читая вывески и  мемори-
альные таблички, рассматривая от-
дельные элементы зданий. 

Компрос показался ей обычной 
центральной улицей большого города 
с обилием  бутиков. В один из таких 
магазинов девушки зашли переждать 
дождь и застряли там на несколько 
часов, оценивая все достоинства рас-
продажи. К тому моменту, когда де-
вушки вышли из магазина, небо было 
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как пятилетний ребёнок, не переста-
вая удивляться мастерству художни-
ков и представленным коллекциям. 
Особенно покорил её зал деревянной 
скульптуры. Композиция из биб-
лейских сюжетов, расположенная на 
нескольких этажах,  заставила Инну 
замереть и только открывать рот от 
удивления. 

– Я даже не представляла, что 
здесь настолько круто! – выдохнула 
Инна, когда девушки вышли из гале-
реи.

– Не могу не разделить такой ра-
дости. Я и сама не знала, что тут так 
красиво.

– Как так? Ты что, ни разу не 
была тут?!

– Случая не представилось.
– Ужас! Как так можно! Как мож-

но быть такой слепой! Машка, огля-
нись вокруг! Это же… по-настоящему 
красиво! 

– Я это и сказала. Согласилась, 
что тут красиво.

– Ты не понимаешь! Оглянись 
вокруг! Классическая архитектура, 
вид на Каму, а Компрос? Ты просто 
погляди на него! Помнится, тебе всег-
да нравились холмы и склоны.

Маша послушно огляделась. И 
внезапно осознала правоту слов под-
руги. Несмотря на пасмурную погоду, 
панорама Компроса была потрясаю-
щей. А может, именно висящий в воз-
духе полутуман придавал улице такой 
уютный вид?

– Да, тут довольно мило, – отшу-
тилась девушка. 

Но в душа её что-то мягко и осто-
рожно перевернусь. Два дня перм-
ского марафона заставили Машу по-
иному взглянуть на город. Она словно 
начала смотреть на него глазами под-
руги и замечать то, что прежде прохо-
дило мимо.  Раньше ей казалось, что 
ничего интересного  она не увидит. Её 
не тянуло гулять по знакомым улицам. 
Она полагала, что в городе нет ничего 
интересного. Ну вот какая радость хо-
дить по музеям? Или застрять на не-
сколько часов в магазине? Девушка не 
видела смысла и в бесцельном блуж-
дании по городу. Что значит – просто 
пойти гулять? У всего должна быть 
цель. До приезда Инны Пермь пред-
ставлялась Маше скучным городом, 
ничего не значащим, полным чужих 
людей, почти тюрьмой. Но сейчас он 
заиграл новыми красками. Маша об-
ратила внимание на то, чего не заме-
чала раньше. Она поняла, что иногда 
надо долго бродить по улицам, пре-
жде чем настоящее чудо откроется в 
неприметном закоулке. А люди! Даже 
на городскую суету девушка взгляну-
ла иначе. Ведь именно снующие во-
круг тебя люди не дают почувствовать 
себя одинокой. Но главное, Ма ша 
осознала, как зациклена она на учё - 
бе, как много упускала. 

– Ну, так что ты решила? – поин-
тересовалась Инна.

Девушки стояли на перроне вок-
зала.

– Думаю, что в ближайшее время 
никуда не поеду. Я ведь действитель-
но ещё многого не видела.

О ГОРОДЕ
Наталья РЕЗНИК

Звёзды и сосны руками сплелись,
Тучи опять закипают над Камой,
Шпиль галереи стремится упрямо
Сблизить с землёй задремавшую высь.

Неугомонные звуки твои
Ночью не спят, колобродят протяжно,
Стук поездов, заводы и скважины – 
Бьётся размеренно сердце земли.

Полно отсчитывать годы потерь,
С линией жизни сверяя итоги...
Зорко хранят деревянные боги
Малую родину – город наш Пермь!

Резник Наталия – дизайнер. Автор поэтических книг «Портрет неиз-
вестной» и «И снова мой город на Питер похож». Лауреат конкурсов 
памяти Стефана Пермского, памяти В. Дементьева, «А музы не мол-
чали» и других. Выпускница литературной студии «Тропа».
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Юлия ДЕРКАЧ

ГОРОДОК С НАЗВАНИЕМ ПЕРМЬ

Моя родина – это городок с на-
званием Пермь. Кто-то, глядя на него, 
может сказать: «Провинциальная глу-
бинка, серая и грязная». Но я люблю 
мой город. 

Мой город велик и красив, он 
раскинул свои районы на десятки ки-
лометров. 

Мой город – это история. В.Н. Та-
тищеву город обязан своим сущест-
вованием, именно его считают осно-
вателем Перми. В сотнях метров  от  
речного  вокзала,  на  берегу  малень-
кой  реки  Егошихи,  17  мая  1723  года  
был   заложен  медеплавильный  завод. 
Этот  завод  и  рабочая  слобода  при  
нём  положили  начало  Перми.  

Мой город – это красавица и кор-
милица река Кама, сердце города. Пас-
сажирские теплоходы, грузовые суда и 
баржи  приходят в Пермь издалека. На 
набережной гуляют влюблённые пары, 
а выпускники школ встречают здесь 
рассвет. Вид с реки – один из самых 
красивых видов города Перми.

Мой город – это промышлен-
ность, заводы и фабрики: Пермский 
машиностроительный завод, «Камка-

бель», «Галоген», «Гознак», Пермский 
пороховой завод и многие другие. 
Пермь – это крупнейший экономичес-
кий центр Пермского края.

Мой город – это парки: Балатов-
ский, Закамский, Горьковский. Каж-
дый день сюда приходят отдохнуть 
люди. На качелях качаются дети, а 
взрослые  сидят на скамейках или гу-
ляют, слушая звуки природы. А как 
там красиво осенью! Можно самим 
сделать «золотой дождь». Потяни ве-
точку осинки или берёзки, и тебя на-
кроет шуршащая волна.

Мой город – это проспекты 
и улицы. На главной улице Лени-
на расположены здания городской 
адми нистрации, культурно-дело вых 
центров и магазины. Комсомольский 
проспект является одной из самых 
красивых и оживлённых улиц го-
рода. На Сибир ской – много домов 
в русском стиле, в старые време-
на здесь жили дворяне и купцы. На 
каждой улице моего города – частица 
истории. 

Мой город – это художественная 
галерея и краеведческий музей. Наша 
галерея известна своим собранием 
пермской деревянной скульптуры, 
здесь можно увидеть картины извест-
ных художников. В музее много про-

Это меценат Сергей Дягилев, автор 
«Малахитовой шкатулки» Павел Ба-
жов, изобретатель радио Александр 
Попов, писатель Евгений Пермяк,  
всемирно известный иллюзионист 
Владимир Данилин, министр при-
родных ресурсов Юрий Трутнев и 
многие другие.

Мой город – это Закамск, Киров-
ский район города Перми, маленький 
уголочек на Земле. Здесь проходит 
моё детство, живут самые любимые и 
дорогие мне люди: родители, бабушки 
и дедушки, мои друзья. Здесь я учусь в 
гимназии № 8, занимаюсь бадминто-
ном в ДЮСШОР и гуляю с мамой по 
тихим улочкам Закамска.

Верно, что каждый, кто прочита-
ет это эссе, не просто получит пред-
ставление о моём городе, но и полю-
бит его.

Уважаемые читатели юношес-
кого журнала «Зёрнышки»! Пригла-
шаю вас в мой родной город, милый 
сердцу Закамск: мы вместе побро-
дим по моим любимым местам, и вы 
сами убедитесь, как красив наш го-
родок с названием Пермь!

изведений прикладного искусства и 
ремёсел, старинная утварь и орудия 
труда, которые рассказывают нам о 
том, как жили люди в Перми в про-
шлых веках.

Мой город – это театры: драма-
тический, оперы и балета, кукольный 
и ТЮЗ. Театр оперы и балета им. П. И. 
Чай ковского – один из лучших теат-
ров в нашей стране, а театр драмы 
известен своей труппой и великолеп-
ным мраморным зданием.

Мой город – это площадки во 
дворе, где любят гулять дети и отды-
хать взрослые. Многие дворы сейчас 
обустраивают красивыми игровыми 
площадками. Разве это не здорово?

Мой город – это памятники ис-
тории. Всем известны диорама в Мо-
товилихе, монумент героям фронта и 
тыла на эспланаде у драмтеатра. Жи-
тели и туристы нашего города любят 
фотографироваться  возле оригиналь-
ного памятника «Пермяк – солёные 
уши». Он появился совсем недавно и 
уже полюбился пермякам.

Мой город – это известные 
люди, добрые, щедрые, творческие. 

Эссе

Деркач Юлия учится в 9 «А» классе гимназии № 8 города 
Перми. Тесты публиковались в сборнике  «История моей 

семьи – история Родины»,  журнале «Зёрнышки,  сети интер-
нет. Награждена премией губернатора Пермского края «Юные 

дарования Прикамья».
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Краеведческие чтения в этом 
году в нашей гимназии № 4 были осо-
бенными – они посвящались  290-ле-
тию Перми. Начинающие исследова-
тели при поддержке своих научных 
руководителей подготовили немало 
интересных сообщений, чтоб защи-
тить их на заседаниях  секций, и глав-
ное – вошли во вкус исследователь-
ской работы. Специально к чтениям 
было устроено несколько выставок, 
в гости к гимназистам пришли кол-
лекционеры, музейщики, краеведы 
Перми. Ради такого случая была даже 
заменена (на месяц) наша постоянная 
художественная экспозиция – в гале-
рее на третьем этаже открылась вы-
ставка картин  известной художницы 
Любови Викторовны Малышевой.

И вот оно прошло, это волную-
щее, требующее долгой работы собы-
тие – краеведческие чтения! Ученики 
с нетерпением ждали их. Долго соби-
рали материал, прошли по культур-
ным местам нашего города, изучили 
биографии известных людей, встре-
чались с ветеранами. Юля Лесникова 
испытала себя в роли интервьюера. 

На чтениях были представлены 16 ра-
бот учеников нашего 6 «Б» класса.

«Меня очень порадовало, что 
было открыто несколько интересных 
выставок,  мы смогли познакомиться 
с картинами Л. В. Малышевой, перм-
скими игрушками и другим», – счита-
ет Василиса Алексенцева.  

Во всех работах был глубокий 
смысл, видно, что ученики изучили 
свою тему вдоль и поперёк. Арсений 
Юрчатов очень интересно рассказал о 
своём предке Афанасии Прокопьеви-
че Русских, который был предприни-
мателем и церковным старостой. Ар-
сений извлёк из своей работы такой 
урок: «Человек не может жить изоли-
рованно от событий, происходящих 
в городе, в стране, в мире. Он сам 
является частицей истории, связан 
множеством нитей с другими людьми, 
вовлечён в исторические события…»

А Наташа Перевозчикова дума-
ет так: «Краеведческие чтения – это 
очень хорошая традиция, надеюсь, 
что она сохранится ещё на много лет».

Все ребята ждут следующих 
крае ведческих чтений, уже определя-
ются с темой, планируют сбор мате-
риала.

Пермь – один из тех городов, 
которые принято считать краем Ев-
ропы, притом не только в геогра-
фическом, но и в культурном плане. 
Тогда как Азия до сих пор верит в не-
погрешимость прошлых лет, Европа 
живёт настоящим, верит в будущее 
и чтит прошлое. Точно так же дей-
ствует и Пермь, удивляющая своей 
противоречивостью, умеющая быть 
как хорошим работником на заводе, 
так и превосходным актёром в театре 
мира.

Культура Перми, как и культура 
Европы, крайне универсальна. Ярким 
примером общности культур Перми 
и Европы может, например, являть-
ся река Стикс, связывающая Пермь 
и одну из стран Южной Европы, а 
именно Грецию.

Связь эта проявляется не только 
в их общем названии, но и в их так на-
зываемой судьбе. Стикс в Греции яв-
ляется рекой вымышленной, хорошо 
известной любителям мифов Древ-
ней Греции. Это некая граница между 
миром мёртвых и миром живых, по 
которой Харон перевозил души умер-
ших людей, чьи кости обрели покой.

Пермский Стикс, хоть и не явля-
ется местом перевозки душ, но так же, 
как и греческий, разделяет два проти-
воположных друг другу мира, говоря 
иначе – спокойный мир мёртвых (Его-
шихинское кладбище) и неспокойный 
мир живых (город Пермь).

Кристина МИКУЛИЧ

ЧЕЛОВЕК – ЧАСТИЦА ИСТОРИИ
Заметки о юбилейных краеведческих чтениях

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ...
Юлия ДМИТРУСЕНКО 

Эссе

Микулич Кристина учится в седьмом классе 
гимназии № 4 им. братьев Каменских города Перми. Дмитрусенко Юлия учится в школе № 91 города Перми.
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Бежать в толпе, бежать по переулкам, 
А обернувшись, – закрывать глаза. 
Как бьётся кровь: отвесно, больно, гулко! 
Дышу в полсилы. Тянет бирюза.

Небес великая мятежная отвага,
Распахнутые форточки в домах...
Мой город душ – счастливый бедолага,
Полоска жизни на Руси руках.

Перми могучая, бушующая сила,
Переплетенья разноцветных крас...
И благоговеньем охватило
Седой от святости резной иконостас.

Давным-давно, когда Уральских 
гор ещё не было, стояло на их месте 
дивное лесное Царство-Государс-
тво. Главный  столичный город  был, 
каких свет не видывал, дома в нём 
из малахита да аметиста сделаны да 
самоцветами украшены. А улицы и 
площади гранитом мощёны. Правила 
тем государством кудесница-царица, 
народ звал её Злато-Баба, и не пото-
му, что в золоте ходила, а за то, что 
как человек, как государыня очень хо-
рошей, умной  и справедливой была. 
Земля эта чудесная всё процветала и 
не знала бед. Народ там жил добрый, 
гостеприимный и душевный; кто го-
ворит – они из воды вышли, кто – что 
с неба спустились, но точно не знал 
никто. Народ  этот жил  в радости и 
горя не ведал, дружно трудился, нуж-
ды в хлебе насущном не испытывал.

А в это самое время далеко на се-
вере, во льдах, в снегах другой народ 
жил. Ветер сердца их выстудил, и ста-
ли они угрюмые, злые, завистливые да 
жадные. И позарились эти коварные 
люди на тот край самоцветный да на 
богатства его. И пошли завоёвывать 
земли лесные; долго шли, коротко 
ли – пришли к краю чудесному, с со-

бой лютые холода да снега привели. 
Все посевы вымерзли, водоёмы льдом 
покрылись. Долго в осаде сидел народ 
лесной: войско собирали, силы копи-
ли, наконец выступили на врага. Битва 
та была не на жизнь, а на смерть. День 
ночью сменился, земля содрогнулась. 
Силы были неравны. Три дня и три 
ночи думала Злато-Баба, что же делать. 
И наутро исчез народ этого чудесного 
края: кто говорит, что в воду ушли, 
кто – на небо поднялись, но точно не 
знает никто. А чтобы врагу   не достал-
ся град прекрасный, решила Злато-Ба-
ба заковать его в камень, а сама засела 
в пещеру, вход в неё камнями завалила 
и стала слёзы горькие лить по народу 
её и по краю лесному. И сейчас слёзы 
её видны. 

В наши дни на месте края 
того расчудесного и богатого горы 
Уральские возвышаются, а вместо 
столицы – Каменный город, а на том 
месте, где слёзы Злато-Бабы видны, 
сейчас водопад Плакун.

ПЕРМИ
Ольга ПАШИНА

ЗЛАТО-БАБА
Михаил ПЛОТНИКОВ  

Сказка

Пашина Ольга учится на 1-м курсе филологического 
факультета  Пермского государственного национального-

исследовательского университета Публиковалась в журнале 
«Родничок», сборнике «Волшебная строка». Лауреат конкурса 

памяти В. Дементьева, «Волшебная строка», Малых Астафь-
евских чтений. Выпускница литературной студии «Тропа».

Плотников Михаил учится в  7-м классе школы № 77 города 
Перми. Лауреат краевого фестиваля школьной прессы «Зо-
лотое перо» в номинации «Поэтическая радуга».  Дипломант 
всероссийского конкурса поэтов и переводчиков «Волшеб-
ник слова». 
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Здесь, где полгода не тают снега,
Где укрывается солнце упрямо,
Сердце Урала, красавица Кама,
Я полюбила твои берега.

Нетороплива, свободна, горда,
Словно красуешься в свежести синей.
Речка из самого сердца России,
С лёгкостью носишь большие суда.

Время меняется, мчится вперёд,
Только незримо, неслышно, веками
Тайна Урала, что спрятана в Каме,
Дремлет, закована в мраморный лед.

Солнце огромным огненным 
шаром закатывалось за реку Каму, 
пробивая своим ярким светом почти 
прозрачные облака и освещая им всё 
в округе: берег, небо, реку, на которой 
тихо вздымались волны.  

Волны перекатывались, сия-
ли, играли бликами, отливали всеми 
цветами радуги и мягко облизыва-
ли прогретые солнцем берега. Небо 
понемногу затягивалось ярким заре-
вом, словно кто-то разлил на него но-
вую медовую акварель, а воздух был 
насквозь пропитан летним зноем. 
Крикливые чайки лениво перелетали, 
словно маневрируя между облаками, 
иногда переговариваясь на своем пти-
чьем языке. Я села, вытянула ноги и 
вдохнула полной грудью. Лёгкие на-
полнились тёплым чистым воздухом, 
голова закружилась от внезапного 
прилива кислорода. 

Люблю летние вечера. Уже не 
так сильно припекает солнце, не сто-
ит невыносимая жара, и дует свежий 
ветерок. Люблю летние вечера, когда 
солнце разукрашивает небо, а не сле-
пит глаза. Люблю летние вечера, когда 
я вспоминаю о нас с тобой. 

КАМА
Анна ПЕПЕЛЯЕВА

Я ЖДУ
Дарья НИККАРИ 

Новелла

Пепеляева Анна – студентка Литературного института. 
Стихи публиковались во всероссийских и региональных перио-

дических изданиях. Автор трёх поэтических книг. Лауреат не-
скольких всероссийских фестивалей и конкурсов литературного 

творчества. Выпускница литературной студии «Тропа».

Никарри Дарья учится в 9 «А» классе школы № 27 города Перми. 
Публиковалась в альманахе «Решетовские встречи», журнале «Зёр-
нышки» .Лауреат фестиваля «Решетовские встречи» 2012 г.

Помнишь, как мы здесь, в Перми, 
познакомились на этом самом месте в 
такой же тёплый вечер? Ты попросил 
у меня сигарету, а я ответила, что не 
курю. Тогда ты присел рядом и при-
знался, что и ты не балуешься таба-

ком. Помнишь, как ты говорил, что 
в детстве боялся закатов, потому что 
думал, что солнце больше никогда не 
взойдёт? Помнишь, как ты говорил, 
что вечерний воздух самый тёплый? 
Помнишь, как ты сказал, что природа 
всё запоминает?

Я помню. И природа помнит. 
Всегда, когда я прихожу сюда летни-
ми тёплыми вечерами, река шепчет 
мне твои слова, а ветер повторяет мне 
твои прикосновения.  Наша любимая 
ива рассказывает заново истории, ко-
торые рассказывал мне ты, а облака 
рисуют твои черты лица. И пусть ты 
сейчас очень далеко, природа всё пом-
нит. И я помню. И я жду. 



28 2928 29

Здравствуй, город – родной и великий! … Здравствуй, город – родной и великий!.. Здравствуй, город – родной и великий!.. 

Ты, родная сторонка и близкая,
Смотришь вдаль на речную красу.
Что же держишь на сердце, Сибирская,
Ловишь пух тополей на весу?

Может, зори Урала туманные,
Что над Камой рисуют рассвет?
Может, звуки весны неустанные,
Может, солнца пленительный свет?

Время мчалось, как птица проворная,
Вздыбив камни твоей мостовой,
И история непокорная
Стала вечной твоею судьбой.

Здесь звенел колокольчик стремительный,
Тройки бег за версту оглашал.
И огнями манил восхитительный
Театральный ликующий зал.

Ты, в сединах сугробов укрытая,
Память дней бережливо хранишь.
Ты, о тайна Перми не раскрытая,
Эти строки любви мне простишь!

Верю: радость придёт долгожданная,
Верю: счастье мы встретим опять.
Через горести и страдания
Будем Родину воспевать!

Этим  летом, для города Перми 
юбилейном, практику будущие седь-
мые классы нашей гимназии № 4 под 
руководством нашего любимого и 
уважаемого учителя русского языка 
и литературы Светланы Михайлов-
ны Ивановой провели в  молодёжном 
этническом  центре «Нанук».  Сейчас 
главная задача этого центра – очистка 
от мусора реки Данилихи, её прито-
ков и территории, окружающей реку.  
Когда-нибудь, и, надеюсь, очень ско-
ро, огромная помойка превратится в 
прекрасный парк посреди Перми.  

Мне сразу же стал симпатичен 
этот  проект, и каковы же были мои 
радость и изумление,  когда  мне 
предложили внести свой вклад в это 
великое дело.  Вместе с моими двумя 
подругами, надев резиновые сапоги, 
мы отправились к одному из ручей-
ков, втекающих в Данилиху. Завалы 
разнообразного мусора преграждали 
путь  ручейку.  

Сначала мы изумились: как же 
можем мы справиться с этим мусором 
и освободить ручей от его тяжкого 
бремени? Но как только работа заки-
пела и весело зажурчал благодарный 
ручеёк, мы поверили в свои силы. Мы 

стали отчаянно бороться с мусором 
за каждую новую струйку воды.

Чего мы только не раскопали в 
этой куче мусора! Там были  губная 
помада и спиннинг,  лак  для ногтей и 
тапочки, тряпки, кости, пластиковые 
и стеклянные бутылки… Но больше 
всего мы раскопали пластиковых па-
кетов. Мы сортировали мусор, чтобы 
его правильно утилизировать.

Когда зазвенел ручеёк и мы уже 
собрались уходить, к нам явилась 
сама хранительница ручейка в образе 
лягушки. Казалось, глядя на нас, она 
нам говорит «спасибо».

И тогда мы поняли, что этот 
день и лето мы прожили на Земле не 
напрасно! Это так хорошо – помогать 
родному краю и городу!

УЛИЦА СИБИРСКАЯ
Наталья ЗЛАТКИНА

«СПАСИБО» ОТ ЛЯГУШКИ
Василиса АЛЕКСЕНЦЕВА  

Вспоминания о юбилейном лете

Златкина Наталия учится в МГИМО. Стихи публикова-
лись в периодических изданиях  «Оляпка», «Мурзилка», «Но-

вые имена»,  «Литературная Россия». Лауреат конкурса памяти 
В. Дементьева. Выпускница литературной студии «Тропа».

Алексенцева Василиса учится в седьмом классе гимназии № 4 
им. братьев Каменских города Перми.
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Есть в нашем городе дворец
С затейливою крышей,
Здесь всё для маленьких сердец – 
Девчонок и мальчишек.

Уютный, тёплый уголок
Немыслимых фантазий,
Чтоб каждый окунуться мог
В мир выдумок и сказок.

Здесь танец, музыка и смех,
Мечта и вдохновенье,
Кружки, доступные для всех,
И главное – общенье...

Желаешь в хоре запевать,
Слагать стихотворенья,
А может, хочешь танцевать,
Вальсируя по сцене?

Узнать историю камней,
Освоить рукоделье?
Здесь – мир талантливых детей,
Свободный от безделья.

Здесь всё для маленьких сердец – 
Девчонок и мальчишек.
Есть в нашем городе дворец
С затейливою крышей...

ДВОРЕЦ
Наталия ГУМЕРОВА

Гумерова Наталия по профессии инженер-проекти-
ровщик. Публиковалась в коллективных сборниках. Автор 

поэтических сборников «Когда приходит вдохновенье…»,  «Я 
нарисую бесконечность», «Души моей земное воплощение». 

Лауреат Решетовских чтений и конкурса «Отечества священ-
ная палитра». Выпускница литературной студии «Тропа».
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…Постараюсь вспомнить, как 
прошёл сегодняшний день. День как 
день… А вечером на меня напала ме-
ланхолия…

Наверное, так на меня подей-
ствовал ночной город.

Сейчас разгар осенних каникул 
у счастливых школьников. Никто не 
торопится домой, все гуляют допоз-
дна и наслаждаются видом ночного 
города, как и я. Дома меня никто не 
ждал, торопиться было некуда.

 Время замирает… И город начи-
нает свой рассказ…

Мерный стук колёс трамвая о 
рельсы за парком. Шелест опавших 
листьев в аллее. Голуби, вороны, во-
робьи. Они летают вокруг лавок в по-
исках еды. Громким хлопаньем крыль-
ев они перекрывают более тихие звуки.

 Каждый вечер я прихожу сюда, 
чтобы послушать новые истории. 
Птицы давно привыкли ко мне и, не 
боясь, летают около. В который раз 
принёсла им зерна. 

В это время над городом, уже в 
который раз, пролетает самолёт. Ког-

да гул стихает, становятся слышны ма-
шины, проезжающие мимо. Цоканье 
каблуков проходящей мимо девушки, 
разговор медленно идущих пожилых 
дам. Все звуки в общей сложности со-
здают неповторимую музыку города.

 Дорога, неоновые вывески. 
Сквозь время… чувство свободы…
frei… Не все хотят быть свободными. 
Некоторых это просто пугает. Я же не 
могу находиться постоянно  в стенах 
квартиры. Я становлюсь частью горо-
да, стоит мне только выйти на улицу 
и прислушаться к окружающей меня 
жизни. Он как бы рассказывает мне 
свою историю, раскрывает свои сек-
реты, нашёптывает интересные рас-
сказы, но умалчивает о своих печа-
лях... Я слушаю, слушаю, слушаю…

…Сегодня был очень холодный  
вечер. В такую погоду все люди любят 
сидеть дома, укутавшись в тёплое оде-
яло, попивая обжигающе горячий чай с 
шоколадом перед телевизором в объять-
ях любимого человека или в кругу семьи. 
Именно в такие часы  можно почувство-
вать тепло и уют домашнего очага. Уми-
ротворённость и лёгкое счастье только 
от пары ласковых слов. Это очень прият-
но, в то время как на улице бушует зим-
няя вьюга. Колючий снег больно бьёт по 

лицу,  невольно стараешься закутаться 
в тёплый шарф. Уже лучше. Но даже он 
не помогает от промозглого ветра. Не 

хочется никому пожелать оказаться в 
такую погоду на улице, особенно если 
некуда больше идти…

Анастасия НЫРОБЦЕВА 

С ГОРОДОМ НАЕДИНЕ
Странички из дневника

Ныробцева Анастасия – выпускница школы № 12 Свердловского 
района города Перми. Лауреат международного литературного 

конкурса «Золотое перо», краевого литературного конкурса «Доб-
рое слово». Публикации в журнале «Зёрнышки», сети интернет. 
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ПЕРМЬ
Наталья РЕЗНИК

Дождливое солнце. И солнечный дождь!
Капризно уральское лето.
И снова мой город на Питер похож,
Вздымаясь над Камой с рассветом.

Шагают лучи по фасадам твоим,
По сумрачным северным лицам…
В низинах тумана растекшийся дым
Взрезают ожившие птицы.

И прошлое – прочь, и грядущее – вдаль,
И день твой забудешь едва ли…
Конечно, не Питер. Конечно, Урал…
Ведь я родилась на Урале!

Пусть в каждом доме, в каждой 
семье и у каждого человека будет это 
маленькое, но очень дорогое, тёплое 
и порой такое нужное счастье от при-
сутствия любимого человека. Взгляд, 
улыбка и ласковое прикосновение  ко-
торого согреют тебя даже в такой холод.

«Моё счастье – это тёплые улыб-
ки близких мне людей», – прочитала я 
однажды у Артёма Тодиреца…

…Ароматная чашка кофе, но 
только вечером. Люблю кофе. Осо-
бенно с чем-то вкусненьким. Обыч-
но разбавляю этот напиток сливка-
ми или мороженым. Очень вкусно. 
Горечь  со сладким привкусом. Белое 
мороженое и чёрный кофе. Всё пере-
мешано. Примерно как в жизни: когда 
что-то соединяется, разделить уже не 
получается. Это остаётся, отпечаты-
вается в душе осадком событий.

Вечер.
Люблю это время суток. Я «сова». 

И поэтому утром работать мне про-
блематично. Для меня вечер – как 
утро для «жаворонка». Прекрасное 
время после  заката дня, насыщенного 
яркими впечатлениями, интересными 
событиями. 

А после сидишь в уютном крес-
ле и попиваешь кофе. Над креслом 
включено бра, которое отбрасывает 
причудливые тени в виде различных 
замысловатых узоров. Завораживает. 
Каждый раз видишь что-то новое. Од-
нако в кресле быстро засыпаешь. Осо-
бенно если это уже глубокой  ночью. 
Чаще всего из-за этого обитаю на бал-
коне. Ночной летний ветер приятно 
треплет короткие волосы. Свежий 
воздух бодрит. Что как нельзя луч-
ше. Обязательно – любимая кружка с 

не менее любимым, ещё дымящимся 
напитком на журнальном столике. В 
специальной вазе большое количес-
тво конфет, шоколада или шоколад-
ного печенья. Обожаю всё сладкое. 
Одним словом, сладкоежка. В одной 
руке – ручка, в другой – лист бумаги.  
Просто опять пишу рассказ… А мо-
жет быть, и нет. Может быть, снова 
выйдет только идея, эскиз, ощуще-
ния, наброски мыслей.

  Радует то,  что  не надо вставать 
ранним утром.  В это время я только 
как будто засыпаю… Замираю под зву-
ки ночи.  Снова записываю мысли…

Помогает писать  свет луны. Не 
лампочки. Электричество убивает 
очарование простоты мира. Сижу 
просто на полу балкона, устланного 
одеялами и пледами. По углам рас-
пиханы подушки. Бывает, засыпаю 
прямо тут, не доходя до кровати. В 
полумраке у меня рождаются новые 
идеи. Их очень много. Некоторые 
объединяются, некоторые отпадают, 
что-то записываю, что-то забываю. 
Кофе давно остыл. Теперь чувству-
ется только приторно-сладкий вкус 
сахара и мороженого. Молочный шо-
колад медленно тает на языке. …На-
чинает виднеться тоненькая полоска 
света над горизонтом.

Начался мой день со слепящего 
света и закончился нежным свечени-
ем. Засыпаю. Нереальное ощущение 
лёгкости и свободы на грани реаль-
ности и фантазии. Это лишь иллюзия. 
Но такая же вкусная, как сладости. 

Теперь только сон… снова мыс-
ли, но теперь их уже не запомню… 
если только сон не будет ярким, как 
свет  после рассвета. 
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Когда это случилось, мне было 
уже пять лет. Точнее, почти шесть, 
но я не помнила, когда именно на-
ступит день моего рождения. А 
спрашивать взрослых не хотелось: 
они были так заняты, так волно-
вались. Все спешили и собирались 
уезжать. Хотя нет, далеко не все... 
Мой папа и многие другие взрослые 
оставались в Ленинграде, им надо 
было работать. С нами ехали дети 
со своими бабушками или дедушка-
ми, некоторые даже сами по себе. А 
вот мне повезло: со мной была мама. 
В вагонах, в которые нас посади-
ли, было жутко тесно. Они называ-
лись смешным словом «теплушки». 
В них и вправду было тепло. Ехали 
мы долго, было очень тоскливо. Все 
мои друзья почему-то оказались в 
других теплушках. Играть было не с 
кем и нечем. С собой нам разрешили 
взять только самое необходимое, а 
вот игрушки запретили, чтоб места 
лишнего не занимали. Правда, я всё 

равно тайком взяла куклу и спрятала 
на дне чемодана. Но сейчас её было 
не достать, да и при маме и других 
детях играть с ней не хотелось. 

Когда я спросила, куда мы едем, 
мама ответила, что в какую-то Пермь. 
А вот на вопрос «Когда к нам приедет 
папа?» она почему-то не смогла от-
ветить сразу, только потом сказала: 
«Скоро». Никогда не думала что ско-
ро – это так долго.

Приехали мы рано, но жилья для 
всех сразу не нашли, поэтому на пер-
вое время нас поселили в гостинице с 
длинным названием, которое мне так 
и не удалось запомнить. Но вот люди 
в Перми запомнились хорошо. Мне 
тогда казалось, что они чем-то взвол-
нованы. Но были они вполне друже-
любны ко всем приехавшим, то есть и 
ко мне тоже. 

Пермь была не похожа на Ле-
нинград, но в ней было что-то такое 
особенное. Впрочем, я мало смотрела 
по сторонам, ведь мама сказала, что 
мы пробудем тут недолго. В гостини-
це мы жили прямо в зале. Там было 
не менее тесно, чем в теплушках, но 
зато удобнее. Взрослые были заняты, 

и мешаться им под ногами не хоте-
лось. 

Больше всего мне запомнилось 
следующее утро. Наступал мой первый 
день в Перми. Когда я проснулась, мне 
в лицо уставилась плюшевая мордочка 
медвежонка. Мама подошла к моей кро-
вати и, поцеловав, сказала: «Маринушка, 
с днём рождения!» В тот день все мои 
друзья-ленинградцы меня по здравляли. 
Подарков, правда, не было, но всё равно 
праздник получился на славу. 

Дмитрий КУРУШИН

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ
Воспоминания моей двоюродной бабушки, 
эвакуированной в Пермь из Ленинграда

Я тогда ещё не очень понимала, 
что с нами произошло и что будет 
дальше. Лето 1941 года запомнилось 
мне не началом войны, а тем, что мама 
не забыла про мой день рождения. Че-
рез неделю нас определили на кварти-
ру к одной милой женщине. Наш дом 
был рядом с местом, где моя мама ус-
троилась на новую работу. Мамино 
«недолго» растянулось на несколько 
лет. Начиналась совсем другая, перм-
ская жизнь.

Курушин Дмитрий живёт в микрорайоне Студенчес-
кий городок. Учится в 10-м классе школы № 7 города Перми. 

Публикации в интернете и журнале «Зёрнышки».
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Гогидзе Полина учится в школе № 27 города Перми.

Ровно в полдень возле дома
Собирается народ:
Баба Зина, баба Тома
Да стареющий Федот.

С ними наша тётя Маша
На скамеечке сидит
И «разведчицей со стажем»
За соседями следит.

Ничего не ускользает
От ушей её и глаз.
Кто на джипе разъезжает,
Кто собрался на Кавказ;

Кто развёлся, кто женился,
У кого простыл малыш.
Этот – на ночь не явился,
У того – в квартире мышь;

Моя бабушка Вера принадлежит 
к послевоенному поколению детей. К 
концу войны ей было только  три года. 

Она четвёртый и последний ребёнок  в 
семье. Её мама, моя прабабушка Пав-
ла Андреевна, осталась вдовой в пос-
ледний год войны, в 1945-м. На руках 
у неё было четыре дочери  и больная 
мать. Они жили в деревянном бараке 
с печным отоплением. За день печка 
остывала, и оставленная  в комнате на 
ночь вода превращалась в лёд.

Павла Андреевна работала на 
заводе имени С.М. Кирова, а ещё она 

Что сегодня в магазине
По цене передовой,
Тётя Маша с бабой Зиной
Говорят наперебой.

С ними бабушка Тамара.
Ну а дедушка Федот
Рассудительным началом
Тон подругам задаёт.

Так до вечера в беседе
Прохлаждается «домком».
Три бабулечки при деде,
Будто куры с петухом.

Да и что ещё осталось
На почтенном их веку...
Пусть судачат, если в радость,
Разгоняют грусть-тоску.

СТАРИКИ
Наталия ГУМЕРОВА Полина ГОГИДЗЕ

Эссе
ВРЕМЯ БЫЛО ОЧЕНЬ ТЯЖЁЛОЕ

хорошо шила. Однако денег всё равно 
не хватало даже на еду. Спать они час-
то ложились голодными. Время было 
очень тяжёлое. Соседи, у которых не 
было детей, говорили  Павле Андреев-
не: «Давайте мы заберём у вас Вероч-
ку, и вам будет легче!» Но прабабушка 
не отдавала ребёнка и говорила: «Вот 
если умру, отдайте всех в детский дом. 
А пока жива – все будут со мной».

Девочки подросли, пошли в 
школу. Все окончили десятилетку, а 
моя бабушка ещё и техникум.

Я видела свою прабабушку толь-
ко на фотографии, но мама мне рас-
сказывала, что Павла Андреевна не 
могла забыть те тяжёлые годы. Она 
очень бережно относилась к хлебу и, 
прижимая буханку к груди, со сле-
зами на глазах часто говорила: «Вот 
такое бы богатство мне в военные 
годы».

Сейчас уже нет в живых ни моей 
прабабушки, ни бабушкиной сестры 
Галины. Да и моей бабушке уже 70 лет. 
Она живёт рядом с нами, в доме на бе-
регу реки Камы. Ни наше поколение, 
ни поколение моих родителей не пере-

Павла Андреевна
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Мой дед играет на гармони,
Храня мотивы прошлых лет.
Его могучие ладони
Легко обняли инструмент.

То невзначай наклонит шею, 
То брови сдвинет до морщин:
«Всегда пойму и обогрею 
Вас теплотой своей души!»

А я украдкою любуюсь
На просветлённые глаза.
В них и застенчивая мудрость,
И бесприютная слеза.

жили такого горя, которое выпало на 
долю моей прабабушки. 

 Я хочу, чтобы все последующие 
поколения знали, какой ценой была 
завоёвана победа. И завоёвана была 

МОЙ ДЕД ИГРАЕТ НА ГАРМОНИ
Наталья КОЧНЕВА (ГАВРИЛОВА)

Посвящается моему дедушке 
Геннадию Ивановичу Мутовкину

Кочнева (Гаврилова) Наталия – выпускница Пермской госу-
дарственной фармацевтической академии и Пермского музы-
кального колледжа  по специальности «Скрипка». Публикации 
в сборнике «Дементьевские тропинки», альманахе «Голоса 
молодых». Автор книги «Берёзовый слог». Лауреат конкур-
са памяти В. Дементьева, победитель конкурсов «Уральская 
осень» и «России славные сыны», лауреат открытого конкурса 
авторского стихотворения «Откуда вы приходите, слова...» 
Выпускница литературной студии «Тропа».

эта победа не только солдатами и офи-
церами на фронте, но и ценой громких 
лишений  и страданий наших дорогих 
прабабушек и бабушек. И я хочу, чтобы 
поколение XXI века помнило об этом!
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Прошло уже шестьдесят семь лет 
с тех пор, как закончилась Великая 
Отечественная война. В памяти лю-
дей навсегда останется то страшное 
время. Эта память будет передаваться 
из поколения в поколение.

Летом 1941 г. страшная война 
ворвалась в мирную жизнь людей. 
Все, кто мог воевать, мужчины и 
женщины, рвались на фронт, чтобы 
встать на защиту своей страны, своих 
семей от фашистов. Наверное, нет ни 
одной семьи, из которой хоть кто-то 
не ушёл воевать. 

Наша семья не была исключением. 

До свиданья, наш Урал любимый,
До свиданья, наш дом родной.
Мчатся танки грозовые, словно 
                                            ветер голубой.
До свиданья, наш Урал любимый,
До свиданья, наш дом родной.
Грозной битвою победной 
Возвратимся мы домой.

Мои прадедушки Михаил Алек-
сандрович Бухштейн и Александр 
Иванович Крыласов во время Ве-
ликой Отечественной войны были 

офицерами. Ушла на фронт и сестра 
деды Саши, Елизавета Ивановна. Она 
начала войну в транспортном подраз-

делении, а закончила – медиком. А 
сёстры прадедушки Миши оказались 
в блокадном Ленинграде. Одна из 
них, Ксана, находилась в Ленинграде 
до самого конца блокады, работала 
связисткой, восстанавливала связь, 
разрушенную во время вражеских 
бомбардировок. А вторая, Валя, была 
очень сильно истощена и почти уми-
рала, её переправили из Ленинграда 
по «Дороге Жизни».  

Михаил Александрович воевал на 
Украинском фронте, а после контузии 
его направили в Свердловск  препо-
давателем в военное училище. После 
войны подполковник М.А. Бухштейн 
был преподавателем военной кафедры 
Пермского государственного универ-
ситета. Каждый год 9 Мая он надевал 
свой  мундир с боевыми медалями и 
орденами и выходил на парад. Среди 
его наград были ордена Ленина, Боево-
го Красного Знамени, Красной Звезды, 
медаль «За мужество». Когда моя мама 
была маленькой, их октябрятская «звёз-
дочка» приходила к дедушке Мише. Он 
рассказывал ребятам о войне и рисовал 
офицерским сине-красным каранда-
шом планы сражений.

Александр Иванович участвовал 
в тяжелейших боях под Москвой, там 
он был ранен, долго лечился в гос-
питале, а после этого служил в раз-

Александра БЕЛАВИНА

СНОВА И СНОВА ПРИХОДИТ ВЕСНА...
Эссе

Белавина Александра учится в школе № 27 города Перми.

М. А. Бухштейн в начале войны, 1941 г.

М. А. Бухштейн, 
III Украинский фронт, 1944 г.

ных войсках. Александр Иванович и 
его сестра Елизавета Ивановна тоже 
были награждены боевыми орденами 
и медалями.

А. А. Бухштейн, 
погибший на войне. Сталинград, 1943 г.

Но мне бы хотелось рассказать не 
только о тех, кто воевал на фронте, но 
и о тех, кто выполнял важную работу 
в тылу. В тылу делались боеприпасы, 
еда, одежда – «Всё для фронта! Всё для 
победы!» В основном в тылу остались 
только женщины, старики и дети. Вся 
ответственность ложилась на их плечи.

Уезжал когда из дома, 
                              оставлял свою семью,
Целовал у речки Камы 
                                       синеглазую свою.
Из-за леса-перелеса мчится поезд 
                                                     под уклон,
Не товарный, не курьерский, 
                                    а военный эшелон. 
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А. И. Крыласов, послевоенные годы

О своих прадедушках я знаю толь-
ко по рассказам и фотографиям, а пра-
бабушек очень хорошо помню. Одна из 
них, Елизавета Николаевна Крыласо-
ва, во время войны работала на заводе 
имени Ленина, где делали вооружение, 
пушки. Она вспоминала, что работали 
много, почти без отдыха, только немно-
го могли поспать прямо у станков и по-
том снова приступали к работе. Самая 
яркая история, которая это подтверж-
дает, – история о рождении моего де-
душки в 1941 году. Прабабушка Лиза не 
смогла его растить у себя и отправила 
новорождённого в деревню к родствен-
никам, а сама сразу вернулась на завод. 
Она тоже награждена медалью, но не 
боевой, а за труд в период Великой Оте-
чественной войны.

А. И. Крыласов с сослуживцами. Восточная Пруссия, 1945 г.

Я считаю, что не менее важной 
была работа другой прабабушки, Ан-
тонины Егоровны. Она работала по-
варом в яслях-интернате для больных 
детей. Совсем маленькие дети нахо-
дились там на постоянном пребыва-
нии. Их мамы трудились на заводах 
и только изредка могли забежать на 
минутку,  навестить своих малюток. 
Баба Тоня рассказывала, как трудно 
им приходилось. Было очень тяжело 

с продуктами. В яслях работали всего 
несколько женщин – совсем старень-
ких и совсем молодых. И им приходи-
лось самим таскать воду, разгружать 
вагоны с огромными брёвнами, что-
бы обеспечить ясли дровами. А самое 
главное – давать детишкам всю лю-
бовь и нежность, которую не успева-
ли дать им мамы.         

В Великой Отечественной войне 
погибло много наших родственников. 

Михаил Александрович и Антонина Егоровна с детьми, 1949 г.
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У дедушки Миши погибли на фрон-
те три брата и у дедушки Саши – три 
брата. Мои прадедушки и прабабуш-
ки тоже уже ушли из жизни. Жизнь 
этих людей оборвалась, их нет среди 
нас, но мы помним, как каждый из 
них делал всё, чтобы победить фа-
шистов.

Снова и снова приходит весна, а 
вместе с ней и солнечное утро 9 Мая. 
И я с гордостью вспоминаю своих 
род ственников, которые внесли свой 
вклад, чтобы защитить нашу Родину 
и родной город Пермь и приблизить 
День Победы.

Александр Иванович и Елизавета Николаевна с детьми, 1956 г.

Подполковник М. А. Бухштейн, 
начало 1970-х гг.
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Завершилось время зимней спячки.
Город Пермь очнулся, закипел.
Пермяки и милые пермячки
Закружили в море новых дел.

Все спешат, торопятся куда-то
По размокшим улицам Перми.
Воробьишки – шумные ребята,
Вторят: «Чик-чирик, конец зимы!»

Я помню это так отчётливо, буд-
то это было вчера. Тогда я ещё не ус-
пела ободрать свои новые красные 
босоножки – подарок на пятый день 
рождения.

Стоял один из тех летних дней, 
когда в городе жару пережить просто 
невозможно. Она пытала своей духо-
той и убивала смертельной жаждой. 
Такая погода как раз выпала на выход-
ной. Это было просто замечательно, 
потому что мы должны были поехать 
к бабушке в деревню! Там и дьшится 
легче, и живётся проще.

Я обожала эту маленькую ста-
ренькую дачку. Деревянный дом из 
потемневшего от времени дерева 
был самым гостеприимным местом 
на земле! Бабушка звала на помощь 
свою соседку тётю Дусю, и они вмес-
те закатывали такой пир, что пере-
двигаться по-человечески после него 
было просто невозможно. Только ка-
таться. Как мяч. Меня бабуля откарм-
ливала особенно, ведь я была «кожа 
да кости». Это страшно задевало моё 
детское самолюбие, поэтому я умина-
ла бабушкины пирожки за обе щеки! 
Ведь я не хотела быть похожа на ко-

щея бессмертного из сказки, он такой 
страшный! Просто про него бабуля 
тоже говорила «кожа да кости».

И вот сидела я за столом на тро-
не из двух подушек (иначе роста не 
хватало, не видела, что столе стоит), 
уплетала пирожок за пирожком, пока 
мама не видит, и ловила одобритель-
ный заговорщический взгляд бабуш-
ки. Тогда я была слишком мала и не 
понимала, как дорог каждый такой 
момент. Что с каждой секундой ухо-
дит всё то, что нам кажется обыден-
ным, серым. На самом же деле такие  
мгновения – настоящее золото, ис-
тинное богатство семейной истории.

Весёлый застольный разговор с 
бабушкиными прибаутками плавно 
перетёк в тихую беседу. Я знала: это 
то, что называлось «не мешай, когда 
взрослые разговаривают». Речь шла 
про валидол, про таблетки и кардио-
лога… Про то, что недавно председа-
теля кооператива Петровича схоро-

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Наталия ГУМЕРОВА Полина ИСАЕВА

Рассказ-быль
ВПЕРЕД, НА ОБЛАКА!

Посвящается моей любимой бабушке.

Исаева Полина  учится в 10 классе школы № 12 Свердлов-
ского района города Перми. Лауреат краевого литературного 
конкурса «Доброе слово», Международного литературного 
конкурса «Золотое перо», краевого конкурса авторских сти-
хов. Публикации в сети интернет.

Гулом отзываются машины:
«Наступает время перемен!..»,
Пёстрою обновой, за витриной,
Привлекает взгляды манекен.

Даже небо выглядит иначе, 
Наряжая мир в полутона... 
И, слезу капельную не пряча, 
Воспарила горлицей Весна...



50 5150 51

Здравствуй, город – родной и великий! … Снова и снова приходит весна…Снова и снова приходит весна…

нили… Из всего перечня незнакомых 
слов меня заинтересовало лишь одно.

– Бабуль, а как это – схоронили?
– А то и значит, золотко моё, –

вздыхала бабушка, – умер Иван Пет-
рович. Будет теперь Иван Петрович 
на нас с неба глядеть.

– А как же его дача? Где же он 
жить-то будет? – спрашиваю.

– А на небе и будет жить, Цар-
ство ему Небесное. На облаках спать.

Я подумала, что это, наверное, 
здорово: жить на облаках! Там свет-
ло и мягко. И всех сверху видно! Я 
бы оттуда сразу увидела Катькиного 
медведя плюшевого. А то она им уже 
третий день хвастается, а в садик не 
приносит! Говорит, такой большой, 
что в автобус не влезет. Врёт она всё! 
Вот я бы на облаках жила, сразу бы её 
разоблачила!

С тех пор я всё думала, как же 
дядя Ваня Петрович на облака попал. 
Мы с ребятами в саду даже самолёт 
из качели смастерили, летали к дяде 
Ване в гости. Но так и не долетели мы 
до облаков. На обед пошли.

Однажды морозным снежным 
вечером в квартире нашей раздал-
ся звонок. Мама подняла трубку и 
вдруг стала отвечать каким-то тихим 
голосом. Повесила трубку и долго-
долго сидела на диване совершенно 
неподвижно. Пришёл с работы папа, 
мама вышла его встречать, только 
тут я заметила, какое заплаканное у 
неё лицо. После родители ещё долго 
сидели на кухне, мама плакала и го-
ворила, говорила и плакала, а папа 
слушал и изредка отвечал ей своим 
тёплым успокаивающим голосом. 
Наконец я не выдержала и вошла на 

кухню. Родители замолчали. Я села 
поближе к маме и спросила:

– Почему ты плачешь, мамочка? 
Тебя кто-то обидел?

– Нет, дочка, со мной всё в по-
рядке… Ты помнишь, бабуля сильно 
болела в последнее время?

– Да, я помню.
– Я думаю, что ты уже большая 

девочка и всё поймешь. Сегодня зво-
нила тётя Дуся... сказала…  что ба-
бушка умерла...

Мама снова залилась слезами. А 
я сидела и не понимала, почему маме 
с папой так грустно. Это ведь так 
здорово! Бабушка теперь тоже будет 
жить па облаках! Она будет спать там 
на самой мягкой тучке и внимательно 
смотреть на нас сверху своим добрым 
взглядом. А может быть, даже позовёт 
нас в гости! Тут я вспомнила про наш 
детсадовский самолёт из качелей. Ти-
хонько вышла из комнаты, надела 
курточку и, как была в тапочках, на 
цыпочках выбежала из квартиры. Я 
хотела сесть на самолёт и полететь к 
бабушке на облака. Сейчас у меня бу-
дет много времени, и я успею долететь 
до самого неба. Вот будет сюрприз! 
Вот бабушка удивится!

Садик был всего в двух шагах от 
дома. Было жу-у-утко страшно идти 
туда, вокруг была темнота. Но мне 
очень хотелось прилететь к бабушке. 
И я решилась. Дошла до самого забо-
ра, перелезла через него, потеряла та-
почек. Но это были мелочи. Главное, 
что я села в самолёт и начала набирать 
высоту. Всё выше и выше, быстрее и 
быстрее! Вперёд, к звёздам! Вперёд, 
на облака! Мой полёт прервался вне-
запно. Просто я услышала крики ро-

дителей. Они выкрикивали моё имя 
просто как безумные. Я соскочила с 
самолёта и крикнула:

– Мама, папа, я здесь! Бегите ско-
рей, полетим к бабушке!

...Этой ночью засыпала я с 
единственной мыслью: «Бабуля, 
милая бабуля, лишь бы там, на об-
лаках, ты спала на самой мягкой 
тучке!»



52 5352 53

Здравствуй, город – родной и великий! … Снова и снова приходит весна…Снова и снова приходит весна…

А такие, как я, до сих пор сомневаются,
Ты горошина или почти что вселенная?
Знакомыслие – бред, и монеткой неплохо стирается,
Всё запутанней жизни, но будет и лучше, наверное.

Мы живем в новостройках, беспомощны в сотне домов,
И кому-то нужны в Интернета заманчивых красках.
Отвыкаю от сердца, гораздо важнее – без слов
Понимать всё живое, что прячется в солнечных масках.

Покружила – и хватит, оставим другим обывателям
Наше небо над городом, утром растерянно-рваным.
Обретаю бессмертие, и прячусь за обогревателем.

Остаётся понять, что всё это является данным.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Анастасия ПЕТРОВА

А ТАКИЕ, КАК Я, 
ДО СИХ ПОР СОМНЕВАЮТСЯ 

Ольга ПАШИНА

Петрова Анастасия – журналистка из города Перми. Пуб-
ликовалась в альманахе «Решетовские встречи». Лауреат 
фестиваля «Решетовские встречи» 2013 г .

В начале мая мы достаём своих ветеранов из картонных коробок,
Стираем пыль, нацепляем посверкивающие медали
И выставляем для всех, вот, мол, смотрите, мы поздравляли,
Мы помним, мы чтим, мы стоим с ними бок о бок
На чуть тесноватых от нас трибунах и постаментах.

...Мне чудится – путь к постаментам полон еловых веток,
Игольчатых, с острым запахом чьих-то чужих похорон.
Мы складываем ветеранов по сгибам в чиновничий стол,
Полный справок на льготы и продуктовых сеток
С дешёвыми макаронами, тушёнкой и коробкой конфет.

Они лежат, пылятся – сколько их там осталось?
К девятому вытащат точно. Изредка – к двадцать второму.
Они говорят меж собой: о друзьях – приходится к слову,
Когда говоришь про войну, нищету и старость...
К слову, которое чаще звучит чем «победа» и «мир»: «умер».
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Я села рядом с ним и зарылась 
носом в густую шерсть. 

– Когда ты успел вырасти?
Пёс поднял почти не видящие 

глаза на меня и слабо завилял хвос-
том.

Я изо всех сил пыталась сдер-
жать подкатившие к глазам слёзы. 
Мой лучший друг умирает на моих 
коленях, а я даже не могу ему по-
мочь.

– Я буду скучать. Честно. 
Моя рука потянулась и доста-

ла из кармана джинсов маленькую 
потёртую фотографию. Я и он. Слё-
зы горячими струйками покатились 
по щекам. Он всё понял. Он всегда 
всё понимает. Его старые глаза при-
стально глядели на меня. Ему совсем 
не жалко самого себя. Он жалеет, что 
теперь не он будет защищать меня 
от ночных кошмаров, не он будет 
будить меня в шесть утра, не его го-
рячий язык будет слизывать слёзы с 
моих щёк. Он тихо уходит, оставляя 
меня совсем одну в этом странном 
мире.

– Чарли, иди сюда.
Я похлопала ладошкой по своим 

коленям, приглашая друга провести 
его последние минуты вместе. 

И тотчас его тяжёлая косматая 
голова легла на мои ноги. Я чувство-
вала, как всё реже бьётся его слабое 
сердце и всё тяжелее хрипят лёгкие. 

В моей душе творилось что-то 
невообразимое. Умом я понимала, что 
чем быстрее он уйдёт, тем быстрее 

перестанет мучиться. Но сердце, го-
товое выпрыгнуть из груди, отчаянно 
не хотело отпускать его. Я положила 
свою голову на его тело и заплакала. 

Он притих, лишь двигался его 
хвост, почти незаметно скользя по 
полу. 

А моё сердце разрывалось на 
куски, выкидывая в память моменты, 
связанные с ним.

По комнате пробежал холодок. 
Пёс неохотно вскинул голову и в пос-
ледний раз лизнул мой нос, заглянув 
мне в глаза, как будто искренне изви-
няясь за что-то.

– Я буду скучать, – шёпотом пов-
торила я и поцеловала его в тёплую 
мохнатую макушку. 

Он лёг поудобнее и замер, гото-
вясь к смерти. 

Моя рука гладила его местами 
полысевшую шерсть, стараясь запом-
нить его. А слёзы всё капали…

Пёс перестал дышать. 
Я покрепче схватилась за шерсть. 

Голова пошла кругом, отчаянно не же-
лая признавать, что его больше нет. 
Моего друга нет. 

Не думала, что это будет так 
тяжело. Сердце негодовало и билось 
так, что отзывалось даже где-то в 
животе. Слёзы застилали глаза и 
падали на его бездушное тело. Псы 
умирают тихо. С достоинством. И 
моё сердце будет всегда помнить его 
длинную рыжую шерсть, мокрый 
нос и такие понимающие и родные 
глаза…

Дарья НИККАРИ 

ДРУГ
Рассказ

Александр КОЗЫРЕВ

| | |

Козырев Александр – выпускник Пермского государ ственного 
университета. Преподаватель. Стихи публиковались в сбор-
никах «С тобой и о тебе», «Эхо Парнаса», «Дементьевские тро-
пинки», «Тропа. Избранное», «Не жила Россия без талантов», 
«Тропинка  в детство», в альманахе «Голоса молодых». Автор 
поэтического сборника «Я буду…» Лауреат конкурсов памяти 
В. Дементьева и «Остров цирка моего». Выпускник литератур-
ной студии «Тропа».

Я знаю, что отнюдь не в нашей власти
К любым вопросам подобрать ответ,
Но если спросишь, что такое счастье,
То я рискну, а почему бы нет?
Когда ночей и дней скупая смета
Становится отчаянно тесна,
И по каким-то внутренним приметам
Я понимаю, что пришла весна,
Ненужных дел слепое мельтешенье
Остановлю, нажав на кнопку «pause».
Природных красок яркое смешенье – 
Вот всё, что стоит воспринять всерьёз.
И сразу станет так легко и ясно,
Что чистый свет искать на стороне
Нелепо и, наверное, напрасно,
Ведь он давным-давно живёт во мне.
Внезапное открытие лелея,
С весенним ветром наравне помчусь
По площадям, бульварам и аллеям.
Я не волшебник. Но уже учусь.
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Ходырева Юлия учится в 9»А» классе школы № 27 города 
Перми. Публикация в альманахе «Решетовские встречи».

Юлия ХОДЫРЕВА

ДОМ
Рассказ

…Я давно живу здесь, с самого 
рождения, то есть около двадцати лет. 
Целая эпоха умещается в эти двадцать 
лет.

 Дом… Что в этом слове? Уют, 
тепло, забота, защищённость… 

А что если твой дом – это не 
квартира, не деревянное строение, а 
целый город. «Странная», – скажете 
вы. Наверное. Но для меня, выросшей 
в детском доме, по-другому и быть не 
может.

Беда всегда приходит нежданно. 
Но даже тогда надо оберегать родной 
клочок земли, независимо от того, 
были ли с тобой мать и отец! Не всем 
с этим везет, мне в своё время не по-
везло, А теперь с этим хуже, гораздо 
хуже. 

*** 
Церквушка… небольшое стро-

ение… Что, кажется, в ней? Но вся 
она пронизана светом, солнечным 
золотом…  Здесь Бог, а значит, Со-
весть. Яблони церквушку цветами за-

сыпают, чистое небо над ней хранит 
тишину, и лишь колокольный звон 
разливается далеко-далеко. Время для 
человека тут словно останавливается.

Пришло в голову кому-то «оза-
рение»: а почему бы и не проложить 
тут дорогу, такую, чтобы сразу к цент-
ру города выводила. По слухам,  стро-
ить начнут весной. 

Они кричат: «Хорошо! Идея! 
Куда уж лучше». Я ору: «Ненормаль-
ные! Святое! Нельзя!» Согласия, ка-
жется, не будет. 

…Ладонь зачесалась. В детстве 
мы считали, что это к драке. Или к на-
казанию. Или к незачёту. Или к про-
валу на контрольной работе. Детство 
прошло, но примета всё так же верна. 

Я не знаю, чем может думать че-
ловек, когда что-то предпринимает. 
Это только мозг находится в голове, а 
непосредственно орган думания у всех 
в разных местах. У ловеласов он в коп-
чике, у барышень в лёгких, у стариков в 
шее, в кадыке, у хулиганов в солнечном 
сплетении, у врачей в пальцах, у бере-
менных в ребёнке. А у «этих», видимо, 
в желудке. Правильно: ничего не видно, 
ничего не слышно, тихо, внутри что-то 
булькает, непонятное и загадочное, а 
если выльется – так конец света милее. 
Только «желудок» мог признать матери-
альное  ценнее духовного, святого…

Завтра митинг. Попробуем оста-
новить стройку, которая подобралась 

уже ближе, может, хотя бы здраво-
мыслие проснётся у них в глазах… 

Мы выходили на площадь пять 
раз, собирали человек двадцать, маха-
ли картами, плакатами,  вопили, как 
укушенные, разрисовали мелом пли-
точную кладку: «Остановитесь! Все 
хотят жить ЗДЕСЬ… по-прежнему!» 

Наобещали нам много, одна-
ко стройка не закончилась, а только 
быстрее пошла: вот уже пляж, откуда 
пойдёт наступление на церквушку, 
превратился в кучу строительного 
мусора и развороченного грунта, в 
котором копошатся люди в оранже-
вых костюмах.

Осталось ждать обещанного, 
терпеливо отсчитывая дни…

Люди отчаялись, перестали на-
деяться…  Отчаяние – начало пораже-
ния. Наконец я  осталась одна…  Как 
в старом печальном кино: капитан до 
последнего на корабле, так и я уйду с 
этой церквушкой «на дно». 

Всё, что унаследовала я от свое-
го отца, – трактор. Гордый, высокий 
трактор, тяжёлый и неповоротливый, 
но как разгонится – и танк ему не 
чета. Водить научилась год назад, но 
в трактористки не пошла: скучно, да-
леко отсюда, не моё место. Привыкла 
к городским улицам.  

Техника пылилась в гараже, дума-
ла продать, но сердце сожмётся – тогда 
всё. Рессора делу. И ведь как знала, что 
ещё понадобится! 

...Вечером я вывела свое рыча-
щее мотором хозяйство на дорогу и 
подогнала к заправке. Долго рабочие 
удивлялись, как баба может такую ма-
хину куда-то выволочь, а я стою, сме-
юсь. Может! Я из Перми, а стало быть, 

никогда не сдамся, покуда не сделаю, 
что задумала. 

До набережной я добралась быс-
тро, но спуска подходящего не было, 
кроме как по обрыву. Была лестница, 
но на ней машина бы перевернулась. 
Пришлось трактору, хрипя и отплё-
вываясь камнями и песком, съехать 
по обрыву на мелководье. Вывести его 
оттуда получилось просто. До строй-
ки метров пятьсот ещё по берегу. Я ус-
мехнулась, подняла камень потяжелее 
и придавила рычаг запуска. Дёрнула 
на себя ходовой и бросилась из каби-
ны на песок, чуть не сломав руку.  

Старым бешеным зверем трак-
тор рванул вперёд, рыча и гудя, пугая 
птиц и давя выброшенные течением 
бутылки. С треском он снёс стенку, 
врезался в один из кранов, держав-
ших блок для тоннеля. Гигант, на-
кренённый тяжестью, удара не пере-
нёс и вместе с блоком рухнул в реку. 
Тёмная вода затопила его, лишь стре-
ла с рваными тросами одиноко торча-
ла посреди Камы.  

Я с трудом поднялась и поковы-
ляла домой, придерживая больную 
руку. Мысли путались: пусть не буду 
свободной, но сделала так, как долж-
на. Этот город меня воспитал, и не 
могу, не смогу быть равнодушной к 
нему никогда.

***
Через два часа милиция ворва-

лась в квартиру И.А. Шердовской. Де-
вушка согласилась с обвинением, но 
не признала себя виноватой. На суде 
ничего не отрицала и говорила так, 
как решила изначально. Это, возмож-
но, определило её судьбу.



6060

В этом городе зрелищ и хлеба…

***
При обрушении крана ничего, 

кроме него, не пострадало. Строй-
ка возобновилась утром следующего 
дня.

***
Из газетной статьи от семнадца-

того ноября две тысячи девятисотого 
года: 

«И.А. Шердовская, организовав-
шая «бунт» против недавно начав-
шейся стройки, была арестована. Этот 
поступок объединил местных жите-

лей. Теперь они дежурят на дорогом 
им месте ночью и днём…».

Из газетной статьи от двадцать 
пятого ноября две тысячи девятисо-
того года:

«Стройка прекращена…»

***
 «И для них тут, и для всех, кто 

однажды увидел это диво: ведь сто-
ит колокольня! Как наша надежда. 
Как наша молитва: нет, всю Русь до 
конца не попустит Господь утопить» 
(А. Солженицын).
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Светловолосая девушка с глубо-
кими карими глазами склонилась над 
очередным учебником, стараясь ни на 
секунду не закрывать глаза. 

«Что такое добро?» – прочитала 
она про себя, и сама ответила себе: –
Какой глупый вопрос!

– Какой? – Брюнет поднял глаза 
на неё

– Что такое добро. Мне нужно 
эссе к завтра. 

– Эссе? Издеваешься? – Парень 
недовольно нахмурил брови. – Ты 
совсем забыла про меня!

– Прости… Я не могу, у меня эк-
замены на носу, нужно готовиться.

– А что, одно другому мешает? – 
Парень потихоньку заводился. – Мо-
жет, мне пока переехать в гостиницу? 
На время твоих экзаменов!

Девушка отложила учебник в 
сторону, встала со стула и села рядом 
с брюнетом.

– Милый, не сердись. Ты же хо-
чешь, чтобы я удачно сдала экзамены? – 
Она заглянула ему в глаза и улыбнулась.

– Честно говоря, мне больше хо-
чется, чтобы ты хоть минутку уделила 
мне, а не этим глупым учебникам, – 
пробурчал парень.

– Ну не сердись, – протянула 
блондинка и взяла его за руку, – оста-
лось совсем чуть-чуть.

– Нет уж. Одевайся, мы идём гу-
лять.

– Что? – вытаращила глаза де-
вушка, – на улице дождь! А если я за-
болею?

– Тогда я сдам экзамены за тебя. 
Одевайся потеплее, и не будет про-
блем. – Он встал и помог подняться 
девушке.

Она стала одеваться, понимая, 
что он всё равно от неё не отстанет.

– Я, конечно, понимаю, что сей-
час в лесу очень красиво, но тащить 
меня в лес, когда идёт дождь, – это 
слишком. – Девушка поправила на-
мокшие волосы и надела перчатки.

– Эль, ты просто не видишь этой 
красоты! Учебники закрыли тебе гла-
за. Я скучаю по тебе. – Он заметно 
погрустнел. 

Девушка безо всякого смущения 
посмотрела ему в глаза, подошла и об-
няла его.

Парень шумно вдохнул её запах. 
– Просто это очень важно для 

меня. 
– Важнее, чем я?
– Конечно, нет. Именно поэтому 

я здесь, а не пишу эссе про добро. 
– Прости. Я правда очень ску-

чаю.
Дождь всё лил не переставая, но 

это не мешало им оставаться наеди-
не посреди нетронутой, девственной 
осенней природы.

Ночью у неё поднялась температу-
ра. Она постаралась тихо, чтобы не раз-
будить его, встать с кровати, чтобы схо-
дить за лекарством. Но это не удалось. 

– Всё нормально? – открыл глаза 
парень.

– Да, – прошептала девушка, – 
просто хочу пить.

– А почему дрожишь? – он сел и 
потянулся к её лбу

Она попыталась отстраниться, 
но сильная рука перехватила её тон-
кое запястье и заставила сесть. Он 
приложил руку к её раскалённому лбу.

– Боже, – ужаснулся он, – да у 
тебя температура. Лежи, закутайся в 
одеяло и не смей вставать! – приказал 
он и убежал за таблеткой.

Она подчинилась его приказу, 
легла, закутавшись, и со стоном отки-
нула голову назад. Тело ломило. 

– Очень плохо? – спросил он, 
вернувшись, и протянул ей таблетку и 
кружку с водой. – Выпей, станет легче.

Девушка быстро выпила лекар-
ство и снова легла. 

– Это я виноват, – грустно про-
изнёс парень. – Прости, пожалуйста.

– Нет, чего ты! Не вини себя, – она 
вытянула руку и положила ему на плечо.

– Не нужно было тебя тащить в 
лес, – он обхватил голову руками, но 
заметив её пристальный взгляд,  под-
нял глаза и сердито сказал: – Закры-
вай глаза и спи!

Дарья НИККАРИ 

«ЧТО ТАКОЕ ДОБРО?»
Новелла

– Спи, тебе завтра рано вставать. 
– Это ты спи! 
И она засыпала. Рано утром он 

встал, чтобы пойти на работу.
– Завези в университет. – Девуш-

ка открыла глаза. – Пожалуйста.
Она что-то быстро написала на 

листочке и отдала ему. Парень удив-
лённо уставился на листок сонными 
глазами, стараясь разобрать аккурат-
но выведенные буковки.

«Добро – это когда он не спит 
всю ночь, потому что мне плохо. Доб-
ро – это когда он тащит меня в лес, 
чтобы я не сидела дома. Добро – это 
когда он дарит мне букет из осенних 
листьев. Добро – это любить его».

Он улыбнулся и посмотрел на 
неё. Она уже спала, мило сопя. 

– Я люблю тебя, – прошептал он 
и вышел из квартиры. 

Она устроилась поудобней и за-
крыла глаза. Голова пошла кругом. 
Парень, словно почувствовав её боль, 
лёг рядом и подул ей на шею. Стало 
легче, и блондинка тотчас провали-
лась в сон. 

Она просыпалась ещё два раза, и 
каждый раз он обнимал её покрепче.
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Живу да дышу – промежутками –
от крестин до годин,
сплю – не часами, сутками,
а просыпаться – жутко мне.
Как перст.
Как бирюк.
Один.

Если бы только сейчас же –
отсюда – в любой приют,
на каждое ваше  «напрасно»
нашел бы выход запасный –
раскрыл бы
свой
парашют.

В её прихожей никогда не было 
слышно шагов. В ней исчезали рав-
но как звуки, так и мысли, обычно 
горячие и горькие. После уличного 
шума эта тишина оглушала и ударяла 
по лицу, и он стоял бледный и насто-
роженный, с тремя хризантемами в 
руке…

 – Проходи.
 «Если бы он не зашёл, наверное, 

всего этого бы и не было», – подума-
лось. Скрипнул диван, дрогнула лам-
па.

 – Мне не нужны эти цветы. За-
чем ты?..

 – Мне всё равно.
 Она встала и прошлась по ком-

нате. Затем – резко:
 – Садись.
 Хризантемы испуганно подня-

лись у него в руках. Он сел, закры-
ваясь от неё белыми лепестками, и 
взглянул в её глаза. Лица её не было 
видно, но он наизусть помнил глуби-
ну её зрачков и тёмно-светлый взгляд.

 – Зачем ты смотришь на меня? – 
Она закрыла глаза, отвернувшись.

 – Мне всё равно.
 – Если тебе всё равно, то…

 – Мне всё равно, что бы ты ни 
сказала. – Он впервые поднял голову 
и расправил плечи. – Послушай…

 – Не хочу!  – крикнула она, уце-
пившись за спинку стула, стоявшего 
рядом с ней. – Мне тоже всё равно, я 
устала! Устала слушать твой вечный 
бред, устала принимать твои цве-
точки, читать твои стихи! Не хочу! 
Задыхаюсь!

 В углу несколько раз пробили 
часы. Оба внезапно и решительно за-
молчали: она – с презрением, он – с 
болью. Стебельки хризантем стукну-
ли о стол, и он снова окунулся в без-
звучие прихожей.

 Было холодно, в воздухе горе-
ло снежное крошево. Серый старый 
фонарный столб мигал уныло и неис-
кренне. Где-то в городе лаяли собаки.

 На скользкую дорожку упал сло-
манный белый цветок – хризантема…
Он поднял её и пошёл вперёд почти 
вслепую.

 Фонари… бешеные, раззявлен-
ные пасти машин… дикие вытара-
щенные фары… Безумие снега – кто, 

ЖЕНЬКЕ
Анастасия ПЕТРОВА Карина ИБРАГИМОВА
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Но прячась от мира в наушниках
чужого mp-3-плэйера,
рычу на всех, что разбужен,
не верую, что я нужен,
что всё.
Навсегда.
Не временно.

Я знаю, что я – пропащий,
и каждое  «я люблю»
взвешено, измерено даже,
выставлено на продажу.
Зло.
Дёшево.
По рублю...
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куда, как, откуда? Рядом с психиатри-
ческим диспансером – большим бу-
ро-кирпичным зданием – росло скор-
ченное от чьих-то вечных страданий 
дерево… осина… и скрип дороги, и 
грохочущий, переворачивающийся 
куда-то асфальт…

 У него болела голова и ныли, 
словно простреленные, виски. Ночь 
падала на него со стуком голосов, ко-
торых никто, кроме него, не слышал. 
Он шёл, не разбирая сплетения путей, 
когда поднял голову и огляделся  во-
круг, вздрогнув.

 Заблудиться в собственном го-
роде! Да ведь это же всё равно что за-
блудиться в своей душе! Он выдыхал 
и вдыхал ртом морозный воздух. Его 
колотила дрожь.

 Дорога! Едва освещённые киос-
ки и ларьки, дальше – сплошная чер-
нота, съедающая зрение. Мимо про-
летел по рельсам трамвай, не издавая 
звуков, – призрачно, как тень. Что-то 
кричало в уши, что-то тяжёлое, как 
свинцовые гири и страшные камни…

 Он метался не по рельсам и не 
по снегу – по гулкому небу, и каждый 
шаг стоил капли крови. Его пугал 
мертвенный, изжелта-розовый свет 
и идиотически искривлённые дома в 
ветках – пугала жизнь. И ноги сами 
понесли его в лабиринты подворо-
тен.

 «Я ведь и сам знаю, что виноват,  
– глухо думал он. – Я знаю, что я не 
могу быть счастливым,  – но ведь меня 
не это мучает сейчас. Не это… А что 
же? Всё не то».

 У скамейки в тёмном закутке 
двора клевали что-то голуби. Он гля-
дел на них с минуту, затем со злобой 
махнул на них рукой… Один голубь, 
самый светлый изо всех, пролетел 
возле его головы, коснувшись заледе-
невшей щеки крылом. Воздух, и без 
того густо-синий, отвратительно на-
ливался чернилами.

 Он упал на пошатнувшуюся ска-
мейку и лихорадочно закусил обмо-
роженные губы. Призраки деревьев 
обступали его и кричали, как душев-
нобольные, о спасении. И где-то в со-
знании рождалась боль.

 «Всё слишком сложно и слиш-
ком просто! Спасите меня! Мне всё 
равно, что я не вижу выхода, – но дай-
те мне понять, что именно я должен 
совершить, через что я должен прой-
ти! Мне ничего не нужно – только 
спасение…»

 Ночь же не убеждала, не звала – 
она смеялась в лицо и не давала руки.

 Наконец встал, нашёл в себе 
силы идти дальше. Туман сгущался, и 
уже не было ясно – дым это или мгла. 
Вдалеке слышались стоны автомо-
бильных поздних сирен.

 Собачьи жёлтые глаза взгля-
нули на него, и из тьмы вынырнуло 
каштаново-рыжее облезлое тельце, 
зарычавшее с хрипами в горле. Он на-
клонился, положив руку на загривок 
собаки, прошептал: – Милая, милая… – 
но та отпрянула и завыла на луну.

 Действительно, контур луны  
обрисовался чётче и резче, как по де-
реву. На угольном небе отражались 
угольные же облака – подобное тя-
нулось к подобному… Он стоял, при-
жавшись спиной к холодному кирпи-
чу стены, и закрывал глаза.

 Это было слишком похожее на 
бессонницу мерное качание тела и не-
остуженных мыслей. В пальцах пуль-
сировал скрипичный оркестр, сердце 
натягивало струны. Лезвие было на-
готове.

 Тени вплотную придвинулись к 
его лицу, шептали и хохотали в гла-
за… Но он их не слышал – его мыс-
ли струились бирюзовой волной, как 
водопад, как Млечный Путь, своими 
кольцами касающийся осин…

 Когда он открыл глаза, ему по-
казалось, что он понял всё. В его ушах 
шумел океан. И это ощущение могу-
чей небесной реки, и земная великая 
суета – всё было подвластно его мыс-
ли, и он был – Творец.

 Строчки разжимали его зубы, за-
ставляли мозг кипеть и гореть. Он ощу-
пывал ночь так, словно приникал к гру-
ди матери и, найдя её, впитывал в себя 
болезненный сплав мыслей, которые 
разрушали и обжигали его. Это было 
лезвие, ожидающее своего часа, глухие 
толчки сердца, вслепую отмеряющие се-
кунды до падения. И он ещё не знал, что 
лезвие опустится, но уже искал зазубри-

ны в своих словах и страданиях – зазуб-
рины, оставленные им самим, предтечи, 
перегрызшие цепь маятника.

 На востоке небо бледнело и гас-
ло. Он пошёл туда, но потом снова 
свернул на ту магистраль – фонарную 
и безумную. Не дойдя до поворота, 
внезапно получил удар в лицо и поте-
рял сознание…

 Когда он очнулся, в его сумке не 
осталось ни клочка исписанной им 
бумаги – всё было изорвано и выбро-
шено на ветер. Лоб горел, словно оца-
рапанный терниями. Словно он был 
распят – но воскрес.

 Не помнил, как добрался до 
дома. Рухнул усталой головой на стол, 
уронил руки. Все строки, бившие его 
током, угасли и освободили его, оста-
вив гарь в душе. Ничто не могло изле-
чить – кроме одного…

 И когда она вбежала и кинулась  
к нему, он не удивился. Просто подал 
ей сломанную хризантему и опять 
спутанной головой упал вниз, стуча 
зубами. Она цеплялась за него и дро-
жала от ужаса и радости, перебирая 
его волосы и шепча:

 – Боже мой, Боже мой, прости 
меня, прости… Ничего не бойся, иди 
вперёд, не смотри на меня, не огля-
дывайся, я никогда… Я всегда буду 
здесь. Запомни, тебе всегда будет на 
кого опереться…

Она замолчала, увидев его стран-
ную улыбку и безумные глаза. Ей стало 
страшно. Он продолжал улыбаться.

 – Что с тобой? – Она заплакала.
 – Я прошёл эту ночь. Я прошёл 

этот маятник. Я прошёл ночь, пони-
маешь? Не тебе меня сломать и не 
тебе меня спасти. Я прошёл эту ночь! 
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Я так и думал. Всё предельно просто.
Внезапным хулиганским «а давай»
Всех правил и проблем расшатан остов
Из нерушимых, как казалось, свай. 
Без чёткого и скучного маршрута,
Все нарушая «можно» и «нельзя»,
Навстречу непонятному чему-то
По венам улиц медленно скользя,
Уйти от незадачливой погони
И не устать ни капли от ходьбы,
На города асфальтовой ладони
Свою рисуя линию судьбы.

Была весна. Потихоньку расцвета-
ли деревья, насыщая воздух свежестью 
и неповторимым запахом молодых лис-
тьев. Снег, ещё не полностью растаяв-
ший, лежал мелкими грязно-белыми 
кучками на земле и около луж, создавая 
жидкую хлюпающую грязь. Откуда-то 
издалека доносились крики грачей. В 
отличие от чуть нервного говора ворон, 
грач говорил солидно и неторопливо:

– Крра, кррра…
В маленькой домике с ярко-голу-

бой крышей сидела девушка и смотре-
ла в окно, уткнувшись носом в пушис-
тую рыжую шерсть кота, лежавшего на 
её коленях. Она ласково водила рукой 
по его спине, приговаривая:

– Хороший мой, маленький.
Кот благодарно мурлыкал и бла-

женно закрывал глаза, прижимая уши. 
В соседнем дворе возились ре-

бята, дети рабочих. На центральной 
улице прошмыгивали туда-сюда ста-
рушки в одинаковых платках, с зачё-
санными назад седыми, почти белы-
ми волосами. 

– Мурзик, а Мурзик! – оклик-
нула девушка кота, – ты думаешь, он 
вернётся?

Кот поднял голову и облизал ей 
руку.

– Вернётся? Эх, Мурзик-Мурзик. 
Мне бы их проблемы. – Она ткнула 
пальцем в окно, показав на играющих 
детей.

Кот лениво перевернулся и по-
смотрел на девушку своими огромны-

ми зелёными глазами. Вдруг он спрыг-
нул с её ног, ощетинился, поднял, 
распушив, полосатый хвост и заводил 
ушами.

– Мурзик! – испуганно вскрик-
нул девушка.

Кот бросился к открытому окну 
и выпрыгнул на улицу.

– Стой! – завопила девушка и 
выскочила в дверь, даже не надев кур-
точку.

Рыжий стремительно нёсся впе-
рёд, ловко перепрыгивая лужи и про-
скакивая мимо испуганных прохо-
жих, шарахавшихся от взбесившегося 
животного.

Девушка бежала за ним, спотыка-
ясь, врезаясь в людей, то и дело извиня-
ясь и поправляя длинные русые волосы.

– Стой! – Она наконец догнала 
кота, внезапно остановившегося в 
метрах ста от деревенских ворот. – Я 
тебе сейчас…

Она занесла руку над котом и 
вдруг увидела военную машину.

– Приехал… – прошептала она, – 
приехал.

– Приехал! – крикнула она так 
громко, как только могла, и бросилась 
к солдату, опершемуся на машину.

– Девочка моя... – Он обнял её и 
прижал к себе крепко-крепко.

Сигарета, выпавшая из его рук,  
дымилась, источая запах дешёвого та-
бака, кот одиноко сидел около ворот, а 
она всё шептала, вытирая слёзы:

– Вернулся!

Дарья НИККАРИ

Новелла
ВЕСНАЯ ТАК И ДУМАЛ. 

ВСЁ ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО

Александр КОЗЫРЕВ
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В этом городе зрелищ и хлеба, 
На который глядит с высоты
Неприветное серое небо,
Я – ребёнок, такой же, как ты.
В этом городе яви и нови,
Что накрыт пеленой бытия,
Мы с тобою одной группы крови,
Группы крови одной ты и я. 
И пока эта нить не порвётся,
Так, болтая о том и о сём,
В этом городе спящего солнца
Не однажды друг друга спасём.

В ЭТОМ ГОРОДЕ ЗРЕЛИЩ И ХЛЕБА
Александр КОЗЫРЕВ
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Мы много раз посещали при-
юты для собак и кошек, дарили  корм 
для животных, деньги на операции 
пострадавшим на улице кошкам. Мы 
собирали книги в библиотеку нашей 
прогимназии. Но в этот раз мы реши-
ли посетить приют, а точнее – центр 
помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, что находится в Пер-
ми, на улице Я. Коласа, 8.

Собираясь в приют и зная, что 
малышам можно дарить только новые 
вещи, мы купили для них настольные 
игры, фломастеры, карандаши, воз-
душные шары. В приют пошли во-
семь человек. Если честно,  нам было 
немного страшно, как нас встретят и 
нужны ли мы этим детям. Но когда 
мы увидели их открытые, наполнен-
ные ожиданием и радостью глаза, 
наше волнение тут же улетучилось.

Для начала мы решили с ними 
познакомиться. Мы по очереди бро-
сали каждому из них воздушный ша-
рик, а в ответ поймавший шарик ребё-

В вагоне пятого трамвая
Безлюдно, тихо и тепло.
Мечтаю, слёзы не скрывая,
Смотря в намокшее стекло...

Стучат размеренно колёса.
Пейзаж привычный за окном...
Ответов нет... Одни вопросы...
И размышления о нём...

Полина БЫСТРЫХ

МЫ – ВОЛОНТЁРЫ
Лирический мини- репортаж

Наталия ГУМЕРОВА

| | |
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им. братьев Каменских  города Перми.

нок называл своё имя. Наши новые 
знакомые оказались людьми очень 
творческими. Они замечательно пели 
песни, рассказывали стихи и танцева-
ли. Мы вместе с ними разучили песню 
и стихотворение, они с удовольстви-
ем учили и повторяли за нами. Мы иг-
рали с ними в разные игры, которые 
детям очень нравились.

Уходя, мы даже плакали и дума-
ли: кто сегодня получил больше – они 
или мы? И пришли к выводу, что мы. 
Нас очень утешила заведующая цен-
тром, которая сказала, что в течение 
года  всех малышей, поступающих 
в это заведение (а у центра есть ещё 
второе отделение, за Камой), разбира-
ют по семьям, усыновляют.

А вы когда-нибудь любили? 
Да так, чтоб почва из-под ног... 
И что бы там ни говорили, 
На всё один свидетель – Бог...

Мечты, мечты... И неизбежность... 
Давно предвиден результат. 
Того, кто вызвал эту нежность, 
Увы, не возвратить назад...

А всё могло быть по-другому...
Мы сами выбираем путь...
Трамвай... Мечты… дорога к дому,
Где всё простят и всё поймут...
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Летающие корабли, скрытые, 
спрятанные за ветрами, замаскиро-
ванные под жухлые листья, сделав 
пару кругов в воздухе, с грохотом (для 
нас – с шуршанием), гремя хвостами и 
крыльями, падают на землю. Кто-ни-
будь маленький выходит из корабля 
еле заметной дымкой. Возможно, это 
те самые белые человечки, принося-
щие по вечерам сны в наши больные 
заботами головы, уходящие с первы-
ми лучами солнца, уезжающие на них, 
словно на небесных лифтах. В подоб-
ные пасмурные дни, как этот, у них 
вполне может быть выходной для се-
мейных прогулок. Выходные, семьи? 
Почему бы и нет?.. Конечно, я не ут-
верждаю, что это люди снов. Раньше 
наши предки, славяне, верили, что 
дождь – некий мостик между миром 
живых и миром мёртвых. Сейчас 
дождя нет, но настолько пасмурно, 
влажно, что вода, кажется, замерла в 
воздухе маленькими каплями, цве-
точными слезами.

Невероятные чудеса могут тво-
риться прямо под носом у прохожих, 

шагающих по Комсомольскому про-
спекту. И как жаль, что теперь, с таким 
ритмом жизни, нам ужасно непросто 
увидеть, почувствовать необыкно-
венное дыхание родной земли. 

Гораздо проще этого заметить 
маленькую ростом девушку, застыв-
шую рядом с галереей. 

Я никогда не узнаю её настоя-
щее имя. И она сама может его ког-
да-нибудь забыть. В этом нет ничего 
удивительного или сложного, когда с 
полсотни человек зовут тебя по псев-
дониму из Интернета, даже отойдя от 
яркого экрана компьютера.

Жу Моу. Бамбук Моу.
Ничего особенного не значащее, 

не взятое из кино или мультфильма 
имя. Но абсолютно точно, что имя по-
добрано верно.

Она была растерянной в по-
следние дни. Казалось, что девушка 
сом невается буквально во всём: в 
сказанном слове, выбранной теме для 
праздника; она могла несколько ми-
нут смотреть на зонтик, прежде чем 
взять его. Подобное не происходит 
просто так, ровно так же, как случай-
ности не могут быть случайными. В 
последнее мы обе верим с необычай-
ным рвением в сердце.

Медленно, словно грустная че-
репашка, несколько раз останавлива-
ясь, Жу Моу подобралась к дороге. То, 
что минуту назад осветило ей взгляд 
в галерее, не запомнилось ни одним 
образом или фамилией. Словно бе-
лые листы, висели перед ней полотна, 
и кажется, что видеть их было как-то 
странно приятно. Но потом необъяс-
нимое чувство потерянности начало 
беспокоить её грудную клетку и жи-
вот. Своеобразная мерзость сидела у 
неё на последнем рёбрышке, свесив 
ноги. Эта маленькая пакость ужасно 
мешала Жу двигаться в привычном 
ритме. Если она остановится на свето-
форе, то потом с трудом оторвёт ноги 
от земли. А когда идёт по тротуару, ей, 
словно скаковой лошади, виден толь-
ко путь вперёд. 

Как при сильнейшем волнении, 
часть мира вокруг превратилась в 
тёмный туман, совершенно не реаль-
ный, вовсе не существующий. И всё 
это происходило из-за маленького 
шкодливого, непонятного чувства в 
груди и под ложечкой. 

Жу Моу уже стоит на самом бор-
тике дороги. Машин достаточно мно-
го, и пока она ждёт, когда остановится 
перед ней хоть один водитель (позже 
ей уступил дорогу мужичок в красном 
свитере за рулём «Лады»), девушке 
в голову приходят странные мысли. 
Странные, потому что они не зацепи-
лись за длинные тёмные волосы рань-
ше и не мелькали образами в светло-
карих, налитых золотом, глазах. 

«Если раньше такого не было, 
если раньше я всегда была занята де-
лом, то что же сейчас мне мешает так 
жить? А зачем так жить, зачем я рань-

ше так жила?.. Я чувствовала себя 
счастливой. Значит, всё просто. Те-
перь моё счастье вне работы и хобби. 
Но только когда же и от чего я стала 
такой нелепо счастливой?.. »

А началось эта неожиданная бо-
лезнь грусти буквально пару недель 
назад, когда она поняла, что совсем 
не такая, какой могла казаться себе в 
зеркале. И что на самом деле в обож-
жённом песке отражается обвола-
кивающий её тонким велюром день. 
И если раньше перед сном она могла 
прокрутить в голове все самые зна-
менательные моменты последних 
двадцати четырёх часов, то сейчас 
она засыпает мгновенно, уставшая 
и довольная. Что самое главное, идя 
по холодным улицам без варежек, еле 
сгибая худенькие пальчики, она знает, 
что за углом её ждут большие крас-
ные и горячие руки, что сейчас всё 
забудется и успокоится любая буря; 
их поймает, испарит большая ладонь 
горячей любви.

Она сделала последний шаг че-
рез дорогу и встала. Потом осилила 
ещё несколько кукольных шажков, 
бросила белоснежную сумку на ска-
мейку и сама со вздохом приземли-
лась на скреплённое железом дере-
во.

А ведь до этого действительно 
всё было по-другому. До этого она 
жила, дышала своим делом. Что же 
случилось, какая крыса забралась на 
её корабль и в эту самую минуту по-
жирает продовольствие? Всю солнеч-
ную энергию, собранную в Жу Моу, 
как в хрустальном флаконе, выпивает 
нечто. И кажется, что спасти могут 
только те самые милые руки… 

Юлия СТЕПАНОВА

СЧАСТЬЕ ЖУ МОУ
Новелла

Степанова Юлия учится в школе № 2 города Перми. Публикова-
лась в альманахе «Решетовские встречи», журнале «Зёрнышки». 

Лауреат фестиваля «Решетовские встречи» 2012 г.
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Девушка сидела. Она, уставшая, 
только своим взглядом спрашивала 
прохожих: «Как же так?» И сидела, 
как знак вопроса, погружающийся в 
глубь небесного синего цвета…

Вдруг, разбив глухоту, в курт-
ке девушки завибрировал телефон. 
СМС. Служба моментальных сообще-
ний, способная зацепить на крючок и, 
если не вытащить, то порвать шкуру, 
кожу любому созданию, причинить 
резкую, наглую боль. Боль от того, 
что твоё немеющее тело ещё кому-то 
нужно и, хочешь не хочешь, придётся 
шевелить железными каблуками по 
прекрасному, влажному асфальту.

Только сегодня этого не про-
изойдёт.

«Вдохни глубоко. Спрячься там, 
за шторой, закрой глаза. Ш-ш-ш… 
Слышишь жизнь? Теперь подойди к 
окну, посмотри. А теперь влейся, влей-
ся в то, что ты смогла услышать». Когда 
Жу была маленькой, именно эти слова 
она без конца повторяла себе, если что-
то вдруг не ладилось. И сейчас, закрыв 
глаза, она услышала звук проезжающе-
го мимо неё автобуса. Пора домой. 

Поднявшись со скамейки, она 
снова поймала мысль, что ей хочет-
ся пить. Но как-то лениво. Ещё и ко-
шелёк, лежащий в её сумке, украшен-
ный самодельным вязаным цветком, 
почти пустой. «Дома попью», – прос-
то и немножко грубо решила девушка, 
резко подняв сумку. 

Что-то шуршало у неё под но-
гами, в голове то и дело бегали бес-

пощадные мысли. За всё время, пока 
она шла до конца аллеи, девушка даже 
успела немного замёрзнуть. И перей-
ти одну дорогу. Подумать, что совсем 
не хочет пить. Повернуть в сторону 
ЦУМа и снова перейти дорогу. Оста-
новиться и задуматься.

«Секунду назад что я прошла?..» 
Повернувшись обратно к аллее, по ко-
торой девушка буквально ползла, сей-
час обходя взглядом ещё идущих по 
переходу людей, разглядывала крыла-
тый силуэт.

Ей захотелось бежать обратно, но 
красный цвет трёхглазого железного 
монстра остановил её порыв. Стоя так, 
вдалеке от чего-то жутко интересного, 
– хотя, может, это и не так, – но сейчас 
взглянуть ещё раз на это было так важ-
но вновь ожившей Жу Моу.

Пока она стояла, у неё горели 
глаза, ей стало тепло, и кажется, что 
кроме шума машин в мир Жу проник- 
ли людской гул, топот, смех школь-
ников, идущих в кино. Маленькая 
крылатая искра осветила всё вокруг 
за считанные секунды. И девушке хо-
телось, что бы эта искра превратилась 
в яркий пожар, ведь так давно она не 
испытывала такого… счастья.

Позже она узнала, что крылатая 
искра – это «сон». И что его она уже 
видела, проходила мимо чуть ли не 
каждый день. Тогда Жу Моу задалась 
вопросом: почему же она никогда не 
останавливалась рядом с этим чу-
дом? 

И почему остановилась сейчас?..

Интоксикация интернетом, как и диацетилморфином,  
Переваривает мозги, ароматизировав никотином.

Мы, идентичные натуральным, снижаем проценты явок.
Эволюция наделила нас интеллектом и хваткой пиявок.

Падает скорость мысли за счёт роста предела прочности.
Забивая на нормы этики – раздвигаем рамки порочности.

Мы девальвируем кислород, беспощадно кромсая пространство,
Ведь самое  лучшее качество – амбициозное хамство.

Это мы вписали в историю «антифа» и  «неонацистов»
Тегами в мутных блогах доморощенных журналистов.

Это мы забыли про стыд, выражая народное мнение.
Это мой двадцать первый век и, увы, моё поколение.

МОЁ ПОКОЛЕНИЕ
Антон ПОПОВ
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чества священная палитра», призёр конкурса «Парнасские забавы». Публикации в 
сборниках этих конкурсов. Готовит к выпуску авторский поэтический сборник.
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– Здравствуйте. Можно войти? 
– Да-да, конечно. Здравствуйте. 

С какой целью вы пришли? 
– Ну, наверное, как и все. Просто 

получить ответы на вопросы. 
– Присаживайтесь. Да-да, вот 

так. Что именно вы хотите спросить? 
– Спасибо. Есть вещи, которые 

понять я не могу, хотя прошло уже 
столько времени. 

– Например? 
– Почему человек иногда посту-

пает так, как проще? 
– Что именно вы имеете в виду? 
– Почему люди кричат на близ-

ких людей, вместо того чтобы сесть и 
выслушать их?  

Почему молодой человек посы-
лает свою девушку, которую он вроде 
как любит, куда-нибудь подальше? 

Почему ему проще удалить все 
общие фотографии и сказать, что он 
её никогда не любил, чем извиниться? 

Почему по каким-то причинам 
он добавляет её в список «невидя-
щих»? 

Почему люди нарушают свои 
обещания и клятвы?

Почему девушка должна быть 
сильнее? 

Почему люди одиноки? Почему 
люди, которых ты безумно хочешь 
вернуть, умирают?

Почему появляется безумная 
тяга вернуть этих людей, когда ты по-
нимаешь, как тебе плохо, и думаешь, 
что если они вернутся, тебе будет с 
кем поговорить? 

Почему всё сделанное тобой со 
слезами на глазах иногда достается 
другому за просто так? 

Почему когда ты идёшь рядом в 
самые трудные моменты, и ничего не 
просишь взамен, и ничего не видишь, 
потом это что-то видит другой? 

– Успокойтесь, прошу вас… 
– А вы мне ответьте, почему?.. 
– Потому что сильные люди 

всегда будут одиноки… Потому что… 
Не знаю. Потому что этот Путь сам 
выбрал вас.

Среди шума машин и мелькающих лиц,
Исчезающих фраз, замерзающих птиц,
Средь мороза зимы, городской суеты
Вдоль дорог, по тропе, затерялись следы.
Сладким запахом лип, сквозь толпу, не спеша,
Я иду за тобой, я умею прощать.
Я поймаю тебя, твою тонкую нить,
И в душе этот след буду вечно хранить.

Варвара БЫКОВСКАЯ

ДИАЛОГ
Эссе

В ГОРОДСКОЙ СУЕТЕ
Юлия КОПТЕЛОВА
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Заглохли барабаны. Музыка ти-
хим шагом спускается по лестнице, 
люди расходятся, унося с собой гул 
звонких, радостных голосов. Сейчас 
я наконец-то смог убежать от них. 
Поднимаюсь вверх, натыкаясь на бро-
дячую пыль, прохожу мимо загляды-
вающих в окна тёмных облаков. Ти-
хие голоса, нашептывания, всё выше 
и выше.

По тёплой вечерней улице ходят 
те, с кем я должен был быть. Они ищут 
меня глазами, но уже поняли: сегодня 
я не вернусь. Должно быть, привыкли.

Сейчас все двери, ведущие на 
крышу, закрывают на здоровенные 
замки, в надежде, что их не откроют.

– Я не открою? Я НЕ ОТКРОЮ? 
А-а-а! ...

Старый, уже ржавый замок за-
кричал и сорвался с цепи. Маленькие 
пыльные катышки поймали его и не 
дали удариться об пол.

Всегда любил наблюдать за дви-
жущейся пылью. Медленно, притво-
ряясь воздухом, комки перемещаются 
по полу, потолку, даже вверх по стенам 
в уголках комнат, и молятся, чтобы их 
не заметили. А когда кто-нибудь дру-
гой коснётся бедняжек – пыль сыпет-
ся на людей, на столы, другую мебель 
и пол. В этом доме всегда много пыли. 
Это хорошо, это значит, что дом стоит 
на правильном месте. Хороший дом. 
Как когда-то и мой…

Я с железным громом распахи-
ваю дверь, ещё тёплый ветер шёлком 
облетает вокруг меня и сбрасывает 

что-то тяжёлое с моего лица. Мне хо-
чется верить, что это приветствие, но 
что-то внутри шепчет: «Гонит... Гонит 
отсюда! Не хочет видеть, слышать не-
прошеного гостя!» Может быть, мне 
стоило прислушаться к внутреннему 
голосу, к своей проверенной интуи-
ции, но я слишком устал сегодня, что-
бы бояться.

Студконцерты проходят с шу-
мом, собирая вокруг себя энергию. 
Но не стоит думать, что это исклю-
чительно хорошая энергия, ибо если 
бы это было так, то тень прошлого не 
поселилась бы на этой крыше. Я за-
метил это случайно. Ты, проходящий 
сквозь толпу, расталкивающий, рас-
пихивающий людей, невидимый для 
всех, узнал меня.  Если бы тогда не ты, 
я не прервал бы звучание гитары, не 
забыл бы на секунду все слова. Демон, 
призрак, злой дух. Дух, пришедший 
откуда-то из глубин моей памяти, из 
слёз детства, из холодных могильных 
плит…

– Здравствуй.
Надежда умирает последней. Я 

готов на всё, чтобы не приходилось 
сражаться с главным врагом моего со-
знания.

– Хей! Ты меня слышишь? Я ви-
дел тебя, видел! Не прячься, Бу…

Ветер горячим хлыстом ударил 
меня в спину, в тот же момент корот-
кие крепкие ногти расцарапали всю 
спину и руки. Мгновение – и я лежу 
на полу, весь красный от напряжения. 
«Пролилась бы кровь… Пролилась бы 

кровь, мне стало бы легче!» – мысль ка-
тилась смазанная, на автопилоте, буд-
то бы и не заметив ещё оставшийся 
солнечный жар на чёрном покрытии. 
Резиновые квадраты были поврежде-
ны, и рядом с моим лицом, через дыру 
в семь сантиметров диаметром, рос 
подорожник.

Нежное создание раскрывало 
свою прелесть, не вздрогнув от мое-
го падения, не усомнившись в своём 
существовании, не ведая страха и 
панических вспышек гнева. Кажется, 
такой безупречный ребёнок, абсо-
лютно чистый, совершенно не имеет 
изъянов. Но куда же без них? В этой 
трещинке сохраняется рай спокой-
ствия чувств, грамотного распреде-
ления сил – счастье таится в малень-
кой зелёной фигурке. Однако и здесь 
опытный исследователь нароет свой 
минус. Вода. Жизненный сок, жур-
чащий по жилкам растения, имеет 
свойство, ужасное в корне. Память. И 
незаметные воспоминания будут му-
чить этого счастливого ребёнка, весь 
страх, злоба наравне с радостью оста-
нутся в памяти и никогда не покинут 
живое существо. И он, как я, будет 
помнить всё.

Я всего лишь моргнул, но поче-
му-то в следующее мгновение меня 
окутал вновь шелковистый холод, а 
солнце уже принимало прощальные 
серенады птиц. Мне показалось, что 
я заснул, да только разум был чист и 
глаза не пытались отправиться обрат-
но в мир сновидений. Что-то мне это 
напоминало, что-то такое же тёмное и 
холодное, как эта наступающая ночь. 
Только надо было вставать. Не просто 
так я бросился на эту крышу. Что-то в 

моей голове скрипело, когда я повер-
нул её в сторону двери, на восток и 
обратно на запад.

Оглядываюсь, словно страшусь 
какого зверя… Я лёг на живот и под-
ставил под себя руки, готовясь встать. 
Я хотел это сделать, найти его, пого-
ворить, первый раз закончить нашу 
встречу так, как мне хочется… Но по-
чему-то я словно онемел. В голове мои 
мысли путались с шуршанием ветра и 
холодными шагами ночи.

«Я хочу встать, да?!»
Пальцы на руках закололо, а 

волосы начал бешено дёргать новый 
порыв ветра. Это похоже на кошмар, 
дурной сон, прекратить который 
можно только проснувшись… Я пере-
вернулся!

Вот тогда моя спина первый раз 
ощутила ледяное дыхание чёрного 
пола. А я, не поняв, что передо мной, 
пытался поверить. Да! Поверить в то, 
что вижу полупрозрачное бледное 
лицо в гуляющей тени! И поверить в 
то, что вижу своего друга.

Он ничего не делает. Просто ви-
сит надо мной, прислушавшись к ды-
ханию, но ведя свою обыкновенную 
жизнь. Смотрит, как чужой, но при 
этом слишком знакомый, чтобы не 
смотреть так пристально в мои глаза.

«Бумин…»
Я давно, давно не вспоминал 

этого имени. Твоё маленькое счас-
тье, огромное горе моих родителей. Я 
помню, как дал тебе это имя, имя для 
стука в ночном холоде нашего дома… 
Так загадочно и нелепо ты подавал 
еле слышимые сигналы о своём су-
ществовании, доходящие всегда толь-
ко до моих ушей. Позже оказалось, 

Юлия СТЕПАНОВА

БУМИН
Фантастический рассказ
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что то были уши крайне депрессив-
ного мальчика, который непременно 
нуждается в походах к психологу и 
рисовании цветными мелками у него 
в кабинете. Но на самом деле мальчи-
ку стоило только повзрослеть, чтобы 
дойти до мысли о хранении в тайне 
существование стука Бумина.

«Я пришёл поговорить… Ты 
меня помнишь?»

Друг приблизился ко мне, дав 
знать, что помнит. Лицо, почти 
лишённое очертаний, находилось на 
расстоянии сорока сантиметров от 
меня. Страшно…

Трудно представить, что такое 
кошмарное лицо ему вылепил тоже я. 
Подружившись со стуком, я обнару-
жил тень, но общаться с чёрной кляк-
сой ребёнку не весело. Любой кляксе 
нужно лицо. Пластилиновое, серого 
цвета. Эта маска сейчас и нависала 
надо мной.

«Ты… Хочешь что-нибудь мне 
сказать?»

Реакция показалась мне медлен-
ной, но это было не так. Слева от меня 
доносились всё ярче и ярче стуки то 
по бетону, то по резине. Они были 
настолько отчётливыми, что я мгно-
венно понял – стуки приближаются 
ко мне. С этого  момента было не важ-
но, кто передо мной, что из себя пред-
ставляют эти постукивания, я хотел 
бежать. И страх не связал меня, я су-
мел встать так быстро, что мне едва 
показалось, будто я… взлетел…

Вернула в реальность моё созна-
ние только хлопающая перед носом 
дверь, выходящая на лестничную пло-
щадку, в очередную темноту. Только 
хлопала она как-то по-другому, неже-

ли в обычной жизни. Не так резко, как 
если бы её захлопывала рассерженная 
девушка. Совсем не так, как это делает 
безжалостный порыв ветра. Особое 
чувство слышалось в ударе этого ме-
талла.

Я всё ещё стоял лицом к двери. 
Спиной я чувствовал, как в темноте 
ко мне подбирается несуществующее 
дыхание Бумина. Грозное, заплесневе-
лое дыхание, но одновременно с этим 
напоминающее утренний парк в горо-
де. Свежесть, окутанная пьянством. 
Вдруг меня начало тянуть. Словно 
схватили мою душу и начали подтяги-
вать к себе, в сторону Бумина. Душа, 
будучи ещё светлой, может быть, не до 
конца убитой, сопротивлялась. Хвата-
лась за мою спину, не желала покидать 
возлюбленное тело, рассудок помут-
нел, я сбился с ровного дыхания. Упал 
на холодную крышу бетонного дома. 
Упал. Упал или нет? Глаза до сих пор 
уверяют меня в сохранении равнове-
сия, а неведомое, что пыталось ута-
щить душу, отступило от своей затеи. 
Я решил попробовать снова. Я повер-
нулся.

Маска. Такая страшная, неве-
сомая – прямо перед моим лицом. 
Кривой пластилин перестал дышать. 
Он будто приобрёл суперсилу неви-
димости, вернее, неощутимости... Те-
перь друг казался не просто врагом. 
Он представал передо мною как не-
чисть.

Их показывают по телевидению, 
их боятся обнаружить и не обнару-
жить дети под кроватью, их опасают-
ся маги и гадалки, даже те, кто лишён 
дара видеть. Но мой друг никогда не 
был таким… Передо мною был кто-

то совершенно чужой. По сравнению 
с ним Бумин пяти минут назад был 
сказочной феей. Пугающей, но… за-
ботящейся. Как надоедливая мать. 
И врагом моим он был как бы пона-
рошку… Я не хотел, чтобы он был 
моим врагом. Но, кажется, теперь это 
невозможно. Мне оставалось толь-
ко набраться сил, чтобы вымолвить 
хоть что-то.

– …Ты…
– Да?
Я удивился быстрому, немного 

резкому ответу. Удивился и всё-таки 
обрадовался, ведь наконец-то про-
изошло то, ради чего я упускаю ночь 
празднования.

– Ты давно здесь?
– А ты как думаешь?
– Я думаю, что давно.
– Хем-ха-хем…
Никогда и никто так не смеялся, 

как он. Что это значит? О чём я дол-
жен думать после подобных звуков?

– Я тебя не понял.
– А ты ожидал иного? А ты ожи-

дал иного? А ты ожидал иного?
Эхо. Гром. Тишина.
Да. Действительно, чего я ожи-

дал? Он ведёт себя так, как подобает 
духу, силе.

– Я думал, что ещё могу чем-то 
интересовать тебя.

– Говори дальше, постарайся не 
запутаться внизу…

– Внизу? Как я могу за..?!
Ноги запутались. Я говорил или 

шёл? Как так получилось?
– Что ты делаешь?
– Лучше наблюдай за собой.
Я падаю слишком долго, до сих 

пор не смог коснуться пола. Из моей 

головы совершенно вышибло чувство 
самосохранения, что надо выставить 
вперёд руку или согнуть ногу, чтобы 
было не так больно при падении. Я 
словно не понимал, что падаю вообще, 
но всё- таки падал. Но не упал.

Мгновение, и вот я снова стою 
напротив двери, спиной к Бумину, ду-
шой в пятках.

– Что ты хочешь?
До меня уже дошло, что моя 

судьба на этой крыше зависит только 
от друга и страха всего моего детства.

– Я хочу… играть.
Догадываетесь, какими были 

мои первые мысли? О, да: откроет-
ся ли эта дверь с первого раза; как 
тяжело её будет выбить; смогу ли я 
это сделать; и как долго всё это будет 
происходить, убегу или буду пойман-
ным? Немного закружилась голова, 
моя спина чувствовала его прибли-
жение, он будто становился гигантом, 
он… Руки ещё трясутся, но ноги уже 
делают первые шаги к двери.  С чем 
сравнить? Как объяснить то не срав-
нимое ни с чем чувство абсолютной 
паники? Вот мои пальцы коснулись 
железной ручки двери, кажется, она 
была немного тёплой. Адски странная 
и тёплая, она никак не сопротивля-
лась, открылась быстро и оказалась 
на удивление лёгкой.

Всё это происходило, а сзади слы-
шались стуки, шёпоты, «хе-ха-хем»…

Всё было не так, как надо. Я по-
нимал это, но тело дёргали, швыряли 
об стены, оно бежало будто само по 
себе, мне оставалось сделать послед-
ний шаг и…

Я стою на краю покинутой мною 
крыши, и шаг уже сделан.
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Я лечу, мне заранее больно, не 
могу вздохнуть, а выдох превраща-
ется в крик, я успел понять, как про-
летел этажей шесть, но потом, когда 
тело разорвало на части и склеило 
вновь, я уже ничего не понимал…

Одно что упал со сцены акто-
вого зала и на меня сверху смотрит 
ошарашенный басист. В голове тихо, 

картинка передо мной размывается, 
и жутко хочется спать… Я закрываю 
глаза, меня хватают на руки, и, ка-
жется, я успел почувствовать что-то 
ещё, но сейчас я этого уже не помню. 
Вот сон, и спокойный молочный ту-
ман овладевает мной, очищает меня 
от тяжёлых мыслей и воспомина-
ний…

Порой ждала не слова, но созвучья,
которое бы мне открыло мир…
Светало.  И расколотый кумир
в тридцатый раз оказывался – скучным.

В сырые дни, когда закат – безмолвен,
как тополя,
и мавзолей-вокзал
своей громадой машет поездам,
мне кажется, что я – песчинка в сонме

себе подобных.
Если тянешь руку,
то будь готовым получить удар…

Распахнуто окно, и календарь
настойчиво твердит мне о разлуке.

Тверди, мой друг! Таких друзей я помню,
что доверяют ветреной судьбе…
Любому срок назначен – отгореть,
но этому противлюсь я сегодня.

И жду я не по-прежнему, но ночь
доселе заставляет жить и верить…

Сезон окончен. Сыграны премьеры,
и занавеса мне
не превозмочь.

ПОРОЙ ЖДАЛА НЕ СЛОВА, НО СОЗВУЧЬЯ...
Карина ИБРАГИМОВА 
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Одно движение, и спичка вспых-
нула ярким огоньком. Этот огонёк 
перекинулся на тоненькую сигарет-
ку, которая от отчаяния стала пылать 
оранжевым светом. Девушка переки-
нула тёмные кудри на плечо и глубоко 
затянулась. Яд медленно проникал в 
её легкие, но, казалось, её это совсем 
не заботило.  Ещё затяжка. Вместе с 
клубами дыма, витающими вокруг, 
сигарета испускала тончайший аро-
мат табака и карамели. Сладковатый 
запах разлетелся, заставив сидящую 
рядом с девушкой кошку, сморщив-
шись, убежать со скамейки. Девушка 
положила ногу на ногу и ещё раз под-
несла сигарету ко рту. Глубокий вдох. 
Нереальное ощущение. От блажен-
ства она откинулась на спинку рез-
ной скамейки, устремив взгляд вверх. 
31 декабря. Ночь чудес. И где же они, 
эти самые чудеса? Нет и не было. Это 
всё глупые выдумки её недалёких 
сверстниц. Мысли роем метались в 
её голове. Какое ужасное чувство, 
одиночество и холод, но в тоже вре-
мя такой непередаваемый восторг от 
красоты неба и прекрасного для неё 
вкуса никотина. На небе мерцали ми-
риады звёзд, а воздух был пропитан 
приближающимся праздником. Но, 
то ли из-за дыма, то ли из-за ледяного 
сердца красавицы, этот пропитанный 
праздником воздух никак не насыщал 
её голову и лёгкие.

– Девушка, потанцуем?
Приятный бархатистый баритон 

отвлёк её от мыслей. Она нервно под-

няла голову, даря незнакомцу весьма 
неласковый взгляд.

– Я не танцую, – коротко броси-
ла она и ловким движением тонкого 
пальчика стряхнула пепел на снег.

– Позвольте узнать, почему? – 
Брюнет неожиданно вырос прямо пе-
ред ней, заставив её вздрогнуть.

Она подняла свои чёрные глаза 
и прожигающим взглядом уставилась 
в глаза незнакомца. Ярко-зелёные, 
изумрудные. Они ни на секунду не от-
пускали её взгляд. 

– Так, может, всё-таки потанцу-
ем? – Он настойчиво протянул ей руку.

Цепкие холодные пальцы схвати-
ли его ладонь. Он резко дёрнул её руку, 
сдернув её со скамьи, и в ту же секунду 
ловко поймал за талию. Она усмехну-
лась и сделала резкий шаг вправо. Об-
ман был раскрыт, он, словно зеркало, 
повторил за ней. Шаг влево. Снова то 
же. Девушка резко отпрянула, но не-
знакомец схватил её за край платья и 
прижал к себе. Другой рукой он ловко 
залез к ней в карман и достал сигарету 
и спички. Всё так же, не отрываясь от 
глаз девушки, он поджёг сигарету, вы-
дохнув дым в её волосы.  Она звонко 
рассмеялась и, казалось, выскользнула 
из его рук. Но он аккуратно схватил её 
за запястье, закружил вокруг себя, а 
после положил её руку себе на плечи. 
Несколько шагов, и он наклонил её к 
земле, сделав коронное па танго. Она 
потянулась губами к его руке, в кото-
рой была зажата сигарета, и сделала 
глубокий затяг. Он резко поднял её, 

и она выдохнула дым в его лицо. Он 
улыбнулся и ослабил хватку. 

– Гарольд, – прошептал он ей на 
ухо.

– Незнакомка, – прошелестела 
она ему в ответ и оттолкнула его. 

Только сейчас он заметил в её не-
обычайной красоте что-то до дрожи 
страшное и жуткое. Белая, как снег, 
кожа, иссиня-чёрные волосы, крас-
ные, почти бордовые губы. Она улыб-
нулась, но улыбка была больше похо-
жа на оскал. 

Брюнет испуганно попятился на-
зад, наконец догадавшись, кем явля-
лась его партнёрша по танцам. И она, 
смекнув, что он понял, рассмеялась и 
пошла прямо на него.  Его изумруд-
ные глаза стали почти стеклянными 
от ужаса, когда в его спину упёрся по-

ручень моста. Незнакомка, ухмыля-
ясь, пялилась на него.

Юноша зажмурил глаза и до 
боли сжал кулаки.

– Я люблю её. Люблю жизнь, – 
тихо прошептал он.

Красавица вдруг остановилась. 
Улыбка сошла с её мертвецки-блед-
ного лица. Она злобно выругалась и, 
откинув кудри, исчезла.

Он открыл глаза, пытаясь по-
нять, где он находится. И понял, что 
всё ещё стоит у моста. Судорожно вы-
дохнув, он взглянул на часы и увидел, 
что сейчас ровно полночь. 

– Спасибо, – одними губами 
прошептал он, – спасибо, что живой.

И он никому и никогда не рас-
скажет, как в ту ночь он танцевал с 
Госпожой Смертью

Дарья НИККАРИ

ТАНЕЦ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Новелла
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Неба синие глаза
Скроет вечер под вуалью;
Опустел просторный зал.
Со своей смешной печалью
Он бредёт домой один,
Белый клоун, трагик светлый,
И огнём цветных витрин
Вновь душа его согрета.
Боль и счастье, слёзы, смех – 
Эта грань неуловима.
Для забавы, для потех
Он страдает грустью мнимой.
Это в шутку, не всерьёз,
Да кому какое дело?
И, стерев потоки слёз,
Улыбнётся клоун белый.

Серый, блёклый, никому не нуж-
ный день. Человек идёт по улице, весь 
мокрый, ливень закончился только 
минут пять назад...

Интересно, что случилось с 
этим человеком? Отчего у него в гла-
зах, кроме ужасающей пустоты, ещё 
и адская боль?.. Он явно уже дол-
го не спал.  Всё – и жуткие синяки 
под глазами, и невидящий взгляд, и 
трясущиеся руки, и подгибающие-
ся ноги и шата-
ющаяся поход-
ка – указывают 
на это. Сколько 
он уже идёт? 
Час? Два? Сут-
ки? Неделю?.. 
С г о р бл е н н ы й , 
промокший, по-
терянный, оди-
нокий... 

Как хочется 
сделать для него чудо!.. А что может 
меня остановить?! Кто может мне 
помешать выбежать сейчас на улицу, 
вывести этого человека из лабирин-
та серых домов и показать ему одно 
удивительное чудо. Единственное в 
своём роде...

Так думал пятилетний мальчик, 
торопясь одеться. Он был такой ма-
ленький... Но в его крохотном сердце 
жили тепло и добро, а главное – со-
страдание.

Он выбежал на промозглую ули-
цу и окликнул несчастного прохоже-
го. Но тот никого не видел и не слы-
шал. Тогда мальчик подбежал к нему, 
взял его за палец и повёл за собой. 

Мужчине было плевать, куда и 
с кем идти. Главным для него было 
–  не останавливаться. Не останавли-
ваясь, он поднял взгляд и оглянулся...  
Он увидел мальчика и сначала неуве-
ренно улыбнулся, а потом весело и 

задорно рассме-
ялся. Сразу стало 
видно, что ему не 
сорок и даже не 
тридцать лет, а 
максимум двад-
цать два года.

И молодому 
человеку захоте-
лось петь от счас-
тья! Он увидел 
маленькое чудо, 

которое показал ему маленький маль-
чик. Он увидел радугу. Но когда он по-
вернулся, чтобы отблагодарить юного 
волшебника, то увидел рядом лишь 
избитого, голодного котенка. Котёнок 
был таким грязным, таким тощим... 
Весь в шрамах, на шёрстке его видне-
лась запекшаяся кровь, мордочка его 
была в страшных ожогах. 

Молодой человек поднял этого 
котёнка, прижал к своему сердцу и 
вновь стал смотреть на радугу.

БЕЛЫЙ КЛОУН 
Александр КОЗЫРЕВ Варвара БЫКОВСКАЯ

Эссе
МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
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Меж друг на друга похожих
Вечно спешивших прохожих
Брёл одиноко я тоже,
Снегу подставив лицо.
Падал он, белый и липкий,
Вдруг под касанием зыбким
Чьей-то случайной улыбки
Мыслей разжалось кольцо.
Нужно-то – мелкая кроха,
Чтобы понять: всё неплохо,
Новым приветствуя вдохом
Города серый излом.
И ничего нет дороже:
Просто почувствовать кожей,
Как незнакомый прохожий
Делится щедро теплом.

Проснувшись сегодня утром, я 
поняла, что это самый прекрасный 
звук, который только может создать 
природа. Дождь был настолько акку-
ратен и нежен, что, казалось, скользит 
по каменному шершавому дому и по 
покрытым со всех сторон ржавчиной 
трубам. Он успокаивал и убаюки-
вал меня, а пора было уже вставать. 
Мытьё волос, пахнущих луковым 
соком вот уже неделю, доставило бы 
больше удовольствия, если бы этот 
запах не проявлялся именно во вре-
мя мытья.  Мне подумалось, что надо 
взять свой нелюбимый зонтик, иначе 
благоухание вырвется наружу во вре-
мя сегодняшней прогулки, которую 
мне клятвенно пообещали. Почему 
же я сейчас, через пять часов, сижу 
на кровати со смытой косметикой 
и пью чай, а не брожу по городским 
паркам под белым зонтом? По той же 
причине, по какой собака не рискует 
высунуть свой нос из конуры. Мелкие 
громыхания и равномерный дождь 
за пластиковым окном вломились в 
разум всех моих друзей и заставили 
их сидеть в тёплых домах, как собак 
в продуваемых будках.  Я знаю, что 
причин любить дождь не так уж и 
много, но их и недостаточно, чтобы 
рушить планы и ненавидеть погоду. 
Ведь у природы нет плохой погоды.

***
Я думаю, что это случилось из-

за сопровождения друзей в тот самый 
первый раз, когда я попробовала за-

ПРОХОЖИЙ 
Александр КОЗЫРЕВ Юлия СТЕПАНОВА

Заметки из дневника
СЕМЬ ПРИЧИН

мечательное сочетание сырой рыбы и 
несолёного риса. В течение всего пути 
домой и потом, когда я уже лежала на 
столе за учёбой, меня сопровождало 
чувство, которое я не испытывала 
прежде. Желание умереть от любви 
к тем, с кем я какое-то время назад 
ела роллы. Чувство тёплое, грызущее 
подбородок, виляющее своим хвос-
том прямо перед глазами, которые 
ещё пытаются оставаться в реальнос-
ти. Очень грустно, хочется буквально 
закричать о любви, но в то же время 
желание смерти всё перечёркивает.

С того самого первого похода в 
суши-бар это чувство возвращается 
ко мне с новыми роллами. Я никогда 
не откажусь от удовольствия погло-
тить любимую еду, но то, что происхо-
дит со мной после, – просто выстрел 
в упор. И что делать, я не знаю, разве 
что исполнить желаемое и умереть от 
любви. В конце концов, если настолько 
крошечная симпатия к просто друзь-
ям заставляет меня так страдать, что 
же будет, когда я решусь пообедать с 
противоположным полом…

***
Сейчас напротив меня в стек-

ле автобусного окна отражается тело, 
стянутое старой кофтой. Кофта блед-
но-бежевая, кое-где покрытая катыш-
ками шерсти. Всё это переплетается 
с деревьями и их липкими, мокрыми 
ветками. Молодые листочки. Грязь, ещё 
не перемешанная с травой. Я повора-
чиваю голову к окну, чтобы увидеть 
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лицо. Но мой взгляд находит только 
белый туман. Должно быть, это жир, 
оставленный чьим-то лицом или рука-
ми. Получается, что головы-то у меня и 
нет. Может, это и правда, может, сердце 
давно перестало ломать от боли, и это 
моя дурная голова всё придумывает. А 
когда придумывать стало нечего, она 
исчезла, превратилась в туманную пус-
тоту. Голова перейдёт на другое тело, 
ещё влюблённое, быть может, даже ещё 
любимое кем-то. А моё больше не нуж-
но ни ей, ни кому-либо ещё. И от этого 
такая лёгкая боль пронзает невидимую 
пенку головы, что хочется кричать, пла-
кать, и смерти от счастья хочется…

***
Тем летом, стоя в очереди в ги-

пермаркете, я всё-таки решила, что 
это девочка. Лет тринадцать, в фут-
болке с армейским рисунком, волосы 
длинные в хвостике. Волосы длиннее 
моих. Но сегодня, увидев погрубев-
ший пушок над верхней губой, услы-
шав уже ломающийся голос, поняла, 
что жестоко ошибалась. Волосы всё 
так же собраны в хвостике, и они всё 
так же длиннее моих. Мы встретились 
на остановке, через разговор парня по 
телефону я поняла, что нам на один 
автобус. Он таскал с собой палку с 
метр, чистую, приготовленную для 
чего-то. Не мог устоять на месте, сде-
лал несколько кругов вокруг останов-
ки, потом несколько вокруг магазина, 
поглядел на витрину киоска, подошёл 
к остановке. За это время наши глаза 
встретились несколько раз. Я не пере-
ставая смотрела на него, как бывало 
каждый раз, когда мы встречались 
на улице или в магазине. Узкие глаза, 

в чём-то глупые, но, может, это и не 
глупость вовсе… Нужный транспорт 
отказывался заводиться очень долго, 
с нетерпения я рванула к дороге, как 
только автобус включил поворот-
ники. Номер стало видно не сразу, 
должно быть, поэтому реакция хвос-
татого показалась мне немного затор-
моженной. Он вскинул руки в сторо-
ны,  встал на носочки и вскрикнул: 
«Е!» Автобус мы ждали 27 минут.

Уже показав кондуктору проезд-
ной, я задумалась над тем, что я так не 
могу. Я не могу так же закричать, поз-
волить себе обрадоваться такому пус-
тяку. Я почувствовала себя за сохшим 
цветком. Цветком, потому что реак-
цией парня я была поражена, и меня 
ещё грела непонятная радость. А засо-
хшим, потому что…

***
У меня много историй, связан-

ных с автобусами, так как учусь я 
довольно далеко от дома. Совершая 
путь от конечной до конечной, я пе-
риодически читаю, делаю домашнюю 
работу, учу что-нибудь. Люблю вспо-
минать стихотворение «Мужчины 
мучили детей». Просто люблю, и всё. 
Но делаю я это всегда с закрытым 
ртом. Голос у меня, мягко говоря, не 
очень, так что страшновато: вдруг ка-
кой звук из горла вылетит? Я не знаю, 
какое стихотворение повторяла та 
женщина, но её детская сумочка, ук-
рашенная стразами, почему-то пока-
залась мне пугающей. Она не меняла 
выражение лица, шевелила губами. Я 
смотрела на неё в упор, иногда в глаза, 
но она либо не замечала меня, либо ей 
было наплевать на сдувшуюся от «хо-
рошего дня» школьницу. Было ощу-

щение, что повторяемое ею – корот-
кое, всегда одинаковое, привычное. 
Её было под сорок лет, она вышла за 
четыре остановки до моей, и больше я 
её не встречала. Её я бы узнала, узнала 
бы в любом случае. Эта женщина не-
понятна мне, кажется сумасшедшей, 
связанной с чем-то телевизионным, 
из ночных страшилок про тёмную 
комнату, тёмный шкаф и…

Она и не заметила, как оказалась 
среди тех людей, которые способны 
напугать меня до полусмерти, просто 
взглянув в глаза…

***
Никто не узнает. За два с по-

ловиной часа я окунулась в мир, по-
трясший меня своей сложностью. Ре-
альные события порой жёстче самых 
накрученных боевиков и  триллеров. 
И только они настолько втягивают в 
себя, что надо постараться, дабы из-
бавиться от тех эмоций, желаний, той 
жижи, которая растеклась по всей го-
лове, заменив реальность на фильм. И 
чем лучше снята картина, тем слож-
ней её забыть. Обычно, чтобы выйти 
из такого состояния, я смотрю сериа-
лы с незатейливым сюжетом по теле-
визору, но не в этот раз. Включив яр-

кий экран телевизора на привычном 
канале, я не переставая думала над 
тем, что на данный момент больше 
всего боюсь очутиться на месте тех 
детей из фильма «Никто не узнает». 
Я сидела и вбивала себе в память са-
мые шокирующие моменты их жизни, 
которая сломалась в один момент. Я 
будто уже являлась одной из них, мне 
было грустно, я была растеряна, мозг 
уже простраивал варианты действий, 
событий, исходов. И пожалуй, я бы 
сдалась, не вытерпела бы, не выжила 
бы.

***
Тяжёлое гудение из-за стены, 

биение назойливых настенных часов, 
холодная весна за окном. Я хочу спать, 
но противное чувство того, что у меня 
украли всё, что только можно было, 
мешает подняться с прохладного пола. 
Оно словно приковало меня к этой 
стене, к этим обоям в наклонный цве-
ток. Мне так хочется встать и дойти, да 
хотя бы доползти до кровати, заснуть, 
а проснувшись утром, обнаружить всё 
то, что у меня отняли, рядом. В целости 
и сохранности. Только это невозмож-
но. Всё, что мне остаётся, это всё-таки 
найти в себе силы и уснуть…
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...и сбита синь: паркет немыт,
 Повисли шторы – белым пеплом...
 Хотелось бы гореть навзрыд,
 Но – небо в клочья: слишком бренно.

 А книг усталых лепестки
 Набрякли пылью – серой, жгучей...
 Шипит плита, и от тоски
 Деваться некуда:
  – Не мучай!

 И что теперь: гореть свечой,
 Вести войну с землёй и небом?
 Всё слишком просто: кран течёт,
 И в кухне пахнет свежим хлебом.

Всё-таки тишина, по-прежнему.
А секунду назад жизнь двигалась 

своим чередом. Кто-то бежал за авто-
бусом, кто-то играл в футбол, кто-то 
работал. И всё это – в безумной по-
гоне или спешке. Суета сует, одним 
словом. И кто ответит нам: почему 
мы привыкли так жить? Почему надо 
куда-то бежать, причём впереди всех? 

Такие правила придуманы уже 
давно, и мы все им слепо подчиняем-
ся. И страшно становится при мысли, 
что можно просто остановиться и ка-
кие-то доли секунды смотреть в небо 
над головой. Какое оно красивое! Как 
хорошо смотрятся зелёные деревья на 
бесконечном голубом фоне! Как бы хо-
телось написать такой пейзаж… Одна-
ко в нашей бесконечной спешке, кото-
рая стала нам так привычна, мы ловим 
себя на мысли, что это небо всегда над 
нашей головой, с самого рождения, 
что оно висело миллионы лет до нас и 
будет вечно голубым покрывалом над 
землёй… И всё-таки: кто сказал, что 
оно вдруг однажды не станет багро-
вым и не свалится нам на голову?

Опоздавший пассажир всё же 
догнал автобус. Сотрудник некой 
организации оставил на время своё 
рабочее место и пошёл на обед. Вспо-
тевший мальчик ударил по мячу, и тот 
поднялся на несколько метров вверх, 
прямиком навстречу голубому небу. 

И, казалось, замер в нём, бесконечном 
и сияющем. 

И тишина… Гонка прекрати-
лась. Замер весь мир. Мальчик оста-
новился и посмотрел вверх, на свой 
мяч, который поворачивался к нему 
то красным, то синим боком. Луч 
упал на ложку в руках сотрудника, 
отправившегося на обед, и на сте-
не появился круглый «солнечный 
зайчик». Автобус затормозил перед 
опоздавшим пассажиром, который 
стоял перед его дверьми и пытался 
отдышаться после долгого бега. Что 
он видел перед собой в тот момент, 
опустив взор? Только серый асфальт 
и дверь автобуса. 

И всё-таки движение – это 
жизнь. Сколь бы ни было в нашей 
жизни таких стоп-кадров, жизнь 
пойдёт дальше со своей обычной ско-
ростью. И всё время нам нужно будет 
что-то делать и куда-то бежать. Пол-
ная остановка всякого действия есть 
смерть. Повинуясь закону физики, 
мяч стал медленно падать. В глазах 
мальчика он увеличивался в размерах, 

СЛИШКОМ ПРОСТО
Карина ИБРАГИМОВА Светлана КОЗЫРЕВА

Эссе
STILL

Козырева Светлана публиковалась в журнале «Зёрнышки». 
Лауреат конкурса памяти В. Дементьева 2012 года в номинации 
«Публицистика». 
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показывая то красный, то синий бок, 
пока не ударился гулко о землю и не 
подскочил на высоту, уже вполовину 
меньшую. И снова мяч в ногах маль-
чика, он играет с ним, и напряжённая 
азартная игра идёт с прежней ско-
ростью. Сотрудник закончил обед 
и поспешил работать дальше, ведь 
план нужно выполнять. Двери рас-
крылись перед опоздавшим пассажи-
ром, и автобус помчался по шоссе. 
Люди в нём – как сельди в бочке, и 
все они куда-то торопятся. 

Но, тем не менее, в память каж-
дого врезался один-единственный 

стоп-кадр: мяч в небе, «солнечный 
зайчик» на стене, серый асфальт и 
дверь автобуса. Вся наша жизнь со-
стоит из множества цветных ярких 
картинок, они быстро сменяют друг 
друга, и если остаются в памяти, то 
какими-то непонятными и странны-
ми. Никто не ответит, почему имен-
но они и именно такими врезались 
нам в память. Однако приходится 
бежать дальше, жить на скорости, 
куда-то спешить и быть уверенным, 
что небо никогда не свалится нам на 
голову…

И всё-таки…

Карина ИБРАГИМОВА

| | |

Оранжевой птицей — по лужам!
По гулкому, в ямах, асфальту
Лечу в поседевшую стужу,
Звучащую трепетным альтом.

И ветер по улицам кружит,
Шапчонку срывая с кудряшек...
Весны легкомыслие глубже,
Чем строгая правильность шашек…

Весна вновь! Весна! Пусть синеет
Туман запоздавшею вьюгой!
Над речкой – забытые трели
Свирелью далекого Юга.
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Из-за горизонта медленно вы-
ходит солнце, разгораясь тёплым 
красным светом. Тучи потихоньку 
рассеиваются, утягивая за собой тем-
ноту ночи, оставляя место для алых 
волн рассвета. Пик картинной га-
лереи одиноко возвышается в небе, 
цепляя густые облака, медленно уп-
лывающие вдаль. Туман стелется по 
земле, и оттого кажется, что всю на-
бережную окутали мягким ватным 
одеялом. 

Я уже вступила на пустующий 
мост и вдохнула, как говорит моя мама, 
«до дна лёгких». Холодный воздух об-
жёг горло. Я закашлялась и продолжи-
ла свою прогулку. Шаги гулко отдают-
ся в утренней тишине. Вот пролетела 
белая птица, что-то прокричавшая на 
своём птичьем языке. Река Кама, разби-
вая свои волны об опоры моста, шумит, 
вздымаясь, и отражает огни ещё не про-
снувшегося города. Холодно. В лицо 
дует сильный ветер, заставляя меня 
щуриться и постоянно убирать лезу-
щую не в свои дела чёлку. Руки тихо за-
мерзают без перчаток, и я, дыша на них 
тёплым воздухом, пытаюсь отогреть 
их. Увы, не выходит. Пальцы медленно 
белеют. Ой, это вы там вдали? Идёте 
уверенной походкой и, кажется, прямо 
ко мне. Но чего вы хотите от меня? За-
чем так нежно берёте мои руки своими 
тёплыми пальцами? Зачем греете их 
своим дыханием и тёплыми губами?

– Теплее? – спрашиваете вы, 
смотря на меня своими шоколадными 
глазами. 

Я безмолвно киваю и убираю 
с вашего лица выпавшую из копны 
кудрявых волос прядку. Смотрите, 
снег пошёл! Белоснежными крупны-
ми хлопьями осыпает и меня, и вас, и 
ваши каштановые кудряшки, и мост, 
и мою тоненькую курточку, в кото-
рой я совсем озябла.  Ой, что это, вы 
снимаете свою куртку? Неужели вам 
жарко? Накинули? На мои плечи? А 
как же вы?

– Я ухожу, – говорите вы и, зага-
дочно улыбнувшись, отпускаете мою 
руку с заметной неохотой. – До сви-
дания. – Вы в последний раз целуете 
мои согретые вами пальцы и, остав-
ляя свою куртку на моих плечах, ухо-
дите вдаль, постепенно растворяясь в 
тумане.

– До свидания, – говорю я в пус-
тоту и возвращаюсь домой.

Уже посветлело. Внезапно вы-
павший снег лёг на железные поруч-
ни моста, и стало ещё холоднее. Огни 
города затихают, уступая место не-
бесному светилу. Кама уже не такая 
буйная, она тоже почувствовала на 
себе холод снега и теперь медленно 
замерзает. По мосту изредка движут-
ся замёрзшие прохожие, что ворчат 
себе под нос. Я никогда не забуду эту 
ночь. А ваша куртка, заботливо на-
крывшая мои плечи, останется зна-
ком того, что вы мне не приснились, 
такой нежный и уходящий в туман-
ную даль. 

К Перми медленно и неумолимо 
приближается зима. 

Разминая мягкий хлеб в ладошке,
Чуждый громким званьям и чинам,
Друг художник щедро сыпал крошки
Голубям – несносным ворчунам.
«На, попробуй сам, своей рукою.
Вот увидишь – отойдёт беда.
В этом столько счастья и покоя.
В этом правда». И теперь всегда:
Если усомнюсь в Любви и Вере,
А Надежда скрылась меж страниц,
Я присяду на скамейку в сквере
И начну кормить с ладони птиц.

Дарья НИККАРИ

К ПЕРМИ ПРИБЛИЖАЛАСЬ ЗИМА
Новелла

Александр КОЗЫРЕВ

| | |

Художнику Владимиру Горбушину
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Кто не бывал в тихих районах 
большого города, тот, конечно, не 
знает, как на самом деле начинается 
уральская весна.  

Вот серые городские крыши 
раскалились под первым весенним 
солнцем так сильно, что снег на них 
обратился густой кашей и смачными 
тяжёлыми лепешками потёк вниз. 
Засуетились люди, заговорили ожив-
лённо, начали шуршать палками по 
козырькам балконов. Самые смелые 
повылезали на эти самые крыши и с 
громким «Поберегись!» сбивали гряз-
ное месиво. 

Но весна эта осталась памятной 
мне по другой причине. Дело не в 
снежных лавинах, падавших с приют-
ской крыши во время наших занятий 
в классах, не в протёкшей над спаль-
нями крыше, не в громком капанье 
под светом тусклого месяца  – вся 
эта сумятица улеглась лишь к лету, и 
ничего необычного в ней не было. А 
дело было в одном человеке… 

Ирку, девочку на три года млад-
ше меня, перебросило к нам случай-
но. Что случилось с её родителями, 
никто не знал, говорили же, что 
сбил какой-то пьяный на дороге. 
Но Ира почему-то  не отчаивалась 
и старательно жила, как жила пре-
жде, беззаботно порой носясь в ста-
рых коридорах приюта и оглядывая 
сползающую штукатурку. Однако 
особняком дер жалась, но уверенно, 
будто не одинокая в своем сущест-
вовании.

В этой девочке словно посе-
лилось лето. Пело, текло от пяток к 
кончикам выгоревших ещё давно на 
солнце волос, искрилось росой в по-
лупрозрачных глазах, нежной тонкой 
птицей стучало в груди.  И как смот-
рели на это чудо воспитатели нашего 
зимнего террариума! 

Я тоже часто смотрел на неё. 
Смотрел, как она глядит по сторонам 
и ест булочку с достоинством анг-
лийской королевы, как она пыжится, 
пытаясь угостить крошками растрё-
панного воробья из-под крыши, как 
с небывалой осторожностью гладит 
пальцами мохнатые цветки мать-и-
мачехи под забором близ старого то-
поля. Смотрел и не мог понять, по-
чему этот человек, оставшийся один, 
живёт счастливей всех одиночек на-
шего маленького серого мира.

А Ирку тем временем всё больше 
не любили. Мальчишки пытались по-
тянуть за косичку, унести тетрадь или 
книжку, своровать носовой платок в 
весёлую ромашку. Девочки не замеча-
ли и даже забывали о  существовании 
одиночки в классе, а в комнате скиды-
вали  на кровать в её углу свои вещи. 
Но, казалось, ей всё нипочем.  

В старом туалете протёк кран и 
по стене поползла новая безрадостная 
трещина. Кафельная плитка на стене 
разошлась, обнажая уродливо-серый 
фундамент, перепачканный,  замазан-
ной копотью.

Лужа под несчастной раковиной 
угрожающе расползалась, намерева-

ясь затопить соседний этаж. Лампоч-
ка-груша часто моргала, суховато-
слепым свечением заливая мёрзлый 
пол. Тихий шёпот настиг меня, когда 
я собирался помыть руки. 

«Дедушка, дедушка, мы ведь 
правда жить будем, правда?» – донес-
лось от разваливающегося шкафа со 
швабрами. – «Дедушка, правда?»  Я 
повертел головой, заглянул за шкаф, 
но никого не обнаружил. «Дедушка, 

помнишь, какие мы сегодня видели 
цветочки, да? А другие их и не нашли. 
Ведь растут забытые, никому не нуж-
ные. Растут, в небо тянутся. Должен 
же человек тянуться в небо?» – заше-
лестели страницы книги. «Дедушка, 
я… я  немного поплачу, можно? О 
тебе тоже, можно? Дедушка, ты ведь 
один совсем был? – произнёс тихий 
голос, и рваные всхлипы ударились 
о стекло окна. – Как я, совсем одна».  

Юлия ХОДЫРЕВА

МОЙ РЕШЕТОВ
Рассказ
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«Не плачьте обо мне», – говоришь ты. – 
А как же твои друзья? Как же те, кто 
«ушёл», погиб под «обвалами»? А как 
же те люди, за большой серой стеной 
и колючим обручем, который видели 
мы, пока ехали сюда, – «враги наро-
да»? Им каково?» – снова всхлип. 

«Расскажи мне снова, как ты 
жил, дедушка! А помнишь лето, ког-
да встретились? Как тогда мы с мамой 
взяли тебя и принесли домой, пото-
му что за яркими стёклами магазина 
тебе не нравилось, наверное?» Кажет-
ся, всхлипы притихли, а то и умолк-
ли.  «Помнишь первый вечер? Свер-
чка помнишь? Несуразный такой и 
взрослый, взрослый сверчок. Шуст-
рый, и тапка не испугался»,  – голос 
уже улыбался. Улыбался вместе с его 
хозяйкой. «Мы будем жить, и друзья 
у нас будут, и солнышко, и Россия не 
забудет», – прошептали где-то рядом. 
Я обернулся. В уголке, не затоплен-
ном лужей, сидела Ирка, обнимая 
встрёпанный томик со старичком на 
обложке. У старичка в глазах жило 
нечто взрослое, умудрённое и ослепи-
тельно-яркое. «Так вот она в кого», – 
пронеслось у меня в голове.

– Ты это с кем? – неуклюже по-
пробовал я подойти. 

– С ним. – Ирка погладила томик 
по корешку и пригляделась  к необык-
новенным глазам с обложки. 

– Из библиотеки? 
– Нет, – почти обиженно отклик-

нулась она. – Это мой! Мой Решетов! 
Мы вдвоём… 

Я удивлённо смотрел на неё. 
– Но ты одна.
– Нет, не одна. И пока он будет 

со мной, одна никогда не буду. – Она 

улыбнулась чуть хитро, но всё так же 
досадливо. 

– Может, познакомишь нас? 
Ира кивнула. Прозрачные глаза  

осмотрели меня с осторожностью, 
будто прощупывали, а потом она по-
манила к себе. Весь оставшийся ве-
чер мы провели на подоконнике. 

На следующее утро пришли  
мужчина и женщина. Они долго хо-
дили по приюту, пока не нашли нас. 
Иру забирали… 

– Вот, возьми, – прошептала 
она, когда уже стояла на крыльце, 
дер жась за перила рядом с сумкой. – 
Я пойду.  А ты один не будешь. 

Томик Решетова прижался к 
моей руке.  Дедушка смотрел мне в 
лицо своими мудрыми и странно 
блестящими глазами. И вот сейчас, 
спустя несколько лет, я сижу на ста-
ром подоконнике. Решетов смотрит 
на меня так же, как тогда при Ирке. 
Наконец понимаю, почему она не 
была одинока. 

…Пролетят года, выгорит че-
ловеческая жизнь, истлеет тело, об-
ращаясь в прах, но память – память 
другое. Никому не выжечь сердце, 
никому не выжечь ум, а значит, не 
выжечь любви, не извести творчест-
ва. Живут люди сквозь время, но и 
время дышит людьми, дышит их па-
мятью, а память передаётся по вре-
мени, как пыль по ветру. Стихи – па-
мять человека, потому вечно живы 
те, кто создал их. И никогда не будут 
одиноки творец и читатель, пока 
есть книги.

Рядом со мной тоже есть один. 
Мой родной Решетов, спасибо тебе 
за всё. 

Я клянусь,
Что вернусь
После взрослой войны
Всем назло
В то тепло,
В эти детские сны.
Вновь любя,
До себя – 
До того – дотянусь,
Поперёк
Всех дорог
Прошагав... Я клянусь...

КЛЯНУСЬ, ЧТО ВЕРНУСЬ...
Александр КОЗЫРЕВ
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шебный закат, ни журчание ручья – 
ничто не трогает душу… Да и неуди-
вительно, ведь все «тайны» – в этом 
волшебном компьютерном ящике… 
Вот оно – счастье? Нет, такое счастье 
не для нас!

Мой мир иной.
В нём вы не увидите дорог, устро-

енных на «втором и третьем» этажах, 
летающих автобусов и бесплатного 
мороженого. НО! Есть в нём другое, 
более ценное! 

Обычный день… Учителя при-
вычно спешат на работу. Приветливо 
улыбаются тем, кто проходит мимо, в 
них они узнают своих учеников – уже 
самостоятельных, реализованных 
личностей. Врачи доброжелательно 
открывают двери больницы, но па-
циентов там мало, ведь уже созданы 
лучшие лекарства, помогающие спра-
виться со многими болезнями. Город 
украшают уютные кафе, а в них встре-
чаются верные друзья, ничто им не 
заменит этого тёплого общения. На 
оборудованных детских площадках 
играют беззаботные дети, резвятся 
так, что их мамы эти мгновения счи-
тают светлыми и добрыми. Лучшие 
школы, вузы, музеи, театры здесь, в 
Перми. Везде много людей, счастли-
вых, отзывчивых, неравнодушных…

И дело не в том, что появились 
новейшие технологии, и даже не в том, 
что сделаны новые научные откры-
тия, а в  душевной людской  доброте 
и всеобщем согласии, которыми слов-
но пропитан воздух. А потому гимн 

Думая о будущем, человек, безу-
словно, представляет себе нечто свет-
лое, приятное ему. Но скажите, всегда 
ли возможно что-то само по себе? Ра-
зумеется, нет. Многое из прошедшего 
влияет на происходящее сейчас и пол-
ностью – на будущее.

Итак, наступил 2112 год. Успела 
совершенно измениться вся страна, 
наш Пермь город с ней согласован. 

...По избитому колёсами асфаль-
ту дороги с тихим шуршанием проно-
сится рваный полиэтиленовый пакет. 
Кто-то заменил целым и, не беспоко-
ясь о его судьбе, оставил где-то под 
скамейкой. Правильно: незаменимых 
пакетов не бывает. Незаменимых лю-
дей не бывает тоже. А потому люди 
неприветливы, чужое несчастье вол-
нует мало, слёзы на глазах детей не 
трогают, даже не удивляют. Мечты в 
этом городе мгновенно разбиваются 
о прозу жизни. Тишина улиц, серость 
их убранства пугают. Полуразрушен-
ные, исписанные стены Перми оттал-
кивают...

Людей мало, им теперь незачем 
встречаться, ведь всё заполонил ин-
тернет, его пользователи проводят в 
этом «мире» почти всё своё время… 
Общаются? Нет, спокойно удаляют 
аккаунты вместе с прежними «друзья-
ми», ведь можно создать море новых 
страниц с новыми «друзья ми» – нет 
душевного тепла, привязанности. 
Музеи, театры, выставки – всё в про-
шлом… «А природа?» – спросите вы. 
А зачем она? Ни пение птиц, ни вол-

России можно теперь услышать почти 
везде, но главное, что он звучит у каж-
дого в душе, ведь теперь люди и госу-
дарство как никогда близки. А Пермь, 
за которую столько волновались, 
назначена новой, особенной столи-
цей – Столицей Народного Единства. 
Именно здесь первыми примирились 
возмущённые и ошибавшиеся, не-
довольные и вечно обиженные, а их 
примеру последовали остальные.

Жизнь очень быстро меняется, 
потому мне крайне сложно предста-
вить её в нашем городе спустя век. Но 
одно я знаю наверняка: наше ЗАВТРА 
определяется нашим СЕГОДНЯ. Пусть 
же наши дети и внуки с гордостью 
скажут: этот город построили вы, 
он велик и прекрасен, и не надо нам 
никакой иной Родины, потому что 
эта та жизнь, о которой мы всегда 
мечтали! 

Юлия ХОДЫРЕВА

МОЙ ГОРОД ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ
Эссе
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3.
Мы рождены под неоновым светом
Лживой, искусственно-белой луны.
Ею ведомы и ею больны,
И не печалимся вовсе об этом.

В геометрической грубости зданий,
Нагроможденье железных мостов
И совершенстве бумажных цветов
Нам не постичь ни любви, ни страданий.

Будет ли жизнь в электронном свеченье,
Правильном улиц пересеченье?
Кто может знать наперёд, и поэтому
Будем творцами и будем поэтами!

ТРИПТИХ О ГОРОДЕ БУДУЩЕГО
1.
В сочетании жёсткого холода
С романтичностью старых домов
Мы певцы уникального города
Из числа современных умов.

Всё, что станет впоследствии дорого,
Мы отсюда впитали детьми.
Мы певцы уникального города,
Нестареющей древней Перми.

Нас, в безумном потоке несущая,
Ты сплотила в едином кольце.
Как туманное время грядущее
На твоём отразится лице?

2.
В июльской духоте застроенных кварталов
Живёт моя мечта – безумная мечта.
Представь: горячий день, что тянется устало.
На крыше мы одни, а рядом высота.

Как просто ощущать минуты озаренья,
Ловить глазами жизнь и мыслить напрямик,
Закатный лёгкий цвет клубничного варенья
Увидеть и понять, что безупречен миг.

О, если б мы могли ещё подняться выше!
В индустриальный век любовь не для Земли.
Там мир большой кипит, а мы с тобой на крыше.
Июльские мечты средь городской пыли.

Анна ПЕПЕЛЯЕВА 
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Династия пароходчиков и благо-
творителей Каменских, чьё имя носит 
гимназия №4 г. Перми, внесла замет-
ный вклад в развитие родного города 
и края. Такими династиями и была 
крепка Российская империя и матуш-
ка-Пермь, как называли жители в ста-
рину свой город. Предлагаем вашему 
вниманию фрагмент из книги  В. Гла-
дышева «Пристань Каменских», глава  
«бОРЬбА ЗА РЕЧНыЕ ПРОСТОРы, 
или КОНКУРЕНцИЯ – ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА».

Существовал и особый вид со-
перничества: конкурирующие фир-
мы старались переманить друг у 
друга ценных специалистов. Автору 
этих строк повезло общаться с перм-
ским старожилом, учёным-геогра-
фом Михаилом Николаевичем Сте-
пановым (1921–2007). За свою жизнь 
он написал несколько научно-попу-
лярных книг о Перми и Прикамье, 
о Каме. Михаил Николаевич охотно 
откликался  на предложение пооб-
щаться с гимназистами и педагогами, 
не раз был гостем гимназии. Между 
прочим, именно М.Н. Степанов оп-
ределил  географические координаты 
нашего «дома на горе», выяснив, что 
здание гимназии № 4, увенчавшее пе-
рекрёсток на углу Екатерининской – 
Плеханова, находится примерно на 
высоте около 150 метров над уров-
нем моря. 

Михаил Николаевич  любил 
Каму, изучал  историю пароходного 

дела. В роду Степановых-Васильевых 
были те, кто служил и у Каменских, и 
у Любимова. Нужно совсем немного 
воображения, чтобы представить, что 
через рукопожатие с этим учёным, 
потомком речников, мы словно могли 
пожать руку самому Ивану Любимо-
ву или кому-то из пароходчиков  Ка-
менских. Ведь с ними были знакомы, 
общались, работали у них  дед и мама 
Михаила Николаевича, тогда – просто 
Катя… 

Упомянутая Катя Васильева – 
мама М.Н.  Степанова – часто дели-
лась воспоминаниями с сыном о своих 
плаваниях по Волге и Каме.  Особен-
но любила она во время движения 
парохода стоять на верхней палубе и 
пристально следить, не покажется ли 
из-за поворота реки встречное судно. 

Как только оно возникало, на-
чиналось угадывание – кому оно при-
надлежит и как называется. Тогда на 
Каме действовало несколько паро-
ходств – Истомина, Кашиной, Курба-
това, Ржевина, Мешкова, общества 
«Русь». Самыми крупными были паро-
ходства братьев Каменских и Любимо-
ва. Флот у них имел свои фирменные 
признаки, вымпелы и др. 

– Хорошо помню рассказы мамы 
о пароходных «голосах», – вспоминал 
М.Н. Степанов. – Гудки пароходов у 
Каменских были однотонные и напо-
минали звук «у», а у Любимова – более 
звонкие трезвучные аккорды, сочетав-
шие высокую, среднюю и низкую вы-
соту звука «э»… 

ЭТО ГОЛОС КАМЕНСКИХ!
Наш анонс

Пристань Каменских. Художник Л. Малышева

Пароходство Каменских. Реклама






