
Аííà САÔОНОВА

ÐАССКАЗЫ

Кольцевой маÐшÐÓт

Иногда я говорю на иностранных языках. Сама с собой. Это удобно. С 
этикетом мы раззнакомились, поэтому залепить иной раз крепким слов-
цом — да с нашим удовольствием! Говорить, например, по-английски 

начинаю по двум причинам: 1) есть желание выпендриться; 2) подсознание берет 
свое. В общем, никакой сверхзадачи. Бурчу под нос разные словечки, даже не за-
трудняясь составлением какой-либо синтаксической конструкции.

Вслушиваюсь в слова и забавляюсь переводом. Однажды я даже сбилась со 
счета, вылавливая в речи домочадцев слово «fuck» и его сочетания с некоторыми 
личными местоимениями, лишь изредка отмечая полноценные лексемы типа «go», 
«get», «home», «full», «cow», «dog», «pig», «crazy», «monkey» etc. (дабы не ранить 
нежные души, опять же использую перевод). Из этого можно заключить, что живу 
я, предположительно, на ранчо, в самом сердце Дикого Запада. (Home sweet home!) 
Увлекаясь подобными лингвистическими играми, ищу себя в списках эмигрантов. 
Делать это удобнее всего на вокзале. Воздух там особенный.

На вокзалах всегда очень трудно найти зеркало (это недавнее мое открытие). В 
театрах сколько угодно зеркал, а вот на вокзалах их почти нет. А если и почти есть, 
то по закону подлости они находятся там, где до них практически невозможно до-
браться — в платных туалетах. Совсем рядом, из окон гостиницы «Евразия», смотрит 
сверху счастливый господин с гаванской сигарой в зубах (ну, или, на худой случай, — 
«Парламентом») и чистосердечно сплевывает на твою голову остатки листового табака. 

Так вот. Вокзал — мекка безразличия. Здесь либо спешат, либо ждут, коротая 
день за бутылочкой или чашечкой чего-нибудь. Желание разглядывать себя — от-
бито. Хотя в киосках со странной настойчивостью продают шампуни, кремы, мыло 
на любой вкус, бритвенные принадлежности, разные гигиенические мелочи, со-
бачий корм (для отъезжающих ранним поездом, наверное), крем-краски для волос, 
ну и прочую бурду, в том числе и «утренние» (с четверга, по всей вероятности, 
не распроданные) газеты. Однако я еще ни разу не видела, чтобы кто-то клюнул 
на эту удочку благообразности и купил хотя бы зубную щетку. Вокзал — не ре-
сторация и не место для проведения праздничных представлений, как это раньше 
водилось. Но мне нравится. Люди ходят рядом друг с другом, сквозь друг друга, 
через друг друга, утратив комплексы, амбиции и милость к падшим. Нередко даже 
вип-персоны (слово-то какое!) теряют свою «випповость» и в сутолоке обронят-
таки пару-тройку «изящных» словес. Красота! Сочувствуешь, а у самой покой на 
душе — ты здесь случайно, тебе никуда не надо, просто пришла книжку почитать, 
чтобы дома не словить очередной, пущенный в голову «fuck».

Дальний Восток

проза



Почему так хочется именно сюда? Волнение, которое испытывает отъезжаю-
щий, и радость, передающаяся мимоходом от тех, кто вернулся, — вот в чем соль. 
Я уже десять лет никого не провожаю, а следовательно, никого не встречаю. Устало 
прихожу на вокзал и ищу зеркало, которого нет, чтобы заглянуть себе в глаза и 
задать пару вопросов. Совесть обгладывает с ног до головы: расходы и перерас-
ходы, — никаких прибылей. Курить очень хочется. Может быть, даже выпить... Но 
выпить обойдется втридорога, да и сигареты на трешку дороже. Конечно, можно 
затариться заранее, но откуда деньги у эпигона мазохистского романтизма? (Не 
ходите на вокзалы без особой надобности. Вас дети ждут, любимые станут при-
ставать с расспросами. Зря, конечно, но ведь — любимые...) 

После вокзальной медитации неплохо и прогуляться. Вверх по Коммунисти-
ческому проспекту добраться до Воскресенского храма. А как иначе? Только так. 
Идешь по вечернему городу, через десятилетия не обретенного счастья, к соборному 
человечеству, пекущему кренделя и булки к церковным праздникам. За несколь-
ко остающихся до храма метров уже щекочет сердце и ноздри запах ладана. Его 
сложно не угадать. Каждый ортодокс впитал его всеми порами пробензиненной 
кожи. Каждый. Но много ли этих каждых? Не знаю. Моя Родина отреклась от сынов 
своих, толкая их на другие веселые дороги. На все четыре стороны света — же-
лезнодорожными путями, воздушными и морскими коридорами, велосипедными 
дорожками, горными тропами… Построив сотни вокзалов, по дымящимся про-
спектам Революции или еще какого Славного момента истории Отечественной 
проведет она за руку... Но куда? Надышишься ладаном, как оголтелой свободой, 
и повернешь уже к улице Комсомольской, которая, если верить карте, снова при-
ведет к храму. Только уже не к нашему, а к «ихнему» — баптистскому. По пути 
встретятся костел, игрища пятидесятников, языческие пляски, кришнаитские ор-
гии, пара-тройка Свидетелей Иеговы или послушников Марии Дэви Христос. А 
улица-то — Комсомольская! Откуда же такое буйство на ее опрятных в прошлом 
тротуарчиках? 

Спускаясь по улице Пуркаева, захлебываюсь в едком запахе паленой резины: 
шиномонтаж, стоянка, долгострои, заправка. Что еще? А, ну да — почта. Отбива-
ешься во все стороны точками и тире, подавая сигнал бедствия, а вокруг — мертвые 
с косами... Сладко тянется над дорожным гвалтом запах свежеиспеченных булок. 
Те, которые с присыпкой, быстро черствеют, а сама присыпка довольно скоро рас-
творяется в булке. Но это ничего. Только бы пыли поменьше. 

Недавно построили развязку на пересечении улиц Пуркаева и Ленина. Давно 
пора. Надо же как-то развязать прошлое с настоящим. Все время жить в прошлом — 
утомительно. Но мне по-прежнему в одну сторону — с Ильичом.

На улице Ленина — все как полагается: спальные районы, университет (учить-
ся, учиться и еще раз учиться. Жаль, сняли бодрый призыв — ржавчина побила). 
А дальше — магазины, гостиницы, администрация города, разумеется. Стоят они 
(мэрия и Ильич) друг против друга, разговаривают. 

Улица Сахалинская. Хорошая улица. Тихая. От универмага «Сахалин» до 
парка культуры (и, между прочим, отдыха) встретишь три ритуальных агентства. 
(Именно три. Достоинства кооперативов по изготовлению гробов и веников под-
робно описаны классиками отечественной литературы. Потому углубляться не 
буду. Смерть — часть жизни. Правда, с вениками.) Между делом набредете на 
ресторанчик. «Русская кухня» называется. Хороший ресторанчик. Кормят на со-
весть. Хорошо с устатку хлебнуть доброго брусничного кваса, закусить блинами 
по-царски, щей кислых навернуть. И готово! Хорошенько выпив, перестают гости 
спрашивать, сколько чего стоит, главное — неси побольше. «Слушаюсь!» — щел-
кает каблуками довольный хозяин и несет. За старания ему долларовые купюры 



на поднос — хлясть! — и, подпирая друг друга русским духом, уносятся боляре 
играть в бильярд или в рулетку, куда шеф довезет! Весело на улице Сахалинской. 

Между прочим, она еще и букинистическая, и гостиничная, и аптечная… 
Сворачивает вверху на Комсомольскую, к тенистым парковым аллеям. Райский 
уголок. Где встречает с улыбкой Юрий Алексеевич Гагарин. Серебрится на солнце. 
Руками небо держит. На вопрос, где выход, автоматом ответят: «У Гагарина». Вот 
такой полезный человек: все входы и выходы у него. И космические и парковые. 
Правильный человек — Юрий Алексеевич Гагарин. 

Вот и опять ладаном пахнуло. Ветерок свежий, быстро доносит. Церковный 
колокол Воскресенского зовет на вечернюю службу — бом! бом! А кинотеатр 
«Премьер», тот, что напротив, свой приход сколачивает. По церковному двору 
батюшки да челядь в храм стекаются, а в «Премьере» сегодня — «Люди в черном 
II». Поди, разберись — где сено, где солома. Направо идти или налево. А Дом пе-
чати напротив и правых и левых в суперобложку заворачивает. Нейтральную, по 
всему видно, позицию занимает. Много там всяких: от корейских подвижников до 
губернаторских глашатаев, от «Рыбака Сахалина» до «Наших островов» (острова 
действительно пока наши, а не «ихние». Чьи «ихние» — тоже пока непонятно, но 
предупредительно обозначено, что НАШИ, елки-моталки).

Вот так. Вся жизнь по кругу. Золотое, понимаешь, кольцо. И выход один — на 
вокзал. Под окна «Евразии», в самую гущу непрожитой, затухающей во время 
обеденного перерыва жизни. Кто-то сказал недавно, что пока наши вокзалы по-
хожи на притоны, все наше бренное существование будет отражаться в них, как в 
ненайденном зеркале. Хотите показать иностранцам настоящую Россию (в целом 
или отдельные ее «части»), приведите их на вокзал. Чем не достопримечательность?

Я иногда говорю на иностранных языках. Чаще бессмысленно и беспомощно. 
Езжу по кольцевому маршруту, хотя давно уже не жду от него ничего нового. Про-
сто жизнь распорядилась так, что мне именно этот маршрут и подходит. Один и 
тот же автобус везет меня на работу и редкие свидания, на вокзал, к случайным 
друзьям и старым воспоминаниям, к неизбежно счастливому будущему и хлопот-
ному настоящему, к достатку и к бедности, к любви и к ненависти. Мне уже давно 
известно, какая дорога ведет к храму. Кольцевая, конечно. 

лÈлÈпÓты

Улицы почернели. Таков порядок: сначала синеют, потом — рыжеют, к концу 
марта разливаются черные реки. Тают нахоженные за долгие месяцы тропы, снеж-
ные бабы и ледяные пещеры. Тает недавно начавшийся новый год. Кап! Поздняя 
сосулька — и прямо за шиворот. Обувь расклеивается — и зимняя, и весенняя, и 
осенняя… У кого какая. Медики перевыполняют план по острым респираторным 
и травматизму. Это ничего. Дело привычки. Лишь бы весна наступила!

— Апчхи-и-и! — на кафедру вкатился колобок из болоньи и лыжного силикона, 
с распухшим носом, слезящимися глазами и обветренными губами.

— Будьте здоровы! — желаю от всей души.
— Ой, спасиб! Извините, разболелся, сессию прод лили… — обычный сту-

денческий треп. 
Ничего. Нормально. Сами в студентах ходили. Аспиранты, как известно, до-

вольно быстро размежевываются на тех, кто сочувствует, и тех, кто игнорирует 
обстоятельства человеческого существования. Я в нейтральных. Еще не совсем 
забыла, но уже требую.

— Так, и чем же хотите порадовать?



— Я, это, ну, тут у меня литература… — достает платок и начинает громко 
высмаркиваться.

— Какая?
— Мировая, художественная, — подает «бегунок». — До двадцатого сдать…
— Знаете что-нибудь? Только честно! — напускаю строгости для убедительности.
— Не уверен, — помертвевшим голосом. — Эпитеты, гиперболы, темы, идеи… 

Не литература, а, прям, ботаника какая-то — пестики, тычинки...
— Ну, хорошо. Слова всякие литературоведческие знаете, уже неплохо. Читали 

что? — только б не рассмеяться.
— «Робинзона Крузу», «Монахиню», Свифта про Гулливера. Великан такой, 

у него еще лилипуты между ног болтались…
Все! Больше не могу, смеюсь.
Парень выпутал из меховых рукавиц красные клешни рук и стал ими похру-

стывать. 
— Слушай, ты чем занимаешься-то вообще? — резко сократила дистанцию.
— Компьютерами, — смотрит с недоверием. — Сайты, сети, электронная почта. 

Да ерундой всякой. Хотел программы, да времени нет. На мелочь подвязываюсь.
— Что ж тебя на филфак угораздило?
— Какая разница, куда? Думал, по-легкому, про любовь проходят, а тут по 

тяжелой — классицизм, романтизм, анализ творчества. На медицине проще.
— Так уж и проще? 
— Понятней…
Чернеет снег за окнами. Сильно почернел. Хорошо же день начинается. Еще 

парочка претензий, и можно будет закрывать специальность.
— Мне, Сереж, — вздыхаю, — за анализы деньги платят. И литература вовсе 

не то, что ты про нее понимаешь.
— И че делать?
— Экзамен сдавать. Бери стул, садись. Расскажи мне еще про лилипутов и 

ступай с Богом.
Главный корпус за зиму промерз, тепла совсем не держит. Профессора и 

старпреды приходят по расписанию и быстренько убегают домой. На переменах 
согреваются горячим чаем. Лаборанты жмутся по углам у компьютеров, аспиранты 
зубрят английский — скоро кандидатский. Я узнавала — дело плевое. 

Сережа укатился. На окне несколько веточек вербы на солнышке светится. На ули-
це девчонки хохочут, ребятня из школы высыпала, мутузит друг друга, разминается.

— Ты чего сидишь в холодине такой? — Людмила Васильевна, кутаясь в пла-
ток, заглянула на кафедру.

— Задолжники, — улыбаюсь. Про задолжников все понимают.
— А у меня заочники. Сегодня выдали, матушки мои! «Шекспир — великое до-

стояние итальянского барокко». Ну, представь?! — придвинула к себе кипу рефератов 
и, вздохнув, присела за стол. Лекции, семинары. Шекспир, Сартр, Песнь песней… 
Библиотека в голове, цитаты с места. Дочь, внуки. Краны текут… Не унывает.

— Чайку, Людмила Васильевна?
— Сейчас поставлю.

обещаю

Коридор бесконечный — тянется… Послушно поворачиваю направо. И еще 
раз направо. Шаг, второй. Тяжело уезжать. Ноги свинцовые, не оторвешь. Время 
уходит, а я еще и до электрички не добралась. «Давай же, — подгоняю себя. — 



Шевелись!» Вокруг спешат, задевают, толкаются. Шаг последний до тамбура — не 
дается. Давай! «Осторожно, двери закрываются!» Мужчина поддал сзади плечиком, 
и я наконец ввалилась в вагон.

— Че раззявилась, дура! — И еще раз толкнул уже в салон. 
— Спасибо.
— Пожалуйста. — Плюхнулся в кресло, распихав многочисленные баулы.
Сижу, телефон тереблю. Что-то недоговорила, что-то главное… В окно уста-

вилась — не вижу ничего, снег.
Распахнулась дверь, и покатили тележку. Мужчина придирчиво оглядел товар, 

выбрал пиво, открыл баночку и залпом ополовинил ее. Смотрю, все разговорчивее 
становится.

— Девушка, да не переживайте вы. Я сам летчик, улетите вы.
Мне только летчиков сейчас не хватало. Отвернулась.
— Ну что ж вы так переживаете?
— Да не переживаю я, — подала-таки голос. Ошибка. 
— Девушка, вы это, — путается летчик, — не переживайте. Сейчас сядете в 

самолет, довезем мы вас.
Голова моя, колокольная, загудела еще пуще.
— Я сам в Шереметьево-2 работаю. На «тушечках», «илюшечках» летал и 

летаю. А тут товарищ из Тюмени рыбки мне, икорки везет.
— Мне-то какое дело? 
— Нет, позвольте. Я вот своим каждый месяц заказываю, чтобы они по шесть-

восемь килограммов икры передавали.
— Слушайте, отстаньте, пожалуйста, — отвернулась опять к окну.
— Девушка, да не переживайте вы так. У меня у самого сын, жена. Летаю я, — 

и опять по кругу — про икру, рыбу… Ручки тянет, приобнять хочет.
— Ну, отстаньте же! — негодую. Я вовсе не люблю с незнакомыми разгова-

ривать.
Замолчал на пару мгновений. И опять: а кто вы, а откуда, а на чем летите — на 

«тушечке», на «илюшечке»…
— На «боинге» лечу. На «боинге»!
Аж банку выронил.
— Так это вы за границу? А я много где там бывал. И на Мальте, и на Кипре…
Он перечислил еще десятка два стран, хлопая рукой по коленке. Сжалась, но 

вытерпела.
— Все, — спрашиваю, — закончили? 
— Не-е, я только начал.
— Малыш, — говорит, — ты такая красивая. Тебе скоро лететь, да? А то вы-

пили бы где-нибудь, поговорили. Я тебя на любой самолет сейчас посажу, на какой 
хочешь. Ребята у меня знакомые в «Домодедово», ласковые, послушные. Мы же 
летчики… 

Уставился. Вот не хотелось мне сегодня грубить людям. Страсть как не хоте-
лось. И не нагрубила, сжала зубы и телефончик тереблю. Надо было что-то сказать. 
Самое главное забыла.

Мучитель мой вдруг угомонился. На выходе из электрички даже доброго пути 
пожелал. Волшебная сила терпения или искусство дипломатии? Только плохо мне 
до чертиков стало. Голова опять разболелась. Купила сигарет — семьдесят пять рэ 
пачка. Да и выкурила чуть ли не половину. Легче не стало. Замерзла. «Чего стою? 
Погуляла, будет. Марш домой».

Давно одна не летала. Все известно, все знакомо... Но почему-то сосет под 
ложечкой.



И тут поняла, в чем, собственно, дело. Навстречу, заплетаясь в ногах и одеждах, 
двигалась компашка, во главе которой, ну конечно, мой летчик.

— Эй, сахалинка! Пошли на посадку! 
Куда скрыться, что делать? Товарищи его тоже были явно не прочь познако-

миться с девушкой из дальневосточной мечты. 
— Поберегись! — заорала вдруг я и кинулась на них, как в далеком детстве, 

когда играли в «кóндалы». На мое счастье, компания не выдержала такой пси-
хологической атаки — «кóндалы» развалились, я же под крики и улюлюканья 
помчалась в сектор С. Прошла-проехала-пролетела. Чешу к выходу. Пятнадцать 
минут до окончания посадки. Игры в кошки-мышки с бравыми летчиками отняли 
прилично времени. У моего выхода идет посадка на самолет, улетающий в Петро-
павловск-Камчатский. Судорожно соображаю, куда могли переслать сахалинцев? 
И, как назло, никого, кто мог бы подсказать. Присела отдышаться. 

Прямо перед носом заметалась дамочка. Судя по всему, тоже опаздывала, и я 
даже знала, куда! 

— Что-то потеряли? — поднялась ей навстречу. 
Она смотрела сквозь меня:
— Да, рейс на Сахалин… — прошептала почти беззвучно. — Где посадка?
Сама не заметила, как включился «синдром наседки». Схватив ее за руку, ин-

туитивно потащила к эскалатору.
— Наверху нас не ждут, так? — пыталась я выстроить логическую цепочку. — 

Значит, самолет стоит где-то далеко. А это значит, что везут до него пассажиров на 
автобусе, так? А автобусы у нас подают на первом этаже, правильно я говорю? — 
женщина молча кивала, взгляд постепенно становился осмысленным. 

— А вот и наш выход! — обрадовалась я, завидев надпись «YUZHNO-
SAKHALINSK. U-103».

Перед выходом — тьма народу. Оказывается, самолет не подготовлен к вылету, 
и посадка задерживалась. 

Женщине досталось место через проход. Мне же — два уютненьких креслица, 
в которых просто не терпелось развалиться. И все бы ничего, но только самолет 
и не думал трогаться с места. Час, второй… Ждали пилоты, ждали мы, когда же 
доберется до нас машина с реагентом. Мороз с новой силой навалился на Москву, 
и крылья у железной птицы обледенели. Сосед моей знакомой разнервничался. 
Выпил, разгорячился еще пуще. 

— Идите ко мне, — предложила я несчастной, освобождая второе кресло. 
На летном поле суетились, жужжали. Глаза слипались. Я-то знала, в чем причина 

такой задержки. Мне так казалось, что знала. «Отпусти меня, слышишь?» В Москве 
я нашла Зою — дочь старого приятеля моего отца. Они крепко дружили. Приятель 
умер в Штатах, а Зоя осталась в Москве. Растила детей, внуков. Она старше на 
целую жизнь… Я сорвалась из Южного на три дня, и мы говорили, говорили, гово-
рили… Бродили по застывшему городу, дурачились. Зоя привела меня к церковке, 
где венчались Пушкин с Натальей. Так и стоят они — маленькие, заиндевевшие — 
улыбаются. Провожая меня на Павелецком, она пила кофе, а я пыталась запомнить 
ее лицо, папину, безусловно, улыбку. «Я непременно вернусь. Обещаю». 

о пользе мобÈльнÈКов

Продираться сквозь мороз и смог домой, по скользким горбатым улицам, где 
не то что ни души, света и то почти нет — дело нешуточное.

— Ты дойдешь? — волнуется знакомый голос в ледяной трубке.



— Дойду!.. 
Вечер был слишком бурным. В музее собрался весь цвет островной культуры и 

исторической науки. Важные чиновники любезничали с очень умными учеными. 
Молодые журналисты и младшие научные сотрудники (-цы) чирикали о своем. 
Конечно, критиковали, конечно, начальство. Хорохорились друг перед другом, 
а пуще — перед теми, кто стоял напротив, по другую сторону стола. «Отцы» и 
«дети» по-прежнему жутко недолюбливают друг друга, и вовсе не из идейных со-
ображений, а только потому, что платят мало, работы много, а история как наука 
по большому счету обременяет и тех, и других. 

Знакомый презентовал книгу о маяках. В его историю я верю — вот она, живая, 
как на ладони, вся. Как-то даже брал нас с мужем «в поля», к месту гибели отряда 
штабс-капитана Гротто-Слепиковского. Ему — изучить местность, представить 
в администрацию проект нового мемориального комплекса. Нам — развеяться, 
подышать воздухом. Всем хорошо.

История отряда Гротто-Слепиковского — последняя драма Русско-японской войны. 
Пробрались через лес по еще крепкому, несмотря на апрель, снегу, побродили во-
круг массивного деревянного креста и нескольких могилок. Взгляд задержался на 
яркой сини Тунайчи. Оттуда к лагерю партизан японцы по воде подошли. Мирный 
плеск. Ничего не предвещающий. Пыталась отгадать в осевших холмиках парти-
занские землянки, щуря глаза от разыгравшегося солнца. Где-то здесь… Вон, за 
теми деревьями… Перейдя дорогу, расселись на теплых оттаявших проплешинах. 
Прошлогодняя трава в руках золотится. Сухой острый запах. Запах жизни?..

Выжили тогда девять женщин, однако об их судьбе и поныне ничего неиз-
вестно. Ниточки их жизней обрываются где-то на японских островах. А тогда — в 
августе 1905 года — никто не знал ни про мирный договор, ни про то, что война 
закончилась. Все, ребята, баста, пушки врозь! 

Затеяли небольшой пикничок в память об убиенных. И, преодолевая распутицу, 
молча отправились домой. 

И что-то тогда перевернулось в душе. Что-то не заладилось, сошло с привычных 
рельсов. Как в песне: «Нет, ребята, все не так, все не так, ребята!..» На бумаге все 
гладко и прочно. А здесь… Здесь остро чувствуешь — все не так!

Веселая команда «маячников» возвышалась над фуршетным изобилием. 
Большие, крепкие, как сивучи, парни. Я таких никогда и не видела. Веселые, 
простые. На Сахалине маяки до сих пор работают под присмотром человека. 
В Японии все давным-давно автоматизировано. Рядом с маяками исторические 
памятники. В туалете вода, все работает, описаний исторических пруд пруди, 
и — ни души вокруг.

Слово за слово, и вот уже до стихов добрались. Самый старший читал что-то 
складное из Асадова или еще из кого. 

Тут — дерг, дерг — студент мой бывший, Игорек:
— Что вы думаете об этих стихах? 
— Товарищ незнаком с настоящей поэзией!
— Ну, может, в таком случае просветите?..
Заподозрив провокацию, все-таки зашептала тепло-ласковое из Перелешина, 

а после с силой из Несмелова, потом уж совсем в голос из Тефтольц, а потом…
Отец мой в музее работал. Старое японское здание. Вокруг — тисы и сакура, 

кусты кедрового стланика. У подъезда — грозные львы-собаки. Собаки-то до сих 
пор сидят. А вот куда подевалась огромная черепаха? Помню, как посадил он 
меня на ее прохладный панцирь, оглянулась в тяжелом полумраке, и поплыли мы 
в Африку, к Айболиту... И вдруг увидела ее вновь, через двадцать три года. Так 



обрадовалась, что попросила позволения рядом посидеть. Потому что и зверь 
вдруг уменьшился, и отца моего давным-давно в живых нет.

…потом свои стихи попросили почитать.
Отмотала ниточку стихотворную. Дело такое — чуть дернешь, клубок и по-

катился. Уже и люди расходиться стали, уже и в подвалы музейные спустились. 
А в голове все звенит и звенит: 

Звонко яблоко покатилось,
Брызнув мякотью на свету.
Зарумянились, заискрились
Капли сладкие на лету…

Чувствую, как сужается пространство, и слух ослабевает, и речь становится 
труднее. А только нет сил остановиться, ну, нет — и все.

— Давай такси вызовем? — слышу сквозь туман.
Машу рукой — я сама. А в голове:

Ах, как жаль, что любовь закончилась 
В этом мире добра и зла…

И вот иду. Одна в целом городе. Беспокойная, злая. И колотится в голове давно 
известное: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..»

Такой соблазн вдруг обуял вытянуться на грязном заплеванном снегу и смотреть 
во вселенскую черную бездну, где плещутся голубые звезды. Ну вот. Поскольз-
нулась… Лежу, простившись со всем живым на земле… И вдруг знакомый голос 
из мобильника:

— Ты дойдешь? — (Боже, откуда?! Из Москвы…)
— Дойду. Дойду непременно! — кричу, барахтаясь на льду. Неловко все-таки. 

Лишь смутно бьется в сердце:

Земную жизнь пройдя до половины, 
Я очутился в сумрачном лесу…


