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АВТОР О СЕБЕ

Моё детство было очень счастливым, можно сказать, 
идеальным. 

Моя мама Клавдия Михайловна Орлова выхаживала 
меня как послевоенного ребенка и приучила к ежедневной 
ложке рыбьего жира. Вместо конфетки я получала тёртую 
морковь с мёдом, а самое лучшее лакомство – был гоголь-
моголь. Я упорно мешала его сама – сырой желток с сахаром 
или сахарной пудрой. 

Читать я начала с трёх лет, при каждом удобном случае 
хотела показать взрослым самый интересный рассказ и 
охотно читала вслух. Помню замечательные стихи Бориса 
Житкова, рассказы о животных Бианки, книжки Маршака и 
Чуковского. 

Самый счастливый период в жизни нашей семьи – 
ленинградский. Папа руководил группой инженеров в 
Ленметропроекте, в это время строилась первая линия метро 
в городе на Неве, и он получил двухкомнатную отдельную 
квартиру рядом с парком Победы – по тем временам это 
была большая роскошь. В парке мы часто гуляли, я каталась 
на коньках и на лыжах и очень любила все виды спорта. 
Несмотря на мою страсть к книгам, я никогда не была похожа 
на тихих интеллигентных мальчиков и девочек, унылых и 
неподвижных. Энергия каким-то образом накапливалась во 
мне, как в реакторе, и требовала немедленного выхода. Эта 
радость от чувства своей силы и ловкости всегда была со 
мной и давала огромную радость.

Мама меня обожала, гордилась мной, была добра и 
заботлива. Приглашала моих школьных друзей к нам домой, 
устраивала мне дни рождения с вкусными пирогами, всегда 
была весела и приветлива.
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Мой отец Лев Львович Волк-Левонович вечно что-
нибудь мастерил, я всегда была на подхвате, то гвоздик 
подать, то рейку отпилить – молоток, пила и рубанок были 
мои любимые инструменты, особенно мне нравилось 
название плоскозубцев – пассатижи. Этот инструмент был 
мне хорошо знаком….

Мой отец – инженер, интересовался всем на свете и 
воспитывал меня как мальчишку: тренировал с детства 
мой мозг математикой и заразил жаждой познания. Мама 
мечтала, чтобы я стала пианисткой. В результате я стала 
разносторонним человеком – люблю искусство во всех его 
проявлениях и знаю, что такое мыслительный процесс, не 
только в теории, но и на практике. Мой любимый жанр в 
литературе – публицистика. 

Всю мою сознательную жизнь меня влекли к себе 
люди талантливые, незаурядные. Процесс творчества 
считаю величайшей ценностью. Мне очень повезло: 
природа и хорошее воспитание пробудили во мне жажду 
прекрасного. Классическая музыка во всех жанрах, 
талантливая живопись, пейзаж в живой природе или вкус в 
одежде или в домашнем убранстве доставляют мне великое 
наслаждение. Это чувство  делает человека свободным от 
мелких страстей: зависти, жадности, злобы. Мой первый 
рассказ «Порыв» (Журнал «Советская женщина» – март, 
1979 г.) о том, как подросток открывает для себя  радость 
постижения музыки – этим подростком в 13 лет была я сама. 
Эпиграфом к этому рассказу были слова Мориса Метерлинка: 
«Чтобы понимать прекрасное, надо сначала самому стать 
прекрасным». Тогда у меня появилась сознательная цель 
в жизни – совершенствоваться в духовном и физическом 
плане, развиваться и не останавливаться в постижении мира 
людей и событий. 
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П А Т Е Ф О Н

Посвящается моему отцу, 
талантливому инженеру и человеку,  

который научил меня думать

Трудно крутить неустойчивую ручку патефона, но при-
ятно. Затаил дыхание, послушал, а сам всё время начеку: не 
успеешь заслушаться, как диск устаёт, вращается медленно, 
а голос начинает скрипеть и глохнуть, как будто человека, 
который только что пел, раздавила машина. А пластинка 
беспомощно барахтается на фланелевой подкладке... 

И надо вновь браться за ручку патефона: пружина – не 
мотор...

Но Женька не завидует современным детям при «сте-
рео» и «магах», детям, которых волнует грохот современно-
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го рока, разновидности «тяжёлого» или «металлика», увы, 
они понятия не имеют, что такое гармония. Их уже ничем 
не удивишь. А детские удивления, словно зёрна, прорастают 
потом всю жизнь и не оставляют взрослого человека равно-
душным перед красотой, перед тайной или страданием.

Патефон – тайна моего детства, любимая игрушка, 
смешная и нескладная. А ведь «крутить патефон» – именно 
крутить, а не слушать – было не просто. В процесс вклю-
чались не только глаза и уши, но постоянно работали руки: 
тут и возня с иголками из стеклянной пробирки – можно 
рассыпать; тут и неподатливый винтик, его завернуть непро-
сто – нужны ловкость и терпение... Патефон ни на мину-
ту не оставлял в покое, он требовал работы, и, может быть, 
поэтому так приятно вспоминать о нём.

...Однажды, в воскресенье, когда отец был дома, а все 
танго и фокстроты промурлыкали и прогромыхали, он пока-
зал Женьке ещё одну пластинку – «Полонез Шопена». Отец 
положил её на фланелевый круг так бережно, как величай-
шую ценность, и замер в ожидании первых звуков. А потом 
он стоял посередине комнаты и размахивал руками в такт 
мелодии. И тогда Женьке казалось, что её отец капитан и 
они плывут в неведомую страну, в страну Музыки. Именно 
тогда Женька поняла, что музыку можно не только слушать, 
но и видеть...

...Маленькая лодка покачивается на волнах, день си-
яет, искрится. Но вот надвинулись тучи, река забурлила, 
лодка не слушается, её подхватило течением, вдали слышен 
шум водопада – страшно, грозно всё вокруг. Гребцы изне-
могают от усталости, но борются со стихией... Но эта 
грозная сила постепенно сдаётся – волны улеглись, ветер 
стихает, лодка приближается к берегу. Яркий солнечный 
день продолжается...
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Сказка воображения впервые была рассказана отцом, 
и потом они часто играли в игру под названием «Представь 
себе». Садились на старинный диван с высокой спинкой-
полкой, по которой важно шествовали мраморные слоны, 
начиная с самого большого – слона Папы, а замыкал про-
цессию слонёнок Сын (или Дочь).

Диван этот был сложной двухъярусной конструкции и 
олицетворял эпоху уюта и мирной жизни 20–30 годов. На  
подобных диванах сидели когда-то разночинцы и рассужда-
ли о благе народа. Женькины родители получили его в на-
следство от деда. Если приходил гость или гостья, их непре-
менно усаживали на диван и велись неторопливые беседы, 
в которых Женька eщё не принимала участие.

Поскольку никаких телевизоров не было и в помине, 
по вечерам отец и Женька придумывали свой «фильм», ко-
торый рассказывали себе сами. Получалось так здорово!

– Вселенная огромна, – говорит отец и «показывает», 
как она огромна. Женька разводит руками, она «видит»: 
действительно, наверное, больше комнаты в коммуналке на 
Садово-Спасской, дом 18. Отец разбрасывает на полу ма-
ленькие и большие мячи, от надувного огромного – Жень-
ка называет его морским, – до маленького теннисного. Это 
планеты Солнечной системы. Но вот куда закатилась самая 
маленькая планетка – шарик для пинг-понга? Наконец всё 
на месте. Приготовились и... Высший Разум запускает звёзд-
ную карусель на многие миллиарды лет...

– А что было потом? – спрашивает Женька, когда пла-
неты уже «нашли» свои орбиты и крутятся под чьим-то не-
ведомым руководством. Отец с Женькой ползают на коленях 
по полу и передвигают мячи по сложным «космическим» 
орбитам, иногда они сталкиваются лбами и смеются. Хоро-
шо, что это не происходит в настоящем космосе – ведь тогда 
это катастрофа в космическом масштабе!
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– Ты спрашиваешь, что было потом? – повторяет отец 
вопрос Женьки, при этом многозначительно закидывает го-
лову и смотрит вокруг себя так, будто он очутился на только 
что народившейся планете. – Да, сколько миллионов, нет, 
миллиардов лет должно было пройти, чтобы это слово «по-
том» привело к разумной жизни на планете Земля. И почему 
эта удивительная Жизнь появилась именно на Земле?

– Разве ты не знаешь, почему? – удивляется Женька. 
Ведь она думала, что они с отцом ответили на этот вопрос: 
сначала Что-то прилетело из Космоса, кажется, такие ма-
ленькие микробы, потом образовались моря и океаны, по-
том почему-то появились рыбы, змеи, крокодилы и динозав-
ры, потом мамонты, да мало ли кто ещё!

– Действительно, «появились», – задумчиво говорит 
отец, – ты здорово это усвоила, но почему, почему?

Проходит минута, они с отцом открывают любимую 
Женькину книгу «Животный мир» Брэма и видят, что Зем-
ля уже давно заселена всяким зверьём, птицами и рыбами, 
волками и медведями. Здесь и пресноводные, и земновод-
ные, и даже сумчатые теплокровные! А от них уже и до че-
ловека совсем недалеко. Отец рассказывает Женьке, как из 
непослушной дерзкой обезьяны эволюция сделала умных 
и талантливых детей человека, которые убирают за собой 
игрушки и помогают маме накрыть на стол, а иногда моют 
посуду и читают книжки. «Вот уж действительно – чудеса 
да и только...», – думает Женька.

– Для того чтобы обезьяна стала человеком, ей надо 
было очень много работать передними лапами, – объясняет 
отец, – и постепенно они превратились в руки. Но вот ког-
да и каким образом у обезьяны заработала голова, да так, 
что от мычания она перешла к пению и придумыванию 
стихов – это действительно Чудо и Загадка. Но попробуем 
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пойти от обратного, как в математике (отец увлекся  и за-
был, что Женьке всего 6 лет и для теории эволюции она ещё 
мала), цивилизация с каждым новым столетием всё больше 
освобождает человека от работы руками, но почему это не 
каждому индивиду идёт на пользу? Всё дело в том, что  от-
странить от физической работы можно только тех, кто нау-
чился думать! Причем думать позитивно, чтобы это при-
носило пользу обществу и тому человеку, который думает.

Отец открывает книгу «История Египта». Женька ви-
дит картинку – толпы рабов строят пирамиду, а отец про-
должает: 

– Когда-то бесправный раб всю жизнь день за днём та-
скал камни для гробницы фараона и у него не было времени 
подумать, для чего он родился и живёт. А что можно сказать 
о современных бездельниках с интеллектом раба? Да они 
просто опасны, общество должно занимать их работой, если 
нет никаких идей в голове, надо делать что-то руками... Это 
логично?

– Конечно, логично, – отвечает Женька, и в её лексико-
не появляется новое слово «логично», то есть «правильно».

Отец любит рассуждать вслух, Женька внимательно 
слушает, часто не понимает, о чём идёт речь, но беспредель-
ность понятий «Вселенная» и «Эволюция» волнуют её во-
ображение, она замирает, и мягкий уютный диван превра-
щается в машину Времени и вдруг приземляется на далёкой 
планете. Тогда она испуганно поджимает ноги и вниматель-
но рассматривает удивительных маленьких человечков, ко-
торые подходят к её домашним тапочкам и никак не поймут, 
что же это такое...

Но вот отец говорит:
– Хватит путешествовать, надо возвращаться домой. 

На Земле осталось ещё столько прекрасных и совершен-
но непонятных вещей – например, наш патефон, – и тогда 



Женька ставит на фланелевый круг их любимую пластинку 
«Полонез Шопена». Они слушают музыку, и кажется, будто 
им удалось разрешить самые сложные вопросы в мире, и 
ничего уже не страшно, и каждый день будет только самым 
счастливым днём в их жизни...
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МЫ С НАТАШКОЙ

В воздухе запахло весной, и наш 8 класс «А» забурлил, 
будто котелок с кипящей водой. Бедные наши учителя! Но-
вые темы и домашние задания им приходилось объяснять 
под назойливый шепоток, он нарастал на уроках биологии, 
наш молодой неопытный учитель Кривощёков напоминал 
попугая и нудно бубнил о тычинках, которые никого не ин-
тересовали.

Уроки русского языка проходили в относительном по-
рядке, поскольку «наша Майя», как мы любовно называли 
учительницу русского языка и литературы, была знаток по-
эзии и прозы, обожала театр, а её рассказы о русских пи-
сателях были так увлекательны, что самые тупые ученики 
начинали писать стихи.

Записки в виде голубей, шариков, ёжиков мастерились де-
сятками, а стены и окна постепенно залеплялись разноцветным 
пластилином, ведь в наше время не было никаких жвачек.
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Проказник Купидон 20 века разбрасывал свои сокро-
вища из примитивных рогаток или первобытного микроору-
дия – духовушки. Делалась она очень просто – разбирался 
на запчасти цанговый карандаш: стержень – для рисования, 
а пластмассовый цветной чехольчик превращался в орудие 
выдувания и выплёвывая кусочка бумажки, ломтика яблока 
и, конечно, пластилина – короче, всего, что попадётся под 
руку на уроке…

В один из таких солнечных дней моя подружка Наташ-
ка, щурясь для большей секретности, сообщила, что влю-
блена и что её «предмет» – Серёжка из 9 класса «В». Дей-
ствительно, признаки безумной любви были налицо – блед-
ность щёк и ослабление аппетита. На перемене вместо трёх 
булочек Наташка съедала только одну, да и то выковыривала 
изюм и бросала его голубям, это у неё была такая форма са-
моотречения – никаких лишних удовольствий, все мысли о 
Нём и вся жизнь для Него.

Утром перед уроками Наташка входила в класс очень 
серьёзная, от её прежней смешливой беззаботности и следа 
не осталось, и говорила мне на ухо торжественным шёпо-
том: сегодня всю ночь думала о нём. «О ком?» – спрашивала 
я, совершенно забыв, что Наташке есть о ком думать.

На уроках она сидела очень прямо, часто замирала, 
глядя в одну точку, и казалось, что её мучают проблемы за-
грязнения атмосферы или теория относительности или она 
предчувствует, что мирозданье вот-вот рухнет на её бело-
курую голову.

Надо сказать, что я гордилась моей подругой Наташ-
кой: она была очень талантливая девчонка – в 13 лет писала 
сочинения лучше всех и вообще умела самое простое со-
бытие превратить в эпос или драму, и вздыхать по Серёжке 
просто так она, конечно, не могла…
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Наверно, эта первая любовь и заставила её резко за-
няться изучением литературы Романтиков, чтобы стать до-
стойным представителем этой вечно страдающей братии.

Но и этого ей показалось мало, она придумала писать 
письма своему возлюбленному. Отдавать письма Серёжке 
Наташка посчитала слишком смелым поступком, ведь она 
вовсе не собиралась открывать перед ним своё грандиозное 
чувство (по её мнению, могла нарушиться романтическая 
целостность чувств) – сообщала она мне по строжайшему 
секрету. И тогда было решено, что роль возлюбленного по-
ручается мне. Теперь кроме имени Женька у меня будет под-
польная кличка «Серёжка».

Любовные письма Наташка приносила мне почти каж-
дый день, и мне надо было на них отвечать. Начинали мы с 
прозы. А потом перешли на стихи. Это заставило нас изу-
чить законы стихосложения, к тому же мы узнали, что такое 
рифма и размер стиха, а через некоторое время волнующей 
переписки мы обнаружили, что сочинительство – не такое 
уж простое дело и требует упорства и трудолюбия.

Каждый раз надо было придумывать что-то совершен-
но новенькое и, по возможности, выдерживать стиль. А для 
того, чтобы любовное чувство не угасало, Наташке непре-
менно нужно было хотя бы изредка видеть свой «предмет». 
И мне приходилось «проникать в образ героя» моих любов-
ных посланий, от имени которого я сочиняла письма в сти-
хах и прозе.

Имея такую серьёзную цель, мы с Наташкой раз в не-
делю, а иногда и чаще после уроков пробирались к Серёж-
киному дому. Мы превращались в детективов, и лица наши 
приобретали выражение строжайшей тайны. Для того что-
бы занять место наблюдения за «объектом», мы входили в 
подъезд дома напротив и, затаив дыхание, ждали, когда из 
своего подъезда выйдет Серёжка.
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Мы чувствовали себя настоящими разведчицами в 
тылу у врага и умудрялись стоять молча, почти не двигаясь 
и час, а иногда и два. Нам тогда и в голову не приходило, что 
эта игра вырабатывает характер, учит выдержке и терпе-
нию. Кроме того, мы  учились наблюдать, ни одна мелочь не 
оставалась без нашего внимания. Разве могли бы мы столь-
ко времени молчать, если бы не люди, которые сновали по 
улице – все они были интересны по-своему, мы наблюда-
ли за их походкой, изучали их лица, пытались представить 
себе, о чём они думают.

Наконец из подъезда буквально вылетал «наш» Серёж-
ка, и мы, сломя голову, мчались за ним. Сначала он забегал 
в булочную, хватал батон белого хлеба, потом шёл в гастро-
ном и покупал масло или колбасу, а потом мчался домой. 
Мы даже не успевали толком рассмотреть, во что он одет, а 
он уже скрывался в своём подъезде.

Иногда нам везло больше, Серёжка выходил из па-
радного со своим другом Лёшкой. Они отправлялись бро-
дить по центру, шли медленно, ели мороженое, заходили 
в книжный, покупали книги, о чём-то болтали, смеялись. 
Мы следовали за ними, сосредоточенные и тихие, стара-
лись уловить что-нибудь из их разговоров между собой. До 
сих пор остаётся неизвестным, догадывались они о «хво-
сте» или нет? Но факт остаётся фактом – очень часто они 
исчезали из нашего поля зрения. Наверно, они лучше нас 
знали проходные дворы и, как настоящие «конспирато-
ры», отрывались. В таких случаях мы возвращались на ис-
ходную позицию к Серёжкиному дому и… вдруг видели, 
как он не входит, а выходит из своего подъезда. Этот факт 
повергал нас в уныние, шпионский дух ослабевал, и, разо-
чарованные, мы возвращались домой.
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Каждый раз мы торжественно давали слово, что этими 
глупостями – выслеживанием Серёжки, больше заниматься 
не будем, но через неделю всё повторялось.

Я часто спрашивала Наташку, почему она влюбилась 
именно в Серёжку. «Разве ты не видишь, какой он краси-
вый?» – говорила мне Наташка со слезами отчаяния на гла-
зах. Честно говоря, поначалу я думала, что Наташка просто 
притворяется влюблённой, что это игра, но, когда мне при-
шлось наблюдать из нашего укрытия за Серёжкой, я поняла, 
что он действительно красив, но красота эта совсем особая. 
Какое наслаждение было видеть, как он двигается, порыви-
сто и ритмично, как будто танцует танец, и в нём звучит му-
зыка, которую мы не слышим, но он во власти своего ритма! 
В нём угадывался живой и весёлый характер, мы не замети-
ли ни разу, как он хмурится или сердится, а его внезапный 
смех иногда нас просто пугал. 

Тогда я открыла для себя, что это значит – быть при-
влекательным, неотразимым, и перестала издеваться над 
Наташкой. Теперь мы вдвоём, затаив дыхание, спорили и 
обсуждали, как сегодня выглядит наш «предмет». Какая на 
нём рубашка, какое у него выражение лица, чем он взвол-
нован. Нас радовало и удивляло всё, что он делал, нам каза-
лось, что он живёт в каком-то необыкновенном мире: в его 
облике нам виделось нечто от Ромео. Вот сейчас он появит-
ся в красивом камзоле, с кружевными манжетами, в окруже-
нии свиты. Наташка мечтала стать для него Юлией, но он 
почему-то её попросту не замечал. 

По субботам мы с Наташкой часто бродили по за-
лам музея имени Пушкина на Волхонке и подолгу про-
стаивали перед шедеврами знаменитых художников. Мы 
искали тот единственный портрет, в котором нашли бы 
сходство с Серёжкой. В конце концов все портреты от 
глубоких старцев до прекрасных дам в роскошных туа-
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летах представлялись нам похожими на него, с той толь-
ко разницей, что таким он будет через пять лет, а таким 
через пятьдесят.

Итак, мы пытались представить себе все этапы его 
жизни и с одинаковым удовольствием видели в нём то 
бедняка-пьяницу, то роскошного вельможу. После таких 
визуальных экспериментов «образ возлюбленного» замет-
но тускнел, уж очень часто мы хохотали, стоя у картин, вы-
зывая молчаливое неодобрение у любителей искусств. Мо-
жет быть, именно тогда мы впервые подумали о том, как 
недолговечна прекрасная юность и как быстро (в музее это 
было особенно заметно) она сменяется отвратительной не-
мощной старостью. Но в нашем представлении «старость» 
почему-то была возможна только для Серёжки, – к нам она 
не имела никакого отношения.

Однако не только мы открывали для себя неведомый 
мир чувств. Девчонки в нашем классе разделились на два 
лагеря – один боготворил учителя рисования Линского, а в 
другом – очень уважали поэта Володю. Учитель Линский 
пребывал в ореоле непризнанного гения. Он был художник, 
но, чтобы не умереть с голоду (как он нам поведал на уроке), 
вынужден был окончить педагогический институт – благо 
высшее образование было бесплатным – и скрепя сердце 
пошёл работать в школу.

Он читал нам на уроках рисования настоящие лекции 
по теории искусств, говорил о живописи так увлекательно и 
взволнованно, что все три класса, где он преподавал, друж-
но записались в студию рисования во Дворце пионеров на 
Ленинских горах (о таких дворцах даже дети капиталистов 
могут только мечтать).

Что касается поэта Володи, то это был очень серьёз-
ный мальчик, сутулый и некрасивый, как потом стало 
известно, он был влюблён в одну таинственную девоч-
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ку из другой школы, но, увы, безответно, и, может быть, 
потому что девочки в те далекие времена были чисты и 
наивны, он одиноко страдал, сочинял песни и пел их под 
гитару. Это занятие, верно, помогало ему избавиться от 
фрустрации (неосуществимого желания), а добрая поло-
вина девчонок рыдала вместе с ним, не имея понятия, по 
какому поводу они рыдают, наверно, тоже от неразделён-
ной любви…

Его песни были очень интересны, и пел он почти как 
Окуджава, и мы с Наташкой его тоже уважали, но сходить 
с ума, участвовать в процессии, носить за ним портфель 
(были и такие сумасшедшие) мы не могли себе позволить. 
Наташка рассуждала так: «Поклоняются  кому-нибудь люди, 
которые сами ничего не могут: ни петь, ни танцевать, ни со-
чинять стихи, или играть в настольный теннис, или гонять 
на велодрыне – да мало ли чего можно не уметь! И вот эти 
дураки и дуры от собственной неполноценности и млеют 
перед поэтом или певцом или…» – «Постой, постой, – пре-
рывала я монолог Наташки, – а разве мы сами не бегаем за 
Серёжкой, не поклоняемся ему, а?» Наташка презрительно 
фыркнула и демонстративно зевнула: «Разве ты не понима-
ешь, что мы валяем дурака, ведь это всё несерьёзно, мы про-
сто играем в эту игру…»

Наташка почти убедила меня, но на самом деле она 
просто не хотела видеть бревна в собственном глазу, зато 
очень хорошо видела соринку в чужом… Однако мы дружно 
решили, что сами не без талантов и вовсе не должны идти в 
поклонницы к поэту – не наше это дело.

С учителем Линским дело обстояло сложнее, он нам 
тоже ужасно нравился, но одно дело – слушать его лекции, 
затаив дыхание на уроках, а другое – создавать шумиху, пры-
гать от восторга, задавать дурацкие вопросы… Мы презира-
ли девчонок, которые не умели сдерживать свои чувства, и 
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решили, что ни за что не будем влюбляться в «противно-
го, насмешливого, хоть и умного тридцатилетнего старика 
Линского». Это был наш ответ на школьный психоз, нам так 
хотелось утвердить наше индивидуальное право влюблять-
ся в того, в кого мы хотим, а не подчиняться толпе…

Итак, мы ходили с гордо поднятыми головами, мы за-
дирали их ещё выше, когда по коридору нам навстречу шёл 
Линский. Мы делали вид, что совершенно его не замечаем, 
и, чтобы не здороваться, заводили очень «интересный» раз-
говор, при этом изо всех сил старались показать, как мы к 
нему равнодушны!

Раз в неделю мы «принципиально» забывали папку 
для черчения и рисования. При этом разыгрывалась одна 
и та же сцена – я вскакиваю, взмахиваю руками и вос-
клицаю: «Как, разве сегодня черчение? Я совершенно за-
была, а ты?»

Девчонки, поклонницы Линского, замирали от та-
кого нахальства и врастали в парты. А мы с Наташкой 
обводили класс гордым взглядом и удалялись за «за-
бытыми» готовальнями, красками и альбомами. Мы 
прятали их в укромном месте перед уроком, а взяв их, 
отправлялись на улицу Горького за мороженым. Арка 
Георгиевского переулка выходила к самому центру Мо-
сквы, перед нами открывалась Манежная площадь и 
здание Исторического музея с ярко-красной кирпичной 
кладкой, в вычурных башенках, а рядом, как сказочная 
игрушка, возвышалась башня Кремля. Напротив старого 
Манежа был наш Александровский сад, где зимой мы 
катались с горки – это был наш домашний парк, ведь все 
мы жили поблизости.

Прогулка, особенно если она заменяет урок, всегда 
прекрасна, и она вдвойне прекрасна, если ты любишь свой 
город и он так удивительно не похож ни на одну столицу 
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мира. Мы с Наташкой приходили к концу урока и старатель-
но записывали домашнее задание по черчению. 

Сначала Линский не обращал на наши фокусы ника-
кого внимания, но, когда сцена с «забыванием» стала по-
вторяться, он предложил нам остаться после уроков для се-
рьёзного разговора. Как нам завидовали девчонки, они-то из 
кожи вон лезли, чтобы поговорить с Линским, но только мы, 
закоренелые прогульщицы, удостоились этой чести. Ах, да 
что говорить! Нет и не было справедливости на свете! – во-
пили девчонки.

После уроков мы отправились в класс, где нам назна-
чил свидание Линский, за нами, прижавшись к стенам, кра-
лось по меньшей мере семь девчонок, это была наша рев-
нивая свита. Линский сидел за столом, заполнял классный 
журнал и был строг и прекрасен. Мы тихо вошли, поздо-
ровались и после милостивого кивка головой робко присе-
ли за крайнюю парту справа. Линский делал вид, что со-
вершенно забыл про нас, но потом, будто спохватившись, 
стукнул кулаком по столу, журнал подпрыгнул, но не упал, 
после этой увертюры мы выслушали грозную речь наше-
го учителя о том, что мы недопустимые лоботряски, что он 
возмущён нашим поведением и обещает поставить нам по 
двойке в четверти и в году и постарается сделать всё, что-
бы нас выгнали из школы… «Да-да, и никто не посмотрит, 
что вы отличницы!» – заклеймил он нас окончательно. Мы 
с Наташкой переглянулись и шепнули: «Вот это темпера-
мент!» Но почему-то не испытали ни малейшего страха, мы 
отлично понимали, что он устраивает маленький спектакль, 
и не только для нас, но и для девчонок, которые жадно загля-
дывали в приоткрытую дверь. А может быть, ему хотелось 
попробовать себя в роли народного артиста, кто знает? Но 
мы-то не были так просты, как он думал. К встрече со сво-
им учителем мы хорошо подготовились, поэтому, не говоря 
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ни слова, мы подошли к столу, за которым он только что 
бушевал, и положили перед ним наши папки с чертежами. 
Мы сделали все домашние и классные задания за четверть, а 
Наташка принесла к тому же рисунок с дарственной надпи-
сью – это была карикатура на поклонниц: кумир-учитель в 
окружении юных дев с цветами. Линский буквально замер с 
открытым ртом – пауза тянулась нестерпимо долго, но вдруг 
он принялся хохотать: «Вот так девчонки!» – приговаривал 
он. За дверью слышалась возня и грохот – это означало, что 
там происходит борьба за право созерцать Линского. По-
видимому, дечонки-поклонницы  надеялись увидеть наши 
зарёванные физиономии. 

Всё было как в сказке: Линский пожал нам руки и 
сказал, что мы его удивили и он рад, что может поставить 
нам в четверти по четвёрке, ведь за наши фокусы он всё-
таки должен нас наказать как учитель. Из класса мы выш-
ли вместе, разговаривая, как старые знакомые, было видно, 
что наш сюрприз произвёл на него впечатление – ведь мы 
умели не только прогуливать, но и работать, а это он ува-
жал. Как-то сам собой возник разговор о романтизме, На-
ташка цитировала поэта Китца, и Линский был поражён 
её эрудицией. Я шла молча, хотя мне тоже хотелось что-
нибудь процитировать, но от волнения язык почему-то со-
вершенно не ворочался.

Когда мы подошли к перекрестку, Линский, про-
щаясь с нами, вдруг предложил прийти на выставку, где 
было несколько его работ. Тут я гордо вскинула голову и 
сказала, что, конечно, заглянем, но вообще-то наши инте-
ресы находятся в другой сфере. Наташка больно толкну-
ла меня в бок и сказала, что она не успокоится, пока не 
посмотрит картины нашего учителя. Но я не унималась 
и твердила о каком-то очень важном деле, а на ухо На-
ташке шепнула «Серёжка». Она сделала вид, будто впер-



21

вые слышит это имя, но возражать не стала, и фонтан её 
красноречия иссяк. Как только мы отошли от Линского, к 
нему бросились поклонницы с воплями: «Мы хотим тоже 
на вашу выставку! 

На следующий день девчонки, что побывали на вы-
ставке (это была чья-то мастерская в подвале), закатывали 
глаза и рассказывали о таланте Линского чудеса. «Это на-
стоящие шедевры!» – вопили они. 

Мы с Наташкой перестали опаздывать на уроки 
черчения и рисования, но наш учитель почему-то ли-
шился для нас своего таинственного ореола. Изредка я 
писала Наташке любовное письмо от имени Серёжки, 
но она почему-то забывала на него отвечать. Следить за 
Серёжкой мы тоже перестали. Мне приходилось много 
заниматься музыкой – я готовилась к экзаменам, а На-
ташка призналась, что всерьёз хочет заняться литерату-
рой и поэтому много читает. Но однажды она не выдер-
жала и призналась мне, что на одном школьном вечере 
(меня там не было – я болела) поэт Володя пригласил На-
ташку танцевать, и они заспорили о глаголах, сонетах и 
терцинах, потом перешли к эпохе Возрождения, а потом 
по-настоящему увлеклись друг другом на почве Данте 
Алигьери, ведь «Божественная комедия» была настоль-
ной книжкой Наташки. Мы довольно часто встречались 
втроём: Наташка, Володя и я, но потом я стала замечать, 
что Наташка и Володя всё время разговаривают между 
собой и совершенно не замечают меня. Ну что ж, я совсем 
не собиралась на них сердиться, к этому времени я под-
ружилась с Серёжкой, мы вместе ходили в театральную 
студию. Театр увлёк нас: мы перевоплощались, читали 
монологи и разыгрывали диалоги, мы гримировались то 
под царей и царевен, то под нищих и бродяг. Мы читали 
Шекспира и Ростана, а я мечтала стать такой же великой 



актрисой, как Ермолова, а Серёжка подражал великому 
комику Ильинскому… Однажды, когда я повела Серёжку 
в музей Пушкина и рассказала о том, как мы ждали его в 
подъезде дома напротив, он долго смеялся и сказал, что о 
таких поклонницах он всегда мечтал…
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МАТРИАРХАТ

Однажды сидим у Наташки после школы, слушаем 
пластинки и рассуждаем обо всём понемногу. 

– Всё-таки наш класс самый лучший в школе, у нас 
почти все талантливые, это Зоя Григорьевна сказала, пом-
нишь? – начинает разговор Наташка. 

– По-моему, она очень непедагогично высказалась. Те-
перь нас вся школа дразнит, – возражаю я. 

– Что ты хочешь? Во все времена талант был осмеян! – 
возражает Наташка, а я спрашиваю: 

– А почему нам завидуют?
Но Наташке надоело отвечать на мои вопросы, и она 

мечтательно сказала: 
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– А ты помнишь, в каком красивом жилете пришёл 
Сашка на последний танцевальный вечер? 

– Конечно, помню – белый, из какой-то тончайшей 
шерсти, из Парижа, наверно. Но выглядел он очень смешно, – 
добавила я тут же ехидно. На самом деле Сашка и все его 
жилеты – а он всегда был элегантен, как рояль, – не выходил 
у меня из головы. 

– А ты помнишь, как они ворковали с Милочкой? – на-
несла мне смертельную рану Наталья, но я улыбнулась: 

– Ещё бы не помнить! Вот уж настоящая парочка! – мне 
хотелось добавить что-нибудь злое и обидное в их адрес, 
но я сдержалась и сказала: – Знаешь, хватит болтать как 
обыкновенные девчонки. Ты помнишь нашу клятву: «Стать 
умнее самого умного мужчины». Ты сейчас же садишься за 
сочинение «Герой нашего времени», а я решаю задачи по фи-
зике и алгебре и готовлюсь к математической олимпиаде.

Наташка нехотя убрала пластинку Адамо и отсела от 
меня в другой конец комнаты. Мы принялись за работу. Но я 
сама прервала молчание: 

– А ты помнишь, как удивился Пётр Васильевич, когда 
я первая решила задачки на контрольной?

– Ещё бы, – тут же отозвалась Наташка, – он ещё с из-
дёвкой спросил перед уроком: «Посмотрим, как девчонки 
задачки решают?» А потом ходил у доски и приговаривал: 
«Ай да Орлова!»

– И почему такое недоверие к девчонкам? Почему нам 
надо доказывать, что мы тоже кое-что можем человеческое, а 
не только там бантики, косички… – говорю я и задумываюсь. 

Наташка тут же парирует: 
– Да потому, что мы на «нормальных» девчонок не по-

хожи. Ты посмотри, чем занимаются на уроках Любочка и 
Танька или Лариса? – зеркальца достанут и любуются со-
бой. Учатся глазки строить, а если прыщик увидят, тогда их 
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ничем не успокоить. А Вероника? Уставится в окно и меч-
тает. А о чём она думает, ты знаешь? О Коле из соседней 
школы. Вот бы поскорее вырасти и выйти за него замуж.

– Ну и что, правильно мечтает. Пусть выходит, что в 
этом плохого? – говорю я, а сама думаю: я тоже мечтала бы 
за Сашку замуж выйти, если бы он на меня внимание обра-
тил. Но Наташка продолжает: 

– В замужестве ничего плохого нет, но эта мечта не 
должна быть главной в жизни девчонки – замуж и всё! Есть 
ещё профессии, призвание, наконец! Разве ты не хочешь 
стать математиком?

– Конечно, хочу, поэтому давай всё-таки заниматься 
делом! – говорю я и пытаюсь сосредоточиться на задаче. 

Некоторое время мы молча делаем вид, что ничего 
важнее сочинения и математики для нас не существует. На 
сей раз тишину прерывает Наташка: 

– Послушай, а мы-то с тобой о чём мечтаем? Как зву-
чит наша клятва? «Стать умнее самого умного мужчины»! 
Мужчины? Это же смешно! Как будто стать просто умными 
мы не можем. У нас рабская психология!

– Вот уж я не согласна, – тут же вступаю я в спор, – мы 
хотя бы о чём-то мечтаем не бабском – это уже прогресс! 
Мы думаем о будущей профессии, причём профессии ин-
теллектуальной, а это и есть нечто мужское. Да разве сто 
лет назад могла бы какая-нибудь девчонка… учиться вместе 
с мальчишкой в одной школе?! 

– Послушай, – Наташка удивлённо смотрит на меня, – 
как быстро меняется жизнь. Моя бабушка была простая кре-
стьянка, она закончила четыре класса церковно-приходской 
школы, а потом вышла замуж и рожала детей – одиннадцать 
мальчиков и девочек! Ты представляешь? 

Я себе этого представить не могла: я была единствен-
ным чадом в семье, а моя мама очень любила свою работу 
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чертёжницы, и моим воспитанием в основном занималась 
бабушка. 

Мы так увлеклись воспоминаниями о своих бабушках 
и дедушках, что не заметили, как пришёл с работы Наташ-
кин папа. Услышав наши горделивые вопли о том, какие мы 
необыкновенные, ни на кого не похожие, он сказал: 

– Вот станете большими и забудете про физику и даже 
про литературу! Не только сочинять, даже читать переста-
нете! 

– Это почему же так? – возмутились мы хором.
– Да потому что будете заниматься совсем другими 

предметами, например, готовить обед и воспитывать своих 
детей.

– Но для этого нужно замуж выйти! – мы вскипели не 
на шутку.

– Вот вы и выскочите как оглашённые, – отпариро-
вал Наташкин отец. Мы замахали руками, дескать «чур нас 
чур»! И сообщили, что никогда, никогда замуж не выйдем, 
потому что нам наша духовная свобода дороже.

В то время, когда мы неистово бесновались, Наташин 
отец почему-то смеялся до слёз. Это обстоятельство меня 
так возмутило, что я быстро собралась и ушла домой. По 
дороге я всё время думала, почему он так смеялся? Я про-
должала об этом думать даже дома, когда села за уроки, и 
наконец поняла: он смеялся, потому что не верил, что дев-
чонки могут стремиться к чему-то серьёзно, по-настоящему. 
Но вот почему он не верит? Неужели он никогда не встречал 
умных, серьёзных девчонок в своей жизни? 

Наконец я не выдержала и пошла к своему отцу. Он 
сидел за кульманом и что-то чертил. 

– Папа, как ты считаешь, кто умнее: мальчишки или 
девчонки? 
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Отец удивился: 
– Вот так вопрос? 
– А что здесь такого? – не унималась я. – Мне кажется, 

что мальчишки ничуть не умнее девчонок: у нас в классе от-
личниц – пять, а отличник – один. Девчонки учатся лучше, 
но вот что происходит потом? Может, девчонки, когда вы-
растают, сразу глупеют? 

– Почему ты решила, что они глупеют? – спросил отец 
в надежде, что я прекращу свои дурацкие вопросы. 

– Я-то не решила, а вот все так думают! – сказал я в 
сердцах. 

– Кто это все? – спросил отец машинально. 
– Например, Наташкин отец. Он так и сказал: когда 

вырастете, так сразу все таланты насмарку… 
– Можешь ему сказать, что есть умные женщины и есть 

глупые мужчины – всех поровну, – успокоил меня отец. 
Но я не унималась: 
– А почему же тогда умные женщины сидят дома и за-

нимаются хозяйством? Ведь глупые мужчины дома не сидят 
и детей не воспитывают? Про них-то все думают, что они 
умные?

– Потому что самый глупый мужчина всё-таки умнее 
женщины, – отец смущённо улыбнулся. Он явно прогово-
рился.

– Ах, вот оно что! – меня буквально взорвало. – Так, 
значит, я тоже глупее мальчишки какого-нибудь? Так почему 
же я сразу поняла про Теорию Относительности? Ты даже 
сам удивился, помнишь? – наскакивала я на отца. 

– Нет, ты не глупее, а может быть, даже и умнее, но это 
ничего не доказывает. Есть статистика, есть исключения. 
Понимаешь, женщины, когда выходят замуж, они, словом, 
теряют весь свой ум, если он даже у них и был, – начинают 
суетиться, сходить с ума из-за пустяков… 
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– А тебе не кажется, что они просто тупеют от домаш-
ней работы? Вон как наша мама. Да у неё сенсорный голод!

– Какой ещё сенсорный голод? – удивился отец. 
– Вот ты не читал Сеченова, а я читала. Сенсорный го-

лод – это когда не хватает впечатлений и жизнь очень одно-
образная. 

– Ишь, куда загнула? – удивился отец. – Недостаток 
впечатлений! – Отец даже присвистнул: – По-моему, у жен-
щин всё-таки большой недостаток ума!

– Значит, ты отказываешься от своих слов, что женщи-
ны тоже бывают умные? Да, во времена матриархата ты бы 
так не сказал!

– К счастью, эти времена давно прошли, – язвительно 
пробурчал отец, мой полемический задор его явно раздражал.

– Но почему, почему? – вопрошала я не столько отца, 
сколько себя.

– Да потому, что, если бы эти твои женщины были по-
настоящему умные, они бы совершали великие открытия, 
писали бы гениальные книги – в общем, среди них появ-
лялись бы гении. А где они в истории, великие женщины? 
Астрономы, математики, физики? Софья Ковалевская да 
Мария Кюри! А кто ещё? Пара цариц в истории – вот и всё. 

Я смотрела на отца растерянно и лихорадочно вспоми-
нала имена великих женщин. Всплыло два имени – Жанна 
де Арк и Сапфо, но кто же ещё? Вот это да! Вот так утешил. 
Но почему? – стонала я вслух. 

– Вот и думай, почему, – сказал мне отец уже прими-
рённо и с гордым видом принялся делать расчёты. 

Я побрела на кухню, налила себе холодного чаю и по-
думала, что на самом деле великих женщин так мало, пото-
му что их всю жизнь кто-нибудь эксплуатирует, а их талан-
ты попросту губят. Ещё я вспомнила, что учитель по физике 
Пётр Васильевич часто говорил: берите пример с физика 



Жени, если она захочет, то сможет стать великим учёным – а 
ведь это он говорил про меня, значит, тогда в истории поя-
вится имя ещё одной великой женщины. Вот я и решила, что 
должна жить для истории: разберусь в сложных теориях, 
придумаю своё открытие, и тогда все поймут, что женщина 
тоже кое-что может! 
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ПОРЫВ

Душа никогда не увидит красо-
ты, если сама раньше не станет 
прекрасной, и каждый человек, 
желающий увидеть прекрасное, 
должен начать с того, чтобы 
самому сделаться прекрасным.

Морис Метерлинк

Почти все мальчишки в нашем классе чем-нибудь 
увлекались: два неразлучных Серёжки – фотографией; Коль-
ка – собирал радиоприёмники, а Дима вечно ходил с зака-
танными рукавами и пестрел мазутными пятнами – он был 
автомобилист. Был и свой местный изобретатель – Струн-
ников, наверно, он с чем-то экспериментировал, может быть 
с вечным двигателем, потому что пальцы рук регулярно 
были перевязаны бинтами. Какие испытания выпадали на 
его юные руки – было загадкой. 
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В общем, мальчишкам было не до девчонок. Всем, кро-
ме одного – Сашки Барунина. Сашка занимался английским 
языком и был эстет. Всё красивое привлекало его: цветы на 
клумбе, вид площади со зданием музея, куда мы бегали за 
мороженым на переменах, наконец, хорошенькие девчонки. 
Он умел восхищаться и красивой одеждой, и новой приче-
ской. Всегда всё замечал, изредка отпуская замечания вроде: 
«Эта стрижка тебе очень к лицу, Светик!»

Я мечтала ему понравиться и краснела, когда он под-
ходил к моей парте. Он словно догадывался об этом, убирал 
свои чисто вымытые руки за спину и надменно улыбался. 
Да, Сашка умел бросить один только взгляд, от которого всё 
внутри переворачивалось, и я кричала ему вслед: 

– Индюк надутый!
К сожалению, искусство владеть собой мне тогда было 

недоступно, и Сашка произносил в пустоту: 
– Как мне надоели влюблённые девицы! – и уходил 

как бы усталый от побед.
Раз в неделю у нас был чудесный урок – ритмика. Мы 

учились танцевать – паде-грас, паде-катр, и чарльстон, и 
вальс… Когда Сашка оказывался моим партнёром, всё во 
мне замирало от счастья, я вытягивала шею, старалась ка-
заться повыше, смотрела, конечно же, мимо, гордо и равно-
душно, но руки предательски потели, и приходилось то и 
дело вытирать их об вельветовую юбку, которую я сшила 
специально к танцам.

Наверно, грация во мне проснулась только благодаря 
Сашке. И танцевать я люблю на всю жизнь. Ведь танец, осо-
бенно вальс, – это что-то вроде полёта под музыку. Здесь 
нужна и смелость, и решительность, ты как бы поднимаешь-
ся на первую ступеньку свободы своего «я», чтобы легко и 
плавно кружиться на глазах у людей, которым это занятие 
кажется никчёмным и неинтересным.
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Меня Сашка не замечал, он был воздыхателем Ми-
лочки Волошиной. Это была белокурая девочка небольшо-
го роста с прямым носиком и голубыми глазами, именно 
Милочка – так её все называли, нежно и уважительно. Она 
была отличницей и гордостью класса, но главное, что от-
личало её от остальных девчонок и мальчишек, это вера в 
своё призвание. Она готовилась стать пианисткой и зани-
малась, наверно, круглые сутки музыкой. Ничего в мире не 
существовало для неё, кроме её мечты. И эта непостижимая  
вера в свой будущий триумф заставляла относиться к ней с 
восхищением. 

Ручки у неё были маленькие, и Милочка даже на уроках 
старалась растягивать пальцы. Она, наверно, мало гуляла, 
поэтому была бледненькая, а лихорадочный взгляд говорил 
о том, что её мечта достаётся ей недешево. Однако эта вну-
тренняя борьба, что сжигала её, была очень привлекатель-
ной, на её серьёзном личике всегда было написано: меня не 
волнуют ваши маленькие делишки, я живу для большего.

Нелегко было соперничать с Милочкой, в классе я была 
новичок – наша семья вернулась в Москву из Ленинграда – 
и была всем чужая. Правда, училась не хуже Милочки, а вот 
музыкой занималась без особого энтузиазма, ведь это моя 
мама мечтала, чтобы я стала пианисткой, но не я. Но Сашка 
мне нравился! И я во что бы то ни стало хотела заявить о 
себе! Показать, что я не хуже, нет, я лучше! Но как? Этот 
вопрос мучил меня постоянно. Счастливое время – детство 
и отрочество! 

В наше время конкуренция за внимание мальчишек 
была такой простой: прочитать больше книг, выучить нео-
быкновенные стихи, стать самой умной и решить задачу на 
контрольной быстрее всех! В те далекие времена мы поня-
тия не имели ни о косметике, ни о джинсах, курил в туалете 
один-единственный хулиган в школе, на которого показыва-
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ли пальцем, как на неандертальца… Если бы все взрослые 
во имя любви становились лучше, умнее, талантливее, то 
как часто совершались бы открытия, а стремление делать 
добро стало бы всеобщим…

Но вернёмся в наш восьмой класс. Однажды, выходя 
из пионерской комнаты, я застыла на месте. В актовом зале 
кто-то играл на рояле. Эта музыка меня будто подхватила. 
Казалось, что я попала в поток, несущийся с горы, ещё ми-
нута, и я разобьюсь вдребезги… Я замерла на месте, потом 
на цыпочках стала пробираться в зал, откуда слышались 
звуки… Играла Милочка! Так вот почему ею все так вос-
хищаются, подумала я, и в этот момент заметила Сашку. Он 
стоял у рояля и всем своим видом показывал: она играет для 
меня. Ах, вот оно что – воздыхатель и его предмет! 

Горячая волна поднялась во мне – боль, отчаяние, 
злость и восхищение одновременно. Будто увидела прекрас-
ную картину, в которой для меня не было места. 

– Почему, почему это не я? – билось в моём воспалён-
ном мозгу. Восторженная улыбка Сашки была у меня перед 
глазами, когда я ворвалась в класс. С трудом протиснулась 
я за свою парту, хотя раньше мне всегда хватало места, на-
верно, безмерность моей обиды не умещалась в моём теле, 
и оно стало необъятным.

Прозвенел звонок. Вошла Елизавета Аркадьевна и 
стала объяснять новую теорему. 

Я сидела, сжав губы, в ушах всё ещё звучала музыка. 
«Так играет! Но что это за произведение, кто автор? Надо 
выучить, надо непременно выучить. Вот посмотрим, – про-
носились мысли в моей голове. – Надо, обязательно надо 
сделать что-то удивительное, чтобы мной восхищались, 
чтобы Сашка остолбенел… Может быть, лучше выступить 
на олимпиаде, ведь я лучший математик в классе? Или на-
писать сочинение, которое прочтут перед всем классом? 
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Меня хвалят, все удивляются… нет, лучше всё-таки выучу 
эту удивительную, прекрасную вещь», – решила я.

Был сентябрь. В ноябре праздники – школьный вечер, 
вот и выступлю, хватит читать стихи, играть дурацкие роли 
в драмкружке, пора сделать что-то из ряда вон…

И началась погоня за музыкой… Пришла в нотный ма-
газин и долго рылась в новых и старых сборниках – спро-
сить у Милочки было бы слабостью, хотелось найти самой. 
Помог случай: услышала знакомую мелодию по радио,  
диктор объявил – исполнялся «Порыв» Роберта Шумана. Я 
опять помчалась на Неглинную улицу в нотный и купила 
старинный сборник фантастических пьес Роберта Шумана. 
Вернулась домой, открыла ноты, и … мне стало страшно. 
Как это можно выучить? Да разве можно сыграть это пере-
плетение шестнадцатых и восьмых? Но я сказала себе: за-
хочешь, так и сможешь, – и начала буквально вгрызаться 
в эти удивительные знаки, в которых были зашифрованы 
волнение, страсти, и обиды, и предчувствие предстоящей 
победы. Занималась по два и три часа, как ненормальная. 
Только потом я поняла, что только так и можно чего-либо 
достичь в жизни. А Шуман давался с трудом. Надо было 
преодолеть неуклюжесть пальцев и в нудных пассажах, ко-
торые, казалось, без конца повторяют одно и то же, вдруг 
неожиданно открыть мелодию необыкновенной нежности 
и красоты. Это действие напоминало переводные картинки. 
Только терпеливо делая одно движение за другим, лёгкое 
и понимающее всю хрупкость рисунка, что предстоит уви-
деть, можно добиться того, что он не разорвётся, а сохранит 
всю яркость, незамутнённость.

Вот я сижу у пианино и отрабатываю без конца труд-
ный пассаж, пробираюсь вперёд такт за тактом. Разобрала 
один такт, вернулась назад, соединила его с предыдущим, 
проиграла по очереди правую руку, затем левую, затем пы-
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таюсь соединить две совершенно разные партии и вдруг 
улавливаю замысел композитора, и тогда каждый шаг впе-
рёд приносит такую радость, будто попадаешь в новую эк-
зотическую страну. Я учу Шумана, но на самом деле я рабо-
таю над собой, именно тогда я по-настоящему поняла, что 
такое воля, характер. Оказывается, человек может всё, если 
очень захочет, даже если это тринадцатилетняя девчонка.

Два месяца для такого музыкального марафона – срок 
небольшой, но я успела. «Порыв» Роберта Шумана вошёл 
в мою плоть и кровь так же, как таблица умножения, – на 
всю жизнь. Даже теперь, спустя много лет, меня можно раз-
будить ночью, и я сыграю его так же взволнованно, как на 
том школьном вечере.

Итак, наступил тот день, и я играла великого классика-
романтика на школьном рояле в большом зале. Волновалась 
ужасно, руки были холодные как лёд, и легкость в пассажах, 
с таким трудом достигнутая дома, не совсем удалась: темп 
то убыстрялся, то замедлялся, я никак не могла попасть но-
гой на педаль, колени предательски дрожали. Но всё это 
было известно только мне. Для тех, кто сидел в зале, мой 
«Порыв» был неожиданностью, а Елена Родионовна, учи-
тельница истории, сказала, что она и не знала, как я хорошо 
играю.

Испытанный мной ужас и огромное облегчение, что 
моё выступление уже позади, наполнили меня чувством 
гордости и счастья, как будто я взобралась на какую-то не-
видимую вершину и чудом осталась жива.

Однако мои одноклассники хлопали не очень дружно, 
в зале стоял привычный гул, а компания Сашки явно хихи-
кала надо мной – ведь я всего-навсего пыталась копировать 
великую Милочку. Столь незначительный результат вовсе 
не огорчил меня. Я-то знала, чего мне стоило эдак небрежно 
выйти и сыграть всё это непослушное богатство звуков. Я 



знала, что это всё равно победа, пока никому не ведомая. 
Победа над собственной ленью, равнодушием, даже слепо-
той. Мне удалось переступить некий таинственный рубеж, 
завоевав его упорным трудом. Музыка впустила меня в своё 
царство: из строгого воспитателя, лишавшего меня прогу-
лок, она превратилась в волшебницу, она буквально «сва-
лилась» на меня со всем богатством переживаний, образов, 
фантазий и стала моим настоящим другом на всю жизнь, 
дарила мне стойкость и мужество, спасала от одиночества и 
непонимания. 

С тех пор я смотрела на мир новыми глазами и знала, 
что на свете есть многое, к чему стоит стремиться.

Кто знает, как сложилась бы моя жизнь, если бы не 
этот первый порыв души, заставивший преодолеть свою 
неуклюжую ординарность.

А про Сашку я совершенно забыла…

1978 г., Москва
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ГЛУБОКИЙ ОБРЫВ НЕБА…

Мы все когда-то мечтали полететь в космос. Пускали 
змея с края глубокого обрыва и бежали за ним, и прыгали, 
и кричали, и наши звонкие голоса принимали луга и тихая 
змейка реки, а смех таял где-то высоко в небе…

С тех пор мир стал другим. У людей нет причин враж-
довать, войны остались только в фильмах, но обрыв и лёг-
кий красивый змей остались в голубом небе моего детства 
на всю жизнь.

-----------------------------------------

Современные люди гоняются не за коврами и холо-
дильниками, а за проблемами. Ведь найти нерешённую за-
дачу в конце второго столетия трёхтысячной эры всё слож-
нее и сложнее. Самое страшное наказание для современно-
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го землянина – безделие. Этой напасти я боялся в молодо-
сти больше всего, и мне посчастливилось: я никогда не был 
пассивным наблюдателем, всё моё детство и юность были 
заполнены до последней минуты, я готовил себя  к жизни на 
других планетах. В пятнадцать лет я выиграл конкурс среди 
таких же юных людей, как и я, на право представлять нашу 
планету Земля во Вселенной. 

После длительных тестов меня направили в институт 
Человека. Эксперименты, размышления, история всех наук 
о высокоразвитых  существах, тренировка памяти и физи-
ческой и психической выносливости, одиночные камеры 
без света, воды и еды. А затем практика в забытых уголках 
Земли, в джунглях или пустыне, в племенах первобытных 
людей, – всё это по прошествии стольких лет кажется мне 
лёгкой прогулкой-путешествием. И вот наконец я был до-
пущен в святая-святых, мне предложили подумать над мо-
делью Сознания Человека. Медицина моего времени научи-
лась делать настоящие чудеса – заменять почти все органы 
человека, его тело можно было замораживать и усыплять, 
конструировать, усовершенствовать, но феномен Мысли, 
Страдания или феномен Сознания до сих пор остаётся за-
гадкой. Сколько людей гибли от болезней Духа, ведь до сих 
пор никто не знает, что такое Душа…

-----------------------------------------

Сегодня мой день рождения. Если считать по земному 
календарю, мне исполнилось семьдесят лет, а я чувствую 
себя таким же крепким и пружинистым, как в тридцать лет.

Странное это чувство – потерять свой возраст. Время 
улетело быстрокрылой птицей, а я сел в ракету и догнал его, 
и с каждым днём всё интереснее жить на свете.
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 Я всё время ищу доказательства для нового закона – 
работа моего Сознания и бессмертие моего Тела. Всё-таки 
здесь есть какая-то таинственная связь, благодаря которой 
нарушаются законы старения и смерти.  

Наш космический корабль отправился к далекой Га-
лактике и находился в безвоздушном пространстве почти 
сорок лет… Мы мечтали сообщить на Землю о новых от-
крытиях, мы хотели разгадать тайну Вселенной, но все мои 
спутники погибли. Я остался один на корабле, и мне уда-
лось посадить его на планету, название которой я не нашёл 
на звездных картах. Связь с Землёй оборвалась прежде, чем 
перестали дышать самые смелые и красивые люди, которые, 
казалось, знали о космосе всё, были готовы ко всему, в этих 
людях было столько мужества, но их души не выдержали 
разлуки с Землёй. 

Вот уже пять космических лет я не слышал живого 
человеческого голоса. И только записывающие устройства 
приносят мне иллюзию человеческого общения. Каждый 
день я с нетерпением  жду часа, когда, закончив свои науч-
ные труды, смогу нажать кнопку видеоканала, и смотрю и 
слушаю без конца далёкую земную хронику, слушаю музы-
ку прошлого века и смотрю фильмы, которые сняли земные 
операторы и режиссёры.

И вот сегодня я начинаю свой семьдесят первый год 
и шестой год без людей на чужой планете. Я изучаю её с 
непонятным упорством в надежде на то, что кто-нибудь 
прилетит сюда и поднимется на наш заброшенный корабль, 
найдёт мои останки, увидит космонавтов в герметических 
скафандрах (они сохранятся, может быть, века) и прочтёт 
строчки бортового журнала…

Несколько дней подряд я слышу нарастающий гул, 
и небо меняет свою окраску, оно то светлеет, то вновь по-
гружается во мрак. Наверно, это отзвуки космической бури. 
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Скоро начнётся время полной темноты. Планета замрёт в 
ожидании нового светлого дня и будет терпеливо лететь на-
встречу мраку и холоду Вселенной, и я вместе с ней.

Выбраться отсюда нет никакой надежды. Ракета при 
посадке почти развалилась, и я нахожусь в отсеке, который 
катапультировал отдельно от корабля. При экономном пита-
нии я смогу прожить ещё около трёх лет, кроме того, я наде-
юсь, что сумею вырастить новую живую клетку, что означа-
ет для меня – органическую пищу, и это не даст мне погиб-
нуть… ещё какое-то время. Каждый раз, когда мне удаётся 
приготовить новый питательный раствор, и я наблюдаю рост 
и деление простейших организмов, и они живут на неделю 
дольше предыдущих, я волнуюсь так, будто совершается 
что-то очень важное – на самом деле я нахожусь во власти 
самого обычного закона: живой объект стремится выжить в 
любых условиях. Зачем? – спрашиваю я себя и отвечаю: для 
тех, кто придёт после меня. 

«Каждый человек должен вложить свою лепту в дело 
Цивилизации» – это закон, который мы учили ещё в школе. 
И здесь, в одиночестве на чужой планете, этот закон помог 
мне выжить, и я упорно продолжаю искать чудодействен-
ную формулу жизни.

А ведь я вовсе не биолог и даже не физик – я поэт. 
Сколько бы я ни занимался наукой, я всегда оставался поэ-
том в душе. Меня волнует мир сам по себе, и Человек сам по 
себе в его целой непредсказуемой красоте, с его трагедиями 
и жаждой разрушения. 

В экспедицию меня не хотели брать, но я упорно дока-
зывал, что в любом опасном путешествии нужен хоть один 
человек, который вселяет в людей радость, излечивает от 
страха и тоскливого беспокойства – иначе говоря, сохраняет 
душевное здоровье. 
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Почти все вечера нашего сорокалетнего полёта я пел 
или читал стихи, занимался практической философией и 
психотренингом, и это давало космонавтам силы перено-
сить разлуку с Землёй.

Все мы знали, что нам вряд ли удастся вернуться до-
мой, а если и вернёмся, то будем дряхлыми стариками и не 
застанем своих современников, эта мысль многих приводи-
ла в отчаяние. Сорок лет пути – это целая жизнь, а замкну-
тая жизнь на корабле – настоящая тюрьма. Не спасало даже 
то, что периодически члены экипажа искусственно изоли-
ровались, их погружали в анабиоз, но возвращаться к реаль-
ности с каждым разом им было всё труднее и труднее.

Однажды мне пришлось несколько дней провести в 
изоляторе из-за непонятной инфекции, а когда я вернулся, то 
узнал страшную новость – многие космонавты покончили с 
собой: они ушли с корабля в Космос. Мировое простран-
ство затянуло их в свои звёздные сети…А те, что остались, 
не могли воспринимать действительность, их мозг перестал 
им подчиняться, и они постепенно впали в кому и продол-
жали функционировать как растения, а не как люди. Мне 
стоило огромного труда организовать для них искусствен-
ное питание, но это не могло длиться долго…

Я не мог в это поверить! Сколько испытаний прош-
ли эти люди на Земле и всегда оставались спокойными, 
мужественными и даже весёлыми. И всё-таки в человеке 
всегда оставалось нечто, что невозможно учесть и понять. 
Все датчики работали исправно: давление и ритмы сердца 
считывали приборы, но человеческие эмоции, его Страх и 
Страдание – где и как можно было их регулировать, направ-
лять или исправлять? Однако я твердо знал и сейчас в это 
верю: то, что раньше называлось Душа – это неистощимо в 
человеке, и только «она» или «оно» может победить страх. 
Когда я читал доклады на эту тему ещё на земле, во время 
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подготовки нашей экспедиции, многие компьютерщики, на-
вигаторы и разработчики, у которых голова забита форму-
лами и физическими законами, смеялись надо мной. И вот 
теперь все они погибли, и не от какой-нибудь космической 
болезни, а только от того, что им попросту не хватило ду-
шевных сил… 

Я мечтал привезти на Землю поэму о Бесконечности 
Вселенной, но теперь я вынужден заниматься биологией, 
чтобы продлить свою жизнь, и может быть, мне удастся на-
писать хотя бы поэму об одиночестве?

Странно, но мне не скучно все эти годы без людей. Я 
думаю, работаю и пишу почти так же, как это было когда-то 
на Земле в моём доме на острове. Но к этому прибавилась 
огромная радость эксперимента. Вокруг меня новая тишина 
без шорохов и пения птиц, ведь планета не имеет органи-
ческой жизни, а если она и есть, то мне пока не удалось её 
обнаружить. Несмотря ни на что, я живу по строгому режи-
му – рано встаю, делаю гимнастику, сознательно регулирую 
свою психику, настраиваюсь на новый день.

Мне, как и раньше, не хватает времени.
Наша лаборатория чудом уцелела в основном блоке 

корабля, и я каждый день с замиранием сердца ставлю но-
вый эксперимент, и мне дано испытать высшую радость – 
радость познания, она сродни бесконечности, вряд ли я про-
держался бы так долго без неё…

Сегодня мой день рождения, и я хочу радоваться, не-
смотря ни на что, даже если это будет последний день в 
моей жизни.

Я уже давно не выбирался из жилого отсека – лень на-
девать громоздкий скафандр, да и зелёной травы нет вокруг, 
а зубр или лось не выйдут на лесную опушку, и всё же я 
благодарен чужой планете за то, что она не завалила меня 
камнями, а даже разрешает ходить по себе. За долгие годы 



одиночества я привык радоваться столь малым проявлениям 
внешнего мира, что даже моя тень, причудливо ползущая 
рядом со мной, развлекает меня.

Итак, я забираюсь в скафандр и иду бродить по серым 
камням планеты, которую я назвал Карма в честь моей лю-
бимой охотничьей собаки на Земле. И ещё я возьму с собой 
змея, я соорудил его накануне как подарок самому себе, вот 
только где мне взять ветер? Правда, у меня есть одна идея, 
я научился получать энергию из органических соединений, 
которые выделяют газ, а если мне удастся превратить его в 
тепло, то…Надеюсь, что через год мне удастся соорудить 
установку, которая поднимет вверх не только моего змея, но 
и меня самого.

Впрочем, не так уже важно, поднимется мой змей 
именно сегодня, главное, что я не забыл любимую игру мое-
го детства и продолжаю верить, что обязательно что-нибудь 
придумаю, чтобы вернуться на Землю, ведь у меня ещё есть 
для этого много времени…

1975 г., Новосибирск
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СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

Детей надо воспитывать. Все это знают. Но как? А 
главное – когда? Особенно если мама работает, а бабушки 
есть далеко не у всех. У меня, например, мама – академик. 
Нужен ей мой ребёнок сто лет! Она и так всегда говорит: 
если бы не ты, то есть я, то она бы академиком на двадцать 
лет раньше стала и уже Нобелевскую премию имела бы, а  
про монографии и говорить нечего…

Я лично считаю, что метод кооперации – единственное 
спасение в наших трудных городских условиях, где ребенка 
ни на минуту оставить нельзя. 

А объединяться можно во всём: вот сегодня твой муж 
берёт моего сына на стадион, а завтра мой сын Антон идёт с 
моей подругой Мариной в консерваторию.
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В первом случае мой сын получает мужскую компа-
нию – папы-то у нас нет, а во втором – процесс облаго-
раживания  классической музыкой удваивается. Разве не 
здорово?

Пошёл Антон на концерт симфонической музыки, и 
целых три часа его не было дома – я за это время предисло-
вие к диссертации написала, уборку сделала и обед пригото-
вила. Сижу, счастливая, журнал листаю, думаю, может, ещё 
юбку сшить успею, но не тут-то было. 

Приходит Антон домой с концерта очень серьёзный. 
Вот, думаю, какое действие музыка на ребёнка оказывает. 
Спрашиваю: 

– Ну как, понравилось в консерватории? 
– Понравилось, мама. Пирожные там в буфете очень 

свежие, и даже мой любимый «наполеон» был. Вот только 
очередь большая, но мы с Максимом, конечно, пролезли с 
другой стороны…

Моего пылу поубавилось, Но всё-таки надежды не те-
ряю и спрашиваю: 

– Ну а как же музыка? – заглядываю в глаза и думаю: 
где же оно, облагораживающее действие концерта?

– Ты знаешь, мы с Максимом подсчитали – в первом 
отделении скрипок играло двенадцать, а во втором почему-
то только восемь. Они что, домой разбежались? А вот кон-
трабасы были очень дисциплинированные – как играло че-
тыре с самого начала, так до конца концерта они никуда не 
уходили, и ударники – все десять барабанщиков  были на 
месте.

– А музыку, музыку ты слушал? Ведь это Бетховен 
всё-таки!

– Музыку мы, конечно, слушали, но наблюдать за му-
зыкантами она нам очень мешала, потому что, когда кон-
трабасы считаешь, виолончели своим пиликаньем отвлека-



ют, кстати, их и не видно толком, их скрипачи заслоняют. А 
скрипки я пять раз пересчитывал! А вот дирижер нам по-
нравился. Он танцует очень современно, в такт попадает, в 
общем, слух, видно, неплохой. Так что ты, мама, не волнуй-
ся, мы теперь на симфонические концерты в любой день с 
удовольствием…
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ЛАВКА ЧУДЕС

(Фантастическая юмореска)

Мне не нравится летать на самолете, а на ракете тем 
более – природу я люблю гораздо больше, чем технику. Как 
это ужасно зависеть от бездушной машины, с которой у 
меня нет ничего общего.

Предпочитаю рисковать совсем по-другому. Иду в 
«Лавку чудес» и покупаю банку необыкновенного фанта-
стического песка, на банке табличка: «Пустыня». Если я вы-
сыплю этот волшебный песок в дальнем конце своего сада, 
никто не знает, в кого я превращусь: то ли в ящерицу, то ли 
в тарантула, а может, просто в колючку, которую сжуёт вер-
блюд бедуина.

Но вчера в «Лавке чудес» был рыбный день, и я купил 
бутылку с морской водой. Пришёл домой, вылил содержи-
мое в бассейн у своего дома и…
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…плыву, рассекая носом зеленовато-голубоватую 
воду, она сразу превратилась в морскую, и я почувствовал 
её особый солёный вкус. 

Моё упругое сигарообразное тело скользит и скользит, 
я несусь вперёд, не чувствуя своей тяжести.

Жаль, что мой домашний бассейн очень мал: поворот, 
опять поворот, неумелым движением поднимаю голову и, 
не рассчитав усилие, едва не вылетаю из морской ванны, 
как бы зависаю над бортиком и вновь погружаюсь в воду. 
Но целое мгновение парю в воздухе и успеваю увидеть лу-
жайку перед своим домом, элегантную постройку двадцать 
второго века.

– Всё-таки хороший архитектор строил мой дом! – 
проносится в моей голове. 

Ещё один вдох, и я падаю в упругую морскую воду…

…Я не знаю, кто я, мысль о доме была последней, а те-
перь я испытываю лишь одно желание – двигаться, резвить-
ся, осязать и охлаждать свою кожу новым прикосновением 
воды, воды, воды ...

Вновь и вновь плыву: то погружаюсь ко дну, то несусь 
у поверхности воды, выпрыгиваю вверх, прыгаю, ещё пово-
рот, вдоль, назад, прыжок – глоток воздуха и резвость, рез-
вость как безумие, как упоение свободой....

-----------------------------------------

– Мама, смотри, кто-то носится в нашем бассейне! Да 
это дельфин!

– Ну и что особенного. Наверно, отец привёз его из 
экспедиции и выпустил в бассейн! Постой, на стуле лежит 
его одежда, а вот стоят летние туфли...
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Я оглядываюсь по сторонам и вижу странную зелёную 
бутылку, всю обросшую мхом, будто она пролежала сотню-
другую лет на дне какого-нибудь моря...

– Может быть, отец переоделся? – спрашиваю я.
– Ты же знаешь, он носит эти брюки всё лето. Он вовсе 

не замечает, во что он одет, и рассеян, как все учёные. Бо-
юсь, что-то случилось. Может быть, катастрофа на планете 
Трафальмадор? Ведь там погибла вся биомасса, а он... если 
бы не открытия нашего отца, мы на Земле давно бы погибли 
из-за отходов цивилизации...

– Мама, папа не мог улететь и не попрощаться с 
нами, – говорю я и осторожно прикасаюсь к бутылке, ко-
торую мама просто не заметила. И тут же отбрасываю её со 
стоном – в лицо ударяет странный резкий запах. Глаза и нос 
щиплет, я закрываю глаза руками и на ощупь пробираюсь в 
дом под вакуумный душ.

Прихожу в себя и возвращаюсь на то место, где только 
что была таинственная бутылка. Она исчезла. В двух ша-
гах нахожу фирменную крышку от неё с надписью: «Лавка 
чудес».

– Что это? – спрашиваю у мамы. Она задумчиво пере-
кладывает папины вещи и вдруг вскакивает со стула, на ко-
тором сидела, бежит к бассейну и кричит:

– Павел! Павел! Где ты?
Из бассейна выпрыгивает дельфин, и мы слышим что-

то похожее на вздох:
– Я здесь!
 – Мама! Ты слышала?
Мама ничего не отвечает, а только машет руками и 

бессильно опускается на траву. Через минуту к ней возвра-
щается дар речи:

– Эти эксперименты до добра не доведут. В прошлый 
раз я гоняла по всему дому прожорливых ящериц, ведь я 
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не знала, что одна из них был твой отец. Хорошо, что я не 
вызвала «Группу очистки» с дезинфекцией... А потом отец 
клялся мне, что никогда не будет НИ В КОГО превращаться, 
и вот опять пожалуйста...

Я слушаю маму, а сам смотрю вокруг и вижу бумаж-
ку, сложенную вчетверо. Может быть, это письмо отца? 
Разворачиваю и читаю: «Если вы обнаружили, что кто-то 
из ваших близких пропал, не пугайтесь, значит, он или она 
увлекся игрой в СТИХИЮ и ПРЕВРАТИЛСЯ в Носорога 
или Слона, Черепаху или Дельфина...»

– Да, на этот раз, к счастью, Дельфин, – говорит мама.
– «Через 24 часа, – читаю я дальше, – тот, кто неузна-

ваемо преобразился, вернётся к вам. Только не старайтесь за 
ним подсматривать, иначе он останется навеки Носорогом 
или Слоном...»

– Ты представляешь? Он мог превратиться в Слона! 
Где бы мы раздобыли для него корм? Слава Богу, рыба в хо-
лодильнике у меня есть, – говорит мама и уходит в дом.

– Вот это выдержка, – думаю я и продолжаю наблюдать 
за прыжками моего папаши. Всё-таки в свои 45 лет он ведёт 
себя как ребёнок, резвится вовсю и не обращает на меня ни-
какого внимания. Я подхожу к краю бассейна и кричу:

– Папа! Сделай что-нибудь!
Дельфин выскакивает из воды и делает сальто.
– Скажи мне что-нибудь! – продолжаю я приставать к 

отцу.
– Не могу-у... – отвечает Дельфин-отец, и я вижу, как 

дельфин разевает рот и качает головой.
– Послушай, Андрей, – говорит мама строгим обыч-

ным голосом, как будто ничего не случилось, – тебе надо за-
няться чтением и музыкой. Я не помню, чтобы на этой неде-
ле ты составил новую программу для нашего компьютера.



– Мама! Можно я поплаваю вместе с дельфином, вер-
нее, вместе с отцом?

– И не думай! Будешь делать глупости, когда вырас-
тешь, а сейчас быстро принимайся за уроки.

Конечно, я не послушал маму и незаметно вернулся к 
бассейну, мне так хотелось увидеть, что будет дальше. Но в 
один прекрасный момент я заснул...

...Отец вошёл в дом весёлый и помолодевший.
– А вот и я! –  сказал он так, будто совершил маленькое 

путешествие на Экватор. – Как вы поживаете, мои дорогие? 
Где мама?

Я ничего не успел ответить. Из кухни вылетела ма-
ленькая красивая птичка-колибри и запела:

– Я с вами, дети мои. Я с вами, дети мои.....
Мы с отцом бросились на кухню. На полу валялась 

знакомая бутылка с надписью: «Лавка чудес».
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ФИНГАЛ И НАУЧНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

Однажды мой сын пришёл домой с подбитым глазом. 
На мою вкрадчивую просьбу не так часто приходить с си-
няками он ответил не сразу. С серьёзным видом он протис-
нулся за обеденный стол, величественно положил руки на 
портфель и сказал:

– Я очень сожалею, что ты, мама, не можешь отличить 
синяк от фингала. А между тем это не одно и то же! В данном 
случае мы имеем дело с классической формой фингала.

Я оторопела. Теперь я попыталась посмотреть «новы-
ми» глазами на разбитое лицо сына, но разницы не уловила.

– Понимаю твою растерянность, мама! То, что ты ви-
дишь, не так часто встречается на моём лице, не так ли? Но 
я постараюсь дать научную характеристику этому явлению.

– Итак, фингал: что это такое? Как вы видите – это 
всего лишь вспухлость с покраснением! Он бывает двух ви-
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дов – с большой вспухлостью, и тогда о нём можно сказать 
словами поэта:  «Месяц под косой блестит, А во лбу фингал 
горит…».

И фингал с маленькой вспухлостью. Об этом виде фин-
гала тоже мог бы сказать поэт, но не сказал, уж слишком он 
может быть незаметным – эдакий маленький фингальчик…

Разумеется, дорогие оппоненты, вы понимаете, что у 
поэта я беру только форму и вкладываю в это понятие своё 
личное научное содержание…

Что касается синяка, то его формы более разнообразны. 
Здесь одной поэзией не обойдёшься. Первый вид – багрово-
синий с зеленоватым оттенком говорит о сильном ударе, но 
кожа пострадавшего плотная и эластичная, эта кожа умеет 
сопротивляться удару.

Второй вид – зелёно-розовый с лиловым оттенком. В 
этом случае мы имеем дело с нежной кожей ребёнка или 
взрослого.

– Но каково происхождение синяка и фингала? – спро-
сила я сына, подлаживаясь под его тон. Как оказалось, он 
только и ждал этот вопрос.

– Причины – пожалуйста! Прежде всего – кулак! Ина-
че говоря, пальцы, сжатые до упругости кирпича.

Причина номер два! Встречный удар при неожидан-
ной встрече со стеной дома, с кастрюлей на кухне, с маши-
ной на дороге…

Я вдруг стала припоминать, что совсем недавно слы-
шала чью-то речь и эти формулировки… Но где? А сын 
увлеченно продолжал:

– Ещё одной причиной может быть подножка с захва-
том как спереди, так и сзади. Подножка в свою очередь мо-
жет быть также двух видов, каждый из которых, надеюсь, 
может привести к различным степеням фингалов и синяков, 
а также к небольшим переломам конечностей и…



– Довольно, – сказала я и окончательно вспомнила. Я 
брала сына на защиту диссертации одного знакомого медика.

– А теперь объясни мне, что всё это значит? – спроси-
ла я строго у сына?

– Ну как ты не понимаешь, мама, ведь это моя будущая 
научная работа. Я изложил тебе начало первой главы…

– А что же всё-таки у тебя под глазом?
– Серия экспериментов, мама.
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«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»

(2300 ГОД)

Летать было его страстью с детства. Когда он был ма-
леньким мальчишкой, у него болела шея от того, что он всё 
время задирал голову и смотрел в небо. Что там творилось? 
Самолёты сверкали на солнце металлическими боками или 
выплывали из тьмы ночного неба, высвечивая путь мощны-
ми прожекторами. Большие пассажирские гиганты прочер-
чивали небо где-то в недосягаемой высоте за пределами ку-
пола, который охранял наземную атмосферу и не пропускал 
космическое излучение: в третьем тысячелетии оно стало 
смертельным для человека.
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Увы, на земле всё ещё случались пожары и наводне-
ния, а вражда, как бацилла древней болезни, подчас вспы-
хивала между людьми и целыми народами. 

Купол, опоясывающий большую часть земли, перио-
дически повреждался метеоритами и осколками отработан-
ных космических станций, и тогда пожарники заделывали 
«прорехи в  небе». 

Наступила эпоха, когда летательные аппараты невоз-
можно купить, но право летать можно завоевать, получив  
важную профессию, например, летающего уборщика. В 
обиходе их называли «Летучий Голландец» в память о зна-
менитой опере Вагнера конца 19 столетия.

Тонны отходов всех стран каждый день нужно было 
доставлять в кратеры знаменитых вулканов, которые чело-
вечество приспособило для этой цели. 

Андреас приехал в Центр подготовки пилотов, чтобы  
пройти контрольные испытания и психологические тесты.

Что это за страсть летать? Почему даже несчастной 
прачке (Андреас вспомнил один знаменитый роман про 
прачку-философа из «бумажной культуры» конца 21 столе-
тия) иногда хочется  разбежаться,  раскинуть широко руки и 
броситься в бездну?

А разве летающие рыбы – это не обезумевшие «прач-
ки»? Кстати, вот уж первобытная профессия и давно забы-
тое слово. В каждом доме есть ионная камера, и в конце дня 
одежда «промывается» за считанные секунды. И всё-таки 
почему же внезапная волна вынесла маленьких рыбок  на 
берег? Может быть, плавники превращались в крылья мил-
лионы лет? Или Великий Создатель раз и навсегда предна-
значил одним летать, а другим ползать?

Андреас ехал на роликах по спецдорожкам маленько-
го городка (пешком этот Центр обойти невозможно), кругом 
была зелень – поляны, оранжереи, в них причудливо соче-
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талась искусственная и живая природа: пели птицы, бла-
гоухали цветы. Он смотрел на плеер компьютера, который  
указывал направление следующего поворота. Сегодня ему 
предстояло встретиться с главным менеджером Центра, и 
он волновался. 

Андреас знал, что пилот Нового Времени должен быть 
человеком собранным, как пружина, которая в любую мину-
ту может распрямиться и вновь собраться. Это тип «Чело-
век действия». Его натренированный мозг и тело мгновенно 
реагируют на любые неожиданности. Но что же главное, 
спрашивал себя Андреас, чтобы никто не узнал, что он вос-
питанник школы на островах? Иначе его к самолётам даже 
близко не подпустят...

Эти школы были созданы 100 лет назад для осо-
бо одарённых детей, у которых один или оба родителя не 
могли воспитывать своего ребёнка. Люди Нового Времени 
увлеклись полётами в Космос, экспедиции отправлялись к 
далёким Галактикам, и разлука с Землей затягивалась на 
десятилетия, многим из смельчаков вообще было не суж-
дено вернуться на Землю...

Общество брало на себя заботу об их детях. Для них 
человечество создало рай на земле – острова в океане, где 
они могли созерцать дикую природу, играть на инструмен-
тах всех эпох и народов. Там  хранились архивы многих му-
зеев мира и собраны книги на всех языках.

Эти дети не знали, что такое компьютер, и никогда 
не смотрели телевизор. Их день был расписан по минутам: 
утром – точные науки, в паузах спорт, затем древние и со-
временные языки и история культуры планеты. По вечерам 
они устраивали диспуты, обсуждали научные и обществен-
ные проблемы, занимались музыкой и развивали голос.
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Эти школы пытались создать идеального Человека, в 
котором гармонично развивалось и тело, и интеллект, и чув-
ство прекрасного, и благородство, и сострадание к ближне-
му... Именно эти дети должны были продолжить дело Циви-
лизации.

Однако дети, воспитанные без родителей, не допуска-
лись в  профессии, которые требовали предельного риска, 
где приходилось брать на себя ответственность за жизнь 
других людей. Увы, нередко их поступки были непредска-
зуемы, иногда они поражали гениальными открытиями, но 
случались и страшные аномалии: они превращались в убийц 
или уничтожали себя самым невероятным способом.

Без материнской любви  (как бы ни хороши были вос-
питатели), их души оставались чёрствыми, они не знали, 
что такое любить.

Действительно, быть поглощённым процессом  по-
знания – не значит ли это стать наркоманом информации?  
Однако их открытия окупали средства, которые человече-
ство тратило на содержание  современных Энштейнов и Пи-
фагоров. В этих людях концентрировалась энергия чистого 
Разума Человечества. 

Андреас был воспитанником одной из таких школ...

– Андреас! Привет! Не спеши! Не улетят твои самолёты 
без тебя! – кричал Андреасу его школьный друг Виктор. – Как 
тебя занесло в наш научный Центр? Ты что, решил стать 
пилотом? 

– Да, убежал из нашего первобытного рая. Хочу по-
нять, чем дышат современные люди. Устал от бесконечных 
наставлений – прочтите то, сделайте это, стремитесь к со-
вершенству, вы будущее всего человечества. Изучайте себя, 
познание – это... Мне всё надоело, всё! 
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– Я так рад тебя видеть, Андреас! 
– А что ты здесь делаешь? Тоже сбежал?
– Не совсем! Меня пригласили в один проект... Пом-

нишь, я всегда увлекался ботаникой. А теперь я подопыт-
ный кролик!

– Ты что, шутишь?
– Нет, абсолютно серьёзно. Я в группе, которая изуча-

ет экскременты вегетарианцев. Мы едим одну капусту в те-
чение недели и запиваем дистиллированной водой. Отходы 
нашего организма – большая ценность. Из них получают 
препараты от многих болезней... Но только не для людей, а 
для растений.

– Это интересно... 
– А ты что, серьёзно хочешь стать «Летучим Голланд-

цем»? 
– Конечно, серьёзно! Каждый день рисковать жизнью – 

это и есть Жизнь!
– Но как ты сюда добрался? Нужно облететь полпла-

неты, чтобы попасть в наш Центр!
– Да, это было непросто. Мне помог один  человек. 

Ему тоже всё осточертело в нашем раю, и он помог мне про-
дать одну идею международному концерну «ХОЛОД», а 
остальные деньги мы заработали в Африке в заповеднике. 
Потом мы вместе улетели на материк...

– Кто этот таинственный незнакомец? Волшебник из 
прошлых веков?

– Нет, это мой отец.
– У тебя нашёлся отец! Вот это здорово!  Теперь ты не 

принадлежишь школе и можешь выбирать любую профес-
сию. Кстати, как это произошло?

– Всё очень просто – отец вернулся из космической 
экспедиции и нашёл меня. Он один остался в живых. Моя 
мама погибла во время посадки вместе с другими учёными: 
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разгерметезация станции. Отец был единственным челове-
ком, который не поленился выполнить инструкцию и надел 
скафандр при приземлении...

– Этого просто не может быть! Разве на космическом 
корабле компьютер не выполняет функцию контроля? 

– Космонавты отключили компьютер, он  им надоел 
своими советами и приказами.

– Да, это печально. Человек не желает подчиняться  
даже в космосе. Почему люди упрямы, как дети?

– Наверно, они не хотят жить рационально. И продле-
вать свою жизнь. А почему мы убежали из нашей идеальной 
школы? Почему?

– Если бы мы могли ответить на эти вопросы, нам не 
пришлось бы в тридцатом тысячелетии очищать города по-
сле атомных взрывов и тушить пожары в заповедниках... – 
сказал Виктор задумчиво. 

Эту беседу Андреас и Виктор  вели на искусственной 
зелёной поляне в двух метрах от роликовой дорожки. Над их 
головами кружили настоящие бабочки, они родились в ис-
кусственном дупле большого старого дерева, переливались 
всеми цветами радуги и собирали нектар с цветов, политых 
медовым сиропом. Люди сидели на лавочках и креслах из 
эбенового дерева, плантации которого заменили лёгкие со-
рта древесины – это было дорогое удовольствие, но зато 
практично – «вечные» скамейки; автоматы разносили сала-
ты из овощей и берёзовый сок, который привозили из далё-
кой России, это был удивительно лёгкий напиток с ароматом 
только что очищенного яблока – двурукий автомат настойчи-
во предлагал: «Пейте берёзовый сок – это полезно!» 

Андреас и Виктор взяли по пластиковому стаканчику 
и вдохнули аромат цветов и леса. 
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– Не понимаю, как могут некоторые чудаки не любить 
технику, отрицать пользу цивилизации? Человек создал рай 
на земле...

Над головой раздался оглушительный вой сирены. 
Посетители Центра забеспокоились и, следуя инструкции, 
устремились в Отсек Защиты.

Усевшись в индивидуальные кресла, Андреас и Виктор 
перевели дух и надели наушники. Голос по радио сообщал: 
«Радиационный фон повысился, и для восстановления его 
нормального уровня понадобится более 12 часов. Мы пред-
лагаем впасть в продуктивный сон на 10 часов. За время 
сна в ваше подсознание будет введена информация о том, 
что происходит на Земле и ближайших планетах, а затем 
мы рекомендуем вам  пройти в Отсек Контроля  и принять 
антирадиационные пилюли в зависимости от веса и возрас-
та организма», – вещал диктор.

– Мы с тобой так давно не виделись, что спать не бу-
дем, – сказал Виктор. – Я всегда отключаю наушники, когда 
попадаю в Сектор Защиты. 

Они вылезли из кресел и уселись в углу на маленький 
диванчик, совершенно не гармонировавший с проводами и 
сложнейшей аппаратурой, которая подавала чистый воздух, 
питание и воду.

– Расскажи, какую идею ты продал концерну «ХО-
ЛОД»?

– Это произошло случайно. Я сидел в блоке, где мы 
обычно медитируем, и на фоне ночной тишины и звуков  
леса меня раздражал  неприятный гул – звук моторов наших 
холодильных установок. Представь разницу между парус-
ником и моторной лодкой... Тихое стремительное скольже-
ние или безумный рёв... от которого лопаются ушные пере-
понки. 
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– Но таких судов почти не осталось!
– А ревущих холодильников было сколько угодно, осо-

бенно это понимаешь ночью, когда в мире наступает относи-
тельная тишина... В детстве я читал много книг по истории 
и этнографии,  интересовался бытом первобытных людей. 
Знаешь, что они делали, когда отдыхали после тяжёлой и 
страшной охоты? Они ложились на землю и охлаждали своё 
тело. Я спросил себя, почему они это делали?     

– Потому что у них не было домов с кондиционерами...
– У них тогда вообще ничего не было, кроме мамон-

тов, саблезубых тигров и диких папоротников, но они долж-
ны были как-то сохранять пищу в жаркое время года, ина-
че они бы вымерли и эволюция прекратилась. Так вот, они  
рыли в земле ямы и хранили там еду. Вот я и подумал, что в 
почве содержатся вещества органического происхождения, 
которые выделяют холод – перерабатывают тепло и поддер-
живают стабильно-низкую температуру.

– Как же они это делают? Едят горячую пищу, а вы-
деляют лёд? 

– Ты угадал, механизм примерно такой. Только хими-
ческие реакции вряд ли можно назвать «едой», скорее это 
поглощение и выделение.

– Но разве живой организм?..
– А кто тебе сказал, что это живые организмы? Я ду-

маю, что это органика очень древнего происхождения.
– А как ты заставил «эту органику» работать на тебя?
– Во-первых, не на меня, а на холод. Во-вторых, про-

грамма, которую я  придумал и ввёл в компьютер, «ставила» 
перед «ними» идею холода.

– И они тебя понимали?
– Этого я не знаю, но я поместил эти органические 

соединения в «Информационную камеру», и они стали про-
изводить холод в десять раз интенсивнее!



63

– Ты, Андреас, рассказываешь мне сказки!
– Не ты первый мне не веришь! Многие эксперты по-

началу смеялись надо мной. Но серии экспериментов были 
проведены на разных континентах и даже в космосе. Мои 
«органчики» работают тихо и умудряются снижать темпе-
ратуру в небольшом пространстве. Они «питаются» вред-
ными газами – значит, очищают воздух... Это дополнитель-
ный эффект! 

– Теперь я понимаю, почему ты хочешь изменить про-
фессию. Ты засиделся в лаборатории, и тебе хочется вы-
рваться на простор!

– Да, я хочу ощутить скорость Нового Времени, его 
темп. Я избавился от многих иллюзий, перестал быть старо-
модным. Я вырос в эстетике велосипедного человека. Меня 
раздражал шум мотора холодильника! Теперь я мечтаю о 
рёве реактивного двигателя! Вот только возьмут ли меня?

– Не волнуйся, в нашем Центре работают лучшие пси-
хологи Земли, если понадобится, они вмонтируют в твой 
мозг дополнительный чип...

Виктор и Андреас принадлежали к популяции Новых 
людей третьего тысячелетия.  Им обоим было более 200 
лет, но Новая медицина успешно заменяла старые органы 
на новые, выращивая их из клеток путём клонирования. 
Каждые 25–30 лет тело человека полностью обновлялось, 
как в далёкие времена запчасти в автомобиле. Однако 
продлевать свою жизнь могли лишь те люди, кому удава-
лось сделать открытие, полезное для человечества, те, 
кто неустанным трудом доказывал свою принадлежность 
к Долгожителям. 



Деньги и материальные ценности потеряли свой бы-
лой смысл, ибо высокий уровень жизни обеспечивался каж-
дому человеку на Земле ещё при рождении как пожизненная 
рента. Однако в Новейшее время люди гонялись за Про-
блемой, решив которую они могли попасть в разряд вечно 
юных...  
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