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аете ли, ребятки, откуда сказки берутся? Правиль-
но, их рассказывают сказочники. А сами сказоч-
ники где берут сказки, знаете? Да на огороде, ко-

нечно!
У каждого сказочника есть такой чудо-огород: у кого

побольше, у кого поменьше.На нём и растут сказки—
как морковка или репка. Поначалу сказочник только
хвостики их видит, наверняка не знает, какой урожай
собирать будет. Когда же приходит время появиться
новой сказочке, сказочник выходит в огород и выбира-
ет самую вызревшую сказку.А бывает и так, что пошёл
за одной, да другую вытащил, как репку.
И вот ухватится сказочник за хвостик сказки и да-

вай тянуть её: тянет— потянет, а вытащить не может.
Но не сдаётся! Иногда всю ночь трудится, только бы
к  утру успеть, чтобы потом за день вычистить и
приукрасить сказку да вечером деткам рассказать.
Нелёгкая это работа— сказки из огорода сказочного
выдёргивать.
А откуда ж они в огороде появляются, спрашиваете?

Так Сеятель сеет. Ходит этот Сеятель по всему миру
и повсюду сеет сказки да притчи. Только не у всех лю-
дей те семена всходят, ибо земля на огородах часто не-
пригодна для них.Лишь у сказочников почва возделана
и ждёт, словно дождя, Сеятеля. А как семя в готовую
землицу упадёт, тут же и прорастает, листья свежие
выбрасывает.

Откуда берутся
сказки?
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Выходит сказочник в огород поглядеть на посев,
а вокруг него, куда глаз ни глянет, всюду листва моло-
дая сказочная. Только не видно, что за сказка прячет-
ся под листвой, пока не придёт время из земли её
дёргать.Потому сказочники очень любят свою работу:
это же так интересно узнавать и являть миру новые
сказки.





Касины
рассказки

Касинырассказки
Вершики

Детям
от пяти. . .
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Касеньки есть знакомый дождик, зовут его—Мо-
росит.Он не поливает тропинки в саду, как насто-
ящий дождь, а только слегка орошает их.Умыва-

ются таким дождиком и деревья, и кусты, и крыши
домов, и травы. Птицы на ветках тоже сидят взъеро-
шенные,мокрые.
Мама выглядывает в окно и говорит:
—Опять дождик моросит: на улицу идти не велит.
Но Касенька не огорчается— улыбается:
— Моросит всегда гуляет вместо меня, — говорит

она,— а потом Радуга выходит.И я— тоже…
Как-то раз Кася гуляла вместе с Мороситом: неза-

метные капельки щекотали щёки, нос, намокли даже
косички и ленты. Но обнять Моросит, потрогать его
пальчиками— не получалось, потому что это малень-
кий дождь, как и Касенька.
Мама берёт книжку, начинает читать.А Кася её об-

нимает и думает: «Мама— лучше Моросита, её всегда
можно потрогать…»

Дождик-Моросит
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ошла как-то Радуга погулять, но куда ни глянет—
всюду пусто и безрадостно. Вот взяла Радуга свои
краски и стала сеять их через решето. Сеет Радуга,

сеет— вот и травка зелёная появилась, а на ней цветы
разноцветные распустились, а на цветах бабочки да
стрекозки поселились. Красота!
Снова стала Радуга сеять краски, да всё больше голу-

бой да синей насеяла. Вот и небо получилось лучезар-
ное. Смотрит Радуга, а в решете-то красно да ясно.

Сеяла Радуга краски…
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Запустила она решето в небо синее, и повисло оно там
солнышком. Здорово!
Вот и готова лужайка для Касеньки.
— Выходи, Касенька, погулять! — зовёт Радуга.
Да той некогда: рисует в своём альбоме.Но Радуга

своё дело знает: платьице рисует яркое, разноцветное,
ручки, ножки, улыбчивое личико…И вот уж Касенька
скачет по лужайке, вместе с Радугой цветы и бабочек
раскрашивает.
Радуга песенки рисует, а Кася— поёт да птичек ри-

сует, чтобы петь помогали.
Деревья в ладошки хлопают да свежий ветерок ра-

ботникам в помощь нагоняют.
Но где же любимая кисонька? Без неё никак! На-

рисовать, срочно! Старается Радуга, рисует кисоньку:
вот лапки, вот хвостик, вот усатая мордочка…

—Кисонька-подлизонька, здравствуй! —шепчет Ка-
ся, дорисовывая кисоньке ушко.
А кисонька ищет мышку, которую вчера во дворе

чуть не поймала.
—Но здесь нет мышки, Кисонька! — говорит Касень-

ка.—Мне некогда её рисовать: надо маму скорее на-
рисовать, потому что я проголодалась.
Наконец долетел до Касеньки запах любимых блин-

чиков— значит,мама где-то рядом.Чьи-то руки под-
хватили Касеньку и понесли на кухню.

— Подождите меня, Радуга и Кисонька! — кричит
Кася. — Я скоро вернусь и нарисую вам маминых
блинчиков…
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акого не бывает, скажете, чтобы язычок сам по се-
бе гулял? А вот и бывает.Касенькин язычок гуляет
сам по себе, когда хочет— и совсем-совсем не слу-

шается ни Касеньку, ни её маму.
Встретила их я в парке,между ёлочками и белочка-

ми. Гляжу— язычок весёлый несётся. А это Касенька
мне навстречу бежит и широко открытым ртом улы-
бается.

— Рот закрой, а то птичка залетит,— говорит мама.
Но рот не хочет закрываться, ему некогда отвлекать-

ся на такие пустяки, как приличия. А про птичку он
знает— не залетит. Гуляет так язычок, воздухом дышит
и выгибается как умеет: то к носу тянется, то к подбо-
родку, а то как маятник — от щеки к щеке бегает.
Шустрый такой язычок, любопытный! А Касенька тем
временем меня рассматривает и слушает.

— Привет, Касенька! — говорю. — И тебе, язычок,
привет!
Смутился язычок и спрятался во рту. Скромный он.

Язычок на прогулке
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абушка Оля живёт далеко, потому приезжает к
ней Касенька очень редко.Иногда её просто при-
возят к бабушке— пожить, а мама с папой уезжа-

ют, потому что им надо работать. Так случилось и
в этот раз.
Пока длился день,Кася не волновалась, что мамы

нет.Играла с курочками, с уточками, носилась с ко-
тятами, которых у Мурки аж пятеро.И под яблоней
спала Касенька, прямо в траве. Бабушка нашла её
и не стала трогать, только одеяло подмостила и Ка-
сеньку на него переместила.Под яблоней тенёчек—
не жарко.
Проснулась Кася оттого, что птичка от руки её

вспорхнула. Глядит, совсем рядышком огромная раз-
ноцветная бабочка разместилась. Крылышки то сло-
жит, то расправит, то сложит, то расправит.
И кузнечики в траве поют, и птички без умолку ще-

бечут.Не заскучаешь.
И в огороде побывала Кася, и в будке у Жульки.
Прибежала к бабушке рассказать, как муравью по-

могла.
— Сильный муравей!
Он нёс на себе огромного жука и хотел протащить

его в щель меж досок сарая, но не смог: жук был
слишком большой.Касенька осторожно протолкнула
жука палочкой.Муравей поблагодарил её поклоном,
взвалил жука на спину и уполз.

Не той коёль
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Закончила рассказывать Касенька и поняла, что
устала. Вечерело уже. Бабушка налила ей стакан моло-
ка, дала пряник, а сама ушла постель стелить.
И загрустила Касенька, вспомнила что мамы нет

рядом. Губки надулись сами, и глазки взмокли. По-
плакала немножко: тихонько — чтобы бабушку не
огорчать…

— Касенька, постель готова ко сну.А ты?
—И я готова, бабушка.
— Тогда ложись!

* * *
Первая ночь на новом месте всегда тревожная.Кася

глазки закрыла, а сон не приходит. И глазки опять
плакать начали.А тут и бабушка подошла глянуть, всё
ли хорошо у любимой внучки.

—И чего ты плачешь? Что мамы нет?
—Я разве маленькая?! — отвечает вопросом на во-

прос Кася.
—А чего же глаза на мокром месте, и сна ни в одном

из них нет?
— Не тоооой коёёёль, — тянет голосом Касенька,

всхлипывая.
— Что? — не поняла бабушка.
—Не той коёль!
— Ах, ковёр не тот? — угадала бабушка и с внима-

нием рассматривает простенький коврик с изображе-
нием оленя, который защищает спящего от побелён-
ных стен.

— А ты, внученька, не гляди на ковёр, ты на оленя
погляди: какой он добрый, ласковый.Он здесь для то-
го, чтобы увезти тебя в волшебную страну снов. Лю-
бишь сказки?

—Люблю.
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— Значит закрывай глазки, вспоминай самую лю-
бимую сказку и шепчи её про себя, негромко, чтобы
только олень мог услышать.Он тебя мигом умчит куда
попросишь.

— Пусть скорее едет к маме — она знает все мои
сказки.

огда жарко, тогда даже мебель потеет. Вот сидела
Касенька на стуле, встала— а стул вспотел.Поло-
жила локти на стол, и стол вспотел.Прислонилась

к шкафу, и шкаф вспотел.
Лоб у Касеньки в капельках пота, и всё личико —

потное.Потому что ЖА-РА!
«И деревьям, наверное, очень жарко»,— решила Ка-

ся, и в тот же миг отправилась спасать природу. Она
взяла с маминого стола распылитель, набрала в него
свежую воду и подбежала к окошку.

— Вот вам, деревья и травка, пейте! — кричала она,
распрыскивая влагу в воздух.

— Вот вам, птички, водичка! Водичка, водичка, во-
дичка…— напевала весело Касенька.
Увлёкшись процессом, она опрыскивала всё вокруг,

так что даже на полу образовались лужицы.И книж-
ный шкаф получил порцию воды, и кошкина подуш-
ка, и кошка… Нечаянно искупала Кася даже папину
газету.
И тут на её пути возник папа. Он нахмурил брови,

отнял брызгалку и молча ушёл в свою комнату.

Жара
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или у Касеньки в корытце цепные черепахи.
Цепными их называли вовсе не потому, что они
на цепи сидели, а потому, что вели они себя ну

точно как цепные собаки: бросались на каждого, кто
подходил близко. Как только мама занесёт руку над
ними, чтобы покормить, так они и полезут одна вперёд
другой, на задние лапы встают, тянутся, как бы лают
и укусить желают, а на еду— ноль внимания. Вот мама
и назвала их цепными черепахами.
А ещё жил у Касеньки щенок с очень добрым языч-

ком. Он был настолько добрым, что никого не хотел
пропустить мимо себя, не полизав. А лаять щенок не
умел, пока Касенька его не научила. Вставала Касенька
на коленки, затем на четвереньки и говорила:

— Гав! Гав! Гав!
А щенок лизал её снова и снова. Звали его— Джес-

сикой.
А ещё у Касеньки жил Петруша, он сидел в зелёной

клетке и чистил свои лиловые пёрышки. Петруша
очень хотел подружиться со своими соседями, а пото-
му говорил на разных языках: он пел хором с сосе-
дом-амадином и покрякивал вместе с его женой —
амадинкой; он любил лаять вместо щенка для Ка-
сеньки; он подзывал кошку, крича ей: «Кис! Кис!»;

Жили у Касеньки…

«Ну, и что же! — сказала себе Кася.—Я и так уже вся
намокла с головы до ног.Пусть теперь папа охлаждает
погоду.А с меня— хватит…»
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а ещё он отзывался пением на любимые папины запи-
си и часто повторял своё имя: «Петрушечка».А всё по-
тому, что Петруша был попугаем, хотя папа называл
его полиглотом.
Жили у Касеньки и амадинки—маленькие певчие

птички, в полворобья. Они любили озорничать, раз-
брызгивая воду из поилки или выбрасывая мусор за
пределы клетки.А ещё они весело прыгали с качельки
на качельку и звонили в колокольчик, как Петруша.
И почти всегда амадин пел.Он знал только одну песен-
ку, зато пел её лучше всех.
А ещё жила у Касеньки кисонька. У неё были усы,

хвостик и лапки, как у обычных кошек, только она была
необыкновенно красивой. У кисоньки были большие
широко раскрытые глазки, за которые её назвали Джу-
льеттой.Умела кисонька петь и разговаривать, а Кася
всегда переводила.Ишагу не делала кисонька, чтоб не
спеть для Касеньки: «Мур-мур-мур; мур-мур-мур».
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сли незаметно подкрасться к оранжевым лилиям,
которые растут на клумбе,можно собрать в ладонь
жучков-пискунов. Они живут на лилиях. Жучки

эти— не кусаются, хоть и похожи слегка на жуков-ку-
сючек. Зато, если их зажать в ладошке, начинают пи-
щать.

—Мама,мама, вот послушай!Жучки пищат!
—Пищат? — удивляется мама.— Вот это да! Сколько

лет прожила, а не знала, что такие на свете есть. Ты
у нас— настоящая первооткрывательница…
Касенька, довольная собой и жучками, убегает во

двор, чтобы вернуть их на лилии.
В саду, неподалёку от дома, с большим усердием что-

то топчет Тимофей.
— Эй, Тимка! Что ты делаешь? — ещё издали кричит

Касенька, предчувствуя недоброе. Тимку считают во
дворе сильным, но это неправда.Сильные не обижают
слабых!
Касенька подбегает ближе и видит, что Тимка давит

ногой каких-то жуков.
—Перестань! Перестань немедленно! — требует Ка-

сенька, пытаясь столкнуть с места старшего на два года
Тимофея.

— Они— кусаются! — возмущается Тимка. — Один
такой меня укусил, а я себя в обиду не дам.

—Ну, и подумаешь— укусил! Слабак! — кричит Ка-
сенька.— Теперь ты никогда не услышишь, как пищат
мои жучки!

Касины жучки
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—А вот и услышу! — пытается спорить Тимофей.
—Нет, они пищат только для тех, кто их любит.

идит Касенька на диване, ножкой болтает— гру-
стит.Умамы скоро день рождения, а подарить ей
нечего. Открытку она уже нарисовала, но этого

мало.Хочется, чтобы мама была счастливой-пресчаст-
ливой.
Мама тихонечко подходит сзади, обнимает Касеньку

за плечи и спрашивает:
— Где мамин цветочек?
— Воть! — весело отвечает Касенька.
—А где мамино солнышко?
— Воть!
—А где мамин цыплёнок?
— Воть!
—А где мамин зайчонок?
— Воть!
—А где мамино сокровище?
— Воть! — весело хохочет Касенька и обнимает маму

за шею.— Я тебя так люблю,мамочка, так люблю!
— Где мамина радость?
— Воть!
Мама кружится по комнате с Касенькой на руках.
— Где мамина любимая девочка?
— Воть!
— Где мамино счастьице?
— Воть!

Воть!
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айдёнышей у Касеньки было много, все они со
временем становились спасёнышами. Потому
мальчишки сразу решили, что щенка надо отдать

Касе. Они выловили его из ледяной воды, за хвост:
гуляли недалеко от пруда и услышали жалобный
писк…

—Кто-то, наверное, хотел утопить его,— сказал Юр-
ка, протягивая Касе мокрую собачонку. —Мы его из-
подо льда вытащили.
На малыша было жалко смотреть: мокрый, продрог-

ший.На улице зима всё-таки.
Щенок, завёрнутый в тряпки, глядел с вызовом.Он,

хоть и мал, но уже побывал в схватке со смертью.И—
победил в этой схватке!

— Так ты, значит, герой?! — прошептала Касенька и
прижала щенка покрепче, чтобы согреть.
Простившись с ребятами, она незаметно проскочила

в свою комнату и спрятала щенка. Только он,шалопай,
никак не хотел сидеть тихо— всё время протестовал.
Перехватив маму по пути на кухню,Кася посвятила

её в свою тайну.
— Что же делать? — озадачилась мама.— Папа, ко-

нечно, будет против…

* * *
—Или я, или этот щенок! — услышала Кася грозный

голос папы.
Миссия мамы явно была под угрозой.

Найдёныш
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—Но ведь нельзя выбросить его на мороз,— не сда-
валась мама,— он же замёрзнет!Мы ему найдём хозя-
ина, обещаю! Потерпи немножко!

— По-жа-луй-ста! — хором затянули мама и подо-
спевшая на подмогу Кася.
Папа не выдержал двойного напора и сдался.

* * *
Щенок капризничал всю ночь, и Касенька ухаживала

за ним, как настоящая мама.Она его укутывала, качала,
кормила.
Утром мама позвонила знакомой, которая жила

в частном доме, и рассказала о найдёныше.На следу-
ющий день у щенка появились добрые хозяева.



Светлана Коппел-Ковтун В чуланчике изношенных вещей

24

ечёт мама блины, а Касенька ей помогает: сидит
за столом и придумывает сказочные истории,
чтобы блинчики получались красивыми.

Касины блинчики
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Вот кладёт мама готовый блин, поливает его масли-
цем, а Кася всматривается в его поверхность, как в лист
бумаги, чтобы как можно скорее понять, что изобра-
жено на нём.И всякий раз новый сказочный образ уга-
дывается: то замок заколдованный видится, то прин-
цесса, а то дракон крылатый, который хочет похитить
красавицу принцессу, чтобы жениться на ней. А вот
волшебная птичка из Касиной сказки, которая поёт ей
волшебные песни. А ещё— лев гривастый, защитник
волшебного замка.И рыцарь сказочный на коне скачет.
И цветы сказочные распускаются…
А мама блины маслицем поливает, чтобы они ещё

краше и вкусней становились. Вот уж целая гора то ли
блинчиков, то ли Касиных историй на столе.Мама сме-
тану достаёт и папу к столу зовёт.А Касенька сидит уже
с тарелкой, облизывается.
Блин с цветами сказочными папе в тарелку попал,

зато с рыцарем достался Касеньке.Она его сметанкой
полила и в рот отправила. Вкусно! Так и замок закол-
дованный скушан был, и дракон крылатый. Вот и спа-
сена принцесса от дракона!
Горка блинов уменьшается, а сказочных историй не

убавляется, потому что Касенька блины кушает, а не
сказки. Сказки она себе оставляет и папе с мамой
рассказывает.Сказки ведь для того, чтобы их слушать,
а не кушать!





Вершики

Ве-ве-ве...
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Ветер воет, ветер ноет,
дождик Венин хвостик моет.
— Гав-гав-гав,— кричит Ве тучам,—
вы огромны и летучи,
прочь летите поскорей!
Дождь, на хвостик мой не лей!

Ветер Веню напугал,
Ве сказал на ветер «Гав!».
Ветер вроде злился очень,
волком выл, но между прочим
Вене ушки щекотал,
в догонялки с Ве играл.

Ве и ветер
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Ве и самолёт

Что за звуки? Где беда?
Кто посмел влететь сюда?
Появился самолёт:

в небе Венином пилот
совершает свой полёт.

Как? Зачем? Куда? Откуда?
Чья безумная причуда?

Здесь собака-задирака
очень страшная живёт.
Улетай, спеши, пилот,
не то съест твой самолёт.
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Разноцветные,мокрые— в радугах
пузыри там и тут, там и тут;
и до каждого надо бы, надо бы
дотянуться и быстро лизнуть.
Пусть невкусные: мыльные, горькие,
и в носу чуть щекотно от них,
шаро-мыльная фантасмагория
оседает на ушках моих.
Растерялся я— в красочных шариках
отражается маленький пёс,
и боюсь я, чтоб Касю и шарики
этот пёс от меня не унёс.

Ве и мыльные пузыри
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Ве играет

Дай чуть-чуть укушу—
понарошку,
я собака-кусака немножко.

И собака-играка: как кошка,
я катаю по полу картошку,
мяч гоняю, как мышку
и фишку;
размотаю клубочка излишки.

Синий гусь сильный кусь
не стерпел:
разорвался и прочь улетел.
Мышь порвалась, разорван и лось.
Зашивать все игрушки пришлось.

Будка треснула, словно бокал,
хоть её я совсем не кусал,
лишь охотился в будке своей
на игрушечных разных зверей.
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Что за чудо, что за зверь
прилетел и сел на дверь?

Крылья бабочка раскрыла,
Вене голову вскружила

неизвестной красотой:
Ве за ней, как за мечтой

носится, летит сквозь травы—
нет на Веничку управы.

Ах, чудесная нептица,
дай тобою насладиться!

Веня бабочкой бы стал,
если б завтрак не настал.

Ве и бабочка
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Ве и каша

Кашу Ве не хочет кушать.
Говорю:
—Ну, будь послушен!
Ушки же не зря торчат,
как у маленьких зайчат.

—Ушкам каша ни к чему,
язычку лишь моему
кашки я чуток возьму.

Ням-ням-ням— и каши нету,
безупречен Венин метод.
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Ве сражается со шваброй—
он конечно очень храбрый:
слева, справа— нападай!
Швабра, Веню обметай!

Ни соринки, ни пылинки
не останется,
даже Веничкиной будке
достанется.

Все запасы и припасы
из-под будки уберёт,
а сердитые гримасы
не берёт она в расчёт:

швабра дикая и злая,
Веня гонит её с лаем.

Ве и швабра
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Ве и ёлка

Ой, страшилище ползёт! —
папа ёлку в дом несёт.
Ве под лестницей дрожит
и навстречу не бежит.

Крокодил вползает что ли?
Веня рвётся— недоволен,
лает громко и рычит;
ёлка ветками торчит
посреди большого дома.

Всё для Вени стало новым:
Дед Мороз, игрушки, Кася,
засиявшая в атласе.
Новый год подкрался к Ве—
серпантин на голове,

три снежинки, дождик, вата
(куплена для снегопада).

Ве— под ёлкой, кость в зубах,
все сказали дружно: А-а-а-х!





Детям
до ста пяти. . .

Сказки
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старом чуланчике у Бабушки Сказки много разных
вещей: изношенных, истрёпанных временем, вы-
брошенных своими владельцами за ненадобно-

стью.Но она их бережно хранит, потому что старые ве-
щи помнят много красивых историй. А откуда же
Сказке черпать вдохновение, если не из таких повестей
жизни?
Бабушка Сказка подолгу перебирает вещи вместе

с приходящими к ней гостями: поэтами, художниками,
всякого рода творческими натурами— кудесниками…
И каждая вещь в чуланчике раскрывается перед ними
сказкой.
Как-то раз, поздним зимним вечером к Бабушке

Сказке пришёл новый посетитель. Он представился
Поэтом, и его сразу впустили. Вид его был мрачен,
взор — затуманен, так что старая мудрая Сказка сразу
поняла: Поэт болен. Заподозрить его в обмане было
невозможно — не всякий человек мог отыскать её
скромный домик.
Поэт и сам не знал, как здесь очутился. Он просто

вышел из дому, чтобы развеяться. В последнее время
душа его томилась,мучилась стихами.
Бабушка Сказка была гостеприимной хозяйкой.Она

угощала своих гостей не только сказочными история-
ми.Яблочный пирог по рецепту известной поэтессы и
чай по рецепту знаменитого художника сделали своё
дело.Поэт раскраснелся, расслабился и, кажется, был

В чуланчике
изношенных вещей
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вполне доволен жизнью, несмотря на отсутствие твор-
ческого порыва. И тогда мудрая Сказка повела его
в свой чуланчик.
Старое протёртое кресло сморщилось от неудоволь-

ствия, увидев беззаботного Поэта.
— Пойди сюда! — сказало оно. — Я тебе расскажу

о том знаменитом чародее, который написал десятки
томов, сидя на моём брюхе.Он знал много такого,до
чего ты ещё не дорос…

— Угомонись, дружочек! — попросила Бабушка
Сказка.—Он здесь не за этим.
Поэт огляделся. Сумрак чуланчика уже будоражил

его воображение.Он помнил его шорохи, запахи…Ка-
залось, он бывал здесь не раз, только забыл когда, при
каких обстоятельствах.

—Он приходил сюда раньше, я узнал его! — загово-
рил письменный стол, выглядывавший из-под лежав-
ших на нём гардин.—А ты меня помнишь?
Поэт неуверенно качнул головой.
—Да ну? Я же Дух Письменного Стола всех на свете

поэтов! Только сидя за одухотворенным столом ты мог
написать что-либо стоящее.
Поэт снова мотнул головой.
И тогда Бабушка Сказка начала показывать свои со-

кровища, а они, в свою очередь, начали шептать свои
сокровенные истории.Поэт очутился среди множества
картин, книг, сервизов, костюмов, платьев, кофточек,
колб, ножей, ружей… Его голова закружилась, а в уши
со всех сторон полетели сказки, поэмы, гимны, рома-
ны, эпиграммы…
Поэт сидел в потрепанном кресле и слушал, слушал,

слушал. Его грудь с трудом успевала вдыхать воздух
вместе с историями.Перед глазами проносились сот-
ни образов, которые застревали в дырах камзолов,
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оседали пылью на мебель и затем снова воскресали
в воображении Поэта.На его лице мелькали и радость,
и грусть, и гнев, и обида.Оно то освещалось внутрен-
ним светом, то поглощалось мраком, наползающим из
тёмных углов и щелей сказочного чуланчика.
Поэт утратил беспечность, в его душу вновь всели-

лась тоска,жажда чего-то, ожидание чуда, постижения
тайны.Он томился неведомым, которое прикасалось
к нему невидимыми руками. Или, может быть, кры-
льями.
Взгляд его упал на изорванную ветошь, валявшуюся

под письменным столом.
— Зачем эта тряпка хранится здесь, среди значимых

вещей? — обратился Поэт к Бабушке Сказке.
И в тот же миг в чуланчике воцарилась тишина. Все

замерли, затаили дыхание, закрыли рты и широко
открыли глаза, чтобы внимательнее рассмотреть того,
кто осмелился сказать ТАКОЕ.
Поэт ощутил неловкость, но Бабушка Сказка поспе-

шила ему на помощь.
— Это изорванное сердце настоящего поэта, которое

до сих пор способно преображать мир людей, хоть из-
носилось до дыр и брошено здесь последним владель-
цем в небрежении.
Поэт изумился и с опаской покосился на тряпку.
—Многие его примеряли на себя, но немногие были

того достойны. Возьми его в свои руки— ведь ты ради
этого пришёл!
Голос Сказки звучал торжественно, и Поэт неуверен-

ной походкой подошёл к столу.Присел, взял в руки то,
что казалось истёртой ветошью, и в тот же миг оно за-
играло красками, заискрилось, подобно Золотому Руну.
Сияние озарило чуланчик и все находящиеся в нём

вещи, Бабушку Сказку и самого Поэта.Он вскрикнул,
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как бы пронзённый кинжалом, и его глаза оросились
слезами. Ветхая изодранная тряпка преобразилась, за-
билась сердцем в руках Поэта и затем исчезла. Лицо
Поэта озарилось внутренним сиянием.

— Так часто бывает, дружок, что сердце поэта пре-
вращается в жалкую ветошь. Ведь поэты не берегут се-
бя, они трутся сердцем о землю и небо, о терновые
и розовые кусты, они непрестанно протирают окна че-
ловеческих умов, натирают человеческие сердца до
блеска, так что людям кажется, что их собственные ду-
ши сияют подобно солнцу…
Бабушка Сказка говорила недолго и вскоре умолкла.

Тишина вновь зазвенела в чуланчике: вещи слушали
эхо сказочных слов об изношенном сердце поэта.

— Теперь это сердце бьётся в твоей груди,— закан-
чивала свою речь Сказка.— Это великая сила и великая
немощь одновременно. Носи его достойно, чтобы,
когда твой земной путь окончится, сердце твоё верну-
лось сюда, в мой чуланчик.И тогда другой поэт примет
его вновь, как дар или как проклятье…
Поэт не расслышал последних слов. В его душе уже

толпились образы изношенных вещей, спешащие по-
ведать ему о себе, своих хозяевах, об их подлинной
жизни, о величайших тайнах и смыслах, сокрытых
в жизни людей и вещей, чьи тени жили в чуланчике
древней как мир Бабушки Сказки.
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не буду вашим винтиком! — сказал шуруп дирек-
тору завода. В воображении. Он много раз пред-
ставлял себе этот бунт, когда стоит лишь одному

начать бороться за право быть настоящим, цельным—
быть собой, и тут же подхватят другие.
Его не устраивала участь бессознательных собратьев,

которые безропотно вертелись в руках сборщиков под
насильственным воздействием ключей и отвёрток.
И так случилось (мечты всегда сбываются), что шу-

руп выпал из ящика, когда его перевозили из цеха
в цех. Он валялся, закатившись в какой-то дальний
угол, и никому не был нужен.
Сначала шуруп радовался, что удалось избежать

участи быть насильно встроенным в какие-то ненуж-
ные ему отношения, однако со временем загрустил,
поржавел.

—Диалектика жизни такова,— говорил себе никому
не нужный шуруп, стараясь по-философски относиться
к своей участи. Он уже начинал сомневаться в своем
выборе и в себе.

—Может я вовсе не шуруп? — думал он.—А кто же
тогда?
И мысль о том, что он не познал ещё себя волновала

его, давала надежду.
Однажды в тот же дальний угол ветер судьбы бросил

обёртку от конфеты. Скомканная и тоже никому не
нужная, она смутилась, заметив пристальный взгляд

В углу
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шурупа. Ведь она гордилась своей красотой, мечтала
блистать в свете, не понимая, что нужной окажется
лишь завёрнутая в неё конфета.
Мудрый шуруп, давно наблюдавший за жизнью, сра-

зу понял в чем горе обёртки. Он был рад обретённой
подруге и потому поспешил со словами утешения.

— Не плачь, дурёха, неужели ты предпочла бы
оказаться в пузе того великана? Представь, насколько
хуже сейчас конфете! Что её ждёт? А мы с тобой без
вреда для себя проведём здесь целую вечность.
Обёртка задумалась.Она не могла понять до конца,

с чем столкнулась жившая внутри неё конфета, после
того, как её съели, но она осознала себя существу-
ющей — в отличие от конфеты. Глаза обёртки засияли
навстречу шурупу.Она уж решилась было поцеловать
подаренного судьбой друга, но рука уборщицы подняла
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О чём печалится
Весна-Красна?
одит Весна-Красна по горам и долинам, по городам
и сёлам— ищет кого-то да никак найти не может.
Грустит.А погода стоит тёплая, весенняя. Все ра-

дуются, что снега растаяли, что морозам конец. Травка
из-под земли спешит на небо взглянуть и солнышком
напитаться.Первые весенние цветы подставляют свои
нежные лепестки под руку Весне: мол, погладь нас, го-
лубушка, приласкай, чтобы мы всю округу радовали
своим благоуханием и красотой.
Весна гладит цветы, словно котят, улыбается им, но

печаль не оставляет её сердце, а потому радость мира—
не полна.

её и бросила в мешок с мусором.Подняла уборщица и
шуруп, сунула его в карман, да там его и забыла.
В кармане халата уборщицы было невыносимо

скучно. Шуруп лежал там, словно в гробу. Он спал
и  просыпался, просыпался и снова спал. В конце
концов он уснул навсегда, потому что просыпаться не
было смысла.
Обёртка в куче мусора быстро испачкалась и тоже

начала унывать, но мусор вскоре сожгли, и её страда-
ния прекратились.
Так окончилась жизнь двух случайно встретившихся

предметов.Они не имели шанса на счастье, в отличие
от уборщицы бабы Дуни, потому что для счастья надо
быть человеком.
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—Может я его знаю? — спрашивает Облако.
—Нет,милое Облачко, ты слишком высоко над зем-

лёй летаешь— ты не знаешь его.
Идёт Весна-Красна,мир утешает.И птички поют ей

хвалебные гимны, крылышки расправляют, к брачным
пирам готовятся.

—Может я его знаю? — спрашивает весёлый Скво-
рец.

—Нет,милый Скворушка, ты в зимние холода улета-
ешь в тёплые края— ты не знаешь его.
Кого же ищет Весна-Красна: зверя или человека,

бывшее или будущее? Спросил её об этом Медведь,
а она только рукой махнула,мол, не спрашивай меня,
Михалыч, ни о чём.
Бывает же такое на свете: тот, кто радует других, ко-

му все так рады, сам печалится невесть о чём, и никто
ему помочь не может.
Проходила Весна-Красна мимо Реки, наклонилась,

чтобы лицо своё умыть, а Река ей говорит:
—О чём печаль твоя, красавица?Мои воды омывают

многие берега, многое видят, многое знают, может
я тебе помогу найти того, кого ты ищешь.
Заплакала Весна-Красна, сидя на берегу реки,

и дождь пошёл сильный, проливной, орошая землю,
травы, леса, поля,дубравы.И опять возрадовались все
живительной влаге, только Весна-Красна по-прежнему
грустила. Зачерпнула она горсть песка, пригляделась
к песчаным крупинкам, сверкавшим на солнце нежи-
вой красотой, и высыпала песок, ничего не сказав.
Вот пришла она в небольшое селение. Видит, цер-

ковь стоит большая-пребольшая, в ней полно людей, и
все радостные, целуют друг друга.Улыбнулась Весна-
Красна, словно знакомого встретила.Похристосовалась
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с несколькими ребятишками, цветами их одарила, свя-
щеннику до земли поклонилась и дальше пошла.
Идёт лесом, вокруг жизнь копошится,муравьи под

ногами снуют туда-сюда, звери лесные детёнышей
обучают: кого летать, кого убегать, кого охотиться.
Улыбается Весна-Красна всем, кого встретит, но гла-

за у неё грустные. Уходить ей пора, с Летом уж давно
повстречалась, а не уходит. Бродит, ищет сама не знает
кого.
На околице очередной деревни,мимо которой про-

ходила Весна-Красна, рос одинокий Подсолнух.Он был
мудр, потому что осознанно проделал путь от семечка,
погибшего в земле,давая жизнь ростку,до обретения
огромной солнечной головы, которая никогда не вы-
пускала из поля зрения Солнце. Рядом не было никого,
похожего на Подсолнух, и потому до всего ему прихо-
дилось доходить своим умом. Вот и сейчас, подставляя
лицо солнечным лучам,Подсолнух размышлял о том,
что хорошо бы уснуть раньше, пока Солнце не ушло за
горизонт, чтобы не печалиться об его уходе.
Увидела его Весна-Красна и первой заговорила:
— Не знаешь ли ты, дорогой Подсолнух, где найти

мне самого малого, в котором много мудрости? Я хочу
узнать у него о том, как не печалиться зимой. Всё, что
я старательно взращиваю, что цветет и благоухает со
мной, погибает в зимнюю стужу...
Впервые отвернул Подсолнух свою жёлтую голову от

Солнца, поглядел на Весну-Красну и сказал:
—Самое малое, что я видел— это семя. Всё, что есть

вокруг, когда-то было семечком— и я тоже.
Задумалась Весна-Красна.
— И что стало с семечком? Как семечко стало то-

бой? — спросила она.
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—Об этом следовало бы спросить у него, но семечко
умерло, чтобы появился я.

— Вот этого я и не понимаю,— ответила Весна-Крас-
на.— Какая радость в том, чтобы умереть?

— Радость не в том, что умираешь, а в том, что
даёшь жизнь.Я этого тоже не понимал,пока в моей
голове не появились малые семечки. Видишь как их
много?

—Они такие крохи,— улыбнулась Весна-Красна.
—Я грустил об их участи, помня судьбу семечка, из

которого сам пророс.Но потом понял— они не умрут,
а только изменятся. И, кто знает, может им даже по-
нравится быть подсолнухами.

—А твои семечки знают о том, что их ждёт?
— Тссс! Не разбуди их— пусть пока спят: они ещё

маленькие. Зачем им волноваться о том, чего ни по-
нять, ни изменить всё равно не смогут?
И ушла Весна-Красна, глубоко задумавшись о словах

Подсолнуха. Не зря он так похож на мудрое Солнце,
давшее ей совет искать мудрости у самого малого.
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учшее средство отстрессовдляженщины—мужнина
борода.Уж она уткнётся в плечо любимое, зароется
в бороду мужа и спрячется так от любой беды. Тихо

в  мужниной бороде, уютно. От всех штормов можно
укрыться в ней,еслитолько есть она в наличии.
А если нет бороды у мужа,то надо взращивать её: тер-

пеливо, старательно.Вот и пашутжены землицу на лице
своих мужей, каждый выросший волосок лелеют, сорня-
ки выдёргивают,и словами елейными землю удобряют,
и поливают её слезами.И всё потому, что каждой жене
нужна борода, чтобы прятаться в ней.
А бывает и так: подойдёт жена безмужняя или мужа

безбородого к чужой бороде и норовит хоть один воло-
сок украсть. Как за соломинку за него хватается.И если
удастся ей хоть один чужой волосок стащить, так, знай,
и за вторым непременно придёт. Блюди,жена,мужни-
ну бороду!
Бывает,чтожена безбородогомужа,похитившая чу-

жой волосок, старательно насаждает его на лице своего
супруга, а тот никак не прививается. Потому что надо
свои волоски взращивать,а не чужие красть.Чужой бо-
родой всё равно не прикроешься от бед.
Правда, чужую бороду можно своей сделать. Так

и поступают некоторые женщины, которые взращивать
бороды мужьям не хотят или не умеют. Они крадут
сразу всю бороду целиком.Амуж он таков: где его бо-
рода, там и он будет.

Мужнина борода



Детям до ста пяти

49

Великан из
Подмышкино
одмышкино— это такая деревня.Мне о ней вели-
кан Вася рассказывал. Славный такой великан.
Чудной малость. Был у него то ли недостаток, то

ли, наоборот, достоинство:шерсть на нём росла, как на
диком звере. Некрасиво, конечно, но зато свойство
дивное та шерсть имела. Если кто ради благого и обще-
го дела отщипнёт клочок, то силищу обретёт богатыр-
скую.
Вот пришёл Василий в Подмышкино, а там— разру-

ха.Мост через реку давно сгнил.Дороги в колдобинах.
Вокруг деревни мусора целые горы. Зато в центре де-
ревни много больших особняков во всей красе стоят,
глаз приманивают.

«Работы тут много! Кто меня найдёт, к тому в работ-
ники и пойду», — решил великан и прилёг под ивой
отдохнуть с дороги.
Наткнулся на него Степан— самый бедный крестья-

нин в деревне.Чуть не убился, споткнувшись.Перепу-
гался. Великан от шума проснулся и говорит:

—Накорми меня, селянин, а я тебе послужу и тайну
страшную расскажу— она тебя богатым сделает.
Степан был парень скромный и добрый, потому

с великаном быстро сговорился.Привёл его к себе на
двор. Жена его, Дарья, как увидала великана, мигом
в дом убежала и заперлась с испугу.Степан сам на стол
накрыл, от души своей бедной накормил Василия до-
сыта и спать уложил.
Как встало солнышко, проснулись Степан и Дарья, а

Василий уж в поле работает.Обрадовались они такому
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помощнику и дома остались— отдохнуть впервые за
многие годы.Надрывным трудам их конец пришёл.
Так и жили. Великан работал без устали, Степан

только помогал ему: и мост через реку возвели, и хо-
зяйство Степаново подняли. Радуются Степан и Дарья,
зато соседи дуются. Это ж надо, злыдни в люди стали
выбиваться!
Вот и дом у них выстроен новый,да такой, что луч-

шего во всей деревне не сыскать. Тут уж ропот по де-
ревне пошёл.Стали подмышкинцы думы всякие обду-
мывать, как бы великана себе в работники заполучить
да Степана с Дарьей обскакать.
Долго думали, а потом решили поступить просто.

Когда Великан один выйдет в поле, связать его всей де-
ревней и покорить. Он хоть и великан, а против де-
ревни не попрёт. Так и сделали.
Просыпаются как-то Дарья и Степан, а Великана нет

нигде. Только шум стоит где-то на околице.
Оказался великан связанным под той же ивой, где

нашел его Степан. Вокруг него бравые хлопцы из де-
ревни умные речи про справедливость толкают. Вышел
тогда Степан и про дивное свойство шерсти велика-
новой рассказал, чтобы вызволить его из плена:

—Нет,— говорит,— никакой нужды в плен его брать.
Вас много, а он— один.Не разорвёте же его на части!
Лучше пусть каждый сострижёт с него клок шерсти, и
ради доброго дела силён станет, как и я.
Как узнали крестьяне про шерсть, тут же обстригли

великана донага:шерсти хватило бы на три таких де-
ревни.
Да вот беда, сердца доброго никто в той деревне не

имел, а потому и шерсть им не помогала. Напрасно
великан объяснял, что настоящего дела они себе
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не придумали, что не шерсть тому виной, а они сами—
корыстолюбцы. Вся деревня как один встала на вели-
кана с косами да вилами.Так и выгнали его прочь из
деревни: ежели нельзя из него личную выгоду извлечь,
то и не нужен такой.
Новый дом Степана и Дарьи сожгли, чтобы не му-

солил глаза красотой и величием.А великан так и хо-
дит теперь от деревни к деревне, только всё никак из
Подмышкино выбраться не может. Разрослась эта ли-
хая деревня на всю страну великую.Нет больше в лю-
дях благости — один корыстный интерес остался.
А при таком интересе и великан с его чудо шерстью
бессилен.
Одна польза великану, всякий раз из новой деревни

его выпроваживают остриженным. Так что он теперь
ходит в Подмышкино как в парикмахерскую…
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Жили-были…
1

или-были муж с женой, да каждый со своим са-
таной. Строили друг друга, лепили из всего, что
под рукой было: из обид, из недоделов, из ам-

биций и грандиозных обманов, а также из мгновений
любви и заботы, сколько их было.По сусекам не скре-
бли, по крупицам не собирали.
В общем, расточали друг друга и разрушали с вели-

чайшим старанием, а строили неохотно и изредка.
Глядит жена, что кирпичей для мужа белых отыскать

не получается, а из чёрных-то какой муж получится?
На хитрость идёт, чёрные кирпичи в белые перекра-
шивает— хоть изредка.
Так и муж делает: красит кирпичики в разные цвета,

чтоб не тоскливо было на жену глядеть.
Год прожили, два, а на третий ливень и гроза средь

ясного неба: все покрашенные кирпичи цвет потеряли
и чёрными стали. Как теперь жить?
Отвернулись друг от друга муж с женой, посидели

спина к спине, подумали и решили впредь жить за-
жмурившись.Уж и стройки все прекратили— не из че-
го строить…
А тут, как назло, новая беда— пожар: обгорели и по-

крылись копотью даже те кирпичики, что цветными
были и глаз радовали. Поглядели друг на друга муж с
женой, поморщились, помялись и развелись.
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2
Живут старый муж с новой женой и старая жена с но-

вым мужем. Горьким опытом наученные, пылинки
с милых своих сдувают, а к строительству приступать не
торопятся, боятся—и так всё хорошо.
Прожили год,прожили другой.Тут какие-то строители

проходили мимо, да и забрали все кирпичи для своих
нужд,так что ничего не оставили—даже чёрных.Старо-
му мужу с новой женой и старой жене с новым мужем
пришлось разводиться,ибо строитьтеперь строители бу-
дут— у них весьматериал.

3
Живуттеперь старыймуж и старая жена по отдельно-

сти—каждый сам по себе,ни о чём не мечтают,ничего не
ищут,ничего не строяти строить не хотят.Груды кирпи-
чей,да и только.Никому не нужные…
Год живут, два живут, а на третий решаются снова

начать строительство— друг с другом. Спокойнее так
и надёжнее…
Наученные прежним опытом, они бережно берут

каждый кирпичик, отирают от сажи и пыли,моют, су-
шат, на солнышко выкладывают— любуются результа-
том совместных трудов. Глядь, а вместо одного намы-
того кирпича два новых лежат, всеми цветами радуги
переливаются. Чудо!
Так и стали они жить-поживать, кирпичики друг

другу натирать— чтобы было кем утешаться да любо-
ваться.



Детям до ста пяти

55

Про Красоту
и красивости
ослал Господь в мир Красоту, чтобы поглядеть,
узнают ли её люди. Кто узнает, тот, явно, Бога зна-
ет.Узнавшего Бог наградит, возьмёт к Себе в Рай

погостить.
Вот идёт Красота между людей— прекрасная в про-

стоте, тихая в кротости, не кичливая, не надменная.
Одаривает всех вокруг, свет миру несёт, да только никто
её не видит.
Прикоснулась она к птичке— птичка запела, при-

коснулась к поэту— поэт заплакал, прикоснулась к де-
реву— оно зацвело, прикоснулась к страждущему— он
утешился.
Заметен след, оставленный Красотой, да люди его

не видят, все добродетели её себе приписывают.
Уж полны стали базары красотами разными: вы-

шитыми скатертями, коврами, нарядами, живо-
писными полотнами, украшениями, посудой… Ло-
мятся прилавки, красивого вокруг много, только саму
Красоту по-прежнему не замечают.Не нужна она сре-
ди красивостей: никто её взглядом не ищет, а потому
не видит.
Рассердился Господь и запретил людям делать вся-

кое изображение Красоты, чтобы жажду к ней самой
в сердцах пробудить.
И так не вышло.Люди стали фантазировать о Красо-

те, помногу болтали, книги писали, но ею самой не ин-
тересовались.
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Загрустила Красота, потому что Господь грустил: не
знала, чем утешить Его. И услышало эту светлую
скорбь сердце юноши доброго.Узнал он Красоту!
Возрадовался Господь, возликовали земля и небо,

и только люди ничего не заметили.
Стал юноша ходить вместе с Красотой, стараясь

привлечь к ней внимание.Но глаза людей, привыкшие
к красивостям, не желали глядеть ни на что другое.Им
казалось, что юноша— помрачился, и они посадили
его в клетку, чтобы смирить.
Взмолился тогда юноша к Богу:
—Почему они так слепы? Почему их умы так плос-

ки?
Заплакал Бог, заплакали земля и небо, и только лю-

ди ничего не заметили.Они смеялись над плачущим
юношей.А тот душой пребывал с Богом…
До сих пор вопрошает тот юноша.Аможет, другой,

только похожий на того…И люди по-прежнему сме-
ются над ним, ибо отдают предпочтение красивостям.
Может потому, что глаза их видят лишь то, что можно
продать?



Детям до ста пяти

57

Жёнка, борода
и утренний кофей
уж без бороды, что сокол ясный без перьев.
А ежели борода у него есть, то в её зарослях не-
пременно жёнка прячется.По утрам она нежится

в мужниной бороде и к работе приступать не торо-
пится.Мужу оно, конечно, умилительно, да только го-
лод его одолевает.
Потому мудрый муж варит своей жёнке утренний

кофей и подносит его к бороде близко-близко — по-
нюхай, мол. И она тянется носом за искусительным
ароматом, тянется, но как только за пределами бороды
окажется, норовит назад нырнуть.Тут муж не зевай:
хватай жёнку за бока и неси в кухню! Не то придётся
ублажать её побрякушками до самого обеда.
Можно, наверное, просто вытряхнуть жёнку из бо-

роды, и она сама послушно побредёт куда следует.Да
разве ж накормит такая мужа? Отравой будет приго-
товленное ею кушанье. Стало быть, лучше мирком,
ладком и заботою всё решать и про кофей, главное,
не забывать.
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Эрата

рата*,милаяЭрата!—так звал он её всякийраз,когда
чувствовал себя одиноким.Она была егофеей,егому-
зой,его возлюбленной.Он скучал по ней, как скучают

по свету. Он томился собой, когда её не было рядом.
И она чувствовала, что нужна ему, потому старалась
быть с ним как можно дольше и как можно чаще.
Он гладил её волосы, вдыхал аромат вплетённых

в них роз, и тоска,мучившая его уже многие годы, бес-
следно уходила.Они подолгу болтали ни о чём, обняв-
шись, и не могли нарадоваться друг другу. Он пил её
дыхание, пил её музыку, пил её аромат, а затем садился
за стол и писал.
Он был сочинителем, она же звала его просто—Ми-

лый.
—Милый, мне пора! — говорила она, прижимая к

груди свою лиру, когда оставляла его.А он глядел на
неё глазами, полными слёз, ибо знал— по первому
зову она приходит не всегда.А он не любил оставаться
наедине с собой, когда он оставался один, к нему
приходили кошмары: дикие, необузданные,жестокие.
Он терзался ими, и потому боялся их.

*Имя героини происходит от Эрато́ (греч. Er¤tи, лат. Eratō) —муза
любовной поэзии; персонаж древнегреческих мифов,популярный
образ и символ в искусстве.Имя этой Музы происходит от имени
Эроса,бога любви.Она умеет вдохнуть в душулюбовь ко всемужи-
вущему,своим искусством преображает всё в красоту,скрывающу-
юся за пределами физического.
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Она была его спасением. Чистый
звук её божественной лиры раз-
гонял мрак и изгонял призра-
ков.Она была необходима ему,
и потому однажды он взмо-
лился:

— Не уходи никуда, пожа-
луйста! Останься со мной на-
всегда, иначе я просто сойду с
ума. Дни, когда я жду тебя,
становятся всё более не-
выносимыми. Я люблю
тебя так сильно, как,
кажется, не способен
любить ни один муж-
чина на свете. Стань
моей и только моей.
Будь мне женой, а не
просто музой.
И она согласилась, если

только позволит Творец.

* * *
Но Творец был против.
—Ни в коем случае! — сказал Он.— Ты же—муза,

а потому мало что смыслишь в жизни людей! Тебе
будет одиноко… Кроме того, ты создана из очень
тонкого вещества, потому тебя будет всякий раз
сносить ветром во время прогулок по городу. Ты же
не умеешь ходить по земле! Неужели ты хочешь рас-
пугать всех людей, летая по воздуху?

— Я научусь: Ты мне в этом поможешь! А чтобы меня
не сносило ветром во время прогулок, сделай мои ноги
более увесистыми— Ты же можешь!
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Эрата смотрела Творцу прямо в глаза: без вызова, но
всем своим видом показывая, что она не отступится.
А Он всё искал подходящие слова, чтобы отговорить её,
но не находил.Полюбив, она уже превратилась в зем-
ную женщину,живущую своей любовью и жаждущую
жертвовать собой и своим ради любимого. Выбор уже
был сделан. Так Эрата стала женой Сочинителя.
Творец, как она и просила, утяжелил её, увеличив

стопы насколько это было возможно. Эрата, вопреки
привычным стандартам, стала девушкой с немалень-
кими ножками. Правда, и это не всегда помогало.
Воздушная и хрупкая, нередко она всё равно взлетала,
но супруг, крепко сжимавший её руку в своей, уве-
ренным движением быстро возвращал её на землю.
Это, конечно, озадачивало окружающих.Ну, и что с то-
го? Влюблённым было достаточно самих себя.

* * *
Как и раньше, они практически не расставались, но

он всё реже садился вместе с ней за письменный стол
и всё реже гладил, любуясь, её локоны.Они по-прежне-
му много болтали, но он уже не пьянел от запаха впле-
тённых в её волосы роз.Он привык к её аромату и уже
почти не замечал её благоухания.Он всё ещё любил её,
всё ещё дышал ею, но уже не вслушивался в неповто-
римую музыку её души.Чудесная лира пела в ней, как
и прежде, но он не слышал её.

— Лира, моя лира! Творец вложил её в моё сердце,
чтобы я могла вдохновлять тебя.Но ты стал равноду-
шен к моей музыке!Мои розы вянут.Мои жизненные
силы иссякают. Я скоро совсем забуду свою песню… Ты
не любишь меня? — спросила она однажды, заливаясь
слезами.
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Но он не расслышал её голоса. В тот момент она па-
рила над ним в воздухе, а он сосредоточенно обдумы-
вал очередное своё произведение.Он не ответил.Уси-
лием воли Эрата опустилась на пол и присела на стул
рядом с возлюбленным.

—А, это ты, дорогая?! Принеси, пожалуйста, чашечку
чая, что-то я туго соображаю…
Она послушно побрела на кухню, чтобы дать то, чего

от неё ждал он.

* * *
Шли годы. Лира в душе Эраты звучала всё реже. Ей

не хотелось петь только ради себя, а возлюбленный всё
время искал чего-то вдали, искал иные голоса.И порой
ему казалось, что он их слышит. Грёзы сменялись
грёзами, а в комнате иногда пахло чужими розами…
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И обратилась к Творцу Эрата, попросила избавить её
от одиночества.Когда же Творец напомнил ей, что она
сама желала такой участи, Эрата взбунтовалась:

— Я хотела любить и быть любимой! Но он всё время
бегает за призраками. Он любил меня, пока я была
недостижима, пока я могла уйти и уходила.Он не умеет
любить, он только мечтает о любви.Мечтать для него
важнее, чем любить.
Творец смотрел на неё молча.Он сострадал её горю,

но не мог помочь.К Его голосу Сочинитель был так же
глух, как и к её пению. Но Творец услышал Эрату,
и этого оказалось достаточно, чтобы она утешилась,
приняв решение бороться за свою любовь до конца.

* * *
Она пела ему нежно и трепетно, как никогда.Он ку-

пался в океане её голоса с раннего утра до поздней ночи.
Он настолько напитался её благоуханием,что в его во-
лосах тоже расцвело несколько маленьких розочек.Но
он не замечал ни их,ни её.
Сочинитель теперь был занят только собой.Посто-

янная близость Эраты докучала и даже раздражала его.
Он искал уединения, чтобы без помех предаваться
своим грёзам. В конце концов он совершенно отверг
любовь Эраты и в один осенний вечер попросил её
уйти.
И тогда грянул гром и среди осени сверкнула молния.

Это взорвалось сердце бедной музы. В горе она броси-
лась к морю, желая утопить в его волнах свою боль и
злость.Но Эрата была не просто женщиной, и потому не
утонула, а стала Сиреной. В один миг её немаленькие
ножки превратились в увесистые птичьи лапы и ши-
карный хвост, а грациозные руки взметнулись в небо
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крыльями.И полетел ввысь её голос, чтобы разить кра-
сотой мужские сердца.
Да, теперь она заманивает сластолюбивых мужчин

своим чарующим пением только затем, чтобы погу-
бить. Такова её месть бессердечному Сочинителю, ко-
торый, по её мнению,живёт в каждом мужчине.
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а самой вершине высокой-превысокой горы, вы-
ше которой и в воображении нельзя ничего пред-
ставить, цветёт сад.От его благоухания закружи-

лась бы голова у любого человека, он даже умер бы,
если б только мог попасть в этот сад прежде времени.
Постоянно живут в нём только райские птицы, которые
хранят здесь свои райские песни.Потому что это— Сад
Песен.
Если услышит человек в сердце своём чарующую

песню из дивного сада, то уже не может жить по-
прежнему. Наоборот, он забывает обо всём на свете
ради нескольких строк, зацепившихся за край одежды
его воспоминания, и потом пытается вспомнить всю
песню во чтобы-то ни стало— так она прекрасна.Но
вспомнить её можно, лишь побывав в Саду Песен.
А чтобы в него попасть, надо очень сильно захотеть
спеть свою песню— другого пути нет.
Сердца большинства людей не умеют петь,потому что

не умеют они слушать песни дивного сада.Но если вдруг
чьего-то уха коснётся песенное благоухание, он отправ-
ляется в странствие, следуя за своей песней.Он ищет её,
шествуя низинами и болотами, невзирая на грязь или
холод, болезни и голод.И рано или поздно такой человек
оказывается у подножия высокой-превысокой горы. Если
за время пути странник не утратил любовь к своей песне,
к нему прилетает райская птичка, чтобы спеть его песню
целиком, и потом вновь улетает. А странник, напевая,
продолжает свой путь дальше — кто куда.

Люди и песни
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Некоторые люди предпочитают вернуться домой и
потом, спустя время, вновь приходят к подножию горы,
и вновь прилетает райская птичка, чтобы спеть всё ту
же услаждающую сердце песню.

Но есть странники иного рода, они слышат множе-
ство песен и желают наслаждаться всеми ими непре-
станно.Потому, подойдя к подножию горы, такие все-
гда норовят подняться выше.И некоторым это удаётся,
если только хватает сил.
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Если вы думаете, что подняться по склонам той горы
легко, то заблуждаетесь.Колючки и крапива, ядовитые
змеи и шакалы— это не самые трудные испытания из
ожидающих дерзкого странника. В какой-то момент
все чудные запахи и звуки как бы исчезают, гора сада
погружается в полный мрак, и леденящий холод посе-
ляется в сердце вместо песни. Тоска и одиночество,
мука нестерпимая— вот что чувствует жаждущий це-
лого букета песен из дивного сада.Но если он сумеет
сохранить жажду дивных песен, если желание попасть
в Сад Песен будет для него дороже мягкого пледа и
тёплого слова, такой странник непременно доберётся
до самой вершины высокой-превысокой горы, и при-
несёт с собой в мир букет прекрасных песен из дивного
сада.
Правда, многие из них так и не будут услышаны

другими.Но найдётся, непременно найдётся хотя бы
один человек, который услышит хотя бы одну песню.
А потом— ещё один человек и ещё одна песня…Пес-
ни умеют находить своих странников, каждому
страннику— своя песня.И только некоторым— целые
букеты.
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адумал Океан жениться и объявил об этом во все-
услышание, чтобы реки земли готовились пока-
зать себя. Реки понимали, что Океан выберет са-

мую достойную из них, самую полноводную, а потому
каждая хотела выглядеть наиболее широкой и глубо-
кой.И такое началось!
Вместо того, чтобы питать окружающие земли

и растительность, реки неслись к Океану, стараясь не
расплескать ни капли своей воды.Они соревновались
друг с другом, хитрили, временами даже пенились,
чтобы произвести большее впечатление, и думали
лишь о том, как победить. Только одна маленькая ре-
чушка решила, что соревнование её не касается:
Океан, такой огромный и сильный, конечно, выберет
в жены реку, подобную себе.
Маленькая речушка тихонечко несла свои малые

воды, щедро орошая деревья и травы. Радостные
цветы, в знак благодарности, звенели хвалу ей.Птицы
тоже не умолкали, они вдохновенно пели свои благо-
дарения, потому что такой райской природы, как
вблизи малой речушки, нигде не осталось.
А соревнование продолжалось.Не утихали скандалы

и ссоры среди первых претенденток. Над планетой
стоял непривычный гул воды. Казалось, её стало
больше, чем раньше, но травы желтели, листья сохли и
опадали, плодовые деревья не имели силы взрастить
плоды— те осыпались раньше, чем успевали созреть.

Жена Океана
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Птицам и животным недоставало пищи.Люди начи-
нали роптать.Чувствовалось, что пустыня скоро за-
хватит всю землю, ибо только малюсенькая речушка
делилась своей влагой с нуждающимися, не скупясь.
Порой она оказывалась вблизи других рек, и те

потешались над ней,мол, смотрите, вот она— «самая
полноводная», «самая богатая» река, уж точно «Жена
Океана». Реки хихикали и гордо бежали прочь. Но,
склонная слышать не кичливые голоса, а жалобные,
маленькая река больше вслушивалась в просьбы о
помощи и нередко отдавала свою влагу даже дере-
вьям с чужих владений. Как можно отказать жажду-
щему? Обезвоженная почва чужих земель сильно
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иссушала. «Жаль, что я такая маловодная, — думала
речушка, — будь я побольше, я  бы смогла напоить
многих».
Речушка истощалась всё больше и, приближаясь

к Океану, уже походила на маленький ручеёк.Она са-
ма жаждала и хотела поскорее наполниться водами,
чтобы вновь отправиться в дальние земли, превра-
щающиеся в пустыню. Чужая жажда звала её, речушка
сильно торопилась и даже не старалась понравиться
Океану, как другие реки. Но он сам обратился к ней
с вопросом:

—Почему так мало воды ты принесла мне?
— Ты богат водой, о великий Океан,— отвечала ре-

чушка, — тебе моя вода не нужна. Но там, в далёких
землях, без воды погибают растения и  животные,
очень трудно приходится теперь даже людям. Земля
может вскоре превратиться в пустыню, если я не по-
спешу к жаждущим с твоею водой.Отпусти же меня
к ним поскорее!
Океан тряхнул своей головой и гневно посмотрел

на другие реки.
— Ваша полноводность—фальшива! — загрохотал

он. — Вы не делились своей влагой и скопили так
много лишь потому, что не отдавали её нуждающимся.
Что ж, пусть будет по-вашему! Я объявляю самой пол-
новодной рекой вот эту, подобную ручейку, красавицу
— она напоила тех, кого вы обделили! Самая полно-
водная река та, которая больше всех отдала воды.
Реки зашумели, завозмущались.Но Океан остался

равнодушен к их ропоту.Он обнял свою избранницу и
произнёс:

— Только ты оказалась подобной мне, ибо, как и я,
питала влагой всех, кто просил. Будь же мне женой
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и стань настолько полноводной, насколько слышишь
жажду земли, насколько готова делиться своей вла-
гой!
И в тот же миг воды Океана и маленькой речушки

объединились. Брачное таинство сотворило чудо: вся
земля наполнилась живительной влагой, распростра-
няемой по руслу когда-то малой речушки, теперь—
Великой Реки, Жены Океана. Пустыня отступила.
Цветы и птицы запели хвалу благому союзу Реки
с Океаном.



Детям до ста пяти

71

Старик, мышь и небо

о дворе большого кирпичного дома на куче чёрного
угля сидит и горько плачет старик. Кисти рук у него
чёрные, испачканные углём. Он трёт ими мокрые

щёки, оставляя грязные разводы.
— Чего ревёшь? — спрашивает у него полевая мышь,

вынырнувшая из травы.—Может помощь нужна? Я на
твоих хлебах многих мышат вырастила, готова и по-
служить. Что за беда приключилась?
Старик глядит на неё непонимающими глазами, лоб

чешет.
— Так обокрали меня,— говорит он.
— Кто обокрал? — спрашивает мышь.
—А ты правда хочешь знать? Ну, тогда слушай, толь-

ко не перебивай....

Как-то раз пришёл в нашу деревню человек,юркий
такой, и сразу к нашей избе — крайняя потому что.
И говорит:

—Продай мне небо!
Я пожал плечами:
— Так оно ж ничейное.
— Ну, вот и продай ничейное: тебе — прибыль

и польза, а убытка никому не будет.
И таким добрым прикинулся, я даже растерялся.

Подумал-подумал-подумал и не решился, отказал.Ма-
ло ли что. Он и ушёл, но на следующий день снова
пришёл.Продай, говорит, небо, которое над соседней
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избой висит. Я снова подумал-подумал-подумал и
отказал.Неохота было связываться с ним— всё равно
бестолку.
В этот раз я жене рассказал о странном мужике, а она

браниться стала: мол, не мог спросить хотя бы, сколько
денег тот предлагает.
Хоть и чудно мне было, но когда он снова ко мне

пришёл и предложил продать небо, которое над всей
деревней висит, я скорчил деловую рожу и прямо так
спросил:

—А сколько дашь?
Ох и обрадовался он моему вопросу.И давай вокруг

меня гусём ходить, пальцы загибать и сказочное богат-
ство обещать. Я ему не верил, конечно, но слушал с лю-
бопытством. И, в конце концов, мы сговорились о
сделке.
Вот этот дом кирпичный стал его первым подарком.

Он только в ладоши хлопнул, откуда ни возьмись по-
явилась целая бригада строителей. Они нам за один
день на месте старой избы новый дом построили.А в
доме сундук поставили — небольшой, зато полный
разными деньгами: какие хочешь выбирай.И, главное,
они никогда не кончаются.А на крышке сундука над-
пись: «Не торгуй небом, не лишишься хлеба!».
Но мы-то, наоборот, стали жить хорошо, только со-

всем недолго. Кто бы мог подумать, что мужик тот и
правда небо увезёт, а вместе с ним и солнце, и звезды,
и тучки, и облачка.И птицы исчезли, потому что без
неба летать им стало негде.
Темнота утвердилась.И пшеница перестала родить,

и гречиха, и картофель— всё извелось, так что пита-
лись только благодаря старым запасам.И скотина по-
гибла.Хорошо, что о сделке моей никто не знал, а то б
не сдобровать мне.
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Люди ринулись в соседние деревни, но оказалось,
что и там то же самое творится. На сходке порешили
сшить все простыни и скатерти, какие есть, в одно по-
лотно, разукрасить его и прибить на то место, где висе-
ло небо.Солнце нарисовали, и с ним даже светло стало
на улицах— как в сумерки. На ночь решили небо не
сворачивать, потому вместо дня и ночи у нас всё время
был вечер.
Потом решили нарисовать на небе три солнца, потом

ещё три— света стало заметно больше, и уже некоторая
трава пошла в рост, злаки.Живность кой-какую завели.
Жизнь постепенно стала налаживаться, и люди успо-
коились.Со временем сшили и ночное небо, разукра-
сили его звёздами,Луну прилепили— всё, как на самом
деле.
Теперь мало кто переживает о пропаже настоящего

неба. Только я один помню, что небо-то ненастоящее.
Не могу простить себе глупость, и как жить теперь не
знаю. Как исправить всё?

Слушала полевая мышь историю, а сама на небо
поглядывала. Там светило одно единственное солнце,
а вовсе не шесть, и птицы летали настоящие, и стре-
козы.

—А птицы летают по вашему новому небу? — спро-
сила она у старика.

—Летают, только механические, ненастоящие.
И тогда поняла мудрая мышь всю трагедию челове-

ка.Он на самом деле продал своё небо, и живёт теперь
в созданной им чудовищной сказке. Потому что, кто
с плутами водится, тот и сам таким становится.
Но пожалела мышь старика:
— Сундук тот по-прежнему в твоём доме стоит? —

спрашивает.
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— Стоит.
—И деньги ты оттуда берёшь?
— Беру.
—А если отнять их у тебя? Помнишь сказку: «мышка

бежала, хвостиком махнула..?». Той мышкой была одна
из моих дальних родственниц, я так тоже умею.
Подумал старик, потёр чёрными грязными руками

высохшие от слёз щёки, лоб потёр, взял мышь в свои
большие ладони и в дом принёс. Туда, где сундук
стоит.

—Давай! — говорит.— Разбей его вдребезги, чтоб и
собрать было невозможно.
Мышка пробежала по крышке сундука, вокруг три

круга оббежала и сундук исчез, словно растворился в
воздухе. В тот же миг исчезла и мышка, и большой
кирпичный дом. Вот только не знаю, вернулось ли на
место проданное стариком небо.Мышка, рассказав-
шая мне эту сказку, сильно спешила...
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Как царевич
пустыню создал

ринц одной сказочной страны, название которой
давно никто не помнит, путешествовал по близ-
лежащим королевствам. То ли приключений искал

на свою голову, то ли суженую, кто теперь скажет. Но
случилось ему заночевать во дворце знаменитого на
всю округу Короля Волшебного Королевства.
Приняли его, как подобает: накормили, напоили,

скоморохами развеселили да спать уложили. Но не
спалось царевичу.Крутился он с боку на бок всю ночь,
ну прям, как Принцесса на горошине.Лезли ему в го-
лову всякие сказочные мысли и спать не давали.А по-
утру Принц еле ноги свои волочил от усталости, словно
не на мягкой постели ночь провёл, а в ратном бою
с  неприятелем. Заметил это хозяин, да и говорит
Принцу:

— Вижу, друг мой, обессилен ты очень, оставайся
у меня, пока силы твои восстановятся. Гость для меня
— великая радость. Чувствуй себя, как дома!
На том и порешили.Король целую неделю развле-

кал Принца, достопримечательности своего волшеб-
ного замка показывал.А в последний день перед уже
намеченным отъездом Король представил Принца
удивительно прекрасному цветку, который рос посре-
ди его сада.Принц сначала удивился, что не цветок ему
показывают, а его цветку представляют, словно не он,
Принц, а этот цветок является важной персоной. Но



Светлана Коппел-Ковтун В чуланчике изношенных вещей

76

ради оказанного ему гостеприимства принял всё, как
должное.
Вот уже Принц на мягкой постели, вот и сон уже

к нему подкрадывается мягкой поступью, и нега обво-
лакивает тело, да сон, как и в первую ночь, убежал от
него прочь.Опять сказочные мысли в голову его лезут,
душу теребят, а более всего—мысль о дивном цветке
покоя не даёт.
И так,и этак старается царевич от навеянных мыслей

отмахнуться,да куда деться от образов,наполняющих
душу. Знал бы Принц молитву Иисусову,то наверняка
избежал бы злой участи. Да откуда же в сказке такая
роскошь возьмётся?! Вот и одолели мысли царевича:
понял он, что не сможет жить, если не увезёт с собой
чудный цветок из королевского сада.И решился Принц
на кражу.Хоть бы утра дождался да упал к ногам Коро-
ля,раскрыв перед нимжелание своего сердца.Но нет!
Принц был уверен, что Король ни за что на свете не за-
хочет расстаться со своим любимым сокровищем,
а значит, единственный способ завладеть цветком —
украсть его и покинуть дворец ещё до рассвета.
Как решил, так и сделал! Уж какими хитростями

удалась затея, про то не знаю, а только вскоре по всей
округе разнеслась весть, что умер старый Король
Волшебного Королевства, вроде как от горя.От какого
именно горя никто не знал, но в народе говорили, что
отнял кто-то у Короля радость его сердца.Кончилось
тем, что соседи растащили все богатства и земли
Волшебного Королевства, разбогатели, а потому более
радовались, чем печалились об ушедшем из жизни
короле.
А что же наш Принц? О, он был тоже счастлив! Он не

знал ничего ни о смерти Короля, ни о тайне своего но-
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вого сокровища, и только сидел возле цветка и любо-
вался им.Правда, недолго.Нельзя же всю свою жизнь
просидеть любуясь одним единственным цветком!
Первое время Принц сам ухаживал за диковинным

растением, со временем перепоручил это дело прислу-
ге, а спустя год про цветок и вовсе забыли.И напрасно!
Этот дивный цветок когда-то был сердцем Волшеб-

ного Королевства и радостью его короля. Красота и
сила этого цветка способствовали расцвету всего ко-
ролевства.Когда цветок радовался— все вокруг радо-
вались, когда грустил — все грустили. Вот и пришла
тоска в сказочное государство Принца, когда цветок
загрустил.
О неразумные люди, если бы они вспомнили

о цветке, то заметили бы, как он изменился: скуко-
жился, присох, согнулся…А в стране новая напасть —
засуха, а с ней и голод.
Вспомнил Принц о своём цветке, пришёл посмот-

реть, что с ним сталось и ужаснулся.На месте дивного
цветка росла огромная сморщенная колючка.

—Я погубил тебя,дивный цветок, своим нерадени-
ем! Прости меня! Разве мог я представить, что моё
равнодушие так изуродует тебя?! — с горечью восклик-
нул Принц.
И в тот же миг перед ним появилась похожая на цве-

ток Старушка-Фея, с укоризной посмотрела на него и
сказала:

— Ты похитил радость из сердца Короля Волшебного
Королевства, и он умер по твоей вине!

— Я не знал этого,— смутился Принц.
— Ты же знал, что Король ни за что на свете не захо-

чет расстаться с чудным цветком, и всё же обокрал
приютившего тебя и доверявшего тебе!



Светлана Коппел-Ковтун В чуланчике изношенных вещей

78

Принц молчал. Он начал понимать, что несчастья,
обрушившиеся на его царство, как-то связаны с див-
ным цветком.

— Ты украл радость сердца даже у цветка и погубил
его!

— Я… я…Да разве есть сердце у цветов?
И тогда Старушка-Фея рассказала Принцу Страш-

ную Тайну Короля.Оказывается, дивный цветок так и
называли—Королевская Радость, ибо он был его лю-
бимой дочерью, заколдованной ещё до рождения.Ко-
роль и Королева были настолько счастливы друг с дру-
гом, что злая ведьма позавидовала им и решила вы-
нуть радость из их сердец. Королевская дочь, как
только родилась, превратилась в диковинный цветок.
Опечалились Король и Королева, да смирились. Выса-
дили в сад дочурку, окружили её заботой и вниманием.
И снова радуются друг другу, за всё Творца хвалят. Ре-
шилась ведьма тогда совсем извести Королеву, усердно
над ней колдовала, жизнь из неё высасывала, так и
погубила.Долго скорбел Король, долго плакал, да уте-
шился заботой о дочери своей, хоть и была она в об-
разе цветка диковинного.
Как ни старалась злая ведьма, радость в сердце Ко-

роля не потухала.А Король, пережив многие беды, стал
ещё добрее, ещё прилежней.Королевство его расцвело
невиданно.А тайну цветка заповедного никто не знал.
Замолчала Старушка-Фея, взглянула на Принца

и продолжила:
— Если бы ты заботился о дивном цветке, ухажи-

вал за ним подобающе три года и семь месяцев без
одного дня, случилось бы великое чудо, злые чары
развеялись бы, и цветок превратился бы в девушку, а
умерщвлённая Королева проснулась бы от смертного
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сна. Но теперь Радость сердца королевского побе-
ждена окончательно. Равнодушием и нерадением
своим ты достиг большего, чем злая ведьма. Пре-
красное дитя она смогла превратить лишь в пре-
красный цветок. Ты же, лишив его сердце радости,

превратил цветок в сухую колючку. Знай же, нера-
дивый Принц, теперь всё твоё царство станет бес-
плодной пустыней, а ты сам превратишься в такую
же сухую колючку!
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После этих слов Старушка-Фея растаяла в воздухе.
Принц огляделся и не увидел вокруг ничего, кроме
песка. Всё словно утонуло в песочном море: дворец,
прислуга, природа… Даже небо, казалось, перелива-
ется бессердечным блеском равнодушных песчи-
нок… Страшно хотелось пить.
Где-то в глубине собственной души Принц снова

услышал голос Старушки-Феи: вода— символ жизни и
радости, всякая душа жаждет…Утоли жажду ближнего
и станешь снова Принцем…
Тут он вспомнил ужасное пророчество о соб-

ственном превращении в колючку. Но, взглянув на
себя, царевич утешился.Он был всё тем же Принцем!
Далеко впереди виднелись знакомые очертания
замка… Принц попытался сделать шаг, но не смог.Он
словно прирос к этой пустынной почве. Страшная
догадка пронзила его сердце.Принц вновь посмот-
рел на свои ноги и увидел тонкий и колючий стебель
колючки.А вокруг снова был только песок, горячий и
недружелюбный. Рядом, правда, росла ещё одна до
боли знакомая колючка…
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Большая чёрная
шапка маленького
человека

1
авно это было.Жили в одной деревне, только на
разных её концах,два брата: Добрый и Злой.Бра-
тья они были родные,да привычки имели слишком
разные.Апривычка— это второй характер, кото-

рый с годами становится даже первым, основным.
Так вот, один брат был скромным и даже стесни-

тельным: он всегда скрывал свои добрые поступки; а
другой, наоборот, любил славу и непременно хотел
выглядеть перед людьми добрым, а потому всё не-
доброе, что было в нём, старательно прятал. Так и
жили.
Бывало, совершит первый брат что-нибудь хоро-

шее,да и убежит, чтоб его никто не видел.А пока до-
мой доберётся, в кармане у него гладкий белый каму-
шек появится— и аж светится изнутри, сияет.Добрый
брат спрячет его в большой кувшин да в погреб, от
людских и своих глаз подальше.А если случалось ему
совершить что не очень складное да ладное, то в кар-
машке у него чёрный камушек появлялся: такой же
гладкий, только светящийся тьмою, поглощающий
свет вокруг себя.Неприятный, конечно, камушек.Но
добрый брат его не прятал, а клал возле себя на столе
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и размышлял, кому это он досадил. Если шёл он рабо-
тать во двор или в огород, то брал камушек с собой,
чтобы и там он на виду был до тех самых пор, пока не
поймёт, в чём погрешил и перед кем. А как только
поймёт, так мигом бежит исправлять свою опло-
шность, и чёрный камень сам собою исчезал.
Злой брат поступал иначе. Появлявшиеся у него

чёрные камни он тщательно прятал в погребе, а белые
камушки выкладывал на столе в саду, чтобы заходив-
шие гости могли их как бы случайно увидеть,
расспросить о них и другим затем рассказать.
Камушки те были материнским благословением.

Оставляя сыновей одних в целом свете, умирающая
мать вымолила у Бога такое чудо, чтобы каждый из
них всегда знал, добрым или злым путём идёт по
жизни.
Злой брат не раз проклинал мать за такое благо-

словение, которое мешало ему спокойно жить и за-
ставляло тщательно скрывать свои душевные хвори.
Добрый же брат был совершенно равнодушен к люд-
ской молве, его волновала лишь собственная совесть,
сохранять которую в чистоте помогал материнский
дар.Потому Добрый всегда благодарил мать за чудес-
ный подарок.
С каждым днём Добрый становился всё добрее,

потому что в погребе у него собирались всё новые и
новые белые камушки.А Злой, наоборот, становился
всё злее, хотя люди принимали его за доброго.И на-
стал для обоих братьев роковой день, после которого
все забыли их имена, и стали звать просто: Добрый и
Злой.
Положил в свой кувшин добрый брат последний

белый камушек, и поднялась на месте его дома
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большая гора из сверкающих белых камней, так что
дом его оказался стоящим на самой её вершине.
И каждому, кто приближался к той горе, становилось
на душе светло и радостно.
Положил и злой брат последний камушек в свой

тайный кувшин. И на месте его дома поднялась
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огромная гора из мрака и пепла, так что его избушка
оказалась на самой вершине чёрной горы.И у каждо-
го, кто к ней приближался, становилось мрачно и то-
скливо на сердце.
Разделили братья и жителей деревни: одни решили

сообщаться с Добрым, другие— со Злым, одни стали
селиться поближе к белой горе, другие — поближе
к чёрной. А вскоре образовалось две новые деревни,
которые так и звались: Белая Гора и Чёрная Гора.

2
Много лет жили люди на Белой Горе богато и счаст-

ливо.Все они были добры и трудолюбивы, землю за-
селяли щедрую, урожаи снимали хорошие. А какие
песни петь умели! Какие сказки своим детям расска-
зывали!
В общем, светилась та гора счастьем всем на за-

висть.Особенно жители Чёрной Горы скрежетали зу-
бами, наблюдая сияние Белой Горы.
Пришёл как-то к белогорцам странный человек:

росту он был очень маленького, зато на голове своей
носил большую-пребольшую чёрную шапку. Хотел
странный человек поселиться на Белой Горе и
пришёл за разрешением к Доброму, старейшине бе-
логорцев.А тот не зря Добрым наречён — разрешил,
конечно.
Не знал никто, что странный человек был самым

младшим сыном Злого. Росту он был маленького, по-
тому что весь род его год от года всё мельчал и мель-
чал, в то время как сыновья Доброго становились на-
стоящими богатырями. Вот и послал Злой младшего
сына разузнать, в чём секрет белогорского счастья да
успеха.
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Поначалу странный человек старался подражать
жизни местных жителей, но со временем природа его
взяла верх. Начал сеять он в сердцах белогорцев со-
мнение в том, что Добрый действительно добр. Затем
стал плести сети интриг, чтобы выставить Доброго в
недобром свете. И нашлись ведь поверившие, на-
шлись усомнившиеся, нашлись и предавшие.
Вот уж многие из белогорцев отвернулись от До-

брого.И что его сила против злых сердец да языков?
Она умеет увлечь за собой на добро, но совершенно
беспомощна перед направленным на него злом.
А лукавое сердце маленького человека ни перед чем
не останавливалось: ни перед ложью, ни перед на-
силием.
И заметил Добрый, что гора его становится тусклой

и в размерах уменьшается, в то время как большая
чёрная шапка маленького человека становится всё
больше. Загрустил, запечалился Добрый: понял, что
злится на злодея, разрушившего мир его селения,
и оттого добро его тускнеет.
А тут ещё беда пришла: направляемые странным

человеком белогорцы бунт подняли и дом Доброго
подожгли.Пожар в доме он потушил, но не смог зага-
сить разгулявшееся в душе пламя ярости.Не мог по-
нять он, как поднялась рука на него у тех, кого он так
щедро одаривал от сокровищ своих, кому служил да-
ром своим.Не мог понять он глупости людской, ко-
торая пошла за хитрецом и подлецом, и причиняет
вред себе самой.Не мог понять он тех, что своей го-
ры не имеют, а потому живут лишь чужим умом и
ведомы чужою силою.
Вот избрали белогорцы старейшиной странного

маленького человека за то, что шапка его выросла до
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самых небес, а Доброго изгнали. Белая гора стано-
вилась всё меньше, большая чёрная шапка малень-
кого человека становилась всё больше.И вскоре она
полностью поглотила Белую Гору со всеми её жите-
лями.
А Добрый, потеряв всё, что имел, долго страдал.Он

никак не мог смириться, не мог понять предавших
его белогорцев.И не о себе скорбел он, но о тех, кто
не был верен добродетели, кто предал себя больше,
чем его.
Со временем Добрый сделался бродячим певцом и

ходил по всей округе, и пел только одну песню про
сиявшую когда-то Белую Гору, которую поглотила
большая чёрная шапка маленького человека.
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нает ли Жираф, что шея у него слишком длинная?
Когда он тянется за листьями на высоких деревьях,
вряд ли об этом думает.

А когда спит? Тоже вряд ли: спящие думают про сны,
которые им снятся.

— Да не длинная у меня шея, а такая, как надо! —
возмутился Жираф.— Вон как далеко я вижу благодаря
шее! Я могу достать даже до неба и лизнуть облако…

—А ты сравни свою шею с моей,— пропищал Мура-
вей,— и тогда сразу поймёшь, что она у тебя сли-и-и-и-
и-и-и-шком дли-и-и-и-и-и-и-нная.

— У тебя и шеи-то нет, Муравей! Да и тебя самого
с моей высоты, считай, что нету. Зачем мне себя с то-
бой сравнивать?

— Исключительно в научных целях! Всё познаётся
в сравнении,— пропищал Муравей, поправляя очки.

— В сравнении с другими жирафами с моей шеей всё
в порядке.А какое мне дело до муравьев? Я их вместе
с листьями ем, не разглядывая…

— Твоя шея— уродлива! Когда ты бежишь, на тебя
страшно глядеть: так и кажется, что ты сейчас пере-
вернёшься и упадёшь.

—А почему ты смотришь на меня? Смотри лучше на
муравьев, таких же, как ты!

—На тебя смотреть интереснее.
—Почему же?
—Потому что шея у тебя сли-и-и-и-и-и-шком дли-

и-и-и-и-инная…

Жираф и его шея
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Жираф на секунду задумался:
«Кажется, про шею я уже где-то слышал…»
Он перестал жевать листочки.Попробовал осмотреть

себя с ног до головы.
«Да, на муравья— не похож.Может, и правда со мной

что-то не так? Вот же, проклятые вопросы!»
С тех пор потерял Жираф аппетит. Всё думает.О чём,

правда, он успел позабыть.Но всё равно— думает…
А тем временем муравьи обгрызают листья, вместо

Жирафа.И нет им дела до его шеи, пока он листья не
трогает.
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Разноэтажная
любовь

любви, говорят, сказано уже всё, только не всеми.
Такое это чувство особенное, что каждый норовит
сказать о нём хоть что-нибудь: кто словом, кто

делом.
Солнце посылает земле свои лучи, признаваясь та-

ким образом ей в своей любви, и эта любовь пробужда-
ет всё вокруг, предлагая миру отозваться любовным
эхом, тысячами разных голосов и отголосков.
Мир полон любовью настолько, что даже дома

рассказывают друг другу романтические истории…

* * *
Молоденькая Трёхэтажка влюбилась в близстоящую

Пятиэтажку— видно, слишком близко друг ко другу их
поставили недальновидные люди.
На заре, когда солнце золотило крыши этих домов

первыми лучами, они перебрасывались солнечными
зайчиками,делились своими сновидениями, сплетни-
чали о своих жильцах,и им казалось, что они счастливы.
Радость общения— великий дар Творца, который поз-
воляет узнавать себя в другом и находить совершенно
непохожего другого в себе.

—Привет! — говорила по утрам Пятиэтажка.— Как
тебе спалось? —И бросала свежий отблеск утра на едва
проснувшуюся Трёхэтажку.Пущенный ею солнечный
зайчик веселил окна заспанной Трёхэтажки, скача от
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этажа к этажу.
А когда солнышко поднималось выше, так, что свет

его уже мог достигать и маленьких окошек Трёхэтажки,
она искрилась отблесками, словно новогодняя ёлка, и
пыталась добросить отражённый лучик до самого
верхнего этажа Пятиэтажки. Это было забавно и трога-
тельно.
По прошествии нескольких лет в жизни наших зна-

комых кое-что изменилось. Солнце по-прежнему золо-
тило их макушки, стараясь разделить с ними свою ра-
дость, но они уже далеко не всегда отзывались на
весёлую игру лучиков. Трёхэтажке наскучили усилия по
добрасыванию лучиков до пятого этажа, а Пятиэтажка
чувствовала себя одинокой, ибо верхние этажи ее не
могли отражаться в окнах Трёхэтажки.
И куда подевался их былой задор? Куда подевались

трепетные чувства? А радость общения— почему она
исчезла со временем?
Но вот рядом появился новострой: люди возводи-

ли панельную Девятиэтажку, и опять слишком близ-
ко.Недальновидные….Но разве мог кто-либо пред-
положить, что таким образом разрушится чья-то
любовь?
Как только строительство завершилось,Пятиэтажка

сразу же влюбилась в новенькую Девятиэтажку. Её не
смущала разница в росте, не смущало и расположение
окон— они никак не могли обмениваться солнечными
бликами друг с другом.Даже своего отражения Пяти-
этажка не могла видеть в новой своей симпатии, но
закрыла глаза на всё— так велик был её восторг!

«Наконец-то я не одинока,—думала Пятиэтажка, —
наконец-то я могу ощутить весь свой рост, все этажи,
общаясь на высших своих уровнях».
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Но девятиэтажке было скучно. Оглядываясь во-
круг, она не видела никого, кто бы смог понять её.
Она пыталась переговариваться с соседями шумом
своих ветров, но он не долетал до их слуха. Она пы-
талась продлевать жизнь закатных лучиков, переда-
ривая их соседям, но отблеск падал далеко за преде-
лы видимого ими пространства.Иногда, правда, она
ловила случайные блики соседских окон, когда кто-
то из их жильцов случайно открывал в нужный мо-
мент окно. Эти нечаянные соприкосновения очень
радовали Девятиэтажку, но разве могли они утолить
её жажду общения?
Трёхэтажка, увидев, что Пятиэтажке нет до неё ни-

какого дела, загрустила и начала разрушаться: дверной
косяк покосился, краска стала отшелушиваться, окна
потускнели…
Однако, добрые хозяйские руки пришли ей на по-

мощь, поддержав её дух капитальным ремонтом. И
вскоре, ощутив в себе новые силы и некую уверен-
ность, Трёхэтажка вновь влюбилась.Она обратила своё
внимание на вполне прилично устроенный Сарайчик,
который давно подмигивал ей своим единственным
окном, только она почему-то не обращала на него вни-
мания.
Поверив в то, что есть на земле счастливая любовь,

Трёхэтажка со всем жаром отдалась своему новому
чувству.И Сарайчик вырос в её глазах, потому что весь
светился самоотверженной любовью к ней. Так они на-
шли друг друга и были действительно счастливы.А по
прошествии очень многих лет их снесли в один день,
чтобы на том месте возвести новую Девятиэтажку.
Надо ли говорить о том, что две Девятиэтажки в своё

время обрели радость встречи и радость равноэтажной
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любви? Каждое окошко одной перекликалось с окош-
ком другой, каждый солнечный блик, брошенный од-
ной,находил отклик в другой…
Я всё это видела и любовалась необыкновенной па-

рой. Казалось, они забывали о мире, когда были вместе.
Но если поднималась буря, они мужественно встречали
буйные ветры, чтобы отбросить их подальше от одино-
кой Пятиэтажки.Их любовь не была эгоистичной…
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акже ему хотелоськ свету!Но сколько оннитянулся,
сколько нитолкалтвердынюнад головой —пробить-
ся не удавалось. Толща асфальта разделяла его и

солнце.Воля кжизнибыла велика,жажда света была ещё
большей.Ионвсётолкалитолкалмрачнуюиравнодуш-
ную к его устремлениям твердыню. Нежная головка
хрупкого одуванчика поднимала над собой и разламы-
вала тяжёлый асфальт.

—Я люблю, люблю тебя,дорогое солнце! — кричал
он в предельном напряжении, чувствуя, что твердыня
уступает его напору.

— С-О-Л-Н-Ц-Е!
Взрывом необычайной радости оглушил маленький

одуванчик всю округу. Ещё бы, ведь он расцвёл! Он
преодолел непреодолимое препятствие и пробился к
солнцу! Он сам стал маленьким солнышком на ра-
дость всему миру!
Но что это? Откуда-то доносятся крики недо-

вольства? Одуванчик огляделся и заметил неодо-
брительно кивающие головки цветов, растущих близ
дороги.

—Какое безобразие! Какая невоспитанность! — до-
летело до его светящейся солнцем головы.

Одуванчик
и солнце
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—Какая чудовищная несдержанность! — послыша-
лось где-то совсем рядом.
Одуванчик смутился.Неужели здесь никто не рад

ему?Может быть, найдётся хоть кто-нибудь, кто су-
меет понять и разделить его радость? Он пробежал
глазами по безучастным лицам.Никого…
Полевые цветы росли без затруднений и преодоле-

ний.Они привыкли, что солнце щедро одаривает их
теплом и светом, а потому были равнодушны к нему.
Им была непонятна шумная и безудержная радость
одуванчика.

—Сол-нце! Здрав-ствуй! — прокричал одуванчик,
светясь счастьем.

— Здравствуй, одуванчик! — ответило ему солнце.
Другие цветы не услышали это радостное привет-

ствие, потому что были всецело поглощены своим
недовольством и галдели о чём-то своём. И только
маленький одуванчик, пробившийся сквозь толщу
асфальта, по-настоящему радовался и благодарил
солнце. Его весёлый голосок снова и снова возносил
хвалу нежным лучам, ласкавшим крохотную жёлтую
головку.

—И чему так радуется этот дурачок? — удивлялся
колокольчик, росший на обочине.— Его стебель и ли-
стья— кривые и мелкие, у него лишь один маленький
цветок. Вот проедет какая-нибудь телега и раздавит
его нервозные листья.
И цветы вокруг стали повторять чуть ли не хором:
— Раздавит! Раздавит! Раздавит!
Но одуванчик улыбался солнцу, и солнце улыбалось

одуванчику.
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Одуванчику не было дела ни до злобы цветов, ни
до телеги, которая, конечно, может проехаться по
его нежным листочкам. Тому, кто сумел пробиться
сквозь толщу асфальта, нет дела до таких мелочей,
если он видит солнце, и солнце видит его.
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сли долго-долго смотреть на звезды, то их свет по-
кроет лёгким сиянием лицо глядящего. А  если
смотреть на звёзды ещё и часто-часто, то их свет

проникнет внутрь глядящего столь глубоко, что изме-
нится его внешний облик и лицо станет совершенно
другим— неузнаваемым, звёздным…

* * *
Обычно люди смотрели себе под ноги и на ноги:

свои и чужие. «Ноги,— говорили они,— главное, ведь
мы на них стоим, ходим, убегаем и догоняем».Когда
кто-либо,шутки ради, напоминал о важности головы
и сердца, все понимающе улыбались и со всей серьёз-
ностью вперяли свои взоры в землю и ноги. Кроме
одного сгорбленного, ссутуленного человека, который
больше интересовался звёздами.
Находясь среди людей, сгорбленный человек тоже

смотрел себе под ноги.Но он редко появлялся на ули-
цах и слыл нелюдимым. Чаще всего он сидел на крыше
самого отдалённого дома, уставившись в небо.
Звёздный свет всегда играл отблесками на его

счастливом лице, проникая всё глубже. Но никто не
мог знать об этом,даже сам сгорбленный не догады-
вался. Зеркал он старался избегать, так как знал о сво-
ём уродстве, а о любви к звёздам он ни с кем не заго-
варивал.

Звёздный мрак
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Как-то раз шёл он по городской улице, незаметный в
суетной толпе людей, но, вспомнив о звёздах, остано-
вился и поднял своё лицо к небу.Окружающие тут же
обнаружили его непохожесть на себя.И хуже всего то,
что глаза обычных людей не приспособлены наблюдать
звёздный отсвет, а потому сгорбленный человек, чьё
лицо было сокрыто от них звёздным светом, показался
им безликим монстром.

— У него нет лица! — закричали окружающие. —
Смотрите, вместо лица у него пятно мрака!

— Этот тип— злодей! — крикнул кто-то.
Одна из женщин бросилась на сгорбленного с кула-

ками, за ней последовала вся толпа. Странно, что не
нашлось никого, кто пожалел бы беднягу, ведь он ни-
кому не причинил зла. Сгорбленный человек со
звёздным ликом был избит до полусмерти и оставлен
умирать посреди улицы.

* * *
Он пришёл в себя только ночью.Прохладный вете-

рок ласково теребил его волоски, оставшиеся свобод-
ными от запёкшейся крови.Он открыл глаз — только
один, потому что другой сильно распух и не открывал-
ся,— и увидел над собой прекрасное звёздное небо. Его
лицо вновь засияло, всё тело его засветилось звёздным
сиянием, вздрогнуло и преобразилось. Спина выров-
нялась, синяки и ссадины исчезли, скрюченное от боли
и беспомощности тело распрямилось.
На рассвете сонный дворник успел заметить, что

посреди улицы лежит какой-то незнакомец, но тот ис-
чез у него на глазах, словно растворился в воздухе.
Дворник ничего не понял, а потому решил, что ему это
пригрезилось.
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А дело было в том, что звёздное сияние полностью
пропитало тело когда-то сгорбленного человека, и он
стал совершенно невидимым для обычных людей.Ни-
кто не заметил, как он, укутанный звёздным светом,
встал и ушёл на крышу самого отдалённого дома.Ни-
кто не знал, и что случилось с избитым «безликим зло-
деем»,— о нём просто забыли. Ведь обычные люди по-
прежнему интересовались только тем, что у них под
ногами…
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Картина первая.Пёс и Кость

олюбили друг друга Пёс и Кость. Крепко полю-
били!
Слова ласковые друг другу говорили— посто-

янно, глаза боялись отвести— вдруг любимый раство-
рится в воздухе, как привидение, и сказка кончится.
Бывало, часами смотрят друг на друга неотрывно и

любуются— не налюбуются, радуются— не нарадуют-
ся.Наконец, решились они навеки связать свои жизни
в одну.Не мыслили они больше себя один без другого.

—Дорогая моя Косточка,— говорил Пёс, прося руки
и сердца любимой, — я обещаю любить тебя крепко-
крепко и нежно-нежно всю свою собачью жизнь. Я ни-
когда не оставлю тебя одну, без присмотра и заботы,
чтобы никакой другой пёс не мог тебя похитить.Обе-
щаю, что буду грызть тебя с великой любовью, как ни
один пёс на свете не грыз никакую другую кость.
А Косточка умилялась, хлопала глазками и опускала

в смущении застенчивый взгляд.
— Грызи меня, сколько хочешь, дорогой! — отве-

чала она.— На то я тебе и дана— кость твоя! Я буду
счастлива, пока ты будешь грызть и грызть меня, не
оставляя ни на минуту.

Диптих
«Полюбили

друг друга…»
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Как же они были счастливы! Поначалу.
Почему-то всегда так бывает: брак вначале кажет-

ся раем, но потом незаметно превращается в ад.
Сначала Пёс с трепетом прикасался к любимой ко-

сточке, даже не думая, что она— его пища, и что если
её грызть слишком часто, она просто исчезнет — кон-
чится.И Косточка какое-то время радовалась прикос-
новениям зубов любимого. Пока не заметила, что
сильно истончилась.

— Что ты меня всё время грызёшь?! — возмутилась
Кость, подбоченясь.
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— Так… на что мне нужна кость, если её и погрызть
нельзя? — быстро нашёлся Пёс, хоть и поджал в испуге
хвост.

—Хватит с меня! Надоел! — взорвалась Кость, косясь
на дрожащий хвост Пса и морщась.

— Ничего подобного! Я ещё не доел! — огрызнулся
Пёс, который из-за страха не вполне расслышал слова
жены.

—Ах, ты—мерзавец! Не доел, говоришь?! Всё грызёт
и грызёт— ни стыда, ни совести!

— Сама знала, за кого замуж шла! Знала, что я—Пёс,
что буду грызть тебя, потому что пёс! И радовалась
ведь! «Грызи меня, любимый!» — говорила. А теперь
что, кончилась любовь? Ты вообще замуж без любви
пошла!
Пёс страдальчески сморщил лоб.
—Я думала, ты всё время будешь любить меня, а не

грызть.
Кость заплакала.
— Так я ж и люблю.Люблю грызть…—Пёс немножко

оробел, потому что не мог понять, чем недовольна его
жена.
Кость забилась в истерике.
— Ты ещё и издеваешься надо мной,— в отчаянии

произнесла она.— Чудовище! Всю жизнь грыз меня, а
теперь ещё издевается! Говорила мне мама…
Кость так горько завыла, что Пёс был готов вы-

прыгнуть в окно и даже разбиться насмерть при этом,
только бы не слышать её рёва.
Она страдала, и Пёс казался себе диким зверем, рас-

терзавшим маленькую косточку.
—Ну, прости, прости меня, пса.Ну, что поделаешь—

собака я.Да, собака! Хочешь, я перестану тебя грызть?
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Больше никогда-никогда не буду тебя грызть — хо-
чешь?
Кость вытаращила глаза на Пса в изумлении:
— Так я тебе не нужна больше? Да? Съел всю, едва

жизнь во мне держится, а теперь отказываешься от ме-
ня? Ну, знаешь ли….
Пёс смотрел на страдания жены и ничего не понимал.

Она одновременно хотела, чтобы Пёс грыз её и чтобы
хранил её, как самое дорогое сокровище.
Но ведь на то и нужна собаке кость, чтобы грызть её.

И вряд ли есть иной смысл у косточки, находящейся в
лапах у собаки.

Картина вторая.Червяк и Ласточка

Полюбили друг друга Червяк и Ласточка. Свадьбу
сыграли.
Поверить в такое трудно, а ведь было— в жизни и не

такое случается.
Нравилась Ласточка Червяку возвышенностью: она

так красиво парила в небе, что не залюбоваться было
невозможно.У Червяка дух захватывало от головокру-
жительных пируэтов, которые выделывала его люби-
мая в полёте. Сам же он больше любил землю.
Червяк был специалистом по копанию, он знал, ка-

ким образом следует прокладывать себе пути в раз-
личных слоях земли, и мог бы научить этому кого
угодно.Иногда он видел во сне, как они вдвоём с Ла-
сточкой ползают в прорытых им туннелях.
Кто знает,может быть, именно земная практичность

Червяка нравилась Ласточке.Но летая высоко-высоко в
небе, когда она бывала предельно счастлива,Ласточка
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мечтала о совместных полётах с любимым.Она хотела,
чтобы и Червяк парил в небе, как птица.
Но… червяки не летают.

* * *
Так они и жили.
Червяк не возражал против полётов Ласточки, он

по-прежнему любил в ней надмирность. Сам же
предпочитал поглубже зарываться в землю.Оно и по-
нятно— червяк всё-таки: высунется, когда не следует,
тут же его и раздавят, лишь мокрое место останется.
Знал об этом Червяк— и не высовывался.
А Ласточка всё ждала и ждала, когда же любимый

взлетит вместе с ней к облакам, когда окунётся
в небесную лазурь её счастья.
И напрасно: не мог Червяк осуществить её надежды.
—Я же не гусеница, в конце-концов,— ворчал Чер-

вяк.—Уменя не могут вырасти легкомысленные кры-
лышки! Да и зачем они мне? Только мешать будут мое-
му продвижению по прорытым с трудом ходам.
Ласточка обижалась на мужа, его мировоззрение ка-

залось ей оскорбительным.А Червяк не мог понять, за
что на него сердятся, если он ничего дурного не делает.

* * *
Ругались они часто, но снова и снова их влекла друг

к другу непостижимая сила, заставлявшая их мучить-
ся. Только со временем Червяк начал бояться летаю-
щей в вышине Ласточки, потому что после полётов
она всегда норовила склевать его во гневе.
Небо больше не интересовало Червяка. Точно так же

земля не влекла к себе Ласточку: она обожала высоту,
которую ненавидел её муж.Ласточка презирала Червя-
ка за бескрылость.
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И вот однажды, после очередной ссоры,Червяк со-
брал свои вещи в чемодан и уполз глубоко в землю, да-
же не попрощавшись.Он не знал, куда и зачем ползёт,
лишь бы подальше от вечно недовольной жены, от её
неба и ненавистных полётов.
Долго ползал Червяк в земных глубинах: иногда

проторёнными путями, иногда новые приходилось
прокладывать.Истощился в трудах и, наконец, вылез
неизвестно где— уставший, расстроенный, злой…И не
успел даже опомниться, как его склевала какая-то
крупная птица.

—Ну, хоть не Ласточка…— только и успел подумать
измученный Червяк.
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ногие девицы мечтают о суженом-ряженом.
Только они сидят по домам да глядят во все глаза
через маленькие окошки.А Глаша решила отпра-

виться в путь, чтобы мир посмотреть, себя показать
и мужа себе найти достойного: красивого, смелого, до-
брого и умелого.
Вот идёт Глашенька дорогами нехожеными: страхов

разных не пугается, с собой борется— суженому на-
встречу пробирается.
Вдруг посреди густого леса встречает её чудище

мохнатое и спрашивает:
— Куда это, ты, Глаша, идёшь?
— К любимому навстречу,— отвечает.
—А знаешь ли ты, как найти его?
—Не знаю,— говорит Глашенька.— Только верю, что

сердце моё девичье узнает его.
—А ежели обманет оно? Не боишься? — пугает деви-

цу чудище лесное.
— Боюсь,— отвечает Глашенька и с надеждою глядит

на чудище: авось скажет что важное.
— Вот я съем его сначала,— говорит чудище,— по-

том выплюну, и расскажу тебе какой он на вкус. Хо-
чешь?

—Нет, чудище! Иди-ка ты лучше своей дорогой, а я

Как Глаша мужа
искала
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своей,— отвечает Глашенька.Да только чудище пере-
городило ей дорогу и не пускает.

—Отдай,— говорит,—мне твои молодые зубы. Тогда
тебя пропущу, а суженого твоего не трону.
Испугалась сначала Глашенька, как же ей,молодой

девице, без зубов перед суженым явиться.Но подумала
немножко и согласилась.Уж лучше она без зубов оста-
нется, чем чудище недоброе съест её суженого.
Идёт она дальше: полями широкими, горами высо-

кими. Остановилась передохнуть на берегу горной
речушки. Глядится в своё отражение— любуется, а рот
открыть боится. Вдруг выныривает из реки то же
самое чудище, улыбается улыбкой девичьей и спра-
шивает:

—Правду говорят, что ты девушка смелая? А я вот на
суженого твоего страху напущу, чтоб он как заяц по ку-
стам шастал и от тебя убегал. То-то весело вам будет
вместе! Хочешь?
Рассердилась на чудище Глашенька: ножкой топнула

прямо по воде, кулачки сжала.Да увидала в воде отра-
жение своего беззубого ротика— испугалась: вдруг и
правда суженый убежит в страхе прочь.

— Ладно,— говорит,— твоя взяла, чудище лукавое!
Чего требуешь?

—А отдай мне лицо твоё прекрасное! Не то суженого
твоего в зайца превращу на веки вечные.
Не согласилась Глаша на такое. Как же суженый

узнает её, если не по лику прекрасному?
Но чудище тут же отвечает:
—По сердцу прекрасному узнает тебя суженый. Ведь

ликов прекрасных много вокруг него, но должен он по-
чуять и выбрать именно тебя.

—И то верно,— говорит Глашенька.—А так, хоть и
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с ликом прекрасным, за зайцем мне бегать весь век
придётся.
Опять идёт девица сердцем красная, лицом безоб-

разная навстречу суженому. Спешит, падает, коленки
сбивает.А любовь сердца девичьего ведёт её тропами
нехожеными.

—Хорошо другим девицам,—думает.—Они уж все
замужем небось,детишек нянчат— радуются.А я, го-
ремычная, всё суженого ищу, красу свою девичью рас-
точаю.
И тут опять чудище перед ней встаёт: ликом приго-

жее с улыбкой девичьей.
— Дай,— говорит чудище,— мне и тело твоё, не то

убью суженого твоего казнью лютою.А тело его брошу
псам на растерзание.
Заплакала Глашенька, зарыдала.А чует сердцем, что

рядом уже суженый.Но каково будет ей найти его тело
истерзанное?!

—Ладно,— сказала Глашенька,— твоя взяла. Бери и
тело моё девичье, да только обещай, что не прибли-
зишься более ни ко мне,ни к моему суженому!
На том и сговорились.
Подошла Глашенька к ручью напиться, и не узнает

себя: не сберегла красы своей девичьей для суженого.
Только сердце одно по-прежнему томилось любовью к
нему и боязнью, что не узнает её он в облике чужом,
что отринет.
А тут, глядит, всадник к ручью приближается, на неё

сторожко поглядывает.
—Уж не суженый ли? — подумалось ей.
Обернулась, в глаза взглянула ему и обомлела:
—Он.
Всадник юный спешился и коня поит. А тут откуда
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ни возьмись чудище лукавое в образе девичьем: к су-
женому подходит, руки девичьи на плечи кладёт, толь-
ко в глаза поглядеть опасается.

— Отдай, — говорит чудище юноше, — мне сердце
твоё, иначе достанется тебе жена бессердечная, упря-
мая— наплачешься с ней.
Не успел тот и слова молвить, как заслонила его со-

бой Глафира, подняла свои кулачки не девичьи, затря-
сла ими, да как топнет ножкой не девичьей— аж земля
задрожала.

—Ах ты, чудище лукавое,— говорит Глашенька, — ах
ты, нечисть лютая! Договор у нас с тобою был, что
оставишь ты нас в покое за дары мои щедрые, что не
станешь более мешать нам.
А молодец глядит, удивляется, ничего разобрать не

может.Но чудище знает своё дело,не отступается.
—Не тебе, страшилище, здесь командовать! — гово-

рит Глашеньке. — Спросим лучше у молодца, кто ему
более мил, та пусть с ним и останется.
Испугалась Глашенька этих слов, но виду не подала,

на сердце чистое молодецкое надежду возложила.
А юноша сел скоренько на коня своего, и был таков.
Остались у ручья лишь Глаша в образе чудища, да

чудище в образе Глаши.
Чья победа?
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каком-то земном раю, на Канарских островах, ка-
жется,жила-была маленькая птичка.Как её звали,
никто не знает. Быть может, канарейка? Красивая

она была и пушистая…
И вот пришло время ей мамой стать. Маленькие

птички часто становятся мамами, даже если нет ника-
ких условий для этого.А уж в раю-то…
Свила она удобное гнездо, травинками устелила его,

цветами украсила.Ароматное гнездо получилось, кра-
сивое, вот только недостаточно мягкое для маленьких
голеньких птенчиков.
Оглядела себя красавица птичка, полюбовалась

в последний раз красотой своей и взялась выщипывать
из себя самые мягкие, пуховые, пёрышки. Устелила
ими гнёздышко, только сесть в него не успела…Озор-
ной ветер дунул слишком сильно, и все перья вылетели
из гнезда.Огорчилась птичка,да делать нечего: вновь
стала общипывать себя. Опять устелила она мягким
пухом гнёздышко и села в него.
После первого снесённого яйца птичка вылетела из

гнезда: досыта наелась, напилась и села уже надолго—
материнский подвиг нести.Отлучалась лишь изредка
и на очень короткое время.Уставала, голодала…
Вскоре вылупились маленькие птенчики— сыновья.

Про маленькую
птичку
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Их было трое: старший,младший и средний.Птичка не
могла нарадоваться.Детки получились славные: кра-
сивые, одарённые. Росли быстро, оперялись хорошо,
а уж как пели! Только характер их не удался.Стропти-
выми были птенцы и очень горделивыми.Они видели,
что красивы, знали, что талантливы.Соседние птички
часто хвалили их голоса и слушали их, словно арти-
стов-гастролеров…
Птенцы любовались собой и стыдились своей мате-

ри.Маленькая птичка сильно исхудала и ослабла, а вы-
щипанные перья уж не росли так хорошо, как прежде.
Когда-то красавица,маленькая птичка-мама казалась
неприглядной.А нелюбовь сыновей огорчала её мате-
ринское сердце, и она плохела день ото дня, не имея ни
в ком опоры.
Так и умерла маленькая птичка, не оправившись от

истощения.Птенцы у неё выросли всем на загляденье,
жаль только, не поняли вовремя, откуда в них красота
такая.А ведь это нежный материнский пух взлелеял её
в гнезде…
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ытолько посмотрите на Ваську-муравья! Слона на
себе носит! Такого огромного, что под ним Ваську
и не видать.Если посмотрит непосвящённый, уви-

дит лишь слона, который плывёт по воздуху сам собой.
Но так не бывает, сами собой слоны по воздуху не лета-
ют. Стоит лишь внимательнее присмотреться, и тогда
каждый легко убедится: слона несёт на себе муравей!
Зачем муравью слон?А кто ж знает…Васька,небось,

тоже не скажет.Ясно одно: такое могло случиться с каж-
дым.Ничего особенного!
Раньше Васька бегал по траве-мураве, как другие му-

раши— обычным муравьём казался. Только однажды
упал на него слон.Прямо с неба упал! Васька поймал его
и понёс. Зачем поймал? Так чтобы слон не раздавил его.
Вы только представьте, что стало бы с Васькой, кабы
слон упал с такой высоты на малюсенького муравья!
Вот и понёс Васька слона, а что было делать?
Теперь ему не до нас, из-под слона смотрит на мир.

Даже поговорить не остановится.
— Не могу стоять, — говорит, — слишком тяжёлый

слон.
—Так брось слона!
—И бросить не могу: он же с неба упал. Значит, он —

дар небес…
—Так ведь слон же!
Но Васька долго говорить не может.Весь потный, чуть

живой— слона несёт. Теперь даже двух: недавно сва-
лился на него ещё один слон. И опять прямо с неба.

Зачем муравью слон?
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Васька хвать его и понёс.
Спрашивать зачем ему два слона никто не стал.Од-

ного было слишком много, а теперь и говорить не о чём.
АВаська—доволен. Говорит,что не против и третьего
слона поймать.

—Может тебе купить слона?— спросила муравьишка
Таля.—В зоопарке можно спросить или из Африки вы-
писать.

—А на что мне слон?— удивился Васька, сопя и потея
под двумя слонами.

—Ты же сам сказал: хочу третьего слона!
—Если он с неба будетпадать,поймаю.Атак—не…
Как-то раз мне повезло увидеть Ваську без слонов: те

паслись неподалёку, и Васька любовался ими. Когда
я приблизился,понял, что вижу муравья-великана.Под
слонами-то его не было видно. Васька стал выше
и крепче вдвое, а то и втрое, так что я даже опасался
подойти к нему: вдруг набросится…

—Хочешь поговорить о слонах?— спросил я его.
В мечтах я видел уже себя таким, как Васька,и наде-

ялся выведать у него что-нибудь про слонов.
—Много ль ты смыслишь в слонах? — ухмыльнулся

Васька.
— Да не меньше твоего, — говорю. — Я их знаешь

сколько видел?!
—Слонов много,и всех надо нести.Если не ты,то кто

ж понесёт твоих слонов?—изрёк Васька и,не дожидаясь
ответа,понёс слонов восвояси.
Странный Васька муравей, очень странный. Чем

живёт—непонятно.Неужто слонами?
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тарая свиноферма находилась неподалёку от леса,
на окраине которого, в уютном гнёздышке, спря-
танном в траве, жила весёлая семья жаворонков.
Ферма располагалась достаточно далеко, чтобы

лесные жители, в том числе и певчая семейка,не ощу-
щали дурного запаха, без которого не обходится ни од-
на свинья.
Каждое утро Жаворонок-папа посылал в мир свою

песню любви— всем-всем-всем,даже незнаемым сви-
ньям. Его звонкая трель «тюю-люлю-люлюлю» летела
в каждый дом,под неё просыпались все лесные жители.
И сердца их переполняла любовь— хранительница до-
брого духа леса. Звери радовались жизни и друг другу,
родные места казались им сказочным раем.
Но так было лишь до тех пор, пока не поселилась

в этом лесу Свинья.Иместо она выбрала для себя злач-
ное— на окраине, под старым раскидистым деревом,
рядышком с гнездовьем жаворонков.
Давно Свинья хотела осуществить своё переселение.

В свинарнике ходили слухи о красоте лесных пейзажей,
о чистоте воздуха и даже о дивных песняхЖаворонка.
Что и говорить— элитная зона!А какая свинья не желает
примкнуть к элите?Уж хотя бы для того, чтобы возвы-
ситься над другими свиньями.
Заветная мечта Свиньи сбылась: её назвали лесным

жителем. Правда, новое место её обитания сразу же
уподобилось свинарнику,потому что обычное свиное

Свиное дело
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дело— вонять.А в дом ближайших соседей Свиньи—
Жаворонков—пришла настоящая беда. Зловоние, воца-
рившееся в округе, лишило их нормальной жизни.
Птички певчие— создания нежные,дохнёшь на такую,
и ей дурно сделается.Атут—Свинья по соседству.
Вместо трелей Жаворонка по утрам теперь все слу-

шали свиное пение, которое и пением-то назвать не-
льзя.Всё вокруг сотрясалось от неимоверной громкости
хрюканий, а гнездо жаворонков было постоянно окута-
но облаком свиного смрада. Одна напасть страшнее
другой!
Жаворонок-папа робко просил Свинью вести себя

приличнее:мыться почаще,петь потише, убирать за со-
бой и вовремя мусор выносить в надлежащее место…
Только всё без толку.Свинья потому и свинья, что живёт
по-свински. Но жаворонки— не свиньи, им жить по-
свински непривычно и неприятно.Вот и начались кон-
фликты.
Жаворонок-мама сильно волновалась и как могла ста-

ралась защитить дом и детей от свиного духа.Понятное
дело—безрезультатно.Воти решили убитые горем птич-
ки,что пора воззвать к справедливости и закону, стоящим
на защите доброго духа леса.Жаворонок-папа обратился
за помощью к лесным властям.
В каждом лесу главным зверем считается Лев,но да-

леко не в каждом из них львы водятся.Вот и в этом лесу
за неимением льва старшим зверем считался Жук-Во-
нючка.Почему спросите? Да потому,что никто другой
не хотел заниматься чужими делами.
Кроме того, никто не умел так отстаивать свои ин-

тересы перед лицом недоброжелателей. Только Жук-
Вонючка легкомогизгнать кого угодно,просто испор-
тив воздух.Это качество,принёсшее ему власть и славу,
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роднилоЖука не сЖаворонком, а со Свиньёй.
Когда по требованиюЖаворонка-папы лесная власть

в лицеЖука-Вонючки явилась на место конфликта,ни-
какой вони обнаружено не было.

—Не воняет!— авторитетно изрёкЖук-Вонючка.
ПросилЖаворонок-папа других зверей прийти на по-

мощь,но никому не было дела до чужой беды.Очерствели
лесныежители,озлобились,потому что давно не слышали
жаворонковых песен любви.Зато свиные песни не умол-
кали ниднём,ни ночью.И,как ни странно,они пришлись
по душемногимлеснымжителям.
Вдобавок ко всему Свинья слух пустила, чтоЖаворо-

нок её избил.И все почему-то поверили.Никто не заду-
мался, а возможно ли такое, чтобыЖаворонок Свинью
побил?
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— Надо жить в мире с другими, — говорили звери
Жаворонку.—Нечего покой леса нарушать!
Все жалели избитую Свинью.
—Они что,из ума выжили!— браниласьЖаворонок-

мама,пытаясь разогнать крыльями смрадные тучи,на-
висшие над гнездом.

—Ничего не поделаешь, свиные песни им нравятся
больше моих,— безутешно отвечалЖаворонок-папа. —
Нам советуют переселиться.

—Но почему нам, а не зловонной Свинье?— возму-
щаласьЖаворонок-мама.—В этом лесу жили наши ро-
дители и родители наших родителей…

—Со Свиньёй иметь дело сложнее,— отвечалЖаво-
ронок-папа.—У неё связи и много грязи, которой она
может испачкать любого.Амы только петь умеем — кого
этим испугаешь?
Жаворонок-папа опустил крылья и голову.Оно и по-

нятно: не боецЖаворонок, а певец.Да и слышал ли кто,
чтобыЖаворонок Свинью победил?
Алес тем временем приходил в упадок и всё больше

походил на свинарник.Оказалось, что свиной дух очень
заразителен.По лесу даже ходить стало страшно: грязь
повсюду, запустение,и любой может сожрать беззащит-
ного.Лишь пока звери слушали песниЖаворонка, они
оставались добрыми.
Осенью, как обычно, измученные жаворонки уле-

тели в тёплые края, но обратно уже не возвратились.
Лес, который счёл свиное дело своим, пусть теперь
слушает свиные песни! Всё равно недолго ему оста-
ваться лесом…
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Лень-да-Иван-
да-Марья

издавна бродитЛень промежлюдей,вступает с ними
в интимнейшие отношения,плодится в людях и че-
рез людей. И, если с кем такая беда приключится,

помочь извне тому вряд ли возможно.
Не обошла Лень и Марьину деревню. Только в чей

дом не придёт, всюду её гонят и чести желаемой не
оказывают.
Лишь Иван-лежебока принял её как родную. Ему то-

гда шёл как раз тринадцатый годочек.И чем ему Лень
так приглянулась? Другие хлопцы гнали её, как беше-
ную собаку, чтобы жить не мешала. Скучно же с ней!
А Иван, наоборот, словно смысл своей жизни в ней
обрёл.
Бывало, скажет мать ему в доме прибрать, а Иван по

углам мусор разметёт, чтобы не видно было, да и лежит
на печи,мух считает. Скажет воды принести иль ещё
чего исполнить, а Иван так занедужит, что мать сжа-
лится, сама всё сделает, да ещё за Иваном, как за боль-
ным, ходит.
Иногда, правда,Иван брался за дело, если лениться

надоест. Только никогда до конца не мог довести нача-
тое.Отец порол его за то,мать подзатыльники давала,
только всё без толку.Не был Иван себе хозяином, пото-
му что Лень завладела его душой всецело.
И кто знает, как сложилась бы жизнь Ивана, если бы

не Марья.Полюбила она его по-настоящему.Ивану-то
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и ухаживать за ней было лень.Да любящему сердцу то-
го довольно, что само любит.
Поженились Иван да Марья, и Лень Иванова с ними

обручилась. Так и стали жить втроём.Марья-то пона-
чалу думала, что за Иваном замужем — про Лень не
сразу догадалась. Боролась за Ивана против Лени, ру-
галась то ли с ним, то ли с ней, да только со временем
устала.Но Ивана не бросила. Трудилась с раннего утра
до позднего вечера, а Иван, как дитя малое, лишь при-
нимал заботу её.
Была Марья девушкой радостной, пригожей, а пото-

му тосковать не стала.И женскую, и мужскую работу—
всё делала весело.АИван, знай себе, на печи лежит да
пироги жуёт.
За годы такой жизни окрепла Марья и духом, и те-

лом, возмужала. Деревенские уж и звать её стали не
иначе как Иван-да-Марья,мол, и мужик, и баба в одном
лице.А Иван, наоборот, стал похож на тень. Располз-
лась Лень по всему его телу и духу.Он уж и ложку сам
ленился держать. Сидит голодный, пока Марьюшка
придёт покормить его.
Долго бы так жили, но от непосильных трудов Марья

занемогла и померла. Иван тенью прожил ещё около
года. Всё сидел с ложкой в руках на её могилке, по-
росшей красивыми желто-синими цветами, и есть
просил. Там и помер.
АЛень с тех пор вМарьино не живёт.Скучноже с ней и

безрадостно—никто не принял ее к себе! Бродиттеперь
Лень, как прежде, меж людей— пристанище ищет али
дураков.Авось кто за свою примет?
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Эскалатор,
ведущий в небо

1
сматриваясь вдаль, он видел бескрайнюю дорогу
и небо, то благословляющее всё вокруг мягким
солнечным сиянием, то, наоборот, грозно пре-

дупреждающее о чём-то раскатами грома и вспыш-
ками молний. Иногда он видел горные вершины,
покрытые, казалось, не снегом, а вполне осязаемым
холодом и равнодушием. Временами ему слышалось
кваканье жаб, лай собак или тявканье гиен, а в нос
норовил прорваться какой-то зловонный воздух,
и он изо всех сил старался не вдыхать его, незави-
симо от того, реально это ощущение или нет…
Видения эти наскучили ему. Он давно понимал,

что в них нет реальности, что всё это — лишь игра
воображения, грёзы сознания: чьего именно было
неважно. Потому он шёл, внимательно глядя себе под
ноги и лишь украдкой оглядывался по сторонам.
Его предупреждали, что путь будет проходить через

пустыню, но тогда он думал, что претерпеть жажду его
тренированному лишениями телу будет несложно.
Откуда же было знать, что пустыня эта заставит стра-
дать от жажды не столько тело, сколько душу.
Вакуум, в котором он оказался, рвал сердце.Пусто-

та и одиночество становились всё более невыноси-
мыми.Мир, на первый взгляд, был полон людьми, но
они были призрачными, нереальными.Они говорили
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заученными словами, повторяя снова и снова одни и
те же мысли.Их лица были похожи на маски, а дела—
на поступки комедиантов, разыгрывающих какую-то
пошлость.Стоило обратиться к такому человеку с ре-
альной просьбой или реальным вопросом, как иллю-
зия обнаруживала себя, будучи неспособной жить
и действовать по-настоящему.Иллюзорные люди не-
редко гневались на него, бывало даже пытались убить,
но он знал, что они лишь призраки, а потому был со-
вершенно спокоен и проходил мимо опасностей.
Однажды, правда, он встретил женщину с отблес-

ком неведомого света на лице.На какое-то время он
забылся, отдался во власть миражу и чуть не погиб.
Образ тот до сих пор преследует его.И голос:

Мираж любимый мой я сберегу.
Любви в нём нет, но я себе солгу.

Она пела ему так много, но память почему-то
сохранила лишь эти строки…

2
Он был мокр от пота, словно попал под проливной

дождь. Тело отказывалось подчиняться воле. Он так
истощился, что впервые за многие годы пути решил
остановиться. Следуя своему правилу не всматри-
ваться в окружающую иллюзорную картину, он по-
пытался забыться.
Вдруг прямо перед ним возник огромный эскала-

тор, ведущий в небо. Всё вокруг двигалось, люди суе-
тились,шумели, кричали.Лишь он один стоял молча и
смотрел.
У каждого человека, оказавшегося на эскалаторе, за

плечами был большой рюкзак.Даже маленькие дети
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имели за спиной такой же полупрозрачный мешок.
И он был полон странными предметами, различной
формы и цвета, отличавшимися друг от друга конфи-
гурацией. Некоторые люди держали этот мешок
впереди себя, некоторые безостановочно рылись
в нём, что-то перебирая и складывая.
Они старались вложить фигуры из своих рюкза-

ков в потолок и стены по ходу эскалатора, и, если
кому-то удавалось это сделать максимально хоро-
шо, небо менялось, озарялось светом, освещая всех.
Небом был огромный потолок— купол, состоящий
из множества разнообразных ниш.
Он понял: люди внимательно всматриваются

в пространство вокруг себя и затем вставляют в под-
ходящие ниши предметы из своих рюкзаков.Удаётся
это очень немногим. Видимо, лишь тем, кто хорошо
знаком с содержимым своего рюкзака… В момент
удачи вся цветовая комбинация ниш и предметов
приходила в движение и изменялась. Каждый мог
повлиять на общую ситуацию под куполом, и все за-
висели от действий каждого.
Устав от окружающей возни, он закрыл глаза и…

проснулся.

3
Теперь он всматривался в лица встречаемых лю-

дей. Кого он искал, сказать было трудно. Он и не
пытался ответить себе на этот вопрос.Просто смот-
рел, не думая. Мысль ворвалась в его сознание как
действие. Свет! Там, впереди!
Он поднялся на ноги, чтобы бежать, и тут же ока-

зался на берегу широкой полноводной реки. Вода в
ней была необычайно прозрачной и серебрилась
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своей чистотой в солнечных лучах. Он бросился
к реке, чтобы напиться вдоволь, чтобы освежить своё
лицо, голову, чтобы окунуться и напитать тело жи-
вительной влагой.Но, подойдя ближе, он осмелился
лишь напиться. Погрузить всего себя, пыльного
и потного, в этот чистейший родник он не решился.
Набрав воды в дорожную флягу, он омыл себя, отой-
дя в сторону.
Вода в реке бурлила, искрилась, и он радовался, как

маленький жеребёнок, выпущенный впервые на лу-
жайку.Приближающийся гомон людской толпы оша-
рашил его. Шум и гам в этом райском уголке были
немыслимы.
Их оказалось меньше, чем предполагал гвалт, под-

нятый ими.Они спорили, доказывая друг другу что-то
и пытаясь опровергнуть друг друга. Каждый из них
держал в руке кружку, в которую корысть въелась,
подобно ржавчине. Этими нечистыми ёмкостями они
смело черпали воду, но не сами пили, а старались
влить её в глотки друг другу.
Эти люди, конечно же,пришли сюда,не для того, что-

бы утолить свою жажду.Каждый хотел использовать во-
ду реки, чтобы доказать что-то другим и заполучить
что-то желаемое.Им не было никакого дела ни до окру-
жающей красоты,ни до кристально чистой воды.
Шумная толпа как пришла суетным вихрем, так и

ушла. Вскоре лишь мокрые края одежды, разви-
вающиеся на ветру, напоминали им о том, что они
побывали у светлой реки.

4
Ему хотелось танцевать.Мрак отступил.Иллюзии

больше не беспокоили его.И он снова увидел её.
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Тот же голос, та же нежность, тот же свет… Теперь
она не была призраком, он знал это наверняка.
Странно, лицо у неё было совсем другим, незнако-

мым. «Ты ли это?» — хотел спросить он, но не смог.
Неведомая сила заставила его остаться безмолвным
и недвижимым.
Она не видела его. Глаза её ничего не выражали, кро-

ме растерянности, она что-то или кого-то искала.
Вдруг перед ней возник эскалатор. Тот самый! А за

её плечами он увидел знакомый рюкзак, запомина-
ющегося лилового цвета, полупрозрачный. Точно та-
кой же валялся сейчас у его ног. В рюкзаке у неё он
разглядел свою дорожную флягу, которой он только
что черпал воду из светлой реки.
Ни о чём не думая, он схватил свой мешок и побе-

жал следом за ней. Ему хотелось быть рядом, когда
она будет проходить непростое испытание эскала-
тором, ведущим в небо.
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тена…Я всё время вижу её, ощущаю…Сколько ни
пыталась пройти мимо неё, уйти от неё или, нако-
нец, пролезть сквозь неё— ничего не получалось.

Стену можно только преодолеть, но как? Сквозь стены
живые люди не ходят, а призраки— это слишком без-
радостно.
Мне казалось, что стену можно просто отодвинуть:

когда-то мне удалось это. Наткнувшись на стену, я
просто толкнула её и куда-то вытолкнула.Наружу, на-
верное.Правда, позже эта же стена рухнула где-то по-
зади и, кажется, внутри.
На самом деле она— не одна: таких стен много, у

каждого есть своя.Из множества внутренних стен со-
стоит одна общая— Великая.Огромная и непреодоли-
мая…
Великая стена— это множество наглухо закрытых

дверей, словно веками никто не входил в эти двери,
забыв об их существовании. А может, наоборот, эти
двери изначально не забыты, а забиты— специально!
Чтобы никто туда не вломился. И всё же, они суще-
ствуют! Стена— это дверь, а дверь— это стена. Вот ка-
кая ерунда получается!
Никогда я не умела выражать свои ощущения как

следует: они у меня какие-то невыразимые. И даже
если я умудряюсь подобрать правильные слова, то лю-
ди всё равно слышат не мои, а свои слова.Никому не-
льзя передать свои слова— их никто не услышит.И всё

Стена
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потому, что стена каждого, а тем более общая— Вели-
кая стена— обклеена словами, как объявлениями.Это
такой ужас!
Вся стена— сплошные наклейки! Немудрено поте-

рять под ними дверь. Все двери! Хотя…
Я знаю одного полоумного мальчишку, который тра-

тит своё время на обдирание стены, на срывание с неё
этих глупых бумажек.Он, конечно, слывёт дурачком, но
мне— нравится. Как-то я спросила у него:

— Зачем ты это делаешь?
— Не знаю, — ответил он. — Просто интересно на-

блюдать, как из-под пыльных многослойных бумажек,
из-под слоёв клея проявляется что-то свежее, новое.

—Новое, которое— забытое старое,— пошутила я,
но он не понял шутки.
И всё же, этот полоумный мальчишка стал мне дру-

гом.Очень-очень близким другом: его, как и меня, со-
вершенно не интересовали наклейки. Он искал под
ними, искал чего-то иного, хоть и не отдавал себе в том
отчёта.
Его внутренняя стена рухнула или просто никогда не

существовала— я не знаю.Он чувствовал, понимал, что
стена с наклейками— неважна, что за ней есть что-то
более важное, более значимое и значительное.Иначе
бы не было дверей… Только он ничего не знал про две-
ри, а я не говорила ему. Зачем?
С какого-то времени я вообще перестала видеть сте-

ну, даже пыльные бумажки на ней.Стена стала для ме-
ня лишь возможностью чего-то нового, непредсказуе-
мого: я обнаружила в ней щели, сквозь которые стру-
ился свет. Я видела только эти светящиеся щёлочки.
Они всецело поглощали моё внимание— только они!
Стена словно исчезла. Даже мальчишка на какое-то
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время выпал из поля зрения, хотя я чувствовала, что он
рядом.
Я была человеком без стены, и он был человеком без

стены—мы это слышали друг в друге. Быть может, на-
ше восприятие было более непосредственным, чем
у других— мы общались не через стену, а напрямую,
и потому не было рикошета.Обычно люди как бы вы-
глядывают из-за угла, косят взглядом, умом и чувства-
ми.Стена всегда мешает общению.Она нужна только,
чтобы прятаться…
Я не знаю, почему рухнула моя стена. Случится ли то

же самое с Великой стеной? И что будет с нами, если
она рухнет? Быть может, эти щёлочки, сквозь которые я
вижу странный свет, это признаки её разрушения?
А если она всё-таки рухнет, что окажется за ней— но-
вая стена? Или Великая стена— это последняя стена?
Тогда стоит ли её рушить? Не опасно ли это?
Размышляя таким образом, я тихонечко ковыряю сте-

ну пальцем.После— оказавшимся в руке карандашом.
Затем беру в руки какой-то предмет, который уже не мо-
гу рассмотреть— свет из щели бьёт в глаза и мешает ви-
деть. Я всецело увлечена светом и ковырянием. Я тону
в этом процессе ковыряния в стене навстречу свету.
Так, почти незаметно, появляется небольшое отвер-

стие, которое постепенно растёт, превращаясь в про-
вал. Я могу видеть всё, что находится с той стороны—
за стеной.Но не вижу ничего.Инстинктивно пытаюсь
пролезть сквозь выковырянное мной окно и прова-
ливаюсь в свет. Куда-то падаю и лечу...
Прихожу в себя и вновь вижу стену. Всё та же огром-

ная стена, снизу доверху обклеенная пыльными бу-
мажками… И всё тот же мальчишка копошится по-
одаль.
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Мимо проносится девушка на велосипеде. Легким
и  привычным движением она заклеивает щелочки
в стене свежими объявлениями-заплатами.Мальчишка
восторженно смотрит ей вслед, свежеприклеенная бу-
мажка воздействует на него магически— он заворожен
ею. Я же срываю наклейки, чтобы снова видеть свет,
бьющий из щёлочек.
Чувствую себя иголкой, протыкающей ткань то с од-

ной, то с другой стороны и оставляющей за собой
пунктирный нитяной след— путь…
Опять стена. Или дверь? От неё нельзя сбежать, её

нельзя потерять, но можно пробить в ней брешь. И я
становлюсь рядом с замершим в изумлении мальчиш-
кой и царапаю ногтем щель, из которой брызжет на
меня яркий свет…
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это трудно поверить, конечно. Я и сам не сразу
поверил: как любой здравомыслящий человек я
сначала решил, что с ума сошел я. Но теперь я

опытно засвидетельствовал, что с ума сошла таки
комната, а не я.
Я давно замечал, что стены комнаты как-то нетвердо

стоят.Они как бы не совсем уверены, что должны сто-
ять, и что они— именно стены, а не, скажем, потолок.
Потом и потолок начал колебаться.Он забыл, что зна-
чит быть потолком. Иногда ему казалось, что между
полом и потолком нет никакой разницы. Его начало
шатать из стороны в сторону, он менялся местами то
с одной стеной, то с другой, но теперь он все чаще мнит
себя полом. Мне пришлось сделать специальные на-
клейки— чтобы всякий раз понимать где что находит-
ся и как называется.
Так что я теперь живу в комнате без потолка, но

с двумя полами.Хотя, пол иногда просто уходит из-под
ног, куда и сам не знает, и мне, естественно, не говорит.
Да и разве он должен передо мной отчитываться? Он
же— свободен!
Это такое странное чувство, когда ты живешь в ком-

нате без потолка или без пола, или со стенами, которые
не помнят, что они— стены…
Бедная мебель! Она все время пытается угнаться за

полом, иначе ведь ей стоять не на чем.А пол все чаще

Если комната
сошла с ума
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мечтает, что он— потолок.Шкафы периодически пада-
ют на пол, который ушел погулять по стенам.И такая
круговерть повсюду и у всех!
Я как-то попытался расставить все по местам, точ-

нее — вспомнить, как было раньше, до сумасшествия, и,
знаете,мне это удалось. Я понял, что образ нормальной
комнаты в моей голове еще жив.И, хотя ее в реале нет,
моя память помогает мне сориентироваться в суще-
ствующем хаосе.
Сначала, как и все, я пытался бегать за вещами, за

диваном, например— спать-то хочется как и раньше—
но так ни разу и не угадал, куда его понесет.Понял, что
правильнее стоять на прежнем его месте, потому что,
рано или поздно, он там окажется, и я смогу поймать
его. Таким же образом я ловлю и кухонный стол или
плиту, когда пытаюсь приготовить еду. И раз в день,
иногда в два,мне это удается. Так что жизнь не такая
уж страшная, если приловчиться.
А месяца два назад у меня гостил двоюродный брат.

Ему— тяжело, он, бедняга, похудел сильно: месяц не
мог толком поесть— за плитой бегал, а когда понял, что
плиту не поймает, стал дверь ловить, чтобы выйти из
комнаты.Но вынесло его в окно— хорошо, что первый
этаж!
Только не о брате я речь веду, а о том, что у него, как

он мне сказал, нет внутри образа нормальной комнаты.
Не помнит он как все было до сумасшествия.А я поче-
му-то помню или просто знаю…
Да, если комната сошла с ума, крайне важно само-

му сохранить рассудок. Потому перед сном, когда
охочусь за диваном, я всегда провожу тренинг-вос-
поминание: пытаюсь восстановить в памяти где и
каким образом должен находиться потолок, где пол,
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как должны выглядеть стены, какая где мебель должна
стоять. Все забыть слишком легко!
Я советовал так делать и брату, только он смеется

надо мной.Он даже не помнит, что какой-то порядок
раньше был и считает сумасшедшим меня, а не ком-
нату.
Всё, плывет мое окошко! Поймаю его, чтобы выгля-

нуть: вдруг чужие полы,шкафы и крыши уже не летают
по моему небу?
Летают…
И мой потолок загулял где-то.Ничего, когда-нибудь

вернется! Я же его помню.





Высекательница
Искр
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сли поздним вечером вы будете гулять по тёмному
провинциальному городу — а только провинци-
альные города покрываются мраком в поздний

час, — вы можете встретить удивительную старушку
с фонариком на голове. Она преодолевает огромные
расстояния, двигаясь неспешно, но при этом очень бы-
стро. Чтобы следовать за ней, вам, быть может, придёт-
ся даже бежать. Только вы не делайте этого ни в коем
случае— она этого не любит.
Встреча с ней зависит не только от вас, но и от неё.

Если она захочет, то, даже стоя на месте, вы обязатель-
но успеете.

Высекательница
Искр
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Старушка с фонариком на голове добывает сказки.
Только не вымышленные, а самые настоящие. И всё
потому, что фонарик у неё— сказочный. Его луч, про-
свещающий мрак ночи, позволяет увидеть не только
пространство вокруг, но и саму суть бытия.Жизнь, по-
средством её фонарика, высекает искры бытия, кото-
рые с большим тщанием собирает старушка.
Когда-то я спросила у неё, как ей удаётся за один

день насобирать целую корзину.И тогда старушка-ска-
зочница пригласила меня погулять вместе с ней.
Я, конечно, обрадовалась, но ещё больше разволно-

валась. Ведь сказочница была не из болтливых и пото-
му даже не подумала рассказать мне о том, как надо
себя вести, что можно и чего нельзя делать.Она броси-
ла мне только пару фраз, которых, на её взгляд, было
достаточно.

—Надо просто быть,— сказала она,— и идти вперёд.
Столкновения с бытием при таких обстоятельствах
неизбежны. Бытие само будет высекать из тебя искры,
а ты их старательно собирай в свою корзинку.
Теперь у каждой из нас в руках была корзина, и мы

шли вперёд в совершенном молчании, чтобы слушать
и слышать— так говорила старушка.
Но фонарик был только на её голове.Правда, он

прекрасно освещал всё пространство вокруг, упасть,
споткнувшись, было невозможно.Но смогу ли я рас-
познать вовремя тайну, я не знала.
Вдруг мы очутились на какой-то круглой планете,

размером с библиотеку. Сказочница держала меня
за руку, чтобы я не упала, потому что стоять мне
пришлось под наклоном, встать прямо не хватало
места.

— Это планета Трёх Писателей,—шепнула мне она.
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Прямо перед нами действительно сидели три стран-
ных человека, не обращавшие на нас внимания.Каж-
дый из них надувал свой шар.

— Я почти такие же умею надувать, из жвачки, —
сказала я довольно громко. — Только мои намного
меньше и быстро лопаются…
И в ту же минуту лопнул шар одного из Писателей.

Взрыв был небольшой, но всех нас покрыло какой-то
пылью с запахом селёдки, а всё пространство вокруг нас
засыпали рыбьи головы и скелеты.
Писатель гневно взглянул на меня и неожиданно

заплакал.Потом он начал нервно теребить ворот своей
рубахи, говоря, что он самый несчастный на свете пи-
сатель, потому что ему всегда мешают работать.
А два других без тени смущения продолжали наду-

вать свои шары.
— Рассмотри внимательно оба шара,— снова шеп-

нула старушка.—Потом расскажешь, чем они отлича-
ются.
Я смотрела, смотрела, но так ничего и не увидела:

шары как шары.Пока сказочница не направила на них
свой чудо-фонарик.
Надо же! В луче света я отчётливо заметила, что

внутри первого шара живут какие-то люди, растут де-
ревья и даже солнышко светит: всё, как в жизни. Вон
мальчишки дерутся, и я, кажется, слышу их голоса
и плач обиженного…
Вот это да! Я едва смогла оторвать свой взгляд от

живого шара, чтобы хоть краешком глаза посмотреть
на другой, внутри которого были только буквы, газет-
ные обрывки, какие-то книги— и никакой жизни.
Вдруг свет погас, и мы погрузились в абсолютную

тьму.Может, сказочница выключила свой фонарик? —
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подумала я и крепко сжала её руку.
В полной темноте прозвучал её вопрос:
—Ну что, заметила?
Я ответила, что только у первого Писателя шар был

живой внутри.
— Правильно! — воскликнула мне в самое ухо ста-

рушка и включила свой фонарик.Она пристально по-
смотрела мне в глаза и произнесла:

— Этот Писатель—мой давнишний друг, он— Высе-
катель Искр, как и я. Когда он надувает свой шар,жизнь
просто не может в нём не струиться, потому что Писа-
тель выдыхает искры.

—А тот, другой, у которого в шаре только буквы?
—О, это очень умный человек— настоящий профес-

сионал.Он долго учился своему ремеслу, прочёл много
книг о том, как стать и быть писателем.Но он не умеет
высекать искры, ему кажется, что жизнь можно просто
выдумать, главное— сделать это по правилам.

—Интересно.А почему лопнул шар у третьего Писа-
теля?

—Он— ненастоящий. Этому человеку просто очень
хочется прослыть писателем, чтобы его имя печатали
в газетах, чтобы о нём писали даже на заборах.Потому
он пьёт водку и закусывает селёдкой, ожидая прихода
вдохновения. Но он не в силах выдуть собственную
планету.

— Чего-чего? Вы хотите сказать, что планета Трёх
Писателей— не настоящая, а кем-то надутая?

— Эту планету создал мой приятель для своих дру-
зей, чтобы им было где поиграть. Только выдутый—
ещё не значит ненастоящий!
Старушка отвернула от меня свой фонарь, направив

его на дорогу.И мы снова пошли по знакомой улице,
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быстро приближаясь к дому.
— Я всё же не понимаю, что это было? — попыталась

я остановиться, потому что вовсе не хотела уходить.
—Искра. Ты увидела отсвет бытия.
— Да-а-а? И вы положили эту искру в свою корзи-

ночку?
—Нет, эта искра лежит в твоей корзинке. Если захо-

чешь, напишешь потом сказку.
—Ух-ты! А что вы делаете со своими искрами? Тоже

пишете сказки? Я бы хотела почитать вашу книгу.
—Нет,моя дорогая! В моей корзинке слишком много

искр, чтобы заниматься такими пустяками. Если я сяду
писать книги, то у меня останется слишком мало вре-
мени, чтобы собирать искры.Для меня главное— вы-
секать их и собирать.

—А зачем они вам?
—Я собираю искры бытия, чтобы быть,— с улыбкой

произнесла старушка. — А ещё— они помогают быть
другим людям.

—Но откуда же людям знать про ваши искры, вы же
не пишете книжек?

—Я плету Полотно Жизни— это куда более важное
занятие, поверь.И у этой «книги» есть свои «читатели».
Не думай, что знания передаются только с помощью
книг! Всё, что я увидела, теперь легко смогут увидеть и
другие люди, если только захотят, если будут искать ис-
кры бытия.Понимаешь? Самое трудное— высечь искру
и положить её в корзинку.А рассмотреть уже найден-
ную кем-то— намного проще. В мире очень много ис-
кателей искр, куда больше, чем высекателей.Они как
раз и будут потом писать книги.
Мы вновь пошли по тёмной улице, всматриваясь в

пространство, освещаемое лучиком сказочного фонаря.
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А я всё думала: почему мне удаётся разглядеть лишь
мокрый асфальт и кусты, а старушка-сказочница видит
разные сказочные тайны?

—Просто дождь прошёл,— словно ответила на мои
мысли старушка,— потому и асфальт мокрый.

—А почему же тогда мы не намокли?
— Во время дождя мы с тобой рассматривали искру,

лежащую сейчас в твоей корзинке.А вот и твой дом.До
завтра!
И мы расстались.Придя домой и вкусно поужинав—

я ведь очень проголодалась за время прогулки,— я, на-
конец, решила внимательно рассмотреть свою искру.
Но в корзинке ничего не было.Может быть, я её поте-
ряла? Или,может, она видна лишь в луче фонаря ска-
зочницы? Остановившись на последнем, я крепко ус-
нула, чтобы завтра вновь пойти высекать искры вместе
с доброй старушкой.
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ы стояли посреди поля, на глазах превращаю-
щегося в пустыню. Земля, красная то ли от за-
ходящего солнца, то ли от красного ветра, трес-

калась, но сопротивлялась опустошению и умира-
нию. Это напряжение электризовало воздух.

«Странно, — подумала я, — ветер на самом деле
красный и очень порывистый…»

— Это ярость,— спокойным голосом произнесла Вы-
секательница, слегка покачиваясь на ветру.
Прикрыв глаза ладонью, она всматривалась вдаль,

словно желая увидеть там давнего знакомого.
— Где мы? — прокричала я, почти не слыша своего

голоса.
— Это мир одной моей приятельницы. Представ-

ляешь, она здесь живёт! Бедняжка снова борется с по-
кушением на свой «райский уголок».

—Она— ваша подруга?
— Возможно.Но сейчас, скорее, подшефная: ей нуж-

ны мои искры.
Небо над нами явно готовилось к урагану.Мрачные

чёрные тучи бежали, словно лошади в забеге, пытаясь
обогнать одна другую. Ветер гнал их заправски, дерзко
срывая с деревьев лиственное одеяние и скрежеща их
стволами, как зубами. Всё вокруг ярилось и громыхало,
а потом вдруг затрещало, словно тесная одежда, и небо
стало осыпаться, падая вниз множеством кусочков.

Собирательница
Миров
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— Ты любишь играть в пазлы? — спросила сказоч-
ница.

— Только не в таких обстоятельствах,— ответила я,
решив, что она шутит, пытаясь меня отвлечь или раз-
веселить, ибо о каких пазлах могла идти речь во время
такого бедствия.
Но я ошиблась.
— Следи за каждым падающим осколком, собери все,

а затем возврати их на прежнее место! — прокричала
сквозь ветер старушка, уже устремляясь всем суще-
ством своим за горизонт, где с трудом можно было
различить женскую фигурку.

— Что она там делает? — спросила я, следя за
направлением взгляда сказочницы.

—Ломает стены мрака, которые возводит в гневе её
супруг. Он строит их вокруг себя, по глупости, а ей
приходится каждый раз снова и снова разрушать их.

—Но зачем?
— Чтобы сохранить здесь свет и любовь. Хочешь

помочь ей собрать разрушенную картинку этого
мира?
Я молча кивнула.Старушка напялила мне на голову

свой чудо-фонарь и, приказав ждать её на этом самом
месте, исчезла в порыве красного ветра.Остался лишь
лёгкий шлейф из листьев и пыли, указывающий нап-
равление её пути.
Я уже привыкла, что, находясь в компании с Высека-

тельницей, надо не столько думать, сколько действо-
вать, потому что думать, обычно, некогда.На моих гла-
зах творилось что-то невероятное и совершенно непо-
нятное, и, несмотря на это, я должна была противодей-
ствовать этому, точнее,мне надо было остановить раз-
рушение созиданием.
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Волшебный фонарик давал возможность чётко ви-
деть этапы запущенного процесса. Я ощущала меха-
низм, законам которого теперь подчинялось всё вокруг.
Надо было сопротивляться ему и созидать, созидать,
созидать!
Действовать приходилось по наитию, едва осознавая.

Сердце стучало во мне,подобно колёсам поезда— раз-
меренно, уверенно, спокойно.Я трепетно и старательно
собирала чей-то мир из осколков, словно всю жизнь
только этим и занималась.
И результат не заставил себя долго ждать. Ветер на-

чал утихать, превращаясь в игривый и ласковый зе-
фир. Голые деревья стыдливо молчали, но жизненный
сок уже струился в них с удвоенной силой, заполняя
хрустальным звоном окружающее пространство.
Вскоре новые свежие листья зашумели, зашептали
друг другу истории о только что пережитом и увиден-
ном.
Вот и небо облеклось в привычную лазурь. Каза-

лось, мир полностью восстановлен. Только в руках
у меня остался последний осколок, который я никак
не могла пристроить.
Старушка появилась в обществе молодой женщины,

с уставшим не по годам лицом.Они шли рядом, держа
в руках корзинки, наверное, с искрами, и засевали
огромное, только что вспаханное поле, а вслед за ними
шла сама жизнь.Медленно, но уверенно жизнь устра-
няла смерть, накатывая волна за волной, и всё вокруг
подчинялось ей, наполнялось радостью и сопережива-
нием.

—Ну, как тебе такие пазлы? — спросила сказочница,
вытирая пот со лба.— Всю картинку собрала?

—Да, вот только один осколок остался, не знаю, куда
его приложить.Похоже, лишний…
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—Нет, не лишний.Он откололся от её сердца,— ста-
рушка кивнула в сторону своей спутницы,— но, к со-
жалению, вернуть его на место невозможно.Можешь
сохранить его себе на память, вместо искры, потому
что ничего другого тебе сегодня не достанется.

— Да нет, что вы, зачем мне брать себе осколок чу-
жого сердца?

—О, ты многого ещё не знаешь.Одёрни-ка шторку!
Вон там, видишь, верёвочка— потяни за неё!
Справа от меня действительно висел плетёный

шнур, уходящий одним своим концом куда-то за го-
ризонт. Я, как всегда послушно, дёрнула и…
Не поверите: небо открылось, как обычная занавес-

ка.Моим глазам предстало огромное полотно, усеян-
ное заплатами в форме сердечек.

— Видишь, сколько заплат ей пришлось сделать за
свою жизнь! Она всё время штопала и латала разрыва-
емое её мужем небо. Все эти сердечки когда-то были
частью её сердца, а теперь стали частью их общего ми-
ра.Одна из этих заплат— твоя, ты подарила частичку
своего сердца, когда собирала вместе с нами этот мир.
Ты стала соучастницей происходящего, откликнувшись
на чужую беду. Это похоже на взаимовыгодный обмен,
— старушка улыбнулась,— или на любовь. Здесь, в этом
много раз штопанном небе, остался кусочек и твоего
сердца. Вон он светит тебе, присмотрись!
Ну, что бы вы сказали на моём месте?! Вот и я, открыв

рот,молчала. С одной стороны, всё это было более чем
странно. С другой— я реально видела это, в том числе
кусочек собственного сердца, ставший частью неба в ми-
ре ранее незнакомой женщины,но теперь близкой мне,
хоть я даже имени её не знаю.
Видимо, понимая, что мне сложно осмыслить про-

исходящее, старушка с негодованием произнесла:
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—А всё дело в том, что кое-кто длину дороги до цели
измеряет количеством матерных слов, произнесённых
за время пути.
Старушка взяла из моих рук свой фонарик и привыч-

ным жестом надела его себе на голову.
— Это она о моём муже,— поспешила объясниться

незнакомка.—Он любую преграду, даже малейшее за-
труднение, воспринимает как вселенскую катастрофу
и бранится несусветно, проклиная и разрушая жизнь
вокруг себя.Но я люблю его… Благодарю за помощь!
Сказав это, женщина впряглась в громоздкий плуг,

уподобив себя лошади.Ей надо было вспахать ещё одно
огромное поле, чтобы после и его засеять.

— Разве у неё нет своих искр? — спросила я ста-
рушку.

— Есть, только она никогда не занималась высека-
нием. Знаешь, когда люди входят в соприкосновение
друг с другом, когда они шагают вместе какой-то отре-
зок пути, решают сообща какие-то задачи или собира-
ютмиры, они высекают искры друг для друга без осо-
бых усилий. Так что, у нас много общих искр.

—А что мне делать с подаренным осколком неба? То
есть, сердца…

—Можешь сохранить его, как залог.Можешь продать
или сдать в ломбард.Можешь просто выбросить. Если
сможешь, конечно…

—А вы что делаете обычно? — смущённо пробормо-
тала я, видя, что Высекательница сердится или делает
вид, что сердится, но отвечает явно с издёвкой.

— Я обычно не ломаю себе голову такими вопроса-
ми. Я просто живу, просто люблю, просто высекаю.
А дары умеют сами о себе беспокоиться, сами находят
своё место. Это же жизнь, детка, а не головные фан-
тазии!
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Ничего толком не поняв, я прижала к себе тёплый
осколочек чужого неба.Он казался мне самым дорогим
сокровищем, которое когда-либо было у меня.Хотелось
спросить у Высекательницы, как увидеть своё соб-
ственное небо,может ли оно точно так же расколоться
и осыпаться, но старушка была не в настроении. Она
вообще не любила болтать на такие темы, потому я
промолчала, решив довериться её словам, что настоя-
щий дар умеет сам о себе заботиться.
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Город
Кривых Дорог
Город Кривых Дорог можно попасть, лишь увили-
вая от правильного пути.Надо ухитриться не сле-
довать выбранному направлению. Это невероятно

сложно, потому что каждый человек, желая переме-
ститься из пункта А в пункт Б, старается поступать
противоположным образом.Но в Город Кривых Дорог
попадают лишь те, кто отклоняется от правильного
курса: сначала на немного, потом на чуть-чуть, потом
ещё немножко…Постепенно они настолько отклоня-
ются, что оказываются в плену у своих кривых путей
и не могут найти дорогу назад.

—Потому,— объясняла мне Высекательница,— нуж-
но всё время понемногу смещаться в сторону от нуж-
ного направления, петляя, как заяц, намеревающийся
запутать лисицу, иначе в этот город не пройти.
Я недоумевала,но покорно исполняла все эти витие-

ватости,намертво вцепившись в руку старушки,ибо бо-
ялась запутаться в её замысловатых путевых выкрутасах.
В какой-то момент луч её фонарика высветил траекто-
рию нашего движения.Моим глазам открылась широ-
ченная,неохватная дорога, состоящая из бесконечного
множества вихрящихся пунктирных линий. Тысячи,
миллионы кривых дорог,дорожек и тропинок.

— Всё время отклоняйся, как бы увиливай, иначе ты
упрёшься в тупик и никогда не дойдёшьдо Города Кри-
вых Дорог,— снова и снова повторяла старушка,пытаясь
высвободить свою руку из моей.
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Упражнения в кривохождении мне были неприятны,
зато я утешалась близостью Высекательницы и видением
правильной дороги.Но по мере приближения к Городу у
меня начало портиться и зрение,и настроение.На душе
становилось грустно и тревожно.Да ещё этот странный
шум в ушах,похожий на шипение.
Наконец мы оказались на городской площади посреди

большого скопления народа. Странные люди сновали
мимо нас туда-сюда, никак не замечая нашего присут-
ствия.Они были похожи на нас.И только лица…

—Это что,люди-змеи?— спросила я с нескрываемым
изумлением, потому что лицо каждого из них было
заслонено огромной змеёй, как бы растущей прямо из
грудины.

— Это люди-гордецы, а из груди у них змеёй выпол-
зает их самость.Они так и общаются: не человек с чело-
веком, а змея со змеёй.

—Конечно,—подтвердила я,— они же не видят друг
друга.

—Да им и дела нет друг до друга! Для них главное —
кормить и ублажать своих змей…
Не успела Высекательница договорить, как где-то сле-

ва от нас послышались крики и ругань. Похоже, начи-
нался местный скандал.

—Вот сейчас они себя покажут!— с горечью прогово-
рила Высекательница.
И правда, невдалеке от нас на узком мосту встрети-

лись два змеечеловека.Они злобно махали огромными
змеиными головами.Одиншёл навстречу другому,шипя
и рыча.При этом они изрыгали нечто вроде пены, кото-
рая разлеталась на несколько метров вокруг.
Быстро собралась толпа подстрекателей.Отовсюду,

бросив свои дела, змеечеловеки сбегались к мосту и
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жадно подставляли свои змеиные головы под падающую
пену, а те,щурясь от удовольствия, старались проглотить
её как можно больше.

— Фу-у-у! — брезгливо поморщилась я. — Они это
едят?
И в тот же миг я увидела собственное отражение

в одной из витрин магазина. Представьте, у меня из
груди тоже росла змея,только маленькая,и она прояв-
ляла интерес к происходящему у моста…
Казалось, я подхватила местный змеиный вирус и,

забыв обо всем, теперь желала только одного — ско-
рейшего исцеления.Лишь Высекательница оставалась
сама собой. Видимо, Город Кривых Дорог был для неё
совершенно безопасен.

—Как вам это удаётся?— в растерянности пробормо-
тала я,понимая, что раз мы здесь оказались, значит это
зачем-то нужно,и что Высекательница наверняка знает
какой-то секрет.
В ответ она лишьмолча указала мне на хвост змеи,

торчащий в моём боку. А потом указала взглядом на
свой бок.И только тогда я заметила, что её правая рука
держит, крепко зажав в кулаке,намотанный змеиный
хвост.
Я тоже попыталась ухватить свою змею за хвост,но та

зашипела, выставив раздвоенный язык,и уставилась на
меня гипнотизирующими глазами.По совету старушки,
приловчившись, я завязала на кончике змеиного хвоста
узел, и ухватившись за него, резко дёрнула змею вниз,
чтобы та скрылась из вида и не могла мной манипули-
ровать.
Высекательница осталась довольна,но строго преду-

предила:
— Отныне ты всегда должна будешь держать свою
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змею за хвост,чтобы контролировать её,иначе не смо-
жешь выбраться отсюда.

—Конечно-конечно!Но как мы найдём дорогу домой?
Я уже не вижу настоящего пути, вокруг лишь пунктирные
дорожки…

— Знание пути— это дар,— величественно произнесла
сказочница.—Если будем верны ему, он тоже будет ве-
рен нам,и мы не заблудимся! Вообще,для беспокойства
нет причин.Если бы ты была сродни местнымжителям,
пунктирные линии кривых дорог казались бы тебе на-
стоящими.
Высекательница обняла меня за плечи, пытаясь уте-

шить, и я сразу приободрилась.Медленно мы уходили
прочь из страшного города,не обращая никакого внима-
ния на спешащих к мосту змеечеловеков.

—А если взять с собой кого-то из местных? Если мы
покажем путь, они смогут выбраться отсюда?

—Увы,нет! Смысл существования здешних людей —
в их змеях. Если мы возьмём кого-то с собой, он будет
изрыгать яд на всех вокруг, чтобы превратить окружаю-
щих людей в кормильцев своей змеи. Не змеелюди
в плену у города, а город в плену у змеелюдей.Без них Го-
род Кривых Дорог просто исчезнет или станет обычным
городом.

—А почему змеи видны лишь в Городе Кривых Дорог?
— Законы жизни этого города и даже здешний воздух

способствуют развитию змей, а не людей. Змеи здесь
раскрываются и расцветают, как цветы на клумбе.
Тем временем мы уже выходили за пределы города

змеелюдей.Но идти дальше не было никакой возможно-
сти.На пути у нас лежало огромнейшее болото.И я уже
подумала, что нам придётся вернуться, чтобы выходить
отсюда тем же путём, которым входили…
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—Это скопление болот—местная достопримечатель-
ность,— голосом экскурсовода объясняла Высекательни-
ца. — Прямо перед нами — болото подозрительности,
сзади — болото лукавства и двуличия, слева — болото
тщеславия, справа— болото зависти, а вон там, вдали—
болото предательства….Я, честно говоря,названия всех
не помню.Уж очень не люблю я эту зону.Нам с тобой—
туда!
Указательный палец сказочницы был направлен

в сторону чередымини-островков,точнее,даже кочек,
по которым,по всей видимости,нам предстояло проби-
раться.

— Это одна из граней Полотна Жизни, — уточнила
сказочница, — которое сообща плетут все высекатели.
Для нас эта грань станет дорогой домой.
Высекательница попыталась улыбнуться,но ей это не

вполне удалось.Было заметно, что она сильно устала.
—Аиз чего состоят эти островные кочки?— спросила я,

стараясь не думать о возможных трудностях пути.
— Это искры, вплетённые нами в общее Полотно

Жизни.Среди них есть и твоя.С этого узелка, крепко за-
вязанного на хвосте твоей змеи,ты начнёшь плести соб-
ственное полотно жизни.
Высекательница подмигнула мне, и её рот сам рас-

тянулся в улыбке.Она, как и я, радовалась, что покидает
это ужасное место.Я взглянула на её бок, затем на свой—
змеиных хвостов не было видно.

—А что, если засеять эти болота искрами?Они исчез-
нут?

—Это невозможно.Искры имеет смысл сеять только
там, где их ждут. Люди должны хотя бы начать искать
путь отсюда, чтобы получить право на искры.

—Но почему?
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—Потому что иначе искры не имеют никакой силы.
Пойми же наконец, здешние люди живут ради своих
змей: они видят глазами змей, слышат ушами змей,ду-
мают змеиными умами и чувствуют змеиными сердца-
ми.Им не нужны наши искры!
Так, за разговорами, перепрыгивая с кочки на кочку,

мы прошли гнилые болота. А вокруг становилось всё
светлее и радостнее. Я даже не заметила, как мы оказа-
лись совершенно погруженными в тёплый и ослепи-
тельно яркий свет.Может,мы попали внутрь сказочно-
го фонаря Высекательницы? Мне даже пришлось за-
крыть глаза. Когда же я их вновь открыла, мы с ней
стояли прямо у моего дома. Сказочница говорила ка-
кие-то напутственные слова.Но, признаюсь, я их уже
не слышала. Впервые я была несказанно рада тому, что
наша прогулка закончена, и что я—дома.Почему,ду-
маю, вы и сами понимаете.
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олго ли мышли, я сказать не берусь.Двигались чин-
но,неспешно, как никогда раньше.Высекательница
впервые вела себя как светская дама, несмотря на

свой не вполне подходящий наряд и всегдашний фона-
рик на голове.Она была похожа, скорее, на маленького
заигравшегосяшахтёра.И я казалась себе смешной от то-
го,что вынуждена была подыгрывать Высекательнице,
церемонно шествуя, а не просто идя по дорожке.
Мы шли на бал или торжественный приём, который

давал кто-то из её друзей.
—Там будетмного важных особ,— говорила Высека-

тельница,—и мы с тобой должны соответствовать.
— А не лучше ли нам было нарядиться в красивые

платья, раз надо соответствовать?!— возразила я.
—На маскараде никто не заметит во что мы одеты,

всем важно лишь то, как мы себя преподнесём! — отпа-
рировала Высекательница и, обернувшись вокруг своей
оси, обвела нас лучом волшебного фонарика.
В тот же миг мы оказались в кругу веселящихся

и танцующих людей.Их наряды и лица были прекрас-
ны,движения изысканы.Я оробела, вспомнив,что мы
одеты слишком просто в сравнении с ними.Имои ма-
неры…Я не знала, как подобает вести себя на светских
приёмах.

—Милое дитя, расправь свои плечики!—неожиданно
ласково произнесла Высекательница.— Всё это только
маски и тени…

В Долине Драконов
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Голос Высекательницы завораживал.Вокруг по-преж-
нему веселилась толпа любезных незнакомцев, но они
становились всё более тонкими, словно бумажными.

—Картонный мир картонных людей,—почти без зву-
ка прошептала я.
Но лишь мгновение всё окружающее казалось плос-

ким, игрушечным. Словно в кино исчезающие образы
красивых благородных людей сменились на совсем иные
— безобразные. По моей спине пробежал холодок, так
неожиданно было открывшееся моему взору.
Калеки: безглазые или безносые, безрукие или безно-

гие,на костылях, в лохмотьях, в изодранных и засален-
ных одеждах…

— Кто это? — в ужасе спросила я и прижалась к руке
Высекательницы.

—Веселящиеся!— улыбнулась старушка.—Это гости,
приглашённые на праздник.Видишь, как они принаря-
дились по случаю.
Оглядевшись, я почувствовала себя чуть ли не прин-

цессой.Моё скромное будничное платье было чистым,
без единой заплаты и дырочки. Я могла бы гордиться
своим нарядом.
Высекательница смотрела на меня, словно спрашивая:

«Ну, как тебе маскарад?».
—Маскарад как маскарад,— ответила я на её мысли,

старательно изображая безразличие.
Но Высекательница расхохоталась,да так громко, что

на нас стали обращать внимание,и я смутилась.
Взяв за руку, как ребёнка,Высекательница повела ме-

ня через весь зал к двери, ведущей, как я думала, в дру-
гой зал, предназначенный для близких друзей. Дверь
распахнулась сама собой, как только мы к ней приблизи-
лись.Мышагнули в коридор,такой узкий,что мы едва
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помещались в нём,идя рядом друг с другом.
Это был тайный ход в подземелье.Мышли без фона-

ря, погруженные во мрак, и только впереди виднелся
слабый свет.Дойдя до конца туннеля,мы вышли в поле:
широкое, с травой по колено.
Краски открывшегося нам мира были настолько яр-

кими и насыщенными, что приходилосьщуриться.Когда
же глаза привыкли, я заметила вдали огромный валун,на
котором сидел, сутулясь,такой же огромный дракон.Из
его ноздрей, как и положено,шёл дым.
Когда мы приблизились, оказалось, что дракон курит

трубку.Завидя нас,он степенно привстал и поклонился,
не сказав ни слова.

«Какой-то странный и плохо воспитанный дракон, —
подумала я.—Хотя бы поздоровался!»Итутже поняла,
что сама должна была бы поприветствовать Хозяина До-
лины, раз уж пришла к нему в гости.

—Приветствую вас!— вдруг произнёс дракон и весело
подмигнул мне.

«Он читает мои мысли!»—поняла я и покраснела.
Я огляделась. Высекательницы нигде не было видно.
«Как сквозь землю провалилась!»— сердилась я.
Итут же добрый дракон открыл во всюширь свою не-

маленькую пасть и зарычал, заслоняя себя огнём и ды-
мом. Хорошо, что у него была только одна голова. Я со
страху упала в траву и поползла, как мне казалось, в ту
сторону, откуда мы пришли.Вперёд я не смотрела,даже
зажмурилась, чтобы случайно не заметить дракона.По-
ведение моё было, конечно,нелепым.
Глаза я открыла только уткнувшись лбом во что-то

большое.Подняв голову, я увидела дракона.Испугав-
шись не на шутку, я вскочила на ноги, чтобы бежать.
Но куда? Вокруг было полно других драконов.Некото-
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рые из них развлекались игрой в шахматы, другие
чинно прохаживались, беседуя, словно люди.
По моимщекам побежали ручейки слёз.Мне навстре-

чу,простирая лапы как руки,шёл оскалившийся дракон.
Что мне делать, я не знала.

—Ну что ты,милое дитя?!— услышала я знакомый го-
лос Высекательницы. — Неужели ты не совладаешь со
своим страхом?
Эти слова произнёс дракон.Его хвост блестел как меч,

а на голове светил хорошо знакомый фонарик.
—Высекательница?—неуверенно спросила я.
В ответ дракон лишь хитро прищурился и протянул

мне зеркало. Когда я в него взглянула, то увидела ещё
одного дракона, и в его глазах мне привиделось что-то
знакомое.
Не успела я додумать мысль до конца, как ощутила

сильный удар хвостом.
—Это приглашение к бою!— голосом Высекательницы

сказал дракон.—Ты готова драться со мной?
Мой хвост среагировал раньше меня: он принял вы-

зов.Мы взлетели в небо, кружась в боевом танце.
Да, бой был не совсем настоящим,мы, скорее,мери-

лись силой,демонстрируя друг другу все свои драконьи
возможности.Самое сложное было осознавать происхо-
дящее.Мысль сильно отставала от действия.Мой дракон,
то есть я,— это была как бы не совсем я, потому что он
сам поливал противника огнём, когда считал это нуж-
ным, сам бил хвостом или лапами.Но я видела окружа-
ющее драконьими глазами, я чувствовала удары по его
телу, как по своему.И самое непостижимое—мой дракон
так же любил Высекательницу, как я.
Когда мы устали,то,не сговариваясь, сделали петлю в

небе и свалились в траву.
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—Вот теперь мы точно друзья,— сказала Высекатель-
ница.—Наши драконы подружились, а знакомство дра-
конами— самое трудное испытание.Ты умеешь дружить
драконами?
Я промолчала, а её дракон дохнул пламенем и захохо-

тал.Мы закружились во всеобщем драконьем хороводе,
возглавляемом Хозяином Долины.Постепенно драконьи
морды сменились лицами,пляшущие драконы превра-
тились в пляшущих людей.Но потом и эта картинка ис-
чезла. Всё вокруг смазалось, словно краски на палитре
художника.
Моя голова ещё кружилась, когда мы с Высекательни-

цей неспешно и церемонно шествовали по знакомым
улицам, направляясь к моему дому. В голове вертелась
только одна мысль: наши драконы подружились!
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осле знакомства драконами я всё время пыталась
рассмотреть его в обычном облике Высекательни-
цы. Она больше никогда не показывалась мне

драконом, но я ни разу с тех пор не забыла о его суще-
ствовании. Я хорошо помнила, что сама отчасти— дра-
кон, и какова его часть во мне— неведомо.Но я поняла,
что дружить драконами совсем несложно — боль-
шинство людей только так и дружит. Просто преодо-
леть своих драконов, если они не подружились, умеют
очень немногие люди. Потому и сказала Высекатель-
ница, что дружба драконами— самое трудное испыта-
ние.
Собственно, на тот момент оно и было для меня са-

мым сложным. Но, когда я попала в Галерею Высека-
тельницы и едва не потерялась в ней, я узнала, что бы-
вают задачи посложнее.
Огромный зал, в центре его фонтаны и диковинные

деревья, а по стенам развешаны картины, размером
в человеческий рост. Я шла впереди, а Высекательница
— позади, в нескольких шагах от меня. Так мы гуляли
по Галерее.
Мне, разумеется, хотелось идти рядом с Высекатель-

ницей, но она категорически отказалась, сказав, что
так мне будет сложнее сориентироваться.
Когда я подошла к первой картине, на меня взгля-

нул острым глазом белоглавый орёл.Изображение ока-
залось живым: неожиданно орёл взмахнул своими

В Галерее
Высекательницы
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большими крыльями и взлетел в небо, поколебав окру-
жающий воздух и освежив моё лицо ветерком.Я в ис-
пуге пригнулась и оглянулась на Высекательницу,но
она пригрозила мне пальцем,жестами показывая, что
я не должна отвлекаться.
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Только было уже поздно.Картины пришли в движе-
ние.Они, казалось, волновались и норовили запутать
меня. Они кружились, менялись местами, перевора-
чивались вверх тормашками. А мне надо было рас-
смотреть их, чтобы потом обсудить всё с Высекатель-
ницей.
Следующая картина оказалась обычным натюр-

мортом. Я не люблю натюрморты, потому постаралась
рассмотреть эту картину повнимательнее— знала, что
она быстро выветрится из моей памяти.Я предпола-
гала, что и натюрморт может ожить.На миг мне даже
показалось, что сушёная рыба, изображённая рядом
с кувшином и плохо начищенным самоваром, начи-
нает выпячивать на меня свои неживые глаза.Но это
только померещилось.Натюрморт даже в Галерее Вы-
секательницы не ожил. Правда, рыба с окружением
улетела прочь сама собой.
Больше не было нужды ходить от картины к карти-

не: они вертелись вокруг меня сами, словно желая
рассмотреть меня или даже о чём-то расспросить.
Теперь предстал передо мной образ Царевны-Ля-

гушки, наполовину превратившейся в Василису Пре-
красную. Я улыбнулась.Придумал же кто-то такое!
Вот, наконец, живописный пейзаж: небольшая ре-

чушка, кусты, деревья, солнце.Мечта! В тот же миг на-
летели тучи и закрыли солнце. Потом полил дождь
и началась гроза. Так странно— я промокла насквозь,
словно сама попала под грозу.Но я же была в Галерее,
и ко мне уже подлетала другая картина, изображавшая
прекрасную Афродиту. Затем какой-то букет цветов, за
ним— неуклюжая курица, завистливо смотрящая на
пролетающий над ней клин журавлей.
А вот оскалившийся волк: сердитый, угрожающий,
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рычащий.Сразу за ним— трусливый зайчонок. Вдруг
заяц превратился во льва и побежал за волком, превра-
тившимся в змея.
Ну и Галерея! Картины, всё, что было на них изобра-

жено, и даже рамы от этих картин кружились вихрем
вокруг меня.Они носились за мной повсюду, так что я
никак не могла от них укрыться. Я попыталась убежать
и спрятаться за деревом, потом— в фонтане, опять за
деревом.Но безуспешно. Рой форм и образов не отста-
вал от меня. Я вскрикнула, позвав Высекательницу.
Передо мной появилось большое сверкающее чисто-

той зеркало, в котором я увидела собственное отраже-
ние. Только оно не радовало, потому что я ждала Высе-
кательницу. Я снова закричала, прося её помощи,
и сразу же услышала её голос:

— Это я! Ты видишь своё отражение во мне. Точно
так же я сейчас отражаюсь в тебе.
Видение исчезло и передо мной действительно ока-

залась Высекательница.Мы с ней были в саду, посреди
которого били фонтаны и росли причудливые деревья.
В этом саду находилась Галерея Высекательницы. По
его аллеям гуляли люди, доброжелательно глядящие
в нашу сторону и словно ожидающие приглашения по-
дойти поближе.
Мне хотелось спрятаться от всех этих людей, и я де-

монстративно повернулась к ним спиной. В душе ощу-
щалось неприятное опустошение. Я хотела побыть на-
едине с единственно близким мне человеком— Высе-
кательницей.

— Ты в порядке? — спросила она неуверенным голо-
сом.

— Не знаю! Я вообще не понимаю, кто я и что со
мной.
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— Ты—маленькая Высекательница! — с нежностью
произнесла Высекательница.
Я заплакала, и плакала довольно долго, не понимая

о чём и почему. В голове кружился калейдоскоп гале-
рейных образов, и я никак не могла остановить его.
Мне не удавалось вспомнить собственное отражение,
которое было последним образом, явленным мне в Га-
лерее.

— Что это было? — всхлипывая спросила я.
— Отражения тебя… Отчасти все эти образы— ты,

вероятности тебя. Это были отражения тебя в других
людях.
Я была на грани того, чтобы снова зареветь, а может

быть рассмеяться. Это было похоже на истерику.Но я
всё же рассмеялась, вспомнив, как чудно сушёная рыба
пучила глаза.

—Я могу быть натюрмортом? — спросила я, скорее
ужасаясь, чем веселясь, хотя улыбка на моём лице ещё
присутствовала.

—Да,— спокойно ответила Высекательница.—Каж-
дый из нас может стать просто натюрмортом.
Уменя внутри всё похолодело.Я знала, что Высека-

тельница не врёт.Никогда не врёт!
—А что значит «вероятности» меня?
— То, кем мы становимся, отчасти зависит от людей,

в общении с которыми мы пребываем.Мы отражаемся
друг в друге, как в зеркалах…

—Но я не курица!
— Ты—юная орлица! Но в тебе живёт вероятность

курицы. Ты можешь стать курицей, если позволишь ей
осуществиться в себе.
Меня начало трясти.Образ курицы слишком глубоко

врезался в мою память. Её глаза выражали такую тоску
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и зависть, что я никак не хотела отождествить её с со-
бой. Высекательница это поняла и повторила:

— Ты— не курица! Это вон та дама, в жёлтом платье
с кружевами, видит тебя курицей.Она общается с то-
бой, как с курицей, потому что иначе не умеет.Но ты
принимаешь от неё эту роль, потому что не замечаешь
в ней самой курицы. Ты её вообще не замечаешь и не
видишь. Ты и себя не видишь по-настоящему.Именно
поэтому ты так хочешь ещё разок взглянуть на своё от-
ражение во мне. Ты узнала себя в этом отражении и
хочешь запомнить его. Верно?
Я была поражена. И снова увидела себя в зеркале

Высекательницы. Я не поняла даже: вспомнила себя,
или мы на миг вернулись в Галерею, чтобы я смогла
увидеть себя.
Если бы меня спросили в тот момент: «Кто ты?», я бы

с полной уверенностью ответила: «Высекательница
Искр».Уменя на голове был знакомый сказочный фо-
нарик, только светил он, кажется, немножко иначе.А
может,мне это только почудилось.

— Так какое отражение ты выберешь своим? — глу-
бокий голос Высекательницы словно пробудил меня
ото сна.

— Разве все они настоящие? Я выбираю то зеркало,
которое отражает меня правильно.Другие зеркала—
плохо начищены.

— Так кто же ты? — с лукавым пафосом спросила
Высекательница.

— Наверное, маленькая Высекательница! — неуве-
ренно и смущённо пробормотала я.

—Хороший ответ! Не самонадеянный, но смелый.
Фонарик Высекательницы блеснул своимлучом,на миг

ослепив меня.И она исчезла, словно растаяла в воздухе.
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Я осталась одна посреди многолюдной толпы.Поток
людей обтекал меня, как столб.Странно, что никто не
возмущался и не толкался.Меня словно не было в этом
мире, словно не существовало меня на свете.
Зато я стала видеть по-новому. Рядом шли уже не

безликие, но облечённые в разные образы индивиды.
Кто-то походил на тигра, кто-то— на кролика, кто-то—
на оранжерейный цветок, кто-то— на пулемёт…

«Кто в ком отражается? — думала я. — Они во мне
или я в них?» Ответить на вопрос, увы, было некому.
Однако на голове у меня сиял собственный волшебный
фонарик, который внушал надежду, что когда-нибудь я
найду нужную искру и открою эту тайну. Только бы не
навсегда покинула меня Высекательница…
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шла по просёлочной дороге: над головой висело
чистое голубое небо, усеянное облаками, птички
кружили в полёте. Прогулка несколько затяну-

лась, я сильно устала и надеялась, что вот-вот меня
догонит автобус, который почему-то отменён. Я на-
деялась, что усталые ноги обретут покой, но…
Загородная жизнь прекрасна, если только транс-

порт ходит по расписанию.
Сзади послышался топот копыт. Оглянувшись,

я увидела яркую разноцветную карету, которая бы-
стро приближалась.Из кареты кто-то махал рукой и,
казалось,—мне.Но это было совершенно невозмож-
но.Повернувшись спиной к карете, я пошла медлен-
но, как и раньше, едва переставляя ноги.
Карета обогнала меня и остановилась. Из неё вы-

шел галантный молодой человек в белом фраке и ци-
линдре и устремился ко мне навстречу.
В руках у него были какие-то билетики.Он всё вре-

мя перебирал их в своих руках и украдкой поглядывал
на меня.

— Какого цвета небо? — спросил он неожиданно
и очень торжественно, словно исполняя какой-то ри-
туал.

—Небо? — удивилась я.— Вроде голубое…
—Что за вздор? — возмутился молодой человек.—

Небо сейчас явно бирюзовое! Но уже заметен переход
к фиолетовому— значит Его Фиолетовое Величество
проснулся.

Фантики
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Я взглянула ввысь. Голубое небо на глазах начало
менять цвет, приближаясь к бирюзовому, а потом,
действительно, обрело слегка фиолетовый оттенок.

— А почему именно Фиолетовое Величество? —
спросила я, не предполагая, что вопрос прозвучит
глупо.—Почему не Зелёное, скажем?
Я не могла скрыть улыбку, но юноша её не заметил.

Он пристально глядел не на меня, а в свои фантики.
—Потому что ему всё и всегда фиолетово! — отве-

тил он растерянно.—Послушайте, я не понимаю кто
вы! Вас нет ни на одном из ярлыков…

— Каких ярлыков? — удивилась я.
— Самых обычных, как у всех— ответил незнако-

мец и покосился на меня.
—И зачем они вам? — спросила я.
—Как зачем? Чтобы знакомиться, чтобы общаться,

чтобы жить! Вы что, с луны свалились? — поразился
незнакомец.

—А как вы ими пользуетесь? — не унималась я.
— Вы думаете, я какой-то бездельник, чтобы бол-

тать неизвестно с кем неизвестно о чём?
Незнакомец покраснел то ли от злости, то ли от не-

ловкости своего положения. Его лоб покрылся испа-
риной, а глаза беспомощно забегали по нелепым
скомканным бумажкам в его руках.

—Не то, не то….— бормотал он и смотрел на меня
с всё большим ужасом.Потом он рванул к карете, и та
быстро умчалась прочь, скрывшись за поворотом.
Мне стало смешно. «Надо было направить на него

свой чудо-фонарик»,— подумала я и тут же спохвати-
лась: фонарика на голове не было.
Я забеспокоилась о новой встрече с Высекательни-

цей, испугалась, что без фонарика мы не сможем
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найти друг друга на просторах Полотна Жизни.
Тут ближайшие ко мне кусты зашевелились, из

ветвей высунулась голова карлика, затем и весь он
вылез, словно заяц.Красный его сюртучок блестел на
солнце, привлекая внимание.

— Здравствуйте,Прекрасная Маркиза,— закричал
он мне издали.—Я здесь, чтобы встретить вас и про-
водить к Его Фиолетовому Величеству.

— Не может быть! Вы меня с кем-то путаете! —
запротестовала я, сопротивляясь попыткам карлика
втащить меня в тот самый куст, из которого он только
что вылез.Но карлик достал пачку уже знакомых мне
фантиков и стал тыкать в один из них своим коротким
пальчиком:

— Вот, смотрите, если сами не знаете кто вы такая!
Вы не знаете, а я— знаю, потому что у меня в наборе
все существующие ярлычки. Если бы вас не было
в этой пачке,— карлик потряс фантиками перед моим
лицом,— то вас вообще не было бы.Но вы не беспо-
койтесь! Вы— тут, в наборе!
Я всмотрелась в ярлык, на котором была изображе-

на толстая-претолстая дама, гордая и надменная, и
ничуть на меня не похожая. Зато она была одета в по-
хожее платье: сиреневое с белым ажурным воротни-
ком и кружевными манжетами.

—Да это же не я, неужели вы не видите?! — упира-
лась я словами и ногами.— Эта дама шире меня в три
раза! Я не маркиза!
Карлик с ужасом посмотрел на меня, затем на свой

фантик, и снова на меня, словно измеряя нас. Види-
мо, согласившись с моими доводами, он нырнул на-
зад в свой куст, только пыль взметнулась из-под его
ботинок.
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«Вот это прогулка! — подумала я.— Так можно вля-
паться в какую-нибудь сказочную историю». Но без
фонарика мне этого вовсе не хотелось.
И что они все носятся с этими ярлыками?
Я достала из сумки яблоко и стала грызть его в рас-

терянности.И тут же поняла, что заблудилась.Просё-
лочной дороги как не бывало.Я находилась на узкой
лесной тропинке и даже не знала в какую сторону
следует двигаться.

— Где мои ярлычки? Где мои ярлычки? Где мои яр-
лычки? — это полувсхлипывание-полусопение доно-
силось откуда-то из травы. Вскоре я заметила у ног
игольчатую спинку, а за ней показался весь заплакан-
ный ёжик.Он был совершенно безутешен.Меня он не
замечал и потому вздрогнул, услышав мой голос.

— Что с вами случилось? — спросила я, понимая,
что нахожусь в какой-то новой сказке.

—О,моя Королева, простите меня великодушно! Я,
старый болван, никак не могу вспомнить куда подевал
свои ярлычки.Но свою королеву я всегда узнаю!
Я тихонько хихикнула. За кого только меня не при-

нимают эти странные фантикопоклонники.Кажется,
что у них совсем нет глаз или потеряно зрение.А эти
ярлыки— единственный способ смотреть на вещи. Без
ярлыков они совершенно слепы.
Впрочем, с ярлыками они тоже ничего не видят,

кроме своих фантиков.Какое-то страшное заболева-
ние ума или глаз…
Мои философские размышления прервал сопящий

возглас ежа:
— Ваше Фиолетовое Величество, смилуйтесь над

стариком, позвольте мне приобрести новый набор
ярлычков вашего королевства! Я обещаю впредь хра-
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нить их с большим вниманием!
— Да не королева я, уважаемый Ёж, не беспокой-

тесь!
— Вы уверены в этом?
—Абсолютно! — я улыбнулась,демонстрируя своё

полное расположение и дружелюбие.
— Ну, хоть тут повезло, — вздохнул ёжик,шмыгая

носом и сопя в растерянности.
Я решила воспользоваться случаем и расспросить

подробнее о сказке, в которой очутилась.И, главное,
мне надо было понять, что это за такие важные «яр-
лычки», без которых жизнь в ней невозможна.

—Как, вы ничего не знаете про ярлычки?! Этого не
может быть! — Ёж на мгновение задумался, а потом
сделал вполне здравый вывод.— Значит, вы из другой
сказки. Что ж, бывает…Но скажите, как же вы суще-
ствуете? Без ярлычков? Я вот даже не понимаю что
делаю, куда иду, с кем говорю, если не…

— Если не смотрите в свои дурацкие фантики? —
рассердилась я.— Вот вы же сейчас смотрите на меня и
видите меня!

—Нет!
—Как же нет? Вы же кому-то сказали «нет»! И этот

кто-то— я!
—А кто вы? И что делаете? Почему здесь? Где это

самое «здесь» располагается? Вы знаете, где мы нахо-
димся? Я— нет!
Глаза ёжика остановились на моём яблоке, которое

я не успела доесть.
— Что это у вас в руках— часы?
—Нет, яблоко. Только я его уже надкусила,— сму-

тилась я, решив, что ёж очень голоден.
—Да говорю же вам, часы! — Ёж выхватил яблоко.—
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Как-то мне подарили такие же.Сосед.Привёз прямо
из магазина— с ярлыком.Добрый был ёж. Его аресто-
вали и выслали из сказки.Он тоже утверждал, что по-
дарил мне яблоко…
И тут я начала догадываться что происходит, по

крайней мере, почему я заблудилась. Ёжик лишь до-
полнил мои догадки деталями. Получалось, что
единственным способом ориентироваться в этой
сказке были фантики— те самые «ярлычки», которые,
по сути, были обычными этикетками. Всё, что суще-
ствовало, когда-то и кем-то было названо своими име-
нами, потом эти имена были записаны, а сами вещи—
описаны. Но в какой-то момент жители этой сказки
совершенно запутались, их мысли можно было распу-
тывать только раскладывая, как пасьянс, этикетки.Но
настоящая беда пришла в королевство с воцарением
нынешнего Короля.Он хотел всецело подчинить себе
жителей сказки, а потому перепутал фантики.

—И как же вы теперь живёте?
Ёжик посмотрел на меня пристально и после неко-

торой паузы поманил меня пальцем, чтобы я пригну-
лась поближе к нему.

—Жизни в нашей фиолетовой сказке давно нет,—
прошептал ёжик.—Но существует несколько наборов
правильных ярлычков, которыми владеют несколько
карликов, только никто не знает кто именно.И Коро-
лева ищет этих карликов, чтобы казнить, как измен-
ников.

—А может стоит поднять бунт и свергнуть жесто-
кого Фиолетового Короля с его Королевой?
Ёжик впервые захихикал, но на его маленьких

глазках появились слёзы.Успокоившись, не без труда,
он продолжил:
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— Бунтовать некому. Все жители фиолетового ко-
ролевства совершенно уверены в правильности своих
ярлычков. Они верят им больше, чем своим глазам.
А думать при таких обстоятельствах они вообще не
способны.

—Но вы же— думаете?
Ёжик вытаращил на меня испуганные глаза:
—Как? Неужели это так заметно? Я погиб! Я же по-

терял ярлычки королевства, теперь всем будет оче-
видно, что я думаю.Меня просто казнят!
Слушая колючего бедолагу, я очень сожалела о по-

тере фонарика. Будь он со мной, я бы сразу поняла,
что делать.
Мы с ёжиком сидели в траве— высокой-превысо-

кой— так что нас почти не было видно.Лишь макуш-
ка моей головы предательски торчала на виду.Из-за
неё нас и обнаружили.
Королевская гвардия шагала, повернув головы на-

лево, потому что в левой руке все держали фантики.
Мне казалось, что они обязательно должны страдать
косоглазием, иначе как можно смотреть одновремен-
но себе под ноги и на ярлыки.
Старший гвардеец, подходя к нам, выкрикивал,

словно речёвку, какие-то дурацкие вопросы— я не
запомнила ни одного из них. Но ёжик знал ответы
наизусть и выкрикивал их такой же речёвкой. Это,
видимо, была форма демонстрации благонадёжности
— запоминаемые комбинации фантиков в стихах.Я,
разумеется, ответов не знала, и потому меня взяли
под стражу. Ёжик уныло проводил меня взглядом.
Королевский дворец был не так далеко, но когда мы

дошли до него, я уже едва стояла на ногах. Я была гото-
ва сесть в тюрьму— только бы присесть и передохнуть,
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но было решено немедленно доставить меня к Коро-
лю. Гвардейцы, похоже, решили, что я— один из кар-
ликов, владеющих правильным набором ярлыков.
Самое смешное произошло перед центральным

входом во дворец: его двери просто захлопывались
перед моим носом, как только я к ним приближалась.
Король радушно вышел навстречу, приветствуя меня и
приглашая войти, но это было совершенно неиспол-
нимо.

—Её,наверное,нет на ярлыках,—прошипел какой-
то карлик в синем мундире Королю на ухо. — Вы не
находите это странным?

—А как же я её казню, если её нет?
Замешательство Короля длилось недолго.Он отло-

жил один набор ярлыков и взял другой, потом — тре-
тий, четвёртый, пятый….

— Где мой Тайный Советник? — спросил наконец
Король.
Тайный Советник подошёл к Королю сзади, сразу же

подставляя огромное ухо ко рту повелителя. Затем он
вытащил огромную фиолетовую лупу и пристально
посмотрел на меня сквозь её молочное стекло.
Лицо Советника растеклось в довольной улыбке:
— Ваше Фиолетовое Величество, эта особа совер-

шенно не существует! Её нельзя казнить.
Услышав о казни я обмерла.
Король нахмурился, взял лупу советника и так же

пристально посмотрел на меня сквозь мутное стекло.
— Ну, совершенно пустое место…— пробормотал

Король. — Что мы здесь делаем? Прямо провокация
какая-то!
Гвардейцы немедленно отпустили меня.
— Вам фиолетово, Ваше Величество? — заботливо

спросил карлик в синем мундире.
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—Нет,мне уже давно бирюзово…— брезгливо от-
ветил Король и устремился прочь.
Ленивой походкой он проследовал во дворец. Вся его

свита последовала за ним, не оглядываясь. И только
Тайный Советник ещё раз, напоследок, взглянул на ме-
ня через свою фиолетовую лупу, прежде чем присоеди-
ниться к остальным.
Как только я осталась одна, сразу же поняла, куда

должна идти. Я чувствовала направление, словно была
железкой, которую притягивал огромный магнит.

— Вот тебе и новая фиолетовая сказка, и новая фи-
олетовая искра! — сказала я себе.—Хоть и фонарика
нет.Может я его дома забыла?
Когда я очнулась от своих мыслей, то шла уже по

знакомой просёлочной дороге. Над головой было
знакомое голубое небо и облака.Меня догонял зелё-
ный маршрутный автобус, который я не чаяла уви-
деть.Ноги мои обрадовались больше меня и понесли
меня быстро-быстро, так что я почти влетела внутрь
и, устроившись на свободном сидении, сразу уснула.
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Фонарик

авьё-фавьё-фавьё!
Нервный крик попугая напряг и без того на-
тянутые нервы.Наверное, он хочет что-то ска-

зать, а слов подходящих не находит. Так и я: высекла
невероятно красивую искру, а понять до конца её не
в силах.
Люди-луны и люди-солнца (такая— искра!)… От-

личить их друг от друга совсем несложно.Отражённым
светом никого не согреешь, он лишь слепит глаза без-
жизненным блеском.
Прежде чем уснуть, я всегда размышляю. На гра-

нице сна в голову приходят удивительные мысли, по-
хожие на искры.А когда смотришь на небо, на звезды
— пристально-пристально,может даже закружиться
голова…
Звёзды, наверное,— те же искры.Множество искр!

Чья-то щедрая рука засеяла ими космос, чтобы было
красиво, чтобы и во мраке ночи человек мог утешаться
светом. Ведь он,маленькая искорка, нуждается в по-
стоянной подпитке, чтобы не погаснуть.
Да, удивительные тайны, которые раньше открыва-

лись лишь взору Высекательницы, теперь толпятся и в
моём воображении. Только рядом нет никого, кто ви-
дит мир таким же.

—Фавьё-фавьё-фавьё! — снова завёлся попугай.
Теперь я понимаю, почему Высекательница посто-

янно дурачится, словно ребёнок.Невыносимое одино-
чество, наверное, томит и её сердце.Она играет, чтобы
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не умереть от скуки и тоски. Раньше я не понимала
этого— у меня же не было своего фонарика…
Я не верила, что Высекательница может меня оста-

вить— просто так, без всяких причин.Но причина есть.
Высекательница всегда со мной, потому что теперь я
сама— Высекательница.
Вот он — мой фонарик. Невинно лежит на под-

оконнике. Странно, что с этой штукой на голове че-
ловек начинает видеть всё иначе.
Хотя, мой фонарик всё же отличается от фонарика

Высекательницы: он—мой, а не чужой.А знаешь,доро-
гой читатель,что это значит? Лишьто,что и без фона-
рика высекатель видит всё так же.Фонарик—лишь иг-
рушка, хотя и необходимая для тех, кто не является вы-
секателем.Когда мы собирали миры, сказочница одал-
живала мне свой фонарик: ей самой, как и мне сейчас,
в нём не было нужды.Получается, что она всегда носила
фонарик только ради других? Спросить бы её об этом.
Так ведь не скажет,даже если мы увидимся…

—Почему же не скажу? — голос, раздавшийся из-за
шкафа меня испугал.

—Фафьё-фавьё-фавьё!
— Высекательница?!
В мгновение я вскочила с постели.Мы обнялись и

молча стояли несколько минут, не в силах произнести
даже слово.

— Знаешь,— сказала Высекательница,— когда люди
попадают в луч сказочного фонарика, они на время
преображаются. Это так красиво, что хочется смотреть
снова и снова. Так что будь с ним поосторожнее!
Мы присели на кровать, ведь я собиралась ложиться

спать. Могло бы показаться, что Высекательница —
всего лишь долгожданное привидение, сон наяву. Но
это был не сон.
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—Я пришла, чтобы ты могла спросить меня о чём за-
хочешь.Но вопрос может быть только один.

— Почему один? — почти захныкала я. — Мы так
давно не виделись.У меня сотни вопросов!!!

—Придётся выбрать из сотни один или же свести
все вопросы к одному,— подмигнула старушка.

—Ну почему? Я так ждала вашего прихода, и вот…
— Потому что у тебя слишком много вопросов. Ты

рассеиваешься, растрачиваешься по пустякам и злишь-
ся, что я отказываюсь подчиняться твоей суете.

—Фавьё-фавьё-фавьё!
Мне стало неловко.
—Кстати,— продолжала Высекательница,— ты слы-

шала, что карлики из Фиолетовой страны украли одно
из зеркал Полотна Жизни.

— Зачем?
— Вероятно, чтобы разбить его и повредить само

Полотно Жизни.Или похитить какой-то его фрагмент…
Кто может знать?

—Но зачем?
—Чтобы властвовать над людьми. В принципе, ни-

чего нового, только раньше никто не покушался на По-
лотно Жизни.
Я не знала что ответить и, немного смущаясь, при-

гласила Высекательницу выпить по чашке чаю или ко-
фе, на её усмотрение.

— Если у тебя нет птичьего молока, то я вряд ли при-
му твоё предложение.

— Есть! Есть!!! — обрадовалась я.
— Тогда пьём птичье молоко? — скучая спросила

сказочница.
На что я погрозила ей пальцем,давая понять, что я

уже не та глупенькая девочка, которую можно обвести
вокруг него.
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Мы пили чай с конфетами, которые оказались у ме-
ня совершенно случайно (обычно я покупаю фундук в
шоколаде). Это маленькое совпадение меня развесе-
лило.

—Люблю приятные совпадения!— словно читая мои
мысли сказала Высекательница.—Случайности и совпа-
дения— самые точные вещи на свете.Своим умом никто
и никогда не смог бы организовать такую связь между
событиями, вещами и людьми:многоуровневую,после-
довательную связь, которая формируется сама собой.Так
и ПолотноЖизни плетётся,по сути, само,из случайных
неслучайностей или неслучайных случайностей.

—Фавьё-фавьё-фавьё!
Высекательница озорно хихикнула. Я не сказала

в ответ ни слова, ибо не вполне понимала о чём она го-
ворит.Но где-то глубоко внутри я знала всё—мне так
казалось, по крайней мере.

—Ну, у тебя есть вопрос ко мне? — вкрадчиво спро-
сила сказочница.

— Как происходит высекание искр?
—Ого! — взвизгнула Высекательница.—Понятия не

имею! Думаешь высекатели высекают искры каким-то
особым способом? Ничего подобного! Когда ты идёшь
по просёлочной дороге, и ветер обдувает тебе лицо—
не ты же сама производишь этот ветер! Если твой глаз
видит лес, радугу в небе— ты же не видишь, как он ви-
дит: не ты им управляешь, не ты автор своего видения!
Ты— лишь препятствие на пути света, на пути ветра…
Ты — сопротивление. Столкновение тебя с ними ро-
ждает переживание, а переживание рождает путь.Но
посмотри, что это значит! Ты— не пустое место, сквозь
которое можно пройти как через не существующее!
Жизнь прикасается к тебе, и ты отвечаешь ей. Вы даже
можете поболтать, сидя на краю обрыва.
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Я по-прежнему ничего не понимала, но призрачно
угадывала нечто знакомое в непонятных словах ска-
зочницы.Я боялась даже дышать, чтобы не помешать
движению её мыслей, и потому сидела, затаив дыха-
ние. Видя, что я не собираюсь вставить словечко, Высе-
кательница продолжила:

—Каждая новая встреча дарит высекателю возмож-
ность. Без встреч, без движения, искр не будет. Высека-
тели словно сделаны из вещества, способного воспла-
меняться от соприкосновения с жизнью, с людьми,
с вещами.Они видят свет жизни и умеют извлекать его
отовсюду, но как именно, никто не знает. Я иногда чув-
ствую себя бенгальским огоньком, который никогда не
гаснет…
Глаза Высекательницы засветились.
—Не понимаю,— сказала я.— Выходит, что высека-

телем нельзя стать, им можно только родиться. Но я
же — стала?!

—Сначала мы с тобой собирали искры— помнишь?
Каждый высекатель должен насобирать определённое
количество искр, чтобы разогреть свой внутренний
свет и зажечь фонарик внутри себя. Свет разлит по
всему миру, но видят его лишь немногие.А высекатели
ещё и накапливают его в себе, собирая искры.

— Вы знали, что я тоже стану высекательницей?
—Это уже второй вопрос! Но, так и быть, я намекну

тебе на ответ: наверняка никто ничего не знает и знать
не может!
И Высекательница растаяла в воздухе. Я растеря-

лась, разволновалась. Всегда я оказывалась не готовой
к её приходам и уходам.Она была суммой неожидан-
ности с непредсказуемостью, и всегда заставала меня
врасплох.
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Ну, вот она снова исчезла… На её месте, рядом со
мной, оказался маленький фарфоровый колокольчик.
А под ним — записка: «Ни в коем случае не звони!».
А под этой запиской— другая: «Звони, если тебе будут
нужны мои искры!». А под этой— ещё одна записка:
«Полотно Жизни устроит нашу новую встречу».
Всё не то, не то…
—Фативьё! Фативьё!
Сердце моё искало чего-то иного, более тёплого и

свободного.И тогда я заметила, что последняя записка
— не последняя.Под ней обнаружилась ещё одна.Я её
не сразу заметила, потому что листочки склеились.
Отделив их один от другого, я нашла пустой, совер-
шенно чистый лист бумаги.
Что бы это значило? —думала я.И не понимала, не

находила ответа. В любом случае это была дверь — вы-
ход из замкнутого пространства необходимостей.Это
был шанс на встречу вне всяких рамок.Именно его я
посчитала настоящим посланием от Высекательницы.
Быть может, когда-нибудь я сама напишу на чистом
листе нужные слова. Когда придёт время…
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еловек искренен тогда, когда он носит в себе цен-
тральный огонь, от которого разливается свет и из
которого летят во все стороны искры» — эти слова

И.Ильина («Поющее сердце») как нельзя лучше описы-
вают явление, которому посвящена сказка-притча «Вы-
секательница Искр».А ещё, искры сродни эпифаниям
Иманта Зиедониса, о которых он говорил так: «Эпифа-
нии— это небольшие импульсы, крохотные вспыш-
ки, чей свет с необычайной яркостью выхватывает
из темноты отдельные моменты жизни <…>У каж-
дого дня — своя вспышка, своё озаренье…»
Дуговая растяжка (О.Мандельштам),молния (Гера-

клит,В.Бибихин)—творческие люди по-разному гово-
рят об одном и том же феномене, без которого невоз-
можно представить жизнь художника, мыслителя,
поэта.Наверное, чтобы верно понять рассматриваемую
сказку Светланы Коппел-Ковтун, следует прочесть и её
эссе «Про молнию,дырку на плоскости и ярлыки».Но
только после сказки, чтобы не обкрадывать себя как
читателя.
Мы же попробуем взглянуть на это произведение

глазами психолога, постараемся разглядеть некоторые
особенности созданных автором образов.Интересно,
что через эти сказки и сама психология становится
живой и настоящей, преображается, отметая всякую
умозрительность.
Собственно, сказочная повесть «Высекательница

Искр» состоит из семи сказок, каждая из которых яв-
ляется и самодостаточным произведением, и в то же

Живая психология
«Высекательница Искр» глазами психолога
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время связана повествованием о приключениях герои-
ни— девочки или, скорее,юной девушки, подружив-
шейся с необычной старушкой, собирающей искры-
сказки-молнии.
Почему выбран жанр сказки-притчи? Вероятно,

потому, что испокон веков людям свойственно пере-
давать свои знания,мудрость, культурное наследие,
традиции в притчах,мифах, сказках, легендах.Хри-
стос также говорил с народом притчами, приоткры-
вая таким образом сокровенные тайны Царствия
Небесного.
Оказывается, символы, которыми пронизана любая

сказка, в своей многоуровневой целостности представ-
ляют тот важный инструмент, при помощи которого
человек ведёт свой внутренний диалог.И те символы,
которые в данный момент особенно созвучны с бессо-
знательным, с «Духовным Я» человека, начинают резо-
нировать, отвечать на множество внутренних вопро-
сов. Человек присоединяется к некоему фундамен-
тальному архетипу, и таким образом неповторимость
человека, его индивидуальность получает те необходи-
мые знания, ответы, которые согласуются с его вну-
тренними духовными потребностями. «Всё свершивше-
еся обогащается чувством, всё свершившееся обогаща-
ется значением. Всё обращается в символ или притчу»
(Поль Клодель).
Французский психологМария-Луиза фон Франц

так говорит о символичности в сказках, о сущности
самой сказки и её значении: «Волшебная сказка сама
и является своим лучшим объяснением, а её значение
заключено во всей той совокупности мотивов, кото-
рые объединены ходом развития сказки. Выражаясь
метафорически, бессознательное находится в та-
ком же положении, как и человек, увидевший
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или испытавший нечто необычное и желающий
поделиться своими впечатлениями с  другими
людьми. Но так как то, с чем он столкнулся, ни-
когда ещё не было сформулировано с помощью
понятий, ему не хватает средств для того, чтобы
выразить это. В подобной ситуации человек обычно
предпринимает многократные попытки объяснить слу-
чившееся.Пытаясь вызвать у слушателей ответную ре-
акцию, он интуитивно использует аналогии с уже из-
вестными фактами, дополняет и развивает свою точку
зрения до тех пор, пока не убедится в том, что его поня-
ли правильно.Исходя из вышесказанного,можно предпо-
ложить, что любая волшебная сказка является от-
носительно закрытой системой, выражающей не-
кое сущностное психологическое значение, содер-
жащееся в ряде сменяющих друг друга символиче-
ских картин и событий, посредством которых оно
и может быть раскрыто».
Сказка-притча «Высекательница Искр» уникальна

тем, что символы, представленные в её главах, имеют
глубокий духовный смысл. Читая, погружаешься в глу-
бинную сферу внутренних переживаний и невольно
начинаешь исследовать неизведанные уголки соб-
ственной души.С первых фраз чувствуется, как проис-
ходит внутренний диалог «Наличного Я» и «Внутрен-
него Я».Насыщенность образов не утомляет, а, напро-
тив, позитивно настраивает и ведёт к поиску ответов
на множество внутренних вопросов.
В «Духовном Я» выделяют два начала: «Нрав-

ственную интуицию» и «Творческую интуицию».
Высекательница Искр — это образ «Духовного Я»,
главенствующего над «Наличным Я». Высекатель-
ница по-настоящему следует за голосом Вечности,
она сама как бы являет собой отголосок Вечности,
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так как Вечность постоянно звучит в ней. Высека-
тельница занята самым важным делом жизни —
высеканием и собиранием искр, которые и являют-
ся образом «творческой интуиции».
В связи с этим интересны образы трёх писателей,

которые символизируют разные подходы к творческо-
му труду.Настоящее творчество, оказывается, напря-
мую связано с высеканием искр— т. е. с откровением.
Искры являются результатом взаимодействия высека-
теля с Реальностью. Надо сказать, что прежде чем
«Творческая интуиция» станет доминирующей в чело-
веке, необходимо преодолеть барьер «Эгоистичного Я».
Ведь настоящее творчество не может сочетаться с эго-
измом, с так называемой направленностью на себя.
В этом как раз и заключалась проблема третьего и пер-
вого писателей, которые тщетно пытались создать на-
стоящий творческий мир для читателей.
Фонарик— образ «Нравственной интуиции», но лю-

ди, которые живут «по совести»,могут спокойно обхо-
диться и без этого дополнительного атрибута, ведь
нравственность составляет основу их жизни, такие лю-
ди руководимы «Духовным Я».
Очень хорошо в сказке «Собирательница Миров»

отображается слияние двух миров воедино в семей-
ной жизни.Женщина по сути своей является храни-
тельницей семейного очага, и в слове «хранительни-
ца» содержится очень много составляющих— это и
созидание, и возрождение, и забота, и участие.Про-
тоиерей Олег Стеняев хорошо заметил, что фраза из
Библии «Создал Бог помощницу Адаму» означает
буквально следующее: «Создал Бог помощницу
Адаму, соответствующую его проблемам»! Это
очень важное дополнение, ведь в сказке как раз это
наглядно отображено— другая бы женщина и часа не
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выдержала в гневном мире такого мужчины, а женщи-
на, созидающая свой «райский уголок»,не только тер-
пит,но всячески пытается спасти их мир.Также верно и
то, что каждый из нас, сталкиваясь в жизни,пусть даже
случайно, с кем бы то ни было, оставляет свой след—
пусть маленький, но кусочек своего сердца, если эта
встреча была встречей, а не столкновением…
Город Кривых Дорог— некое подобие ада. Чтобы по-

пасть в него, надо слегка отклониться от верного пути:
совсем на чуть-чуть, потом ещё и ещё…И всё меняется,
человеку-гордецу, по сути потерявшемуся человеку,
уже ничего не надо, кроме собственной змеи, которую
он кормит и холит.Другие люди видятся уже не более
чем потенциальными кормильцами для змеи. И за-
метьте, даже у Высекательницы Искр в этом адском
месте обнаруживается такая змея, только она подчи-
нена её власти, лишена возможности манипулировать
человеком и влиять на него.
Образ змеечеловеков показателен и тем, что людям

свойственно объединяться по принципу подобия. По
страстям примыкают друг к другу и сталкиваются с
изъяном, подобным собственному.И тут же очень точ-
но символизирует образ «подпитки страстей, грехов-
ных привычек» — они сами себя подпитывают и этим
живут.
Глава «В Долине Драконов»— о бессознательном.Ав-

тор так говорит о своих драконах: «Попрошу моих
драконов не путать с моими змеями! Мои драко-
ны — это порождения первичного хаоса, это бессо-
знательное и подсознательное, это земля, в которую
вбрасывается и семя Христово».Ключевые слова этой
главы принадлежат Высекательнице: «Наши драконы
подружились, а знакомство драконами— самое трудное
испытание.Ты умеешь дружить драконами?».
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Православный психолог Анастасия Бондарук так
сказала об этой главе и драконах: «Смысл метафор яс-
ный и прозрачный.Драконы меряются силами хвостов.
Это— конкуренция, проверка на равенство. Я помню, как
один ученик в школе, где я была учительницей, пел:
„Только дружба начинается с драки“.Мой дракон— это
и я, и не я. Часто наши внутренние силы, страсти,же-
лания— неведомы нам самим, часто мы попадаем под их
влияние неосознанно. Всё это о «Я» и «Не Я». Вообще, за-
дача отличения «Я» от «Не Я»— одна из основных в пси-
хотерапии».
В образе драконов можно увидеть ту часть бессозна-

тельного, которая есть в каждом человеке, но тщатель-
но маскируется. В бессознательное обычно вытесняет-
ся внутренний спор, конфликт, противоречия— «На-
личное Я» вступает в борьбу (невидимую) со своим
«Духовным Я».По сути, если встречаются два человека,
угнетённые неразрешёнными внутренними конфлик-
тами, то такие люди не могут создать прочный друже-
ский (или даже семейный) союз.
Образ Галереи— это образ Проекции. Каждый из нас

склонен проецировать свои проблемы на других. И
очень ярко это демонстрирует кусочек из сказки, где
«женщина видит в героине сказки только курицу и по-
тому считает, что героиня думает, как курица». Без-
условно — это яркий пример проекции, когда сама
женщина видит в других своё, наиболее остро выделя-
ющееся негативное проявление «Я наличного».Совет-
ский учёный Ухтомский называл это состояние «Доми-
нантой на Двойнике».Двойник не даёт человеку уви-
деть себя подлинного, а также закрывает глаза на дру-
гих людей.Научиться различать в других свою проек-
цию — очень трудная задача, но вполне посильная,
иначе мы не могли бы меняться.
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Фантики— это шаблонный стиль жизни— «как все».
Управляемое человеческое сознание— самое сильное
оружие, а потому является целью врага. Важно то, что
человек, попавший под «массовое расщепление разу-
ма», уже не может видеть мир цельным, он видит толь-
ко фрагментарно и узкозрительно воспринимает каж-
дый этап в своей жизни и жизни окружающих.Такие
люди не могут адекватно оценивать себя и других,
а также их конформность всегда на руку тем, кто стоит
выше по социальной лестнице. Высокая потребность в
одобрении окружающих является одной из главных
причин, на которой основано шаблонное поведение.
В  определённых референтных кругах такие люди
склонны менять поведение в угоду другим, «помогая»
тем самым «любить» себя.
Наконец, Фонарик — это прожектор, высвечиваю-

щий внутренние проблемы. Но для тех, кто уже до-
вольно долго занят изменением себя-внутреннего,
«фонарик» становится только лишь средством помощи
ближнему. Высекательница появляется спонтанно
и так же спонтанно исчезает. Так действует в нас твор-
ческая и нравственная интуиция, потому что мы, к со-
жалению, очень подвержены воздействию на нас соци-
ума, окружающей обстановки и прочих внешних атри-
бутов жизни.Каждое появление Высекательницы для
главной героини — праздник, откровение, радость.
Жажда беспрерывного потока в диалоге между «Духов-
ным Я» и «Наличным Я» и составляет тот главный
смысл, без которого невозможен внутренний духовный
труд каждого из нас.
Симпатичен и финал этой сказки.Он— как открытая

дверь: «Я нашла пустой— совершенно чистый лист бу-
маги.Что бы это значило? <…> Это был шанс на встречу
вне всяких рамок. Именно его я посчитала настоящим
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посланием от Высекательницы. Быть может, когда-
нибудь я сама напишу на чистом листе нужные слова.
Когда придёт время…»
Перед читателем как бы оказывается этот чистый

лист бумаги, на котором ему предстоит написать
свои — именно свои! — слова, которые родятся, как ис-
кры. Неслучайно вся последняя сказка окаймляется
попугайскими криками, которые, по-видимому, сим-
волизируют бессмысленность повторения чужих слов.
Таким образом, читателю предлагается написать свою
сказку-быль про искры и искренность, которую каж-
дый из нас пишет не как текст, но как жизнь.

Татьяна Бобровских,
православный психолог

Торонто, Канада
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— Иногда я подслушиваю разговоры... И знаете
что?
— Что?
— Люди ни о чем не говорят.
(Р. Брэдбери)

Миром правит молния
стреча на территории смысла похожа на вспышку
молнии, внутри которой встречаются люди, неза-

висимо от времени и места своего существования.Они
— путники, идущие одной и той же внутренней доро-
гой. Так встречались Данте и Вергилий, так встречаем-
ся мы всякий раз с авторами книг, которые потрясают
нас до глубин, до самых оснований— смыслами. Мы
можем даже не повстречаться эмпирически, в реаль-
ном опыте, с книгой, которая соответствует нашему
духовному опыту и словно написана специально для
нас, но она всё равно окажет на нас воздействие— так
считал сократ наших дней М.Мамардашвили.

«Как все здесь знают,не дальний, а ближний— тема
христианства,—пишетО.Седакова в эссе «Искусство как
диалог с дальним».—Одна из двух его великих тем: Бог
—и ближний.Христианство никогда не говорит о чело-
веке дальнем.Мы постоянно в самых разных контекстах
слышим о ближнем, вся наша жизнь описывается в
этом отношении— к ближнему. Но искусство занято

Про молнию,
дырку на плоскости
и ярлыки

«Эссе»
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дальним.Оно говорит с дальним, и даже в ближнем оно
ищет дальнего».
Бродский раскрывает главный секрет всякого ху-

дожника: «Поэт стремится не к признанию, но к пони-
манию».
Следуя дальше путём мысли, нетрудно сделать вы-

вод, что для человека искусства ближним является не
физически ближний, а духовно, который искал или
ищет в себе того же высокого, «дальнего» — принад-
лежащего будущему веку. Это тот же ближний, только
на другом уровне (Вергилий оказался ближним для
Данте, хоть и жил за тысячу лет до него, или, точнее,
Данте оказался ближним для Вергилия, ибо нуждался
в нём).
Истина всегда открывается через потрясение, через

восторг и восхищение.Проблески истины, пойманные
воображением, соединяют теснее, ближе, чем родст-
венная кровь, соединяют сквозь время и пространство,
вопреки времени и пространству— в искре смысла,
в искре подлинного бытия. «Миром правит молния» —
говорил Гераклит.

Дыры как дары
По-настоящему люди только так и встречаются—

на глубине.Поверхностные встречи— всего лишь не-
встречи. Подлинная дружба и любовь, подлинное
знание всегда начинается с молнии, с проблеска веч-
ности, пробивающего плоскость обыденного, суме-
речного.
Как-то я наткнулась на одно из самых неожиданных

определений: «Бог— это дырка на плоскости» (Г.Поме-
ранц).Понятно, что, как любое определение, оно гово-
рит о Боге лишь отчасти.И, скорее, оно о нас, чем о Бо-
ге, о том, чем Бог не является. Это взгляд с плоскости
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нашего человеческого бытия.И вот об этой плоскости
стоит поговорить, чтобы лучше понять себя. Ведь «нет
большего горя для человека, чем непонимание своего
действительного положения» (У.Фолкнер).
Самообман— страшная вещь, т. к. человек не мо-

жет быть собой, быть адекватным, пока находится
вне реальности— в грёзах: он как бы не живёт, а спит
наяву. Но встреча с Богом— это встреча с Реально-
стью. «Я есть Сущий», — говорит Господь. Встреча
с Богом возможна только в реальности, потому по-
груженный в грёзы человек неизбежно проходит
мимо Бога.Он обречён выбирать не ту правду и слу-
жить идолам вместо Бога.
Спящий должен проснуться, очнуться, и Господь бу-

дит его— скорбями.

Значит, Бог в мои двери—
Раз дом сгорел!
(М.Цветаева)

Жена Померанца, поэтесса З.Миркина, говорила, что
протёрла свою душу, как промокашку, чувством ви-
ны — в ней образовалась дырка, и в эту дырку-то и
хлынул Свет...

Мёртвые и живые слова
Ложное и истинное внешне — не различимо, от-

личие лжи от истины происходит внутри субъекта —
это внутренний акт.Мёртвые и живые слова— это од-
ни и те же слова, живыми или мёртвыми их делают
люди. Слова — это только знаки, символы. Слово —
лишь палец, указывающий на предмет, но не сам
предмет. Разные люди пользуются одними и теми же
словами, но только живые люди производят живые
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слова.И «самые великие слова опошляются теми, кто
их произносит» (В. Вулф), если они не были оживлены в
личном опыте.
Нам только кажется, что мы их понимаем.Это иллю-

зия, обман.Иначе сказанного за всю историю человече-
ства хватило бы для торжества добра в мире людей.
Увы, палец, который показывает на предмет, мы

принимаем за сам предмет. Знакомые красивые слова
кружат нам голову. Нам кажется что мы знаем всё
о мире, особенно подкованному в вере религиозному
человеку грезится, что мир у него на ладони, что все
ответы— у него, в виде библейских цитат и высказы-
ваний великих.Однако наш плоский ум понимает всё
на свой манер, он не обладает достаточной глубиной
для понимания подлинных смыслов, пока не столкнул-
ся нос к носу с реальностью, пока лично не обжёгся об
её пламень.

«В коллекции наших идей нет ни одной, которая от-
вечала бы индивидуальному впечатлению» (М. Пруст).
Мы не понимаем, что чужие слова нам не принадлежат
до тех пор, пока мы не отыскали дырку в стене, уве-
шанной чужими словами, пока мы не открыли для себя
заново открытые другими смыслы, пока реальность
не потрясла нас до самых глубин—молнией. «У чело-
века в душе дыра размером с Бога, и каждый запол-
няет её как может...» (Ж-П. Сартр).

Буква убивает, а дух животворит
«Он дал нам способность быть служителями Нового

Завета, не буквы, но духа; потому что буква убивает, а
дух животворит» (2 Кор. 3:6).

«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода»
(2 Кор. 3:17).
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Есть у свт. Николая Сербского «Беседы под горой»,
где можно прочесть такие слова:

«Христос говорил с авторитетом, а я говорю без авто-
ритета. Весь мой авторитет во мне, его нет вне меня.
Мой авторитет не в моем происхождении, не в моем
звании и не в моей миссии, но в моей вере, которой я
живу,и в моей любви, с которой я предлагаю свою веру
братьям моим.Я лишь предлагаю свою веру, я ее никому
не навязываю.Примет ли кто мою веру?»
Хомяков А. на первый взгляд говорит иное:
«Нет,Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не

авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас
внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина и, в то же
время, — жизнь христианина, внутренняя жизнь его,
ибо Бог, Христос,Церковь живут в нем жизнью более
действительной, чем сердце, бьющееся в груди его, или
кровь, текущая в его жилах».
Аксаков К. в одном из писем продолжает мысль Хо-

мякова:
«В деле веры нет авторитета, его нет для свободы

духа. Сам Христос для меня не авторитет, потому что
Он для меня Истина». «Так же объясняю я знамена-
тельное искушение Исаакия Печерского. К нему при-
ходит Христос в славе с ангелами и говорит: „Исаакий,
пляши“. Как же не послушать Христа? Исаакий стал
плясать и поражен был немотою и ослеплением. Это
было искушение. В чем же вина Исаакия? Он... (ведь)
послушался Христа.Но в том-то и вина, что он на Хри-
ста взглянул как на Начальника, как на авторитет, а не
как на Истину.Отнесся по-здешнему, земному, обычно,
как к командиру,послушался,не рассуждая, отказался от
свободы. А  если бы он рассудил, если бы на Христа
смотрел как на Истину, то он бы в ошибку не впал и
увидел бы сейчас, что это не Христос, что это образом
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Его как Повелителя, как Царя искушает дух лжи, что ис-
кушает он слепой преданностью своему начальнику,не
рассуждающей готовностью исполнить его приказа-
ния...Вот где грех, вот где ложь».
Если читать свт. Николая не духом, а только буква-

льно, по буквам, получится, что Христос— авторитет
в том смысле, в котором его отвергают славянофилы
Хомяков и Аксаков.В то время как свт. Николай говорит
об авторитете в своём понимании этого слова: Хрис-
тос — единственный авторитет для верующего сердца,
выбранный подобно тому, как юноша сердцем выби-
рает любимую, независимо от того, какие авторитеты
и как о ней отзываются. Ведь Христос действительно
пришёл не царем, не знатным гражданином, а про-
столюдином, которого всякий может обидеть. Он не
вооружился титулами-ярлыками, не спрятался за них,
ибо принять Истину как авторитет— бесполезно для
души. Христос обращён непосредственно к сердцу
человека, которое должно выбрать Его Царем только
из любви.
Не в рамках догм и закона осуществляется встреча

человека с Богом,но на территории свободы и благода-
ти. И богоподобие человек реализует в себе не тогда,
когда становится моралистом, а когда уподобляется ху-
дожнику.Бог—Творец и Художник.Он—Поэт, а не дог-
матик.
Но как же тяжела для человека дарованная Христом

творческая свобода! Он бежит от неё в букву закона, бе-
жит от любви в мораль, потому что так ему проще и по-
нятнее, бежит в рабство авторитетов и ярлыков.Хорошо
об этом говорит Ф.Достоевский в «Легенде о Великом
Инквизиторе». Помните, Инквизитор ставит в вину
Христу освобождение человечества.Жестокий дар сво-
боды по мнению Инквизитора, не под силу людям.
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«Мы исправили подвиг Твой и основали его на чуде,
тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их
вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец
столь страшный дар, принесший им столько муки,—
говорит он Христу.—К чему же ты теперь пришел нам
мешать?»

«Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но
теперь это кончено, и кончено крепко. ...Теперь и
именно ныне эти люди уверены более чем когда-ни-
будь, что свободны вполне, а между тем они принесли
нам свободу свою и покорно положили ее к ногам на-
шим».

Я знаю, что ничего не знаю
Сократ жизнью поплатился за своё «Я знаю, что

ничего не знаю» — достойная цена за свободу.Он на-
шел «дырку» на плоской «стене» и старался показать
её всякому, кто думал, что знает. Его, конечно, не по-
няли...
Лишь у мудреца нет мудрости, и потому он всячески

её ищет. Глупцу мудрость не нужна, он умеет читать
пыльные бумажки, которые, в лучшем случае, написа-
ны умными людьми.
Иллюзия знания становится идолом, отделяющим

человека от подлинного познания. Тот, кто удовлетво-
ряется картинкой с изображением горшочка с кашей,—
просто не голоден. Действительно голодному нужна
настоящая пища. Не ярлыки нужны живому, но сама
жизнь.

О, его не привяжете
К вашим знакам и тяжестям!
Он в малейшую скважинку,
Как стройнейший гимнаст...
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Разводными мостами и
Перелетными стаями,
Телеграфными сваями
Бог— уходит от нас.
О, его не приучите
К пребыванью и к участи!
В чувств оседлой распутице
Он— седой ледоход.
О, его не догоните!
В домовитом поддоннике
Бог— ручною бегонией
На окне не цветет!
Все под кровлею сводчатой
Ждали зова и зодчего.
И поэты и летчики—
Всe отчаивались.
Ибо бег он— и движется.
Ибо звездная книжища
Вся: от Аз и до Ижицы,—
След плаща его лишь!
(М.Цветаева «Бог»)

Стать живым сложнее, чем кажется.Для этого недо-
статочно набраться красивых слов и произносить их в
тему или нет. Тот, кому достаточно слов, никогда не
встретится с реальностью. Он даже с самим собой не
встретится,потому что заживо похоронил себя под гру-
дой мертвых чужих слов.Слова должны стать поводом
для внутреннего акта,для приобретения жажды и даль-
нейшего поиска.Невозможно просто взять чужие слова
и перенести в свою жизнь— это будут мёртвые слова.
Прорыв к реальности может быть осуществлен через
символ — слово, но для этого в человеке уже должна
жить эта реальность, хотя бы как жажда.
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«Радость какая! На лугу в лесу встретилась ромашка,
самая обыкновенная «любит — не любит». При этой
радостной встрече я вернулся к мысли о том, что лес
раскрывается только для тех, кто умеет чувствовать к
его существам родственное внимание. Вот эта первая
ромашка, завидев идущего, загадывает «любит— не
любит?» «Не заметил, проходит не видя, не любит, лю-
бит только себя. Или заметил... О, радость какая: он
любит! Но если он любит, то может даже сорвать»
(М. Пришвин).

Ярлык— это суд
Жизнь — это постоянное движение, становление.

Живая картинка, которая всё время изменяется, а не
что-то статичное. Человек, вооруженный мёртвыми
словами, умертвляет жизнь.Он подменяет её ярлыками,
этикетками...
Во-первых, он слеп и заблуждается относительно

того, что видит: принимает свои «ярлыки» за реаль-
ность, за истину, за то, что есть на самом деле.
Во-вторых, он не способен к общению, ибо замкнут

на своей иллюзии, находится в плену у своего мёртвого
знания.
В-третьих, он грешит тем, что судит, приговаривает

живое становящееся бытие, навешивает ярлыки на всё
вокруг.Он лишает живое свободы, навязывает станов-
лению свою картинку, пытаясь «зацементировать» его
в своём воображении— «пришить ярлык».

* * *
Для примера можно вспомнить замечательный дат-

ский фильм «Охота» (2012 г.). Главный герой его,Лукас,
оказывается жертвой наговора, сплетни. Режиссер
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Т. Винтерберг снимал психологическую драму, его ин-
тересовал феномен вытеснения реального события во-
ображаемым (на руках у него были описания настоя-
щих клинических случаев). Но нам сейчас важно как
по-разному относятся друзья к оболганному Лукасу.
Одни— помогают ему оправдаться, веря, зная, что он
не виновен— не может быть виновен в таком преступ-
лении.Другие (друзья!), наоборот, легко верят в то, что
непристойность могла иметь место и отворачиваются
от него, несмотря на многолетнюю дружбу. Секрет
в том, что последние не были по-настоящему близки с
Лукасом, они не знали его. Ярлык с надписью «друг»
случайно был заменён на другой ярлык— с надписью
«извращенец».Этого оказалось достаточно, чтобы от-
ношения расстроились — мнимые отношения, на
самом-то деле. А ведь люди часто ограничиваются
мнимым существованием на уровне ярлыков, считая
его единственно возможным.
Мир вообще живет по ярлыкам. Хотите изменить

мир, подмените ярлычки! Об этом много у Оруэлла в
романе «1984».Помните его знаменитые: «война —
это мир», «свобода— это рабство», «незнание — си-
ла»?
Кстати, выходки Femen страшны именно тем, что

выбивают «землю» из-под ног обывателя, выхватывают
из его рук знакомый набор фантиков и ярлычков.Обы-
ватель теряет «почву под ногами», и мир колеблется,
теряет стабильность. В это время манипулятор стара-
тельно меняет картинку мира в сознании обывателя,
подменяя привычные ярлыки— новыми, более агрес-
сивными и нестабильными. История, как известно,
учит только тому, что ничему не учит (Бернард Шоу).
Ведь все зло в истории было не с нами, а с «ними».
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Обыватель мыслит себя хорошим человеком. В его со-
знании нет агрессивных моделей, которые так нужны
нынешним кукловодам.И пока мир негодует по «ста-
рым фантикам», он меняется, уходит в сторону от ста-
бильности и приближается к новым, более агрессив-
ным моделям поведения в обществе.

* * *
Хотите, чтобы люди вас заметили и считали важной

персоной? Кричите погромче о своей важности, об-
клейте себя всякого рода важными ярлыками! То, что
есть на самом деле, видят очень немногие. Потому,
опять же, по Оруэллу, важно не то, что есть, а что напи-
шут об этом газеты.И потому газеты «вредны для пи-
щеварения» (М. Булгаков) не только телесного, но и ду-
шевно-духовного.

* * *
Слепота делает человека фанатиком.Она вооружает

его категоричностью суждений и ригоризмом, ведь че-
ловек уверен, что видит всё как есть, что знает как
устроен этот мир, что всегда правильно понимает
происходящее.Он не знает, что ничего не знает. Сле-
пой погружен в своё мнение о реальности, которое за-
стилает ему реальность.
И только знающий, что «стена с наклеенными на ней

ярлыками» — это не реальность, а плоскость, в которой
надо найти дырку, понимает, что ничего по-настояще-
му не знает.
Реально мир погружен в тайны, в том числе в тайну

становления. В нём нет линейности, которая присуща
проекциям на плоскость воображения.
Не суди— это значит не умертвляй живое, не при-

писывай становлению случайных качеств, которые
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даже присутствуя в нём могут быть не значимыми.Об-
щение со слепым— это постоянный суд: ко всем явле-
ниям жизни у него найдется ярлычок, ибо он всё знает
и всё понимает лучше других. «Воистину, онемевшему
от чуда мучительно говорить с оглохшими от шума»
(свт.Николай Сербский).
По большому счету,душевный человек и есть этот

слепой, ибо только духом познается реальность, толь-
ко в духе можно отличить доброе и злое. Духовный
человек— это тот, кто нашел дырку в стене, увешан-
ной множеством правильных и красивых смыслов,
найденных кем-то другим.Духовный человек ищет
сам, и находит, ибо ищет правильно («всякий прося-
щий получает, и ищущий находит, и стучащему отво-
ряют» (Мф. 7:7).Он использует слова как указатели, но
насыщается лишь реальностью, точнее— Реально-
стью.

Хождение по водам
Общение с реальностью — это всегда неожидан-

ность, непредсказуемость.Потому ярлыки— это некая
защитная реакция, если хотите— трусость.Нам не хва-
тает решимости жить в простоте и открытости перед
жизнью, нам хочется иметь твердую почву под ногами.
Но реальная твердь— это Небо. Земля же— это воды и
хляби людских сердец, людских умов...
Видящий неизменно ходит по водам становящегося

бытия, отказываясь от окаменения ярлыков.Он опира-
ется на твердь смысла, его опора— Господь, в Ком всё
живет, движется и существует.
Слепой и зрячий внешне трудно различимы. Только

внутреннее око духа ясно видит, что видящий ходит в
свободе. Уважение к свободе — отличительная черта
зрячих. Бремя свободы для них — легко...
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Привыкай, сынок, к пустыне,
под ногой,
окромя нее,твердыни
нет другой.
В ней судьба открыта взору.
За версту
в ней легко признаешь гору
по кресту.
(И. Бродский «Колыбельная»).

Светлана Коппел-Ковтун
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Вразумление

Светочи— веточки,
Вечности весточки,
Лучики горнего,
Радуги дольнего,
Вы для меня—
Голоса Вездесущего,
Вы для Него—
Высекатели сущего.
Всюду, всегда
Вы дарители света
И возжигатели
Сердца в поэтах.
С. Коппел-Ковтун1.

Жизнь!
Как прожить её светло и радостно? Как съесть этот

подаренный Небом «бублик» в согласии с миром и со-
бой?2 Как прийти на встречу реальности и вечности с
той чистотой, которая даётся нам при рождении?
Как не очутиться на «кривой стезе», превращаясь в

её заложника, не одеться в облачения эгоиста, гордеца,
из груди которого выползает «змея самости»?3

Литературные заметки о книге Светланы Коппел-Ковтун
«Высекательница Искр»

1. С. Коппел-Ковтун.Высекатели. Стихи.
2. С.Коппел-Ковтун.Ноль. Стихи.
3. С.Коппел-Ковтун. Город Кривых Дорог.
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Наконец, как добиться умения зажигать сердца дру-
гих людей словом, постичь науку «высечения искр»
жизни из неё самой?
Как не стать писателем, который не в состоянии

«выдуть собственную планету» или знающим, но не
чувствующим, нарочито придумывающим жизнь?4

Обо всём этом идёт речь в книге православного ли-
тератора Светланы Коппел-Ковтун «Высекательница
Искр».
После её прочтения в одночасье приходят на ум

мудрые слова Амвросия Оптинского: «Воли человека и
сам Господь не понуждает, хотя многими способами и
вразумляет»5.
Думаю, что творчество Светланы Коппел-Ковтун, как

и эти строки о нём, также являются своего рода скром-
ным «вразумлением», вбрасывающим «семя Еванге-
лия» о добре и зле в людские сердца.
Возможно, потому, что, говоря словами прп.Мака-

рия Египетского, «христианство не есть что-нибудь
маловажное. Тайна христианства необычайна для мира
сего»6.
И ещё потому, что православие сильно неподдель-

ной нравственностью, любовью к человеку и его твор-
ческим талантам.
Они не только не обошли Светлану Коппел-Ковтун

стороной, но и являются свидетельством её действи-
тельно Божьего дара уметь, по Священному Писанию,
«бездна бездну призывать» («Бездна бездну призывает во

4. С.Коппел-Ковтун.Высекательница Искр.
5. Жить — не тужить. Изречения Амвросия Оптинского. Изд.

«Никея»// М: 2011.
6. Прп. Макарий Египетский. «Духовные Беседы». Перевод с
греческого. Репринтное издание. 1904 г. Изд. Свято-Троицкая
Сергиева Лавра 1994 г., С .271.
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гласе хлябий твоих: вся высотытвоя и волны твоя на мне
преидоша»)7,то есть, безднами человеческой души при-
зывать бездну Бога.
Это и есть философский лейтмотив рассматривае-

мой книги «Высекательница Искр», в которой фило-
софствование, как замечал И.Ильин, как и всякая по-
знавательная практика, есть проявление не внешнего
умения или делания, а «внутреннего;то есть,творче-
ская жизнь души»8.
Свидетельства этой «жизни души» автора и де-

монстрирует указанный сборник.
В него вошли семь повествований о приключениях

мудрой старушки и взрослеющей, любопытной девоч-
ки. И «Высекательница Искр», и «Собирательница
Миров», и «Город Кривых Дорог», «В Долине Драконов»,
«В Галерее Высекательницы», «Фантики» и «Фонарик»,
— все в отдельности— самодостаточные произведения,
и вместе с тем едины, ибо их сюжеты построены на
приключениях одних и тех же главных героев, а также
на нравственной проблематике.
Православный психолог из Канады Татьяна Боб-

ровских в своём профессиональном отзыве на книгу
даже назвала эту работу повестью9.
Автор же обозначила её жанр как сказку-притчу.
Да, это произведение приближается к её классиче-

скому жанровому образцу, однако оно осовременено
тем, что стратегия притчи здесь присутствует на уров-
не элементов содержательной формы (фабулы, систе-
мы персонажей, предметного мира).

7.Толкование Святого Писания.Псалтырь.Псалом 41–8.
8.И.Ильин. Религиозный смысл философии.М.: АСТ, 2003.
9. Т. Бобровских. Живая психология. «Высекательница Искр»
глазами психолога.
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Не удивительно и использование сказочного вре-
менно-пространственного фона.Ведь о своей любви к
сказкам, этим организующим текст формам, автор уже
давно сказала: «Люблю я сказки, притчи и всякие сюрные
штучки, так оно само собой получается. Хочется ведь
передать своё видение мира, своё понимание, а оно у меня
довольно сложное и многослойное.Прямолинейность всё
дальше и дальше отходит от меня, а я— от неё»10.
С одной стороны, сказки, легенды заняли довольно

значимое место в творчестве автора.Она осознаёт, что
они— это дополнительные каналы информации, кото-
рые выбирают русло внерационального воздействия на
её читателей и слушателей.
Мы привыкли считать, что сказки создаются в ос-

новном для детей.
Есть такие и у Светланы Коппел-Ковтун. Более того,

она даже в таком же сказочном игривом духе раскры-
вает секреты их создания.

«Знаете ли, ребятки, откуда сказки берутся? Пра-
вильно, их расcказывают сказочники.А сами сказочники
где берут сказки, знаете? Да на огороде, конечно!
У каждого сказочника есть такой чудо-огород: у кого

побольше, у кого поменьше. На нём и растут сказки—
как морковка или репка.А Сказочник только хвостики их
видит поначалу, сам наверняка не знает, какой урожай
собирать будет. Когда же приходит время появиться
новой сказочке, Сказочник выходит в огород и выбирает
самую вызревшую сказку.А бывает и так, что пошёл за
одной, да другую вытащил, как репку.
И вот ухватится Сказочник за хвостик сказки и давай

тянуть её:тянет— потянет, а вытащить не может.

10.Комментарии к стихотворению: С.Коппел-Ковтун. Ноль.
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Но не сдаётся! Иногда всю ночь трудится,только бы к
утру успеть, чтобы потом за день вычистить и
приукрасить сказку да вечером деткам рассказать.Не-
лёгкая это работа — сказки из огорода сказочного
выдёргивать»11.
А вот в книге «Высекательница Искр» речь идёт

о сказке всё же для взрослых: уж слишком глубоки её
философско-нравственная иносказательность и миро-
воззренческая наполненность.
Она, как и подобает, насыщена яркими, динамич-

ными, не избитыми, ёмкими художественными обра-
зами, предметными и живыми, каждый из которых во
многом аллегоричен. Такие сказки с притчевой много-
аспектной иносказательностью относятся к православ-
ной христианской традиции, они ценны тем, что вос-
питывают в людях самые главные качества: доброту,
терпение, смирение и мудрость.
Стилистически изложение выглядит простым и до-

ступным.Однако, это только на поверхности этот сказ
— тот или иной литературный жанр.На самом же деле,
внутри каждой сказочной истории содержится тайна
постижения определённой жизненной истины.
Так что за лёгкостью и кажущейся простотой по-

вествований ощутимо проступает правда о целях
и смысле жизни, что, безусловно, негласно взывает чи-
тателя встать на путь спасения и благочестия, пости-
жения христианской мудрости.
Ведь именно её людям очень часто не хватает,

поэтому и Библия наставляет: «главное — мудрость:
приобретай мудрость, и всем имением твоим приобре-
тай разум»12.

11. С.Коппел-Ковтун.Откуда берутся сказки?
12.Притчи Соломона, 4:7.
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Создавая свои сюжеты, памятуя о народной муд-
рости, автора, конечно же, не устраивал только лишь
сказочный жанр.Используя такие его особенности,
как загадочность, таинственность, иносказатель-
ность, необычность ситуаций и явлений, С. Коппел-
Ковтун позаботилась о смысловой нравственной
нагрузке текстов, именно поэтому и использовала
сказку в единении с притчей, понимая, что это так-
же незримый путь к озарению.
С учётом христианской морально-этической нап-

равленности содержания такой подход к жанровому
определению этого произведения методологически
оказался оправданным.
Вместе с тем обращает на себя внимание ещё одна

характерная особенность работы.
Во-первых, по словам автора, «сказки Высекатель-

ницы— не выдуманные, а самые настоящие»13.
То есть, надо полагать реальные, в том смысле, что

списаны как бы с самой себя, не иначе. Тем более, что
повествование ведётся от первого лица.
В нём предстаёт духовный мир предельной реаль-

ности и подлинного бытия.
Во-вторых, считает она, «именно сказка или притча

даёт возможность выразить законы непостижимой уму
духовной реальности, которую мы видим, согласно Еван-
гелию, как сквозь тусклое стекло.Не зря же Христос гово-
рил с людьми притчами»14.
Не зря, ибо это мудрость многих поколений, храня-

щаяся в их памяти и сердце.

13. А. Немцова. Светлана Коппел-Ковтун: Творчество— это форма
послушания. Интервью с руководителем Международного
клуба православных литераторов «Омилия», ответственным
редактором журнала «Мгарский колокол», редактором сайтов
omiliya.org и mgarsky-monastery.org.

14.Там же.
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Именно оно, «этот малый сосуд», говоря словами
прп.Макария Египетского, эмоционально хранит очень
многое, «там есть всё»…15

И это «всё», как проекция, в той или иной мере, при-
сутствует в книге Светланы Коппел-Ковтун.
Для её героинь важен сущностный бытийный мир

человека, а в нём— свет Истины, свет Веры, свет Наде-
жды и Любви.
Вот поэтому, говоря о жанре, рассматриваемую

сказку можно обозначить как сказочную мировоз-
зренческую притчу.Ибо в ней господствуют взгляды
всеобщего характера на мир и человека, самобытные
собирательные образы персонажей, поднимаются
проблемы смысла бытия всего сущего на Земле.Персо-
нажи у сказительницы — носители определённых
мировоззренческих установок, отвлечённые от кон-
кретики субъекты нравственно-религиозного выбора.
Мне могут возразить,мол, в тексте нет явных нази-

дательных религиозных поучений. Так на то и исполь-
зована многоплановость,многослойность мыслеформ,
спрятанных в ёмких собирательных образах и метафо-
рах, содержащих в себе самобытный нравственный
магнетизм..
Ими являются и сами названия рассказанных исто-

рий. Особо хочется отметить образ Высекательницы
Искр, являющийся безусловной авторской находкой,
который со временем, по моему предположению, при-
обретёт элементы классики и непреходящую значи-
мость.

15. Преподобный Макарий Египетский. «Духовные Беседы».
Перевод с греческого. Репринтное издание. 1904 г. Изд.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра 1994 г.
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Приключения Высекательницы и девочки хорошо за-
поминаются и благодаря необычным сюжетам,и неожи-
данным вопросам,и ещё более неожиданным ответам.
В каждой истории заложена своя определённая

правда (в «Высекательнице Искр» — о «высечении»
знаний жизни, бытия всего сущего), свой урок (в «Со-
бирательнице миров» — о смирении и терпении в
пользу единения миров, самопожервовании ради дру-
гого),маленький или большой закон мира, в котором
мы живём (в «Фантиках», «Фонарике», в «Долине Дра-
конов»). У нас словно спрашивают, понимаем ли мы,
что происходит с каждым из нас?
Такая особенность слова, обращённого к человеку,

очень важна. Ведь прав был свт. Григорий Богослов,
утверждающий, что важно не столько понять, сколько
покаяться, примерить прочитанное на себя, истолко-
вать свою жизнь по-новому.Правда, это касалось тек-
стов Священного Писания16.
Но, вероятно, не предосудительно эти слова приме-

нить и к сказанию Светланы Коппел-Ковтун.
Есть в рассказанных сюжетах и немало порицаний,

осуждений, неприятия мирской неряшливости, разных
пороков, вроде пьянства или жадности, корысти, лени;
присутствует также и лёгкая, но заметная, ирония над
человеческой гордыней и страстями.
На примере «змеечеловеков» («Город Кривых До-

рог») автор показывает, что люди, сбившиеся с пра-
вильного пути, как писал И.Ильин, «поддавшиеся этой
стихии, теряют духовность, любовь и совесть; в них
начинается разложение и разнуздание, они предаются
сознательной порочности и жажде разрушения; кончают

16. Святой Григорий Богослов.Творения.Т. 2, с. 132.
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вызывающим кощунством и человекомучительством»17.
И по словам автора, «сопряжённость с ними— для

порядочного человека— настоящая пытка… Это скуч-
ные, „торгующие“ скучными вещами люди. Я имею в виду
тщеславие, корыстолюбие, самолюбие, чванство и про-
чие „прелести“ тщетного существования. То есть —
люди без высоких устремлений и порывов, движущей си-
лой которых является лишь нечто низменное»18.
В этих заметках я сознательно избегала пересказа

рассматриваемых сказок-притч. Где-то я читала, что
такая интеллектуальная, тем более, духовного, нрав-
ственного наполнения литература — это не просто
книги на полке, а зерно для посева, его нельзя дробить
и веять, пускать на ветер, лишать индивидуального ду-
шевного поля, на которое рассчитывала сеятельница.
Эти произведения требуют вдумчивого прочтения,
причём, неоднократного.
Да и для того, чтобы постичь ядро притчи, необхо-

димо прочтение всего контекста. В противном случае,
как указывает протодиакон Андрей Кураев в «Притчах
Христовых», главная мысль теряется, размывается, как
бы обесцвечивается19.
Поэтому каждому читателю, тем более, христианину,

приступающему к прочтению такого сказочно-притче-
вого текста, совсем не лишне попросить у Бога благо-
дати для его разумения, чтобы извлечь не только ка-
кие-то полезные знания для себя, но и следовать им в
своей жизни.

17. И. Ильин. Избранные статьи. Под ред. Н. Полторацкого. Изд.
Св.-Троицкого монастыря и корпорации Телекс Джорданвилль,
Н.-Й. США, 1991. // М.: Воениздат, 1993.

18. А. Немцова. С. Коппел-Ковтун: Творчество— это форма послу-
шания.

19.А.Кураев.Притчи Христовы.
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Прислушиваясь к наставлениям Высекательницы
Искр, нам легче будет «просто жить, просто любить,
просто высекать», смиряться и каяться в совершении
грехов.Именно покаянная жизнь помогла прп.Иоанну
Лествичнику сказать:

«Бог не требует, братия, и не желает, чтобы человек
плакал от болезни сердца, но чтобы от любви к Нему
радовался душевным смехом»20.
Душевной радостью, несмотря на противоречия (по-

рой сложные, не лишённые антагонизма), внутреннего
и внешнего мира человека пропитаны, практически,
все сюжеты рассказанных автором приключенческих
историй двух главных героинь, в облике которых пока-
зано значение нравственного Света, опыта «высека-
ния» жизненных истин для духовного возмужания не-
зрелой души.
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