
щий меня к волшебству сегодняшнего утра? В любом случае почувствовать на темени внезапно возложен-
ную летучую корону оказалось приятно и даже весело. Я улыбаюсь. Я бы смеялся в голос, если бы впереди 
не маячила фигура еще одного прохожего: наверняка, попутчик не поймет неизбывной радости утра, посчи-
тает меня сумасшедшим, всю дорогу станет беспокойно оглядываться, не зная, чего от меня ждать... Оно нам
надо? 

Мы лучше продолжим тихую игру с липами. Я совсем не против! Вообразим, что никогда листьям
живчикам не лежать безвольно на земле. Забудем о предуготованной им осенью судьбе — превратиться в 
ошметки забытого лета, истлеть под башмаками и шинами. Не станем думать о том, почему горделивая кра-
сота дерев непременно обращается в перегной, который мог бы дать начало новой жизни, но здесь, на ас-
фальте, бесполезен и лишь мешает чистюлям из коммунальных служб. 

Давайте веселиться, перестав пугать друг друга известиями о том, что где то в ближайшем Подмосковье 
сегодня, якобы, температура воздуха уже опускалась до минус четырех, а на почве отмечались заморозки.
Пусть прекратят метеорологи и знатоки народных примет талдычить, будто это первое дыхание Великого 
Холода, который неотвратимо надвигается, который вот уже у самого порога... Впрочем, даже если и так, 
наступающий Холод пока только напомнил, кто повелевает страной, он пока только Холод хозяин, а не Хо-
лод опричник! Он пока злодействует у соседей, мы же продолжим беззаботно справлять торжество шикар-
ного теплого утра!

Давайте не обращать внимания на то, что при глубоком дыхании изо рта идет парок, особенно заметный в 
лучах еще не остывшего, еще летнего солнца. Просто мы разгорячены ходьбой — вот и все. Да и парок то 
легонький! Не сравнить его с теми клубами пара, что валят изо рта в февральские или январские морозы, 
когда каждый выдох, вырывающийся из измученной стужей, навечно озябшей и из последних сил гоняющей 
воздух груди, можно принять за предсмертный.

Сейчас, прозрачным августовским утром, мои легкие чисты, как у младенца, и по богатырски дюжи. Они 
расширились до того, что едва вмещаются в грудную клетку, дышат смело, даже с вызовом, словно кузнеч-
ные мехи. Они каждую свою альвеолу стремятся напитать озоном, запасаясь теплым воздухом впрок, и это
бодрит до того, что не можешь надышаться. С опаской ждешь, что грудь вот вот лопнет от переполнившего 
ее кристального воздуха, но все равно, не имея сил остановиться, закачиваешь в себя новые и новые литры 
кислорода. Рутинный физиологический процесс превращается в таинство, равное по значению таинству бы-
тия, и доходит до тебя, что прервать его — смерти подобно. В самом прямом, суровом значении этих слов.

И этот то респираторный триумф — в двух шагах от скопища газующих машин! Сколь же мощно веют 
озоном простые наши липы да березы! 

Так и иду я той аллейкой, словно ступаю по створу на миг сомкнувшихся, но уже готовых вновь разой-
тись миров — самородного и машинного. Справа вознеслась живая стена лесов, слева чадят и скрежещут 
приземистые жестяные коробчонки, а разделяет две вселенные черта, будто бы проведенная по гигантской 
линейке простым карандашом,— серенькая асфальтовая стежка, по которой шагает человек. Как далеко
предопределено ему продвинуться по этой безжалостно резкой грани? Сколько отпущено ему времени,
прежде чем доберется он до перепутья? А там ведь (мудри — не мудри!) придется выбирать… Одно из двух: 
либо обратиться к естеству, скрыться под мягко шелестящим пологом деревьев и раствориться в природе, 
либо запереться безвылазно в утробе одного из сердито рычащих механических псов, в чьих остекленевших,
залитых тусклой пустотой глазах поминутно разгорается красный огонек затаенной злобы… Или, может
быть, однажды ясным утром на исходе лета энергия космоса вдохновит какого нибудь гения на мысль о 
необходимости и возможности конвергенции двух враждебных систем?..
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СОЧЕЛЬНИК

Январское солнце, в отличие от декабрьского, уже не кажется унылым, белым, безжизненным пятном, из-
редка проглядывающим из-под темно-серого палантина туч. Оно греет! Да-да! Несмотря на приличный мо-
роз в минус двенадцать градусов, оно греет! Стоя на покатом берегу Оки, можно почувствовать его легкие, 



теплые прикосновения. Солнечные лучи мягкими воздушными поцелуями покрывают тонкие губы, румяные 
щеки и слегка порозовевший нос, обнимают за плечи, согревают руки. 

Рождественский сочельник после долгих, хмурых, серых дней выдался поистине сказочным. Лазоревое 
небо высоким хрустальным куполом венчает белоснежные окские просторы. От яркого солнечного света 
снег становится еще белее. Он сверкает, блестит, играет всеми гранями своих легких, невесомых снежинок, 
которые бесчисленными жемчужными перлами засыпали все берега. Несметные богатства! Неисчислимые! 
Они ослепляют! Невозможно смотреть! Все это великолепие вызывает почти что физическую боль, заставляя 
щуриться от яркого света и вытирать набежавшие слезы. 

Каждая травинка, каждая былинка, в знак особого почтения зиме, склоняют свои хрупкие головы, убе-
ленные мягким, ажурным кружевом. Высохшие стебли васильков, ежеголовника и мордовника, укрытые бе-
лыми, искрящимися шапочками, походят на волшебные цветы, оставшиеся живыми даже зимой. Березы в 
приталенных белых сарафанах на фоне глубокой небесной синевы выглядят настоящими невестами, скром-
ными и невинными. Ели и сосны кутают зеленые плечи в кипенные пушистые воротники, шарфы и шапки, 
стараясь выглядеть еще солиднее и богаче на фоне хрупких осин и лип.  

Ока замерзла. Словно длинная, заснеженная дорога, она зовет к самому горизонту, где сливаясь с небом, 
будто впадает в него, как в море. Кое-где виднеются полыньи. Одни из них похожи на сверкающие золоче-
ные блюдца, другие на золотистые, почти правильной формы топазы. Вода в них искрится, переливается, 
горит, давая понять, что река, даже в глубокую зимнюю пору, жива. Легкий пар струится над водной гладью. 

По окраине одной полыньи расположились небольшие бугорки, похожие на серые камушки. Они, будто 
вкрапления турмалинов, украшают золотистый ореол воды. При ближайшем рассмотрении, насколько поз-
воляет фотоаппарат, эти милые камушки оказываются зимующими утками. Река будто прячет их от назойли-
вых людских глаз. Не со всякого ракурса можно рассмотреть этих милых созданий. Водяной пар, исходящий 
от полыньи, густым белым облаком укрывает птиц, согревая их нежные тела от мороза. 

Чуть поодаль виднеется другая, более крупная и длинная полынья. Она прижимается к правому берегу и 
доходит почти до середины Оки, отражая в своей купели высокое, синее небо, деревья и кусты, растущие на 
берегу. Природа — лучший художник! Воистину! Каждая изящная веточка, каждый грациозный изгиб ство-
ла очерчены в водном зеркале, только в перевернутом виде. Это придает особый шарм, загадочность и утон-
ченность. 

Третья полынья разливается огромным, стального цвета, озером, образовавшимся прямо посередине реки. 
В нем блестящим белым лебедем купается само солнце! Оно подсвечивает кромку воды, отчего та становит-
ся золотой. Лучи яркими перьями касаются водной глади и рассыпаются тысячами искр по неспешно теку-
щей воде. Ее гладь сияет и блестит, искрясь и сверкая, вызывая неподдельное восхищение, придавая всему 
происходящему некую торжественность. 

Храм, построенный на высоком берегу, смотрится белокаменным теремом, увенчанным золотым куполом 
с крестом. Легкие перистые облака светлыми ангелами парят над ним в вышине… 

Еще немного, и белый солнечный лебедь сложит свои крылья, лазоревое небо приобретет темно-синий 
оттенок, и где-то на востоке, над храмом взойдет первая, самая яркая звезда, как символ веры, чистоты и  
настоящего чуда. Символ Рождества… 
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Писать начала на пенсии. Заполняла вакуум. Я люблю людей. Часто их жаль, потому 
что они путаются в собственных страстях... Возможно, мои рассказы поднимут им 
настроение. Наш постоянный автор. 

«Люди не замечали, как плакала по ночам та,
что шла, по жизни смеясь…»

ПРИДЕТ СЕРЕНЬКИЙ ВОЛЧОК

Поезд набирал скорость. За окном мелькала незнакомая местность. В вагоне было тепло и уютно. Не-
смотря на то, что вагон был купейный, а не мягкий, постели  все были застелены белоснежным  новым бель-
ем. Проводница не совала  за  рубль пакет мокрого серого застиранного белья, предлагая застелить  постель 
самому, т. е. выполнить эту работу за нее. В их вагоне все уже было сделано.


