
       

Как я провёл лето 

 

                                      Снова под моим окном 

Осень - рыжая бестия. 

Я выхожу на порог в халате, 

А она танцует в ярких шелках. 

«Я не готов принимать вас, леди: 

Для меня ваш визит, как бедствие…» 

А она, смеясь, шагает ко мне 

И отраву несёт в руках… 

 

Вот я и выхожу и дома под вечер, когда уже начинает темнеть, потому 

что весь день сиднем сидела – предположим, что так, а ведь вытащить себя за 

шкирку на улицу надо было бы еще вчера, а еще лучше позавчера. И потому 

придумываю повод куда-нибудь дойти, потому что хочется прогуляться, в 

одиночестве даже, но есть риск по привычке свернуть за один из углов, и но-

ги, не упуская случая, притащат меня, сопротивляющуюся,  домой. Снова си-

деть.  

 Чтобы перехитрить себя, думаю: неплохо было бы пойти в парк (снова 

пересчитать разбитые плафоны фонарей), гулять, догоняя ускользающие из-

под ног расходящиеся тропки, да еще окружной дорогой, полюбоваться на 

дома и деревья в стремительно чернеющем красном и золотом уборе, зали-

тыми струями солнечного света. На звенящее небо, на одном краю уже тем-

неющее, над головой иссиня-звенящее, а где-то вдали багряно- красное. Раз-

говор о погоде – это вам не болтовня людей, не знающих, о чем говорить, это 

практически беседы о главном. Тем, собственно, и прекрасна наша иркутская 

осень, особенно конец сентября, когда стоит бархатные плюс десять по утрам 

и вечерам, напоминая о будущих холодах скользит ветер и утрами иней се-

ребряным дыханием зимы покрывает еще зеленую траву. 

 Парк во Втором Иркутске. Разбитые плафоны фонарей, которые уже 

загораются, потому что небо уже загустело, и холодная вязкая мгла поглоща-

ет лучи красного солнца, почти укатившего за горизонт, чтобы, собрав остат-

ки рассеянного света, зажечь звёзды. Ночь – своеобразный благоприятный 

фон для осколков чистого света. 



 Сажусь на одну из лавочек. Так сказать, «на подумать». 

 Балор появляется на одной из дальних аллей, теряясь между светом 

щурящихся фонарей и теней, набирающих силу и обступающих своими дро-

жащими силуэтами всех прохожих. Пружинисто подпрыгивая, как мальчиш-

ка, идет, напевая нашу любимую и в меру дурацкую песню-шутку про мок-

рую ворону: «Шел я лесом, вижу мост, под мостом ворона мокнет. Взял ее за 

хвост, положил на мост, пускай ворона сохнет. Шел я лесом, вижу мост, на 

мосту ворона сохнет. Взял её за хвост, положил под мост, пускай ворона 

мокнет. Шел я лесом…» Песня очень глубоко философского содержания на 

самом-то деле. О жизни человеческой. Ну да ладно. Длиннющий шар хлопает 

флагом на ветру – если он остановится, то это полосатое нечто дотянется до 

пят. Пальто на распашку, черные пряди волос до плеч сплетаются в завитуш-

ки вместе с порывами дурачащегося ветра и золота листьев. Под мышкой ка-

кая-то старая книжка, потрепанная, всем своим видом говорящая, что из рук 

её выпускают очень редко.  

 Вскакиваю, приветственно машу рукой. Он в долгу не остается. Садим-

ся обратно. 

Он достает походные кружки, платочек-скатёрку и термос, полный 

ароматного чабрецового чая, по которому я так скучала в далеком Китае, 

скорчив кислую мину выливая в раковину очередную хвалёную травяную 

жижу, красную (чёрную) или зелёную. Ловким движением рук он расправля-

ет тряпочку, откручивает крышку, освобождая вольный аромат степной тра-

вы, неторопливо наливает себе и мне, ставит термос на лавочку между нами, 

закрыв крышку, и говорит:  

 - Здесь, конечно, тоже ничего: вполне уютно и тихо, но надо бы и звёз-

ды над головой, и городские огни под ногами. 

 Я беру чашку с чаем, подношу ко рту, но рука замирает где-то в конце 

второй трети своего незамысловатого маршрута и возвращается назад, ставя 

кружку обратно на лавочку. Мой голос дрогнул, озадаченный таким вопию-

щем вызовом прошлому опыту: либо одно, либо другое, так он говорил, от-

рицая их возможное совместное существование: 

 - Так не бывает. 

 - Бывает. Сейчас увидишь. 

 Мы оказываемся на крыше. На краю крыши вместе с платочком, тер-

мосом, походными кружками и чаем в них. На той самой крыше в Китае, ку-

да мы проникали, если не считать просачивались, летними вечерами, по-

смотреть на раскинувшийся под нами город  Аньшань и тени гор, беловатую 

чернь неба, полосы дорог, упирающихся в горную цепь и ныряющих в тон-



нель или же прячущихся за пики мигающих красными глазами высоток. Ле-

том мы с ребятами проходили, опасливо оглядываясь, мимо охраны в будке 

на входе во двор, ждали, когда кто-нибудь откроет дверь в подъезд, подни-

мались на лифте на двадцать шестой этаж, начиная волноваться из-за прояв-

ляющих к нам интерес спутников, по какой-то заброшенной всяким ощети-

нившимся во все стороны колёсами и ножками, бытовым хламом лестнице,  в 

свете зелёной лампы поднимались на крышу и по пожарной конструкции, со-

стоящей из перпендикулярных и параллельных кусков арматуры, уже заби-

рались на более высокую площадку, и сидели, наслаждаясь ветерком, унося-

щим часть жары вдаль. Звезд не было, потому что в котловине между гор 

всегда держатся как выхлопные газы, так и пары влажного воздуха (облака 

здесь тащат свои хвосты по земле), отражая свет города и не дают увидеть 

звёзды даже в ветреную погоду. Но сейчас они были. Родные, домашние 

звезды на звенящем, чистом осеннем небе. Бездна мелькающих огней над то-

бой и под тобой.Временное, но всё же очень важное ощущение, что мы с 

полной отдачей часть бессмертной красоты пейзажа. 

Ветер несколько озверел от такой перемены, стремительно разметав 

золотые с алым отливом листья и несколько пригоршней снега, да и мои опа-

сения по поводу температуры: не станет ли она снова неимоверно высокой, 

обжигающей и душной, клеймящей тебя усталостью и изможденностью, не 

давая возможности хоть где-то скрыться.  

- Ну что, как твои дела?  

- Кстати, о делах – не поможете ли вы, сударь, написать мне сочинение 

про лето?  

- Эм… Прошлый опыт меня не сильно впечатляет. 

- По-моему, было неплохо. 

Он корчит буку. Вернее, пытается, чтобы не разразиться смехом и не 

расплыться в улыбке. Выпрямляется, упирает кулаки в бока, широко-широко 

открывает глаза, поднимает брови и чуть оттопыривает нижнюю губу. И та-

ким голосом, каким обычно хвастаются маленькие дети, заявляет: 

- Ага. Напишу. Потом заведу почтовый ящик и отправлю. Длатуте, я 

вооблажаемый, ой нет, лителатулный пелсанаж. Написаль сочанение про ле-

то, потомусто Натя леница и опять иглает в Незнайку! Вот! 

На крыше звенит смех, плавно растекаясь по необъятному пространст-

ву, ему предоставленному. Некоторое время мы просто пили чай. Ничего во-

пиющего пока не происходило: небо с землёй не поменялось местами,  Хотя 

для нас молчание, пусть и недолгое, вполне вопиющее явление, но иногда 

Балор выбирает тактику поменьше говорить,  и тогда собеседник сам все 



скажет, объяснит и проанализирует. Сама пробовала – пока все справлялись. 

Люди ведь талантливее и изобретательнее, чем думают. 

- Знаешь, как бы не хотелось жаловаться на Китай, все же в одном его 

не превзойдешь. Это было отражено в своём роде девизе: «Все, что было в 

Китае, остаётся в Китае». Для многих - это значит оторваться по полной, но 

они сами не понимают, что дело в другом. Ты встречаешь людей, с которыми 

будешь в одной упряжке два месяца – и вам друг от друга просто не спа-

стись, но ты знаешь, что, вернувшись, ты их не встретишь – контакты под-

держиваются очень редко, если ты познакомился не дома. И вот, вы говорите 

всё резче и правдивее, мягче или грубее, чем дома, окрашиваете отношения в 

более яркие, откровенные краски. И ты видишь людей, да и себя, в более ре-

альном, живом свете. И про себя отмечаешь, какие прекрасные психи по-

встречались на твоем пути и как хорошо, что на их путях не встретились вра-

чи с билетами в дурку, потому что это была бы огромная потеря для этого 

мира.  

- Да… Лето, проведенное в городе, когда учёбы по уши, но все равно 

выгрызается время сидеть в компании до рассвета чуть ли не каждую ночь, а 

оставшиеся в одиночестве, и, предположим, импровизированные соревнова-

ния с иностранцами в бильярд, которые нельзя пропустить, даже не умея из-

начально играть, а потом, научившись, иногда даже побеждать, и через чур 

общительные китайские таксисты, которые всех вас достали одними и теми 

же вопросами и на которые вы все вместе складно врете, самоуверенно под-

держивая «легенду», как вы ее называете, и в ответ на фразу «я не знаю что 

такое этот ваш рок» врубаете в колонки таксиста свою громыхающую музы-

ку, и однажды обнаруживаешь, что даже на скейтборде ты катаешь уже в 

большой и шумной компании и кружишься во всем этом вихре. Хорошо… 

- Раскачиваешься под симфонию храпа на третей полке китайского 

плацкарта, бегаешь по горам в шлёпках, потому что, захотев, рванул на-

встречу секундному желанию и забыл, что на деле пошёл купить себе поесть, 

забрался на самый верх, обощел все тропинки, покормил всех комаров, на-

ткнулся в одной из чащ на рекламщика косметики, порисовал там и сям, по-

читал, сидя на дереве… Ну так не интересно. Бац! И ты все знаешь, а ведь я 

даже дорассказать не успела. 

- Успела, но не заметила. Ты лучше чаёк пей. 

- Какой может быть тут чай, если ты такое творишь? Причем сам! 

- Самый обыкновенный чай, с перемешанными в нем колючками сухих 

звёзд и большого количества сахара. Мой любимый. Расскажи про ту дев-

чонку, которая меня заметила. 



- Тебя, на самом деле, многие почти заметили, но, как видишь обош-

лось. Нечего место на подоконнике занимать было!Самое крутое, между 

прочем. Там, какой-никакой, сквознячок дул.  

- Поэтому я там и сел. 

- Зараза такая. Как бы это объяснилось потом? А, впрочем, не случи-

лось, значит,  ладно. Не девчонка, а философ, то есть единорог. Я так ее на-

звала. Знаешь, очень ей подошло, но в нашей компании она не сидела, а все в 

горах пропадала да в астрале. Берёт палатку, одежду и запас провианта – и 

три дня никаких доказательств её существования. Только на небо и уповай. 

Реальное мифическое существо. Вот оно есть и вот его уже нет. 

- Это да, я её и там и там замечал. 

- Но знаешь, когда три человечка решают поиграть на радостях в театр 

теней в коридоре в час-два ночи, надеясь не мешать соседке, но на деле ставя 

на уши весь этаж, благо стены белы и фонарики у всех, то четвёртая тень как-

то сильно бросается в глаза, особенно если показывает совсем уж живые те-

ни. Знаешь, она может видеть то, что даёт ей мир. И тебя в том числе. 

Он хихикает. Заговорщически так. Он всегда рад делать несчастным 

людям вполне осязаемый намёк на своё существование, особенно когда они в 

хорошем расположении духа – и тогда, по мнению окружающих, начинаются 

странные вещи – ну подумаешь, кто-то пошёл ставить на кухню чайник и 

пить чай, при том что никто не вставал с кроватей или что-то скребется через 

стенку в нежилой комнате, или открывается и захлопывается сама собою за-

крытая на замок дверь, потому что, видите ли,  «простите, я не заметил». А 

лишняя тень - это вообще не о чем. 

Единственное, что его до сих пор расстраивает,  так это то, что пропа-

жу печенек соседи сваливали друг на друга, а не на загадочного гостя. 

- Надо за ней присмотреть. А то больно у девчонки глаза открыты – ту-

да, немудрено, и не только хорошее полетит. И никакая там «аура» или что 

там ещё не особо помогут. 

- Не девчонка, а единорог. Самый настоящий.Только лишними тенями 

её не пугай, падающими вещами, а то ты - та ещё кочующая дурь, какую по-

искать надо. 

 

ЧТО-ТО ЕЩЕ. Только что? 

 Допиваем позабытый за разговорами, а потому остывший чай, то есть 

его остатки – сомнительное удовольствие, но будет обидно,  если чай своей 



роли так и не сыграет,  да еще и пропадёт за ненадобностью. И под конец на 

полном серьезе говорит: 

 - На велике сейчас бы погонять… 

 Слазим наконец с крыши – жутко не хочется, но прекрасные моменты 

на то и моменты, чтобы стремительно кончаться. Сбегаем по тускло осве-

щенной лестнице, вылетаем на улицу. Прохожих нет – слишком уж позднее 

время, все китайцы спят, они ведь как птички – с первым лучом встают,  с 

последним засыпают. Сов среди них нет. Так что незаметными тенями вме-

сте с необычно холодным для тех мест ветром проникаем на территорию 

университета, петляя знакомой дорогой между пятнами света фонарей, в три 

шага оказываемся в зарослях непонятно чего недалеко от моей общаги, вы-

рываем велик из объятий наглой китайской флоры, садимся – он за руль, я на 

раздолбанное сидение, издающее, как и весь аппарат на грани фантастики, по 

истине неземной визг и скрип. И едем. С горки. Крутой горки. Без тормозов. 

Вопреки страху делаем резкий поворот в какой-то темный и таинственно ма-

нящий кювет и оказываемся на одной из улиц Второго Иркутска. Велик, 

ежась от холода и дороги, которая, будь он человеком, стала бы причиной его 

скоропостижной кончины (так велика разница), не скрипит уже, а надрывно 

воет, но всё еще держится и держит нас. Вот и мой дом, мои слепые без света 

окна. Спальный район – все дороги ведут к дому. 

- Надо проверить, спишь ли ты. 

- Это ещё зачем? 

- Ну, надо же иногда проверять. А тебе иногда совершенно необходимо 

знать такие вещи о себе.  

От резко прекратившегося, а потом вновь вернувшегося скрипа я про-

сыпаюсь, бегу к окну. Теряясь в пятнах тьмы и света по дороге навстречу уже 

восходящему солнцу,  уезжал  Балор,  а следом за ним по очереди гасли фо-

нари.  
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