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«Ну, вот! опять бессонница!» – сердито 
подумала она и обеспокоенно заерзала 
на кровати. третью ночь подряд ей не спа-
лось. Ни таблетки, ни горячее молоко с про-
тивным маслом не оказывали эффекта. 

Она чего-то хотела, но никак не могла понять, 
чего. Все друзья разъехались по курортам, 
а на жалкую эсэмэску жмотились из-за 

роуминга. Интернет родители отключили из-за 
того, что она, как они выразились, «профукала 
годовую сумму денег за неделю». Читать она не 
любила, гулять в одиночестве, как неудачницы, 
ей не особо хотелось. 

На часах было 00.13. Она взяла в руки мо-
бильный телефон. «Так, пройдемся по контактам. 
Этот – скучный, эта – наверняка гуляет, а эта... 
Это же мама!» – она пыталась найти интересного 
собеседника. Вдруг на глаза попался какой-то 
странный номер, обозначенный вопросиком. «А 
этого или эту я что-то не припоминаю...» – она стала 
лихорадочно соображать. «Ах, да! Это был номер 
того парня, что так нравился Катьке! Вроде бы 
Максим, с энергофака. Она дала его мне так, на 
всякий случай! Вдруг забудет».

Но как, интересно, она его забудет, если за-
писала его в каждой тетрадке и даже поставила 
заставкой на комп?» – вспомнила она, усмеха-
ясь. Вариантов, кроме этого мистера Вопроса, 
не было, так что она решила поговорить с ним. 
«Итак, радуйся, смертный, ибо мой выбор пал 
на тебя, хотя, конечно, больше не на кого ему 
было пасть! Что же тебе написать? Впрочем, ты 
можешь быть маменькиным сынком и уже где-то 
с часик посапывать у себя в кроватке или 
быть любителем вечеринок, а значит, раз-
влекаться в одном из клубов на очередной 
пати. Хотя… Нет, Катька разборчива в этом 
смысле. Ладно, посмотрим!» Она начала 
быстро набивать слова, стараясь как мож-
но более корректно строить свои выраже-
ния. Получилось мило и не банально: «Приветик! 
Спишь или тя тоже мучает бессонница?»

Собеседник молчал около трех минут, но за-
тем, к ее радости, отозвался: «Да вот не сплю, 
а что за номер?» Она пощелкала ноготками по 
корпусу телефона. «Ну, хотя бы «не сплю» написал 
раздельно. Это уже очень радует!» – размышляла 
она, задумавшись над его вопросом. «В смысле, 
что за номер? То есть кто я?» – написала она. 
Ответ пришел быстро: «В смысле да, что то-то 
не пойму». «Господи! Ну вот, двоечник какой-то! 
Молодец, влипла! Пусть хоть нормальный по про-
исхождению окажется, – пожурила она себя. – 
Так, а что же мне ему ответить? Сразу выставлю 
себя дурой. Может, сказать: я не сплю, подумала, 
что ты тоже не спишь, но я тебя не знаю, да и ты 

меня не знаешь, в общем, не знаю... Белиберда 
получается!» – она стала нервно покусывать ногти. 
Через несколько минут придумала: «Это просто я! 
А почему не спишь? Мыслей много? Поделись, а 
то скучно!»

Она хотела его заговорить, чтобы больше не 
возвращаться к теме «Скажи мне, кто ты». Но ответ 
она получила более чем странный: «Госпожа Н, но-
мерок не ваш. А догадаться нетрудно. Кстати, папа 
спит?» Она три раза пожалела, что ввязалась в эту 
«авантюру». Во-первых, потому что не понимала, 
кто такая «госпожа Н», во-вторых, из-за того, что 
могла подставить Катьку, а в-третьих, что за папа, в 
конце концов? «Какой папа? Ты вообще кто и как 
тебя звать? Я, наверное, ошиблась!» – настрочила 
она, неимоверно торопясь и порой не попадая в 
нужные кнопочки.

Неизвестный долго не отвечал. Это насторожи-
ло ее: «Что-то долго думает. Значит, либо сильно 
умный, либо, наоборот, глупый, как пенек», – пофи-
лософствовала она. Нужно было немедленно брать 
инициативу в свои руки, иначе могло случиться 
что-то плохое. Что? Она сама толком не могла 
представить. «Буду спрашивать напрямую. Танки 
правды не боятся!» – решила она.

«Так, давай разберемся. Ты Максим? Ты учишь-
ся на энергофаке? Кто я по-твоему?» – написала 
она, решительно стремясь узнать правду. Когда 
мобильный вжикнул, оповещая о приходе со-
общения, она аж подпрыгнула. «Тот, кто хотя бы 
знает, где я нахожусь сейчас и почему не сплю», 
– на полном серьезе ответил он. «Точно, умный. Я 
бы не додумалась так ответить. Хотя, нет! Дурак! 
Однозначно, дурак. Лучше бы ты спал, Максик. 

Ну, кто тебе ска-
зал, что я знаю, 
где ты находишься 
и что не спишь?!» 
– фыркнула она. 
Видимо, ее воз-
мущенное «фырк» 

было настолько громким, что родители в соседней 
комнате заворочались. Прождав пять минут «ниже 
травы, тише воды», а затем, услышав привычный 
сап, она забарабанила по кнопкам: «Ты мя пуга-
ешь! Звонок какой-то! Но ты же Максим? А что 
за папа?» А вдруг я ошиблась? И это не юный 
энергетик, а старый маразматик? Господи, моло-
дец! Нечего сказать, молодчина! Завтра Катьке 
поведаю о своем ночном приключении.

Стоп! Катьке нельзя. Она может подумать, что я 
решила отбить у нее этого «грамотея». Да он же ее 
не знает! Вот, я уже рассуждаю, как предательница 
подруги. Господи, о чем я думаю?» А в это время 
Максим соизволил отозваться: «Ну у тебя же есть 
папа?» «Гениально! Нет, меня наверняка принесла 
капуста или нашли в аисте!» – хихикнула она, но 

тут же поняла, что до сих пор не знает, осознает 
ли он, кто она или нет. Поэтому на экране теле-
фона появилась такая запись: «Ну, да. Но он-то 
причем? Я запуталась! Откуда ты знаешь, кто 
я? Отвечай!!!» Следующие несколько минут она 
размышляла о смысле жизни, прочей ерунде и 
ожидала ответа от своего нового незнакомого. С 
каждой новой эсэмэской она понимала, что что-то 
с этим парнем не так. Все, что он присылал, каза-
лось бессмыслицей и полнейшим бредом: «Кстати, 
тебе нравится город Белорецк.» Это предложение 
она абсолютно отказывалась принимать. Как осо-
знать, вопрос это или же утверждение? Причем 
здесь это «кстати»?

Она набрала: «Кстати, кстати совсем не кстати», 
затем стерла, и появилось: «Я окончательно схожу с 
ума! Или ты! Скажи свой домашний номер, завтра 
поговорим. Ок?» Немного захотелось спать. «Ура! 
Бессонница исчезает! Теперь, когда не смогу за-
снуть, снова напишу этому парню!» Ей казалось, что 
своей последней фразой она ясно даст ему понять, 
что не расположена к разговору и машет ему руч-
кой. Мобильник пиликнул: «Знаешь, номер давать 
смысла нет. Я уверен, что ты не перезвонишь...» «Ой, 
какой проницательный! Но ведь надо как-то помягче 
разъяснить ему ситуацию, иначе обидится. А вдруг 
он владеет искусством Вуду? Е-мое, что я несу!» – 
бормотала она себе под нос.

Нужно было срочно исправлять ситуацию. «Я же 
взрослая и вежливая девочка», – подумала она, 
поэтому записала: «Ошибаешься! Обязательно пере-
звоню! Ты интересный. А о чем поговорим?» Она 
нервно зевнула. Вот и спать захотелось полноценно. 
Хотя узнать, чем дело закончится, тоже хотелось: 
«Ладно, грамотей, отвечай быстрее, а то спать больно 
охота!» Неожиданно телефон запищал и начал ви-
брировать. «Ой, зачем звонить-то! Мама же с папой 
проснутся!» – чуть не завизжала она от возмущения. 
Пользуясь вновь восстановившейся тишиной, она 
изменила режим на «без звука». Пришла эсэмэска. 
«Вот так сразу хотелось бы. А то разошелся – звонит! 
Эх, Максим!» – злилась она. «Так давай сейчас по-
говорим, спать не охота, ты главное трубочку возьми, 
а то не люблю я эти эсэмэски!» – писал «звонарь». «А 
я не люблю звонки в час ночи!» Спать ему, видите 
ли, неохота! Все вы, мужики, одинаковые! Все вам 
трудно! Что-то я разошлась – спать все так же хоте-
лось, но любопытство брало верх. Последнее, что 
она увидела в тот момент, когда сон окончательно 
одержал победу, был мигающий экран, показываю-
щий новое сообщение... 

На следующий день они созвонились, через 
день встретились, а через неделю не расставались 
ни на секунду. А она, никогда прежде не верящая в 
банальные романтические сказки, вспоминала ту 
бессонницу и случайный номер в телефоне...   

ЮЛИЯ ШАМСУТДИНОВА
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Бессонница  
на двоих

Танки правды  
не боятся, даже если 
они ненастоящие

Вот и не верь после этого романтическим сказкам
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 сказка

 Поэтической строкойМонолог на крыше
Жизнь – как чемодан с двойным дном

Эх, люди! вы разучились смотреть на 
звезды. Конечно же, вы замечаете эти бле-
стящие огоньки, рассыпанные на черном 
бархате неба, возвращаясь с хмельной 
пирушки, когда слегка заплетаются ноги и 
двоится в глазах молодой месяц. 

Но многие ли из вас, задрав голову, зачарованно 
глядели в эту бездонную пропасть Вселенной, 
обескураженные величием ее и бесконеч-

ностью? Охватывает ли вас благоговейный трепет 
от осознания этого величия, мечтаете ли вы под 
звездами?

Мечтать, как говорится, не вредно. И обыватель 
мечтает о новой машине взамен заезженной «в 
хлам» «копейки», о шоптуре в Турцию, о любовни-
це, как у приятеля. Все, в общем, буднично и даже 
пошловато. 

Когда вы последний раз летали во сне, ощущая 
перед самым пробуждением сладкий, заворажи-
вающий страх падения? Не сильтесь вспомнить 
– не получится! А мне вот недавно, не во сне, а 
наяву, пришлось полетать. С карниза. Сорвался по 
неопытности, было дело. Правда, удачно приземлил-
ся на «четыре точки» – инстинкт, видать, сработал. 
Благо – не расшибся, только отлеживался со стыда 
в кустах. Лежу себе, воробьев наблюдаю да жизнь 
свою прошлую вспоминаю. 

Ну как я жил раньше, как жил? От выходного до 
выходного. Праздники, конечно, отмечал особо 
– хорошо, их в календаре без счету. За моряков 
выпью, за рыбаков, за строителей, за землеустрои-
телей, за юристов, танкистов, трактористов – пью, 
пока  зарплаты хватает. И не беда, что сантехник я 
рядовой – зато жене Натахе шубу норковую справил 
да сережек штук по пять золотых на каждое ухо. А 
Наталья не ценит, ворчит, что, мол, у кумы Танюхи 
шубка, хоть коротенькая, да соболья. Ну, что мне, 
скажите на милость – ехать в тайгу соболей стре-
лять? Хата ей маловата – не квартира, а медвежий 
угол, конура собачья! Вот так и жили.

Я только теперь в жизни многое понял, уразумел. 
Жизнь – она, как чемодан с двойным дном, такой 
сюрприз для тебя припрячет, что диву даешься. 
Она тебя на холод и голод вдруг враз обречет и 
тем самым умишко-то твой и поправит – поймешь, 
что не то золото, что блестит. А вот Натаха, как со 
мной расставалась, то так ревела в голос, что если 
б мог, то и сам прослезился бы от сцены этой. Мне 
же теперь не до бабьих глупостей. Понял я бедной 
шкурою своей, что уже та шуба хороша, которая в 
мороз лютый греет, и тот угол хорош, с которого не 
пнут тебя грязным сапогом. И понял я еще, что душа 
– она возвышенного требует, ей суетна жизнь тела 
с его вечными плотскими потребностями.

Привыкли люди смотреть на жизнь сверху вниз, 
с высоты своего роста под ноги. Разучились они 
любоваться звездами, не пленит их аромат трав и 
цветов на лужайке, не умиротворяет их слух пере-
ливистый звон весеннего ручейка. 

Другое дело я – живу свободно, радуюсь каждому 
солнечному лучику. Днем нежусь на солнышке, а по 
ночам распеваю своим дамам сонеты собственно-
го сочинения. Не везет – голодаю, повезет – ем от 
пуза, за поклонниц своих – сразу в драку, в клочья 
порву!

А вы, люди, не видите истинной красоты мира, 
вы однобоки в своем понимании вещей, в жизни 
вы видите лишь одну сторону медали. Вы мне не 
поверите, потому что вам не с чем сравнивать, вы 
не можете взглянуть на мир моими глазами. Вы 
не верите в домовых, с которыми я могу говорить 
хоть каждую пятницу – по пятницам они более сло-
воохотливы. Вы не верите ни в черта, ни в Бога, ни 
в чистилище, ни в преисподнюю. Вы даже в пере-
селение душ не верите!»

…И кот Василий, досадливо махнув рыжей го-
ловой и тяжело, совсем не по-кошачьи, вздохнув, 
перебирая подушечками лап по нагретой за день 
крыше пошел по своим неотложным делам  

МИхАИЛ ШУВАеВ

небесная мечта
Мне б разорвать собачью душу
Когтями северного ветра,
Мне замок бы чужой разрушить
На расстоянье километра,

Мне бы увидеть, как, немея,
Закатом бредит, словно птица,  
Душа запущенного змея,
Что в облаках весь день кружится.

Мне б засыпать и просыпаться
С одной надеждой, как ни странно. 
Чтобы, сквозь время, оставаться,
Влюбленной в осень постоянно.

Но все стучится неустанно
В мое распахнутое сердце
Метель крылом своим усталым,
Ища невидимую дверцу.

Мне б отогреть сегодня небо
От бесконечного мороза
И дать душе собачьей хлеба,
Вмиг растопив печаль и слезы.

И будто нет меня на крае
Такой беззвездной темной ночи,
Мир снова греется ветрами,
Меня впустить в свой мрак не хочет.

И на безоблачное небо
Я посмотрю как бы случайно…
Мне очень жаль: планету снега
Не растопить за ночь свечами.

ЯНА ГАЛИЦКАЯ

как Мужик  
поросенка делил
Большой праздНиК в селе. вся семья собралась за 
столом у Мужика. Жена, две старшие дочери с зятья-
ми и четырьмя внучатами и двое младших сыновей-
подростков, у старшего уже усы пробиваются. 

Да нерадостно что-то за накрытым столом. На столе чего только нет: 
и капуста, и репа, и грибы-ягоды, и пироги всевозможные, рыбные 
да овощные, каши. Только вот мяса нет: заболел откармливаемый 
поросенок и сдох. У обоих соседей да и по всему селу с утра визг 
прирезаемой живности стоит, только у них во дворе было тихо. Так уж 
повелось, что на праздник свинина на столе должна быть – достаток 
показывать, и уж совсем нищей семью считать будут, если нет за обе-
дом хоть завалящего, худосочного поросеночка. Потому и пасмурно 
за столом, даже шалуны-внуки – и те присмирели. Сидит Мужик, глаза 
в стол опустив, яичко вареное в руках вертит. Руки шершавые и так и 
этак яичко оглаживают.

– А подай-ка мне, Никитка, две маленьких лучинки с полешка! 
Младший сынишка вихрем выметнулся из-за стола, услышав отцов 

приказ, а руки сами уже из хлебного мякиша рыльце вертят, ягодки-
глазки примеряют – не великоваты ли, крученый хвостик от огурчика 
солененького отламывают... И встал посреди стола на рыбном каравае 
веселый беленький поросенок.

– Мать, а, мать! Пора Борьку резать!.. – мужик внезапно лихо под-
мигнул зятьям – Сенька, Николай, придержите-ка!

Те глянули с недоумением – никак рехнулся тесть от огорчения. А тот 
им на внучков глазами показывает, у тех глазки горят, от поросенка 
их не оторвать не могут. Парни встали: «А и верно! – поддержали они. 
– Давай, батя! 

Рукава засучили и за ножки-щепочки взялись. Мужик неспешно 
сходил за огромным, старым, изржавленным ножом, что его отец еще 
из косы перековал.

– Крепче держите! – велел зятькам, у тех лукавые чертики заплясали 
в глазах, и, внезапно, истошно завизжав, подступил Мужик «брыкаю-
щемуся» поросенку.

– Да ты что, отец! – крик испуганно крестящейся жены потонул в 
восторженном гаме и хохоте.

– Держи, держи его, Николай! – хохотала старшая дочь, глядя как 
развеселившийся муж треснулся лбом с Семеном под столом, догоняя 
«убежавшего» от них «недорезанного поросенка». Внучки, еще раньше 
сползшие под стол с лавки от хохота, помогли «поймать и вернуть» бе-
глеца, положив его на столе в «лужу крови» – раздавленную в сутолоке 
клюкву.

После чего Мужик торжественно приступил к разделке тушки.
– Держи, мать, – сказал он жене, выдергивая ножки-щепки, – на 

холодец к завтрему.
– Ну, старый! – только и сказала та, принимая и бережно относя 

щепки в сени.
А мужик уже ловко снимал сало-белок, отдавая его старшей дочери: 

«Дели, доча, сальце внучатам, по шматочку». Те аккуратно и чинно брали 
«сало», клали на хлеб и мигом проглатывали, весело переглядываясь. 
Затем настал черед и желтка-требухи – всем досталось по кусочку.

– Ну вот, а теперь можно и вечерять, – глава семьи степенно сел на 
лавку. Вокруг весело пересмеивалась семья...

Утром, выйдя во двор, мужик услыхал шум за воротами.
– Да че ты врешь! Не было у вас никакого порося! Голоштанники вы! 

И съесть вы его за один вечор никак не могли!– кричал, наскакивая, 
как петух, грудью, рыжий соседский парнишка.

– А вот и был! А вот и съели! – в ответ, выпятив грудь колесом, орал 
младший сынок Никитка. – У бати спроси! – мотнул он головой в сторону 
вышедшего из ворот отца.

– Нет, сынок, – хитро прищурился тот в ответ. – Как же всего-то съели, 
когда ножки мы матери на холодец отдали!..
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