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ВЕСЕННЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ

СТИХ ШЕСТОЙ.

Я не знаю, больна ли я?
 Но я помню себя 
   Здоровой.
Новый велик, семья, друзья,
 Столько планов на жизнь 
   За школой.
Мир был радужным,
 И простор
  И во мне, и во вне 
   Был равный.
Серебрился реки пробор,
 Да весь мир был 
  Искристый, славный.
Я же верила всем
  Во всём.
Растворялась в сердцах 
   И книгах.
И прощала обиды тем,
  Кто себя потерял 
   В интригах.
Так скажи мне: больна ли я?
 И смогу ли я быть здоровой?
  Если вера моя ушла…
Вот такой вот вопрос 
   Бредовый.

Спортивный велосипед, не приспособленный для пере-
сеченной местности, жёстко отрабатывал встречающиеся на 
тропинке кочки и корни деревьев. Несколько минут назад Лена в 
потоке встречного ветра зацепила глазом какую-то мелкую мошку. 
Останавливаться не хотелось, и она ехала, прищурив один глаз и 
спотыкаясь обо все возможные неровности дороги. Очевидные 
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хитрости тела познаются как раз в такие минуты. Сегодня на 
кочках и на ямках Лена вырабатывала понимание того, зачем у 
человека два глаза. Оказывается, глаз, оставшись в одиночестве, 
лишал картинку объемности: кочки не казались кочками, пока на 
них не наедешь, ямки вообще превратились в нежданные сюр-
призы. В конце концов, Лена устала от такой езды и, затормозив, 
неуверенно спрыгнула с велосипеда. Ей казалось, что она крутила 
педали уже целую вечность, но уехала недалеко, город был совсем 
ещё рядом. Если обернуться, то можно увидеть окраину, разно-
цветные заборы и дома в несколько этажей, выныривающие тут и 
там из-за пестрой зелени всевозможной растительности. А если не 
оборачиваться, то можно было выдумать, что ты уже где-то очень 
далеко, в прозрачном и светлом перелеске. 

Лена положила велосипед на взгорок и стала выискивать 
взглядом свою спутницу – чёрную и прогонистую дворняжку с 
неуместным именем Белка. Той не было видно. Как обычно, убе-
жала далеко вперёд, увлекаемая запахами и накопившемся в ней 
нерастраченным движением. Девушка присела рядом с велосипе-
дом, подминая под себя густую и упругую траву, и повернулась 
спиной к городу так, чтобы почувствовать себя за его пределами. 

Перед ней раскинулась большая поляна, скатывающаяся 
холмами вниз, в сторону леса и реки. В дневном мареве поляна 
жила и звучала, исполняя музыку лета. Лена не разбиралась в 
тех насекомых, которые создавали треск и жужжание вокруг нее. 
Как любой человек, готовый упрощать всё, что не понимает, она 
бесхитростно заподозрила во всём этом шуме тех, с кем была зна-
кома с детства – кузнечиков. «Вот уж, действительно, выскочки», 
– усмехнулась про себя девушка, растирая глаз и пытаясь очистить 
его от навязчивой мошки. Её покой длился недолго, вскоре в высо-
кой прошлогодней траве послышался звук быстрого движения, и 
на тропинку вылетела чёрная жизнерадостная псина, увешанная 
колючками репейника. Ещё не добежав до того места, где распо-
ложилась юная велосипедистка, собака начала извиваться всем 
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телом в предвкушении хозяйской ласки. По её виду можно было 
подумать, что она не видела любимую хозяйку бесконечно долго 
и теперь готова излить на неё всю свою радость.

– О-о, нет, нет, нет! – вскрикнула девушка, смеясь и поспеш-
но пытаясь подняться. Но было уже поздно. Белка налетела на 
неё вся: вместе с лапами, репейным хвостом и мокрым языком. 
Карябаясь, ласкаясь, поскуливая. – Ну что ты делаешь, Белка? – 
болезненно сморщилась девушка и оттолкнула собаку, когда та 
больно обожгла её бедро своими когтями. Белка угомонилась и 
села напротив, блаженно щурясь и часто дыша через длинный и 
мокрый язык.

– Бестолковая и непослушная псина, – отчитала девушка 
собаку, осторожно прикасаясь к воспалённым царапинам на своей 
ноге. – Знала бы, что ты такая – оставила бы тебя на улице, мёрзла 
бы там.

Едва ли Белка озадачилась угрозой, поэтому она расценила 
слова хозяйки, как приглашение в путь, вскочила на лапы и зави-
ляла хвостом.

Велосипед Лене подарили родители. Девушка была увере-
на, что инициатором этого подарка был отец. Ну, во-первых, он 
в юности занимался велоспортом и очень любил велосипедные 
прогулки. Во-вторых, мама в этих вылазках его никогда не под-
держивала, но зато имелась повзрослевшая дочь. А в-третьих… 
Что же, в-третьих? Лена потеряла нить мыслей и растворилась 
в ласковом солнце и гудящей трескотне. Она замерла, впадая в 
состояние летнего томления – это когда ты ещё не плавишься от 
жары, но и двигаться уже не очень хочется. Ах, да, в-третьих. 
В-третьих, были её додумки – она могла предположить, что отец, 
глядя, как быстро у дочери отросли ноги, решил, что её ждет боль-
шое спортивное будущее. Вот они с матерью и подарили ей не то, 
что полагается дарить девочкам, а хороший спортивный велосипед. 
С жутко жестким сидением, тоненькими колёсами и неудобно изо-
гнутым рулем. Отец очень ошибся, возлагая на дочь спортивные 
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надежды. Отросшие за год ноги очень быстро округлились и заня-
ли достойное место в женственной и чуть полноватой фигурке. 
Лена выросла и оформилась буквально за один год, превратив-
шись из нескладного подростка в грациозную и мягкую в чертах 
и движениях девушку. Но подаренный велосипед оставался знаком 
заботы и внимания, а отца Леночка очень любила. Чтобы его не 
расстраивать, с наступлением весны она начала осваивать свой 
подарок. Поначалу тело болело в самых неприличных местах, но 
потом привыкло, а езда на велосипеде понравилась. Отец же был 
на седьмом небе от счастья. 

В выходные, когда позволяла погода и мамины планы, они 
с папой уезжали за город. Конечно, было бы куда интереснее 
прокатиться с друзьями, но так уж оно сложилась, что её лучшие 
подруги не разделяли Лениного увлечения, а того самого, с кем 
девушка была готова уехать «хоть на край света», пока ещё не 
нарисовалось. Впрочем, с отцом тоже было очень интересно. Он 
много знал про их город, много про природу, про травы. Казалось, 
что он вообще знал всё и обо всём. «Как он всё это в себе носит?» 
– удивлялась Лена обычной отцовской молчаливости. В стенах 
их квартиры он вёл себя совершенно иначе. Лена улыбнулась, 
вспомнив об отце. В их последнюю поездку он пообещал матери, 
что они с Леной наберут за городом по ведру лесной земляники. 
Лена не смогла оценить предстоящей катастрофы по достоинству, 
пока они не приехали на потайную полянку известную, наверное, 
только её отцу. Прозрение наступило уже через полчаса, когда 
Леночка заглянула в своё ведро и вместо предполагаемой горы 
ягоды обнаружила жалкую кучку, едва прикрывающую дно. Весь 
день, с утра и до заката, они ползали на четвереньках, выбирая из 
травы сладкую, ароматную, но ужасно мелкую лесную ягоду. Через 
два часа такой работы нашей героине казалось, что на этой поляне 
она уже прожила целую жизнь. Леночка пережила там бессчёт-
ное количество эмоций: радость весны; радость вкуса; усталость; 
отчаяние; удовольствие от простой еды и от возможности просто 
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растянуться на отцовской куртке и смотреть в небо; снова уста-
лость; бешенство; бешенство, умноженное на два; на три; тихое 
удовольствие от знакомых с детства песен; безысходность и, нако-
нец, удовлетворение и жуткую усталость.

Когда они вернулись домой, мама чуть было не добила пада-
ющую с ног дочь. Она встретила их на пороге, как всегда деловая 
и занятая, забрала у Лены тяжелое ведро и на ходу бросила: «Ну 
вот и молодцы. Сейчас быстренько ягоду переберём и отдыхать».

Вернувшись из прошлого, девушка встала и сладко потя-
нулась, предвкушая спокойный отдых. Сейчас она ехала именно 
туда, где они собирали ягоду. Это место было в стороне от тропы, 
которая вела через лес к рыбацкому поселку. Поляна разлеглась на 
невысоком утесе реки и с трех сторон была окружена деревьями, 
которые делали её закрытой и недоступной для случайных про-
хожих. Один из краёв утеса осыпался, и по нему можно было бы, 
наверное, спуститься к воде. Впрочем, Лена не пробовала этого 
сделать. Обычно они приезжали сюда вдвоём, но сегодня был рабо-
чий день и первый день каникул, и девушка приехала одна, утаив 
от родителей свои планы. 

Поляна встретила её светом, по-доброму отдавая все, чем 
сама располагала. Внизу у воды слышался лай Белки, которая убе-
жала поздороваться с хлопающими о берег волнами, как обычно. 
На середине поляны стояло огромное дерево, и девушка напра-
вилась к нему. Она скинула со спины рюкзачок, принимая телом 
дыхание летнего бриза. «Как же здесь хорошо». В тени дерева её 
охватил озноб, и Лена взялась раскладывать вещи, затевая процеду-
ру обживания. Закончив, она разделась до купальника и вытянулась 
на солнце. «Блондинка – это карма. Есть же счастливчики, которые 
от первых же лучей Солнца покрываются золотистым загаром. Не 
дано». Мама уже давно приучила её к мысли: «Доченька, мини – 
это не твоё, тебе этого и не надо. Ты и без мини самая красивая». 
Мама наверняка обманывала.
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Вода мягко плескалась где-то внизу, под утесом. Назойливая 
муха зудела вокруг лица, а затихая, начинала щекотать лапками. 
Дерево над головой о чем-то разговаривало само с собою, а Солнце 
ласково забавлялось его тенями. Лена убегала сама от себя, куда-то 
вглубь и вдаль, растворяясь в своих мечтах и в неге ласковых сол-
нечных лучей. Девушка и не заметила, как задремала. Тень дерева 
уже давно сместилась в сторону, допуская неумолимое и обман-
чиво-ласковое светило до белой кожи нашей героини. Лицо ещё 
скрывалось под рябью рассеянного света, и поэтому сон морил, то 
накатывая, то приотпуская. Рождающиеся в моменты пробуждения 
мысли были редкими и тягучими, а тело ватным и ленивым. 

Ощущение того, что на неё кто-то смотрит пришло к Лене 
неожиданно и отрезвляюще. Сон ушёл сразу, но вялая неподвиж-
ность ещё оставалась. Сначала девушка решила, что это Белка 
вернулась из своих бесконечных поисков и гипнотизирует её, 
выпрашивая внимание. Однако беспокойство нарастало, и Леночка 
поддалась ему. Она приоткрыла глаза, но ничего рядом с собой не 
увидела. Почему-то волнение не отпустило, а ощущение присут-
ствия чужого человека стало ещё сильнее. Лена приподнялась на 
локтях и вздрогнула на звук покашливания за своей спиной.


