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-М альчик болел неизлечимой генетической болез
нью муковисцидоз и умер в возрасте одиннадцати лет. 
Мой друг.

-  Мое основное образование -  экономическое.
-  Осенью в Южно-Сахалинске листва с деревьев об

летает очень быстро, и большую часть сезона деревья 
стоят голые.

- Я  не могу принимать ванну больше пяти-семи ми
нут, потому что моментально повышается давление.

Вечер. За окном уже стемнело. В однокомнатной квар
тире на журнальном столике горит небольшая лампа. 
Человек сидит у столика спиной к нам. Мужчина. Два
дцати пяти -  тридцати лет. Нам пока не видно, но он 
чем-то увлеченно занят. Это поглощает все его внима
ние. Он никого не замечает, полностью погрузившись 
в работу.

Когда мы его обходим, то становится понятно, что 
так привлекло его. Он собирает самолетики. Маленькие 
хрупкие железные детальки по всему столу, инструкция, 
пинцет, высунутый язык.

Несколько разных моделей самолетов в коробочках 
дожидаются своей очереди. Кропотливая работа ведет
ся над Р-51 Mustang. Военный самолет времен второй 
мировой войны. Он небольшой -  примерно 6 на 7 сан
тиметров. Поэтому в сборке важна четкость, что и по
казывает всем своим видом этот человек.

И вот пропеллер и шасси на местах -  последний 
штрих нанесен. На лице мужчины появляется улыбка.

Вот он, самолет! Готов! Он прекрасен! Эти мысли чи
таются на лице мужчины. Он завороженно смотрит на 
собственное произведение искусства, боясь лишний раз 
дотронуться до него.



Еще минута -  и вот уже самолет вовсю летает по комнате, поддер
живаемый одной рукой создателя. Эта детская радость от игрушечного 
самолетика поражает и умиляет...

Истребитель плавно пикирует на подоконник.

-  Алло, Капитошка, это ты?
-Д а , привет, Сань! Как дела?
-  У меня все хорошо. Вот сижу.
-  Ты в больнице или дома?
-  В больнице. Папа с Димкой только что вот ушли, приносили PSP, 

я там у друга брал, чтобы Димка дома на свой PSP перекачал игру.
-  Понятно. Что еще делал?
-  Да ничё, смотрел телевизор... играл в игры. А вы когда придете?
-  Не знаю, Саш, постараемся, как обычно, в субботу. Если тебя до

мой отправят, ты предупреди, хорошо?
-  А ты узнала у волшебника? Он починит?
-  Саш, он сказал -  посмотрит, пока ничего не обещал.
Капитошка -  это я! Клоунский псевдоним. :) До 17:12 -  экономист.

С 17:30 -  учитель английского.
Стемнело. На часах 20:30.
-Алло, Людмила Викторовна, я могу сейчас подойти, в принципе. 

Просто днем у меня никак на неделе не получится. Да, распечатала, 
принесу. Как он? Ну ясно, иду.

В мае по вечерам еще совсем не тепло, придется ускориться.
Железный высокий забор из колышков. КПП. За забором детская 

областная больница. Множество двух- и трехэтажных корпусов хао
тично раскинуто по территории.

-У же прием посетителей окончен, девушка! У нас до семи! -  пока
залась в дверном проеме темная фигура охранника.

-  Извините, пожалуйста. Я в педиатрию. Ненадолго. По важному 
вопросу.

-У  каждого вопросы самые важные! Проходи.

В палате необычно светло. Мальчик и бабушка сидят рядом на кровати 
и просматривают книжку с комиксами.

-  О! Привет, Капитошка! Ты так поздно! -  поднял голову ребенок.
-  Привет, Санечка! Да, в другое время не выходит. Саш, я с бабуш

кой выйду, поговорю чуть-чуть? А потом что-нибудь поделаем, хорошо?
-  Ну-у хорошо, только не долго, -  загрустил мальчик.
-Людмила Викторовна, вот, держите.
-  Ой, спасибо большое тебе! Завтра же расклею, в Быков еще поеду, 

там раздам.
-  Смотрите, я здесь ваш и свой телефон указала -  имейте в виду. Ну 

как он вообще?



-  Да знаешь, вот сегодня хотели ЭКГ сделать, как ты просила, по
вели его на третий этаж, так у него давление подскочило тут же, а ведь 
только на площадку вышли! Я не знаю, Леся, как мы его повезем! Он 
раньше хоть по лестнице мог сам подниматься, а сейчас и пару шагов 
тяжело сделать. Ну, ЭКГ-то мы постараемся сделать; в палате, говорят, 
можно попробовать прям, оборудование принесут. Врачи уже все идут 
нам навстречу, понимают, видимо, что недолго осталось, -  на этих сло
вах она начала тереть глаза. -  Ой, хоть поплачу, а то при нем сдержи
ваюсь, конечно, а как курить иду, так реву, как сумасшедшая, не могу 
остановиться, все лицо вон опухло, страшная такая.

-  Людмила Викторовна, все будет хорошо. Министр же сказал, что 
поможет. Теперь от нас мало что зависит. Будем ждать. Вам покре
ститься бы.

Захожу домой. На столике в коридоре лежит письмо. Отправитель -  
экспертный совет Молодежного союза экономистов и финансистов 
России.

Думаю, ошибка какая-то.
Получатель -  Бондаренко Олеся. А нет, не ошибка.
Открываю. Среди прочего большими буквами написано: 

«Поздравляем! Вы стали обладателем 1-го места в номинации № 47 
международного конкурса МСЭФ (Молодежного союза экономистов 
и финансистов)».

-  Ого, -  говорю сама себе.
Вспомнила, что дипломный руководитель после защиты отправля

ла мой диплом куда-то. Я закончила по специальности «мировая эко
номика», а тема диплома -  «Международное инвестиционное сотруд
ничество в области освоения природных ресурсов страны и региона».

Муж услышал, что я разговариваю с кем-то в коридоре, и вышел 
ко мне.

-  Письмо?
-  Я заняла первое место со своим дипломом, смотри!
Внимательно прочитав, он вынес вердикт:
-  Тебе может быть не очень приятно, что я скажу сейчас.
-  Говори, раз начал.
-  Это полная чушь. Еще раз убеждаюсь в том, что экономисты пол

ные дураки. Нет, ну они вообще хоть читали твою работу? Я видел, как 
ты ее писала, я прочитал ее от корки до корки! Я знаю, что это за ра
бота. Как она могла занять первое место в международном конкурсе?!

-  Да, ты прав, мне не очень приятно.
- Я  же говорил. Извини, но просто это действительно так... 

О! Можно я им напишу письмо с цитатами из твоей работы?
-  Ну что за ерунда!
-  Извини, извини, это просто глас негодования.

Снежок. Площадь с большой и красивой елкой. Время еще раннее, гу
ляющих людей не очень много.



Пять-шесть лошадей, увешанных разнообразными красочными 
тряпками и лентами, чтобы придать им праздничный вид. Чуть по
одаль укутанные с головой хозяева этих животных греются чаем из 
термоса. Три девушки с красным шариком явно кого-то ждут.

А вон и Сашка! Его несет на руках отец. Рядом смирно шагает млад
ший брат Дима.

Сегодня у Саши день рождения.
-Привет, Капитошка! Привет, Моня! Привет, Ляля! Я уже устал! -  

выпалил Сашка.
-  Здравствуйте, девочки! -  говорит папа.
Саша смотрит по сторонам, он уже знает, что сегодня его ждет.
-  А мне можно будет покататься? -  волнуется Димка.
И вот уже двое мальчишек на пестрых лошадях нарезают круги во

круг елки. Папа старается поспевать за Сашиной лошадью, он держит 
в руках дыхательный аппарат.

Свет мягко разливается по ковру. Лампа стоит на полу, поэтому дальше 
свет не распространяется.

На диване по-прежнему сидела девушка, уставившись в стену. 
Мужчина тоже смотрел куда-то в пустоту, после чего развернулся, на
дел наушники и стал играть. Вдруг он обернулся.

-  Так ты идешь гулять?
-  Да, сейчас.
-  Иди скорее, а то поздно слишком будет!
-  А ты не хочешь со мной?
-  Нет, у меня игра только началась, -  сказал мужчина, виновато 

улыбнулся и, отвернувшись, продолжил виртуальный бой.
Девушка продолжала сидеть. На экране компьютера летали само

леты, проносились автоматные очереди... дым, стрельба, война.
Посидев около минуты в тишине, девушка произнесла:
-  Я тогда уйду надолго.
-  Что? Лесь, я ничего не слышу! -  раздраженно сказал мужчина, 

снимая рывком наушники.
-Я  говорю, что пошла! -  ответила девушка, немного повышая 

голос.
-  Давай, не задерживайся.
Девушка встала. Не торопясь подошла к окну. Фонари подсвечива

ли снежную дорогу. Пейзаж поманил ее на улицу. Не медля более, она 
надела что-то потеплее, сверху пуховик и шапку и стремглав выбежала 
из дому. Ей очень захотелось свежего воздуха.

-Алло, Катя, здравствуйте! Вы уже подошли?
-  Здравствуйте, Олеся! Я уже близко! Я просто тут упала, сейчас от

ряхнусь и буду на перекрестке. Пять минут!
Обеденное время. Город снова ожил. Машины едут во все сторо

ны. Торопятся. Людей тоже стало больше, чем еще пару часов назад.



Я стою и смотрю на сопки, жду. Вдалеке показалась бордовая куртка. 
Еще пара минут.

-  Ой, здравствуйте еще раз! Извините, что заставила ждать, -  за
пыхавшись, приветствовала меня только что подошедшая женщина.

-  Да все хорошо, у меня до двух обед. Вы уже взяли справку?
-  Да вот нет, Сережа с утра до ночи работает, а только он может 

ее взять, так как я-то не родная мать. Вот я предложила ему в четверг 
с утра отпроситься и сходить -  только по четвергам приемный день, -  
говорила, как бы оправдываясь, женщина.

-  Нужно поскорее ее получить, потому что без этой справки вам 
паспорт будут месяца три делать!

-  Да, конечно, я понимаю... Мы обязательно сделаем. Олесь, а куда 
вообще вы хотите, чтобы мы летели, а то меня вот подруга спросила, 
а я говорю, да я что-то не знаю даже, говорю, что-то они там нашли... 
в Израиле, что ли.

-  Катя, -  улыбаюсь я, -  в каком еще Израиле, я же вам рассказывала 
все подробно, мы хотим отправить документы в клинику Германии, но 
они даже просто рассматривать не берутся без сканов загранпаспор
тов... Поэтому самым первым шагом нужно сделать паспорта, еще ни
кто никуда не летит. Я даже не знаю точно, возьмутся ли они за Сашку.

-  А, ну теперь ясно.
-  Вот семь тысяч, если что-то останется после паспортных проце

дур, вы, пожалуйста, не тратьте, они нам еще пригодятся.
-Д а  что вы! Конечно! -  спохватилась женщина. -  Только паспорта 

сделаем, и всё.

Больничный коридор. В отделение педиатрии входят два больничных 
клоуна. Это две девушки. Яркие костюмы. Красный нос. Слева от входа 
стойка врача. Она кивает им в знак приветствия.

-  Мы к Сашке. Можно?
В палате мальчика пожилая женщина. Она выглядит очень устав

шей. Под глазами синяки. Однако появление девушек преображает ее, 
она искренне улыбается и посматривает на внука.

Сашка лежит почти неподвижно.
-  Ему не очень хорошо что-то. Жара такая, я вон на окна простыни 

повесила, хоть полегче дышать стало, -  объясняет бабушка.
-  Санька, а мы песню тебе приготовили! Давай, Нюха?
Переглянувшись, девушки начинают петь, в такт хлопая себя по

коленкам:
-  Ничего не чешется, ничего не болит! Ничего не чешется, ничего 

не болит!
Бабушка заливается смехом. Саша еле-еле улыбается и тут же опять 

погружается в себя.
-Н у, Санечка, смотри, как весело! Ой, какие вы, девочки, молод

цы, как без вас нам тут скучно! А представляете, мать его уже две неде
ли не появлялась, говорит -  некогда, да что некогда-то! Сын тут твой!



-Людмила Викторовна, давайте потом про это. Саш! Смотри, что 
у нас еще есть!

Это был последний раз, когда мы его видели.

В комнате приятный полумрак. На полу лампа с желтым светом. Кру
тящийся стул. На стуле сидит мужчина, уставившись в монитор. На 
экране мелькает множество сайтов, открываются и закрываются 
программы.

-  Я думаю, мне нужно уволиться, -  звучит женский голос.
Стул медленно и неохотно разворачивается к источнику звука.
-  Мне ужасно неинтересно, я чувствую, что это не то, чем я должна 

заниматься, -  продолжает голос.
-  А что тебе интересно? -  прерывает монолог мужчина.
-  Я не знаю.
-  Так, может, стоит сначала понять это, а только потом увольняться?
Атмосфера разговора накаляется.
-  Мне прямо тошно, я больше не могу... Я теряю время своей жиз

ни. Я уволюсь и буду искать новую работу.
-  Так нормальные люди не делают. Ты хочешь вот так вот взять 

и лишить нас дохода в 35 тысяч ежемесячно?
-  Я найду альтернативу. Но просто для того, чтобы пришло что-то 

новое, нужно убрать старое.
-  Бред! Ты потом опять впадешь в депрессию, оттого что не мо

жешь ничего найти! Нужно уходить уже куда-то!
За окном тихо падает снежок. Сегодня хорошая теплая зима, жалко 

в такую погоду сидеть дома.
-  Наверное, ты прав, Вань... Я пойду прогуляюсь. Слишком много 

мыслей. Они не вмещаются в квартиру.

За окном огромные горы снега. Он очень тяжелый, потому что тем
пература на улице близится к нулю. Снеговиков лепить сейчас самый 
смак. С сухого и теплого места очень здорово наблюдать за погодны
ми передрягами. Снег и не думает прекращать идти, ведь кое-где еще 
можно откопать первый этаж, а так быть не должно.

Маленькое уютное помещение. Одна стена стеклянная, за ней хо
дят люди с кружками и папками. Несколько человек работают за ком
пьютерами. У всех приподнятое настроение.

В стеклянной стене стеклянная дверь. Через эту самую дверь захо
дит мужчина лет сорока в монашеской рясе.

-  Здравствуйте.
-  Здравствуйте, я Олеся.
-  Отец Виктор.
-  А как вас лучше называть? -  немного сконфуженно спрашиваю я.
-  Да как вам удобно будет, вы православная?
-Д а.
-  Тогда лучше отец Виктор.



-  Хорошо, а вы здесь тоже, чтоб про благотворительное мероприя
тие рассказать?

-  Да, мы уже несколько лет подряд проводим акцию «Сотвори свое 
чудо». Организуем сбор подарков на площади в течение нескольких 
дней, а потом едем по детским домам и дарим. Концерт еще, как пра
вило, делаем.

-  Здорово! Вы организатор?
-Н у... нуда.
-  А в какие дома обычно ездите?
-  Ну вот в прошлом году были в Углегорске, Корсакове, Долинске. 
-А  вы не знаете, какой вот самый обделенный детский дом или

реабцентр? Ну просто в Южном многим таким заведениям помогают, 
а чем дальше, тем меньше им внимания... Может быть, где на севере? 
В Охе? Невельске?

-Н у, даже не скажу, мне кажется, на каждый дом находятся 
помощники...

-  А вы только под Новый год делаете такое?
-  Не только, но под Новый год уже стало традицией. Ведь прооб

разом Деда Мороза является святой Николай.
-  Да? Очень интересно. Поэтому вы уделяете этому особое место? 
По коридору, направляясь в нашу сторону, идет красивая молодая

женщина. Завидев, что я смотрю на нее, улыбается, отворяет дверь на
шей стеклянной комнатки.

-  Пойдемте, эфир уже начинается!

Я написала эти сцены почти сразу, как получила письмо, но отложи
ла в черновик, дабы дописать! Но время идет, а у  меня дел все больше 
и больше. Поэтому решила выслать так, как есть, с надеждой дослать 
уже потом оставшееся!

У нас сейчас осталось четыре дня до акции, а половины подарков 
еще нет. Вот будем завтра думать-придумыватъ, как быть, пойдем 
искать меценатов! = )

Надеюсь, все будет хорошо!
С праздниками! = )
С уважением 
Олеся *


