
«Занималась заря. Над просыпающим-
ся селом привычно раздалась какофония 
ни с чем не спутываемых звуков мыча-
щих коров, пустых вёдер, лая собак да ча-
стого кукареканья усталых петухов. Кла-
ва сползла с сеновала, одёрнула сарафан, 
и, аккуратно ступая по влажной от росы 
траве, пошла к рукомойнику...»

Нет, не «сползла», лучше «съехала», нет, 
«опустилась» или «соскользнула с сенова-
ла, где всю ночь проплакала...» 

Тьфу! Не то!
Кисти рук, как в замедленной киносъ-

ёмке, поднялись над клавиатурой ком-
пьютера и застыли. Семён лениво посмо-
трел в замёрзшее окно на медленно пада-
ющий снег.

«Наверное, не выйдет из меня Льва 
Толстого», – подумал он, откидывая го-
лову на подголовник дорогого кожаного 
кресла и теребя окладистую бороду, от-
ращённую для солидности.

– Тебе бы с косой, в поле, – раздалось
из кухни. – А то борода, как у Льва Толсто-
го, а в деревне-то был два раза.

– Между прочим, я работаю! И прошу
не мешать! – парировал Семён, раздоса-
дованный точным попаданием жены в 
его мысли.

«Занималась заря. Над сонным ещё се-
лом раздался гомон проснувшихся пету-
хов, коров, овец, быков, собак, свиней...»

– …лошадей, кошек, хомячков да 
этих… как их… сусликов! – раздался над 
головой неугомонный голос.

– Мне дадут сегодня поработать или
нет?! – сорвался на крик Семён.

– Работай-работай! Не забудь только се-
годня фирмы обзвонить по поводу пла-
стиковых окон. Я устала их заделывать. 
Чувствуешь, как дует?! Да что с тобой 
говорить-то! Ничего тебя не касается!

– Позвонить я позвоню, не забуду. Но и
ты меня пойми! Николай Викторович со-
гласился напечатать мою повесть в фев-
рале, сейчас уже январь, а у меня ещё вто-
рая глава в зачаточном состоянии. Я пи-
сатель, понимаешь, п-и-с-а-т-е-л-ь! Твор-
ческий человек, между прочим, член Со-
юза! Я должен отключиться, абстрагиро-
ваться от всего.

– Ты уже давно в «отключке» от всего.
Тебя совершенно не волнует, что у сына 
зимние ботинки старые, что на носу Рож-
дество и что деньги ты последний раз 
принёс... Напомнить когда? Хорошо хоть, 
на окна скопили! 

Голос жены стал затухать где-то между 
кухней и спальней.

«Всё. Надо сосредоточиться. Всё отбро-
сить. Где я остановился? – завертелось в 
голове. – Т-а-а-к. «Занималась заря. Над 

сонным ещё селом раздался гомон...» 
Чего? Ну да... «всякой живности. Клава 
спустилась с сеновала и...»

– …и, надев японские мягкие тапоч-
ки, пошла к микроволновке разогревать 
гамбургеры. Кстати, ты ещё ничего не 
ел. Разогреть?

– Нет! Это невыносимо! Сколько раз
просил, чтобы не читали с монитора не-
оконченную вещь!

– Ну, не волнуйся ты так, – ласково про-
пела супруга. – Уж и пошутить нельзя. 
Поел бы, Сёма?

– Не хочу я есть, отстань!
– А что это твоя Клава ночевала на се-

новале? Дома, что ли, нет?
– Мне по сюжету так надо. Долго рас-

сказывать.
– Поди, с каким-нибудь комбайнёром

была, – захихикала жена. – А ты хоть раз 
беседовал с комбайнёрами? Да и вообще 
деревенскую жизнь изнутри прочувство-
вать надо, пожить там да поработать, что-
бы писать.

– Ты больно знаешь!
– Знаю. Ведь я, в отличие от тебя, де-

ревенская.
– Значит, ты меня считаешь бездарью?

– вскипел Семён.
– Нет, почему же? Повесть «КобЕлиная

песня» даже... очень ничего, – игриво про-
изнесла жена.

– «КобЫлиная», – сердито поправил он
и повернулся к экрану.

Настроения не было, творческий запал 
пропал, работать не хотелось.

– Я скоро приду, – выключая компью-
тер, произнёс Семён и, быстро одевшись, 
выскочил из квартиры.

Вечер, ненавязчивый мягкий снег, су-
етливый город, ленивое мерцание нео-
новых реклам успокоили Семёна. Куда 
идти, он не знал, но это было и не важно.

«Пойду-ка я к Сашке. Он точно в ма-
стерской, готовится к персональной, – 
мелькнуло в голове. – Мужик компаней-
ский, творческий, поймёт меня...»

Тишина. Разлепив глаза, Семён смотрел 
в одну точку на потолке. Точка была бу-
рым пятном убитого ещё летом комара. 

«Всё забываю соскоблить», – пронес-
лось в гудящей голове.

– Очнулся? Пиво в холодильнике, – го-
лос жены вернул к действительности.

– Я во сколько пришёл?
– Пришёл? Да тебя этот твой художник

в двенадцать на плече приволок. Сашка, 
кажется. Ну ладно, я на работу. Обзво-
нить фирмы по окнам не забудь и чтобы 
к вечеру как стёклышко был!



Хлопнула дверь. Наскоро умывшись, 
Семён большими глотками опустошил 
бутылку пива и включил компьютер. За-
мерцал экран и, медленно превратив-
шись в трапецию, поплыл в сторону.

– Загрузился, – двусмысленно вслух
произнёс Семён. – Ведь точно спирт был. 
А наутро даже воду выпить... и по новой! А 
тут пиво… Эх, Сашка, Сашка... подсунул... 
ладно, надо ещё полежать, очухаться.

Протянув руку к компьютерной мыш-
ке, так и замер. Экран, вернувшись в пря-
моугольное состояние, выдал что-то непо-
нятное. На него с лёгкой ухмылкой смо-
трела собственная физиономия. Семён 
тряхнул головой, и лицо с экрана исчез-
ло, поменявшись на текст его повести.

«Глюки, – пронеслось в голове. – Всё, 
выключаю, ой!!! Опять?»

С экрана вновь смотрел он сам.
– Читай, алкаш хренов. Учись, как надо

писать, – произнёс Семён № 2 и раство-
рился, превратившись в строчки текста.

Семён, как загипнотизированный, опу-
стился в кресло и побежал глазами по бук-
вам. То, что он читал, было до того просто, 
лаконично и в то же время красочно, ху-
дожественно, что захватывало дух. Его по-
весть состояла всего из четырёх глав, а не 
из шести, как планировалось.

Да и сюжетная линия была изменена. 
Жадно глотая слова, Семён, не дочитав тре-
тью главу, перекинулся на конец четвёр-
той, чтобы узнать окончание всей повести.

«Так... та-а-ак! – быстро повторял он 
вслух. – Отлично… «С шипением двери 
электрички распахнулись, и подхвачен-
ная толпой Клава сделала шаг навстре-
чу неизведанному миру, полному таин-
ственности, опасности и в то же время 
таящему в себе столько соблазнов».

– Всё. Конец. Фу ты, чёрт... Здорово!
Семён откинулся на спинку кресла и 

закрыл глаза. Тишина. 
Разлепив глаза, он смотрел в одну точ-

ку на потолке. Точка была бурым пятном 
убитого ещё летом комара. 

«Всё забываю соскоблить», – пронес-
лось в гудящей голове.

– Очнулся? Пиво в холодильнике, – го-
лос жены вернул к действительности.

– Я во сколько пришёл?
– Пришёл? Да тебя этот твой художник

в двенадцать на плече приволок. Сашка, 
кажется.

Семён повернул голову в сторону ком-
пьютера.

– Я ночью работал?
– Как обычно. Что-то стучал на клавиа-

туре. Как только по клавишам попадал в 
таком состоянии и буквы различал?! Ну 
ладно, я на работу…

Семён перебил: 
– Обзвонить про пластиковое окно не за-

будь и чтобы к вечеру как стёклышко был.
– Догадливый, – хмыкнула жена и

хлопнула дверью.
Те секунды, пока загружался компью-

тер, для Семёна показались вечностью.
На экране выплыло: «Занималась заря. 

Над просыпающимся селом привычно 
раздалась какофония ни с чем не спуты-
ваемых звуков мычащих коров, пустых 
вёдер, лая собак да частого кукареканья 
усталых петухов. Клава сползла с сенова-
ла, одёрнула сарафан и, аккуратно сту-
пая по влажной от росы траве, пошла к 
рукомойнику...»

Больше на экране не было НИ-ЧЕ-ГО.
Медленно открыв бутылку пива и ле-

ниво сделав два глотка, Семён опустошён-
но уставился в окно. Занималась заря.


