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     Аллея под пешеходным мостом, усыпанная ежистыми плодами конского каштана, 

кончается долгим пологим спуском к улице Клочковской. На белёсых лавках под 

холодными фонарями отрешённые фигурки шахматистов и «секундантов». В ранних 

сумерках крохотного сквера без фонтана, у дома, построенного «покоем» (буквой П), два 

городских дерева потянулись друг к другу и сплелись голыми ветвями.  

     Следуя давней привычке воображать себя кем-то, сегодня Костя «был» курсантом, 

строго следующим указаниям отставного полковника Табуловича: «Всегда являйтесь на 

пятнадцать минут раньше назначенного времени — и будете в курсе всех новостей и 

событий».  

     У щедро подсвеченного, украшенного к 200-летнему юбилею университетского 

портика, разглядывая на колонне собственную тень в бейсболке- red, услышал 

«чириканье», услужливо донесённое влажным ветерком:  

— Что я чую! Это чей такой симпатичный?  

— Который? Тот? Да ну.  

     Девчонку Соню, приглянувшуюся на недавнем мэрском студенческом балу, узнал 

издали по пышной приметной чёлке под малиновой «ракушкой» ажурной вязки. 

 

     При их приближении два обнявшихся дерева целомудренно отстранились,  расплетая 

ветки, невнятно шепелявя и роняя заскорузлые листочки. Цык-цык-блям, цык-цык-блям 

— частит Сонин зонтик о стойки ограждения пешего моста.  

— А знаете, как наши универсы зовут этот мост?  

— Дзынь-дзынь?  

     Соня прыснула, прижав зонтик кашемировым локотком:  

— Нет, называют проще: «Поцелуй меня».  

     Воображаемые голубые погоны с жёлтой литерой «К» (Костя колдырь — по версии 

воображаемого шутника-прапора) выгнулись холмиками на поднятых плечах.  

— Забавное название. Постоим на мосту. Покурим, ага?  

     Влекомая глухими рыками невидимого в темноте зоосада, на аллею с аэродромными 

огнями вползала призрачная немая рептилия сизого тумана. Густо мерцают звёзды, 

видимые совсем недавно только боковым зрением.  

— Соня, а у вас есть своя звезда? На небе?  

— Да, когда-то в детстве. Там, на Ковше. Раз, два. Вторая от края ручки.  

— Вторая от края? Ха! А знаете, ведь это не одна, а две звезды. Сверху Алькор, очень 

маленькая, и под ней, хорошо видимая, — Мицар. Они почти сливаются. В переводе с 

арабского — «всадник» и «конь», ну и так далее.  

— А вы такой всезнающий уник! Наверное, жутко умный? Мне даже неловко.  

— Напрасно. Ай-кью филфакера (филологический факультет) не конкурент отличнице 

мехмата. А это так, астрономические азы. Кстати, ещё в Древнем Египте по этим звёздам 

определяли остроту зрения для охраны фараонов, а спартанцы…  

     Соня хотела добавить, что и сама Мицар состоит из двух звёзд, но промолчала, гадая, 

куда бы выбросить окурок, не углядев, куда спутник подевал свою выкуренную сигарету. 

Она приподнялась на носках:  

— Как же мне теперь быть? Тогда пусть моей будет крошка Алькор.  

— А мне достаётся Конь. Идёмте?  

     Объявив, что следует в депо, троллейбус-«гармошка» упруго возносится на Холодную 

гору, провожаемый скудными огнями прагматичных домов-клонов. Позади кого-то нудно 

убеждают, что всё будет феншуйно. Сонины «хамелеоны» украдкой поглядывают на 

выбритого до глянца провожатого. Тот сидит, упираясь острыми «кеглями» в переднее 



сиденье. «Рядом с таким фитилём я буду казаться колибри. В лучшем случае, скажем, 

филигранно. Но (если глупо пофантазировать) дети могли быть вполне рослыми. 

Простоватому фэйсу не хватает какой-то отвлекающей детали. Усов? Только не таких, как 

у папы». 

 

     Когда Соня убрала с подоконника лестничной площадки просохший зонтик и, сложив, 

похлопала им по колену, Костя решил, что пора по домам.  

— Софи Алькор, давайте договоримся, что бы там ни случилось в будущем и где бы мы в 

тот момент ни находились, один раз в год, в условленный час, одновременно посмотреть 

на наши звёзды. Здорово придумано?  

— О, здорово, это тема! Выход на телепатическую связь в назначенное время! Очень 

кошерно, мне нравится. Но это уместно, когда прощаются. Не так ли? А мы об этом — 

уже на втором свидании.  

— Да нет же. Что мы знаем о грядущем и как фишка ляжет?  

— Ну хорошо. Только за датой должно быть какое-то памятное и приватное событие. Час, 

конечно, ночной, когда видны звёзды.  

— Предлагаю сегодняшнюю дату. Месяц и число известны. А событие? Оно должно 

касаться только нас двоих. Вы меня понимаете?  

— Кажется, да, но не слишком ли прыток такой сценарий для девушки?  

     «Вообще-то он имел в виду всего лишь их первый поцелуй, на который никак не 

решится»,— подумал о себе «курсант», почему-то в третьем лице. 

 

     Чрезмерно выраженный нос, негустые реснички под  надоевшей чёлкой. Соня, 

покачиваясь на цыпочках, примерила перед зеркалом забытую гостем бейсболку-red. Не 

родись красивой… Красной шапочке надо срочно сменить причёску. Обошла квартиру, 

как делала это ещё в пору детских страхов, когда оставалась ночью дома одна, без папы. 

Ритуал состоял в осмотре шкафов и других укромных мест — не затаилось ли где нечто 

жуткое в образе злодея или чудища! Возникшее ниоткуда чувство обиды после недолгого 

томления обрело конкретную причину:  

 

— Он не подал мне руку, когда я выходила из троллейбуса!  

 

     Ещё не рассвет, но тёплая ночь, в преддверии неотвратимого, уже не прячет верхушки 

пирамидальных тополей набережной Лопани  и бетонные букли фронтонных скульптур 

«эклектичных» строений Сумской улицы. Их не увидишь, стоя на тротуаре, ибо 

сотворены не для земного, но горнего. Незримые высоты шеломоподобных главок над 

византийской кладкой Благовещенского собора сеют мелкий дождь, балуя прохладой 

вытянутую ладонь и разгорячённые долгой ходьбой щёки. В ярых всполохах термитной 

сварки бригада колдует на трамвайных путях. Константин перебирал, кем бы снова 

вообразить себя, а память нашёптывала: «Зови меня Сонет, как папа. Или просто 

Натановной, так зовут подруги».  

     Вдруг замер он рядом с усатым бригадиром и звонко шлёпнул себя по лбу:  

 

— Тормоз! Тупак! Она же явно намекала, чтобы я поцеловал её на том мосту!  

 

     «Это точно, что болван!» — хотел было подтвердить словоохотливый Натан, но даже 

не улыбнулся. Часто работая в ночные смены, он видал и не такое. 


