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Елена Нестерина
Жёваные звёзды

Лето заканчивалось. Даже луна на это обиделась и пропала.
Над тёмной спящей деревней наклонилась ночь – и так низко, что звёзды не выдерживали

и падали.
Ни облаков, ни ветра, только железнодорожная станция сияет, поэтому звёзды над ней

бледнеют и теряются.
– Буся, Буся, это я! – зашептала Кларочка у крыльца, успокаивая не сразу признавшую

её собачку.
В окнах дома горит свет. Значит, Фунт не спит. А только с его крыши лучше всего смот-

реть звёзды.
– Ну, что, Буся, я полезла. – Кларочка взобралась по лестнице на крышу террасы, прошла,

хрустнула шифером и села тихо-тихо.
В саду под звёздами светились яблоки, или, может быть, от окна отсвечивали – и чего

там Фунт никак не угомонится, ночь-полночь?
Конечно, из колодца или траншеи звёзды лучше видны, но разве можно променять эту

крышу на какой-то там колодец? Понятное дело – нет, и Кларочка положила руки за голову,
легла. Почему Фунт разрешает всем таскаться на свою крышу? За лето над террасой весь
шифер поломали, а сколько раз Фунт лестницу чинил?

Кларочка, не мигая, стала смотреть в небо. Слёзы сразу набежали и прибавили резкости.
Мутная полоса Млечного Пути выделяет из себя особо крупные звёзды, блестит ими и рассе-
кает небо на почти равные половины.

Над соседским садом висит ковш, чуть выше  – второй, очень наглядно, можно даже
Полярную звезду найти, но Кларочке это делать совсем лень.

А в саду Фунта падают яблоки. Сад далеко от дома, соседский гораздо ближе, но Кла-
рочке всё равно слышно, как они падают. Яблоко срывается с ветки всегда неожиданно, молча
летит, – пум! бьётся о землю. А иногда яблоку приходится на лету продираться сквозь листья,
царапать бока о сучья, раниться о толстые ветки и нести потери, неудачно упав на землю.

Через сад ходит Дэ в гости к Фунту. Кларочка уже привыкла слушать, как он идёт, шурша
травой и наступая на яблоки. И сейчас замерла, прислушалась.

А тут ать! – с неба звезда упала! Именно за этим Кларочка сюда и пришла, но звезда
оказалась очень внезапной – не успела Кларочка желание подумать.

“Ну ничего, – успокоила себя Кларочка, – облаков на небе нет, никуда звёзды не денутся.
Сейчас подожду, пока новые нападают. Надо только желание наготове держать.” Слезла с
крыши, стараясь не мелькать под окнами Фунта, прошла в сад и стала собирать, шаря по тём-
ной земле и траве, яблоки себе в карманы. Буся бегала рядом, мочила уши в росе, нюхала
яблоки и тут же топталась по ним.

– На, Буся. – Кларочка откусывала от яблока кусочек, чуть-чуть его жевала и давала Бусе
с ладони. Ручная собачка яблоки с земли не ела, а в виде человеческой еды – пожалуйста.

Вот она слизнула очередную порцию, Кларочка вытерла руку о джинсы и посмотрела на
небо через яблоневые листья. Его почти было не видно, и на том куске неба, который просмат-
ривался, блестели две звезды, как будто где-то очень далеко на небе шла сварка. Две сварки.

Прямо перед лицом Кларочки пролетело яблоко, треснулось о тропинку, чуть-чуть бы
ещё – и как раз Кларочке между глаз. А следом за ним с другого дерева слетело ещё одно –
Буся вздрогнула и даже хотела к нему бежать, но передумала.

Яблоко падает – туп! – и даже земля чуть вздрагивает. Его можно найти в траве – с
потемневшим ударенным боком. А если яблоко, как оно упадёт, сразу подобрать, паданый бок
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чуть шипит, нажать на него – из мягкой трещинки выходит сок. Яблоки из сада и мыть-то,
конечно, не нужно, даже с земли подобранные. Протереть только руками, услышать и почув-
ствовать твёрденький скрип яблочной кожуры, сильно ударившееся о землю ещё и соком всё
обольётся, пальцы будут липнуть. Приятно.

Фунт любит яблоки, которые сами упали, а вот Дэ за ними на самые макушки забира-
ется – он ест яблоки только сорванные с ветки. Кларочке тоже паданые нравятся, они вскус-
нее – сами созрели и упали. Но Дэ объясняет свои пристрастия в яблоках так красиво и так не
понимает, как же можно иначе, что Кларочка убеждает себя с ним соглашаться и на людях ест
кислятину с веток. Но сейчас-то можно вкусными наесться, хоть и не сразу в темноте попада-
ется хорошее.

А Фунт ничего не объясняет. Он просто любит такие яблоки.
Кларочка улыбнулась Фунту, всё равно он не видит, цокнула Бусе и, придерживая у

живота яблоки, которые не влезли в карманы и бились теперь друг о друга в подоле свитера,
вернулась на крышу. Прошла повыше, но на крышу самого дома не полезла, разложила яблоки
в шиферном желобке, припёрла нижнее куском кирпича, чтобы все не скатились, устроилась
поудобнее и снова легла, тщательно глядя почти на все звёзды сразу.
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