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АРТИСТКА  

То стан совьѐт, то разовьѐт, 
И быстрой ножкой ножку бьѐт. 

А. Пушкин. 

 

     Адлер. Лето. От района рынка в сторону моря тянутся две 

параллельные улицы. Ближе к морю, они сливаются. На этом 

месте стоял ларѐк, кажется, с овощами и фруктами. Адлер 

тогда был довольно затрапезным приморским местечком. 

Большой Сочи, куда он позже вошѐл, ещѐ не был создан. 

Возможно, поэтому позади ларька валялись коробки от 

товаров, ящики, бумаги и всякий мусор. Среди этого хлама 

выброшенное колесо от большой автомашины. На нѐм я увидел девочку. 

Возможно, дочку продавщицы. Светловолосая, с двумя косичками-хвостиками. 

В лѐгком простом платьице и каких-то стареньких тапочках. Ни на кого не 

обращала внимания. Смотрела куда-то вдаль. Была поглощена собой. Я понял, 

что огромный старый протектор был для неѐ сценой. Она играла в театр и была 

в нѐм артисткой. Думаю, эстрадной. Девчушка пела, танцевала. После каждого 

номера раскланивалась и сама себе аплодировала. Видимо, в это время 

изображала публику. 

     Я боялся, что еѐ кто-нибудь спугнѐт или грубо посмеѐтся. Столько в этой 

девочке было непосредственности, ожидания счастливого придуманного ею 

будущего. Она не видела проходящих мимо людей, свалки, среди которой 

стояла. Для неѐ вокруг был другой мир. Она создала его внутри себя и 

радовалась ему. Видела себя актрисой, в аплодисментах слышала признание и 

была в эти минуты счастлива. 

 

     Я стоял в сторонке и смотрел на это чудо детства. Забыл, зачем шѐл сюда. 

Концерт продолжался. Мне не хотелось, чтоб она заметила меня, и направился 

к морю. Девочка создала у меня настроение какой-то теплоты. Глаза 

проскочили мимо пляжа и видели только безбрежную даль и выпуклый 

горизонт. На такой выпуклости находился и я, и девочка, и Адлер, и все люди. 

Может быть, в этом и кроется смысл картины Пикассо «Девочка на шаре». Мы 

все балансируем на его округлости. Надо устоять. Но приходит время, мы 

теряем равновесие и срываемся в пропасть Космоса. Дети стоят лучше нас. Они 

этой выпуклости не сознают, и потому у них нет страха перед бездной. 
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     Прошло пятьдесят лет. А этот счастливый ребѐнок стоит у меня перед 

глазами до сих пор. Так захотелось поехать в Адлер. Если удастся, обязательно 

приду к тому месту. Там должно остаться что-то хорошее. Оно не может никуда 

подеваться. Кусочек души этой девочки обязательно там сохранился. Просто 

как часть пространства, еѐ и моего времени. 

 

 
 


