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Прекрасная стобашенная Прага летом может поряд-
ком раскалиться. Древние булыжники мостовой 
нагреваются, как камушки у костра, и все только 
и мечтают нырнуть во Влтаву или хотя бы осве-
житься в фонтане. Колумб, профессиональный 
почтовый голубь в отставке, в летний зной тоже не 
прочь поплескаться в старинном барочном фонтане. 
Однажды, как раз после такого купания, он сидел 
в теньке на карнизе готического собора и наблюдал 
за летней суетой. Колумб был не каким-то там обык-
новенным голубем из тех, что сотнями порхают по 
городу. Он был голубем образованным, c богатым 
жизненным опытом. Нет, он не оканчивал птичий 
университет. Ведь знания, которыми он обладал, 
нельзя взять и вызубрить. Просто в молодости он 
облетел весь мир, и мир стал его школой жизни. 

Теперь он жил скромно, по-холостяцки. Каждое утро 
варил себе кашу из буковых орешков, до обеда 
сидел с книжкой в кресле-качалке, после обеда 
облетал улицы города, чтобы послушать щебечущих 
на крышах воробьев, которые обсуждали новости 
со всего мира, а вечером тихо размышлял у камина. 
Порой он думал, что хорошо бы снова полетать по 
свету, как в юности, но все-таки комфорт стал ему 
дороже. Теперь он путешествовал только в мыслях 
и на страницах книг. 

И вот когда Колумб сидел на карнизе и наблюдал за 
людской суетой там внизу, он вдруг услышал чудес-
ный голосок. Сладостная песня доносилась до него 
сквозь дребезжание трамваев и гул туристов. 
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Он не мог устоять перед манящей мелодией 
и полетел искать ее источник. Вы и не представ-
ляете, как у него перышки встали дыбом от изум-
ления, когда он увидел на балконе роскошного 
отеля прекрасную певунью. Казалось, он в жизни 
не видел картины восхитительнее, чем эта очаро-
вательная канарейка в золотой клетке на залитом 
солнцем балконе. Голубь Колумб сразу понял, что 
влюбился. «Любви с первого взгляда все возрасты 
покорны», — смиренно решил он и стал поды-
скивать местечко, где бы приземлиться. У птички 
в клетке было прекрасное ухоженное оперение, 
которое играло в лучах солнца всеми цветами 
радуги. Но главное даже не пленительная внеш-
ность, а божественный голос, который так очаровал 
Колумба. Он украдкой наблюдал за канарейкой 
с водосточного желоба дома напротив и даже пик-
нуть не осмеливался, не то что подлететь поближе. 
Когда птичка допела, на балкон вышла дама 
в китайском шелковом халате и занесла клетку 
в комнату. 

Колумб еще долго сидел на водосточном желобе 
и, только когда стемнело, как в тумане полетел 
домой. 

Наутро после бессонной ночи, забыв про все свои 
будничные ритуалы и даже не выпив кофе, Колумб 
вылетел из голубятни и с ловкостью бывалого авиа-
тора направился к балкону в центре города, чтобы 
убедиться, что вчерашний виртуозный концерт ему 
не приснился. На этот раз, пожалуй, будет невежливо 
исподтишка подслушивать. Нужно представиться, 

как подобает воспитанному голубю. Он оправил 
перышки и выпятил грудь. 

Вскоре он уже стоял на балкончике в стиле 
модерн возле золотой клетки, которая в лучах лет-
него солнца пускала солнечных зайчиков. Колумб 
набрался храбрости и откашлялся:
— Добрый день! — Он так нервничал, что голос у него 
дрожал.

Канарейка встрепенулась и вышла из мечтатель-
ной задумчивости. Она пела, прикрыв глаза, и так 
погрузилась в свою арию, что даже не заметила 
гостя. 
— Ах, buon giorno! — поздоровалась она в ответ.

Колумб понял, что прелестная певунья не местная. 
Но это не помешало ему начать беседу. Ведь если 
кто-то много летает по миру, то схватывает чужие 
языки на лету, так что с итальянским у него проблем 
не было. 
— Italia! Pasta! Ferrari! Parmigiano! Molto buono! — 
Колумб восторженно размахивал крыльями. 

Своим идеальным произношением он произвел 
на канарейку большое впечатление. Сразу стало 
понятно, что эти двое друг другу приглянулись. 
Колумб разговорился о своих путешествиях — где он 
бывал, и что видел, и каких невероятных птиц встре-
чал. Канарейка ловила каждое его слово. 
— Вы так занятно рассказываете! И такие интерес-
ные вещи, пан… 
— Голубь Колумб, к вашим услугам, барышня!
— Как мило, — хихикнула канарейка. — А я Эдит. 
Очень приятно. А теперь, пожалуйста, расскажите 
еще что-нибудь. Стыдно признаться, но я ни разу 
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Domani? 
Domani!
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в жизни никуда не летала, — сказала Эдит. — Я роди-
лась в клетке и пока не познала всю прелесть 
свободного полета. А у вас такие увлекательные 
путешествия! Поверить не могу, что мир за золотой 
решеткой такой разнообразный и совсем не похож 
на то, что я себе представляла. 

И Колумб охотно рассказывал дальше. Он говорил 
долго и остроумно, Эдит смеялась, а он не мог отвести 
от нее глаз. В ответ он выяснил, что Эдит прилетела со 
своей хозяйкой Марчеллой Буттини, известной опер-
ной дивой. Сейчас у дивы очередное турне, и один из 
первых концертов состоится в Праге. Эдит сопрово-
ждала знаменитую певицу во всех ее путешествиях, 
но, в отличие от Колумба, старого бывалого путеше-
ственника, она вообще не знала, какой он, этот мир. 
Она ничего не испробовала на собственных перьях…

Колумб был старой закалки и знал правила хорошего 
тона. Задерживать даму до позднего вечера не годится. 
Поэтому, когда стало смеркаться, он извинился за 
беспокойство и уже начал расправлять крылья, чтобы 
улететь, когда Эдит взволнованно пролепетала: 
— Domani, Colombo? 
— Вы хотите, чтобы я прилетел завтра снова? — не 
поверил своему счастью Колумб, и сердце у него так 
и подскочило от радости. 

Эдит покраснела и потупилась. Потом смущенно 
кивнула. 
— Allora, милая барышня, domani! До завтра! Я при-
мчусь прямо с утра пораньше! И буду поменьше 
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Марчелла Буттини? 
Да она давно упорхнула, 

дру-жи-ще!
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говорить, чтобы вам не наскучить. Я бы с удоволь-
ствием послушал вас, весь ваш репертуар! 

Эдит заверила его, что рассказы ей совсем не 
наскучили, как раз наоборот, и пообещала, что зав-
тра в знак признательности подготовит утренний 
концерт. Колумб обрадовался, как птенец, но виду не 
подал. Он напустил на себя серьезный вид, с досто-
инством помахал крылом на прощание, но в душе 
уже мечтал о том, чтобы скорее наступило утро.  

Колумб провел у Эдит весь следующий день, а потом 
еще один. Солнышко приятно согревало им перышки, 
Колумб рассказывал занимательные истории, будто 
из приключенческого романа, а канарейка слушала 
его затаив дыхание. В благодарность она пропела 
ему красивую арию. Птицы понимали, что близится 
тот роковой день, когда им придется попрощаться. 
Марчеллу Буттини ждали концерты в других горо-
дах, и, разумеется, свою любимицу она будет всюду 
возить с собой, чтобы та составляла ей компанию 
в неуютных гостиничных номерах.  

Вот удивительно, размышлял вечером Колумб по 
дороге домой, Эдит путешествует по всему миру, но 
никогда не пользовалась собственными крыльями. 
Она облетела на самолетах столько стран, но в каждой 
из них ей был доступен лишь роскошный номер 
с дорогой обстановкой да красивые виды из окон. 
Через окна она познакомилась с панорамой Парижа, 
нью-йоркскими небоскребами и огромными купо-
лами собора Святого Павла, в то время как Колумб 
в этих городах облетел каждую улочку! Он сидел на 
верхушке Эйфелевой башни, клевал рассыпанный 

попкорн на Бродвее, а однажды даже прикорнул на 
циферблате Биг-Бена. Оба они посетили одни и те же 
места, но их впечатления не поддаются сравнению. 

Когда на следующий день Колумб прилетел к тому 
самому балкону, у него остановилось сердце. Золотой 
клетки и след простыл. Оперной диве пришлось 
неожиданно уехать на два дня раньше. Колумб даже 
не успел попрощаться с Эдит… На балконе осталось 
только яркое желтое перышко, застрявшее в кованой 
решетке перил. Колумб подхватил его клювом и засу-
нул в карман под крылышком. «Я найду тебя, даже 
если придется весь мир обыскать. Я освобожу тебя из 
золотой клетки и покажу, что такое настоящая птичья 
жизнь», — решительно произнес он вполголоса, чтобы 
лучше вжиться в роль героя, каким он представлял его 
себе по романам. Не теряя времени, Колумб вернулся 
в голубятню, откопал на чердаке старую запылившу-
юся почтальонскую сумку, положил в нее несколько 
семечек про запас и отправился на поиски канарейки!

Первым делом он полетел к местным воробьям. 
От них ничего не скроешь. Они сразу вычирикали 
Колумбу все, что знали, и даже больше. 
— Марчелла Буттини? Да она давно упорхнула, дру-
жище! К соседям, в Австрию, ведь ей уже сегодня 
вечером там петь. Говорит тебе о чем-нибудь: 
родной город Моцарта? Шоколадные конфеты 
«Моцарт»? Зальцбург? Там ты ее и найдешь. 

Зальцбург Колумб знал. Он летел несколько 
часов кряду без передышки. Но когда он пролетал 
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над белыми шапками альпийских вершин, под-
нялся сильный ветер, и не успел голубь огля-
нуться, как началась настоящая метель. Дождь со 
снегом так хлестал по перышкам, что не остава-
лось ничего другого, как спрятаться под скаль-
ным выступом. Уже начинало смеркаться, но буря 
никак не утихала. Колумб совсем отчаялся. Что же 
делать? В тот момент, когда он уже потерял всякую 
надежду, рядом с ним приземлился промокший до 
костей орел. 
— Grüss Gott! — вежливо поздоровался голубь 
по-немецки. 

Орел удивленно уставился на него.
— Сплю я, что ли? — Он протер глаза крыльями. — 
Почтовый голубь в Австрийских Альпах, да к тому же 
говорит по-немецки? Откуда вы, господин Голубь? 
Простите, я не представился, меня зовут Хельмут. 

После обмена необходимыми любезностями 
Колумб описал Хельмуту свое щекотливое положе-
ние. Орел оказался очень дружелюбным и захотел 
помочь Колумбу. 
— Не уверен, что наше гнездо дотягивает до вашего 
уровня, пан Колумб, но, если вас это не оскорбит, 
можете переночевать у нас, — гостеприимно предло-
жил Хельмут. 

Хоть он и кормил несколько голодных ртов, 
местечко для гостя все же нашлось. Колумб сна-
чала засомневался, увидев распахнутые острые 
клювы орлят, но что ему оставалось делать? В такую 
непогоду особенно не полетаешь, так что пригла-
шение Хельмута пришлось принять. Ночь он про-
вел в орлином гнезде и рано утром на рассвете, 
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к счастью целый и невредимый, отправился 
в Зальцбург. 

В город музыки Колумб прибыл слишком поздно. 
В промокшей газете, забытой на лавочке в парке, он 
прочел, что Марчелла Буттини вчера изумительно 
выступила и в тот же вечер улетела в Афины. Колумб 
даже не перевел дух. Он достал из сумки компас, 
быстро сориентировался и отправился на восток, 
к солнцу, вину и оливковым рощам. 

Полет в Грецию протекал гладко, погода стояла 
благоприятная. Когда зашло солнце, Колумбу оста-
валось только найти место, где приклонить голову. 
Долго искать не пришлось, потому что побережье 
Адриатического моря прямо-таки усыпано кемпин-
гами для птиц. Пернатые всех видов и мастей любят 
проводить здесь отпуск, давая отдохнуть своим 
уставшим крылышкам. Колумб снял на ночь скво-
речник в сосновом лесу и уснул как сурок. На сле-
дующее утро он проглотил только легкий завтрак, 
чтобы не лететь с полным брюхом — это сильно 
замедляет полет. И в полдень его уже встречала 
легендарная Греция. 

Колумб был в Афинах впервые, но знал, к кому обра-
титься. Его товарищи по гонкам не раз рассказы-
вали ему о старой сове Софии из афинской птичьей 
интеллигенции. Если ничего не изменилось, то она 
должна гнездиться в тимпане Парфенона, главного 
храма Древних Афин. 

Колумб очень надеялся, что София его приютит 
и посоветует, как найти Эдит. 

Софии в этом году стукнуло сто одиннадцать лет. 
Это была старая, а значит, очень мудрая сова, гово-
рила она медленно и рассудительно. Колумбу даже 
не пришлось ничего ей объяснять. Софии хватило 
одного взгляда на подавленного голубя, чтобы сразу 
понять, в чем дело. 
— Синьору Марчеллу Буттини я вчера слышала. 
Райское пение. Даже для моих слабых ушей, — 
начала сова. 
— Так вы знаете, где ее найти, уважаемая София?! 
Может, у вас есть адрес ее отеля? — У Колумба заси-
яли глаза. 

София сняла очки в форме полумесяцев 
и с мудрым видом покачала головой:
— Адрес у меня, разумеется, есть, но уже слишком 
поздно, молодой человек. Она улетела в Швецию. 
Наверняка там она пробудет чуть дольше. Так что, если 
вы сейчас же отправитесь в путь, у вас есть шанс ее 
догнать. 

София дала ему визитку своей давней подруги, 
гусыни из Стокгольма, на случай, если ему не к кому 
будет обратиться. 
— И помните: тот, кто не сдается, в конце концов 
получает награду. Ту награду, о которой так мечтает. 
А любовь — это лучшая награда на свете… — Она 
помахала ему пепельным крылом: — Не забывайте: 
любовь творит чудеса!

Колумба подгоняла внутренняя сила, которой он 
у себя даже не подозревал. Он решил во что бы то 
ни стало найти свою Эдит. Другого пути у него просто 
не было. Пришлось лететь всю ночь без остановки. 

Сова 
София

А
ф

и
н

ы
  

  
 С

т
о

к
г
о

л
ь

м

Гу
сы

ня
 С

ел
ьм

а
У

 Б
ол

от
ис

то
го

 п
ру

да
, 6

Ст
ок

го
ль

м
Те

л.
 3

35
 8

23


