Горло Игорь Андреевич, 
Россия,Краснодарский край 
г.Сочи,17 лет
Иллюстрации kapitan_silver
Рассказ
"Сердце калеки"
Сквозь плотную стену снега и ветра пробирались две неясных фигуры. Одна из них, та, что крупнее, издавала сипловатые крики. Вторая неотступно следовала за первой и слабо поскуливала. Вихрь ревел. 
Полярный исследователь проснулся. Снежная буря стихла, и яркое солнце, непрерывно пуская свои ослепляющие стрелы, пыталось заглянуть в палатку. На груди у Кирилла лежал клубок серой шерсти. «Бакс, нужно идти дальше. Прошло много времени…», - обратился к дрожащему животному он. Пес поднял голову и посмотрел на хозяина жалобными глазами. «Сегодня мы чудом остались живы... – полярник перешел на сдавленный шепот, - Я не вернусь обратно, пока не найду ее... Мне все равно, что говорят другие. Я не верю» 
«Прием, сто двацшсшщшцть четыре! Простов, вы меня слышите!?- Бакс принюхался. - Саша нашлась! Ее сегодня подобрали возле Лащшнщшкогого залива. Как слышно?». Кирилл онемел. Он не мог дотянуться до рации. «Псщшшсшсшем ! Прсщшсшф!» - послышалось снова. 
«Саша… Жива. Она жива, Бакс! Жива!» - вскрикнул исследователь. Но пес оскалился, злобно зарычал, и в ту же минуту черные лезвия порвали обледенелую палатку. В появившуюся дыру просунулась огромная мохнатая голова. Кирилл ничего не заметил. «Скоро все будет по-прежнему»,- шептал он. Пес прыгнул на ворсистую лапу. Глухой удар. Треск. Пронзительный вой. Бакс, как пушечное ядро, телом прорвал палатку и, пролетев несколько метров, упал в сугроб. Кирилл очнулся от забытья, но было поздно: перед ним стоял белый медведь исполинских размеров. 
Хищник вонзил желтые клыки в голень Простова. Прозрачный лед окрасился в алый цвет. Кирилл издал сдавленный крик, схватил глыбу льда и ударил зверя по морде. Медведь еще больше рассвирепел. 
Полярник был готов встретиться со смертью. «Саша жива, а это главное. Вот бы увидеть ее еще раз»,- подумал он. Время тянулось невыносимо долго. Одна секунда. Две. Послышался хруст. Пасть зверя сомкнулась на предплечье, чудом не задев шею. Медведь поднял обмякшего юношу и вытащил из разорванной палатки. Кирилл не чувствовал боли, но ощущал запах тухлой рыбы. Теплые ручейки крови стекали вниз и разбивались о лед, оставляя багряную полосу. Появился Бакс. «Дружище, беги!»- прохрипел полярник. Но пес подпрыгнул и впился в лопатку медведя. Монстр заревел и выпустил юношу. 
В пяти метрах от места их схватки, среди клочьев изодранного тента Кирилл увидел свою кобуру. Нужно ползти. Каждое движение давалось с неимоверным усилием. До цели оставалось несколько сантиметров, когда медведь расправился с Баксом. Простов схватил коричневый кожаный чехол с пятизарядным револьвером. Прогремел первый выстрел. Второй. То ли от шока, то ли от холода его рука дрожала: лишь одна пуля слегка задела правый бок медведя. Зверь заревел и бросился на юношу. Прозвучало еще три выстрела, и медведь бездыханно упал возле ног Кирилла. 
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Полярник с трудом поднялся на одну ногу и, волоча другую, направился к своему верному псу. Пошел снег. Даже самый осторожный шаг отдавался сильной болью. Когда он приковылял, ему предстала ужасная картина: глубокие раны, вывихнутые лапы и кровь. Глаза Простова стали наполняться слезами. 
- Я не помню, что произошло. Помню только, как связался с диспетчером и сообщил свои примерные координаты. А потом… тьма. 
- Вы понимаете, что нарушили прямой приказ и подвергли опасности не только свою жизнь, но и жизнь других людей? 
- Я готов понести наказание. 
- И спрашивается, ради чего? Ради какой-то девчонки?! 
- Не смейте так говорить! Я ее люблю! 
- Любви не существует, мой мальчик. 
- Любовь - это мир, который нас окружает… Любовь. Она, как воздух, без которого мы все погибнем. 
- Посмотри, что этот мир с тобой сделал, - сказал Тумаков и сорвал с Кирилла одеяло. - Ты урод. 
Кирилл не верил своим глазам: бинтовые перевязки с пятнами крови, ссадины, синяки и обрубленное полено вместо правой ноги. Словно наркоз, в его памяти всплыло детское воспоминание. 
Капли дождя дружно колотили по холодному стеклу. В комнате стоял приятный тихий мрак, а ароматный запах пирога с яблочным вареньем приглашал в светлую кухню. Но Кирюша плакал и не хотел выходить из своей комнаты. К нему зашла женщина с грустными серыми глазами и тарелкой пирога. «Мам, почему я такой невезучий? » - спросил Кирилл - «Все играют у Пети на Дне Рождения, а я сижу тут один из-за этого дождя». Мать ласково посмотрела на сына. 
- Малыш, что бы с нами ни происходило, все к лучшему. Вот помнишь, ты как-то потерял свою машинку в парке? 
- Я тогда очень расстроился. Помню. 
- Но на следующий день нашел большой самосвал. Так? 
- Да-а-а… То есть значит, что завтра я могу пойти в зоопарк? 
- Посмотрим, - улыбнулась Мама. 
В комнату вошел врач Петр Иванович и попросил Тумакова подождать за дверью. 
- Как Ваши дела? – с сочувствием спросил он. 
- Это не важно.- Отмахнулся Кирилл - Как себя чувствует Саша? 
Доктор удивленно посмотрел на пациента. 
- Александра постепенно приходит в себя, не беспокойтесь. Но все же, как ваше плечо? 
- Чешется - усмехнулся полярник.- А можно мне с ней повидаться? 
- Безусловно, она как узнала, что Вас раненого привезли, так и дежурит сутки возле палаты. – Александра, можете войти. 
Дверь распахнулась и в больничную палату вбежала девушка. Каштановые пряди ее волос, будто шоколадные пески пустыни, завораживали своей красотой и великолепием. Шелковистые губы сложились в приятную улыбку, а глаза лучились счастьем. Сердце Кирилла быстро забилось, исчезла боль, отступили сомнения и страхи. Саша подбежала к койке. Гримаса ужаса искорёжила ее прекрасное лицо. 
«Что это с тобой?» - дрожащим голосом спросила она Кирилла. 
«Сашенька, я так долго ждал нашей встречи! Ты жива! Это такое чудо!»- улыбаясь, тихо говорил юноша. 
«Ты же… ты же… монстр! Мерзкое существо!» - фыркнула она в ответ. 
«Это вы виновны в этом!» - обращалась Саша теперь уже к доктору: 
«Чтобы я всю жизнь, только и делала, что убирала за этим несчастным калекой! Никогда! Слышите, НИ-КО-ГДА!» 
Хлопнула дверь. Посыпалась штукатурка. Кирилл остался наедине с Петром Ивановичем. На глазах бедного, старого доктора появились слезы. Простов был невозмутим: не дрогнул ни один мускул его лица. 
-Если только, я могу помочь…-пролепетал Петр Иванович. 
-Да, можете… Никогда не переставайте верить в любовь. 
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Спустя несколько лет у Кирилла Николаевича Простова родилось пять здоровых ребятишек: два мальчика – Вова и Данил и три девочки - Лиза, Маша, Настя. Я часто навещаю его счастливое семейство, и всегда прихожу в изумление от того, на что способна настоящая любовь. 
Виталий Сергеевич 
Тумаков, 
отставной офицер. 

