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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Борисова Ольга Михайловна (г. Самара, Россия). Руководитель Самарской регио-
нальной организации Российского Союза профессиональных литераторов, гл. редактор 
литературно-художественного альманаха «Параллели».

Воронин Дмитрий Павлович (г. Калининград, Россия). Член Союза писателей Рос-
сии, Конгресса литераторов Украины. Член редколлегии калининградского литератур-
ного  журнала «Балтика». 

Галамага   Андрей Аркадьевич (г. Москва, Россия). Член Союза писателей России. 
Дважды (2007, 2012) лауреат международного фестиваля «Пушкин в Британии». Лауре-
ат фестиваля «Русские мифы» в Черногории (2013). Обладатель Гран-при 1-го литера-
турного фестиваля «Интеллигентный сезон» в г. Саки, Крым (2015).

Звонарёва Лола Уткировна (г. Москва, Россия). Секретарь Союза писателей Москвы, 
доктор исторических наук,  главный редактор международного альманаха «Литератур-
ные знакомства».

Ерменкова Наталья Михайловна (г. София, Болгария). Председатель Союза русско-
язычных писателей Болгарии, член Союза болгарских писателей, член Петровской ака-
демии наук и искусств, член Славянской литературной и артистической академии, член 
Союза болгарских журналистов.

Кузичкин Сергей Николаевич (г. Красноярск, Россия).  Член Союза писателей Рос-
сии. Редактор альманаха прозы, поэзии и публицистики «Новый Енисейский литера-
тор»,  детского журнала «Енисейка».

Ломтев Александр  Алексеевич (г. Саров Нижегородской области, Россия).  Заме-
ститель председателя правления Нижегородской областной организации Союза писате-
лей России, заместитель главного редактора газеты «Саровская пустынь», член Союза 
журналистов России.

Сафронова Елена Валентиновна (г. Рязань, Россия). Редактор рубрики «Проза, 
критика, публицистика» литературного журнала Союза писателей Москвы «Кольцо А», 
член Русского ПЕН-клуба, Союза писателей Москвы, Союза российских писателей. 

Шемчушенко  Владимир Иванович (г. Всеволожск Ленинградской области, Россия). 
Член Союза писателей России, член-корреспондент Петровской академии наук и ис-
кусств, специальный корреспондент «Литературной газеты». 

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СПК

г. Симферополь

ПРЕДИСЛОВИЕ
Если права идея реинкарнации и наша сегодняшняя 

жизнь – лишь пирамида, подпираемая десятком прош-
лых существований, то неудивительно, когда бегущий по 
суете человек вдруг останавливается и начинает смот-
реть на звезды, или писать стихи, или, оставив семью и 
покой, отправляется на чужбину искать нездешнее счас-
тье. И нет в этом поступке прагматизма и логики: просто 
какая-то из бывших судеб заглянула в текущий день и 
повернула его в сторону.

Очередной номер журнала «Белая скала» пере-
полнен поэзией. Здесь и философские размышления 
Александра Ломтева, Зарины Бикмуллиной, Елены 
Крюковой, Александра Сорокина, Игоря Нехамеса, 
Александра Куликова, и освещенная Любовью Алексан-
дровой и Алексеем Борычевым тема единения с природой, и преклонение перед красотой 
Крыма и величием России Вячеслава Егиазарова, Николая Ермохина, Константина Фроло-
ва, Ольги Сидоровой, и метания «героев чужого романа» в стихотворениях Ларисы Бухва-
ловой и Марии Затонской. 

В конце двадцатого столетия земная цивилизация потеряла великую страну СССР, что 
отбросило весь мир на много десятилетий назад. А в 2014 году громадное количество лю-
дей потеряло Украину: государство, где не убивали тех, кто хочет говорить на своем язы-
ке, и где президент не радовался тому, что украинские дети погибают от снарядов ВСУ и 
ютятся в подвалах. Об этой и той Украине слагают стихи Андрей Дмитрук, Лариса Ратич, 
Марина Шамсутдинова.

Загадочное прошлое, присутствующее в жизни каждого человека и страны… Оно мо-
жет быть трагичным, как у сметенной Гражданской войной 1918 – 1922 годов российской 
интеллигенции («Письма Булавиных» Ирины Звягиной), и жестоким, как в рассказе «Папа-
ня» Вячеслава Сукачева, и способный на фантастический диалог (Николай Тертышный, 
«Внутренний голос»). Прошлое, которое повсюду носишь с собой и никогда не можешь 
забыть.

О российской медицине ходят легенды, подкрепляемые свидетельствами очевидцев 
– как в рассказе Андрея Агаркова «Мужчинка! А я вас помню…». Заботливые чеховские 
врачи и грамотные советские хирурги остались в библиотечных книжках и воспоминаниях 
стареющего поколения, никак не могущего привыкнуть к тому, что за все, даже за вынос 
«утки», сейчас необходимо платить. Новое, увы, не всегда ступенька вперед.

У человека есть интересная особенность: уверенность в том, что окружающие равны 
ему по культурному уровню и ценностным ориентациям, - отсюда тяга относится к ближ-
нему как к самому себе. Подобная наивность сознания стала причиной многих неурядиц и 
грустных историй, об одной из которых рассказал Андрей Новиков («Свадьба у банкира»). 

Литература – это море без берегов: оно принимает всех. Разные случаи случаются в 
этом житейском море, о чем на профессиональном уровне рассказывают Наталья Рома-
нова-Сегень («Чик-чик»), Олег Рябов («Душегубы»), Виктор Калинкин («Мальчик хочет в 
Тамбов»), Ирина Красногорская («Нет дыма без огня»). Произведения, при чтении которых 
читатель должен быть столь же талантлив, как и писатель.

В большинстве городов Крыма существуют литературные объединения, куда прихо-
дят те, для кого поэзия и проза является необходимым элементом судьбы, а страсть к  
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сочинительству присутствует с юношеского возраста. В журнале размещена подборка про-
изведений членов ЛИТО «Сакские родники», – и читатель может убедиться в том, насколь-
ко интересны и оригинальны написанные ими стихи и рассказы.

Автор и ведущий документальных фильмов на Первом национальном канале украин-
ского телевидения, главный редактор журнала «Искатель. Украина» Андрей Дмитрук ведет 
в нашем журнале раздел «Загадки тысячелетий», где делится с читателями прилетевшими 
к нам сквозь столетия свидетельствами о Золотом веке, всемирном потоке, блаженной Ги-
перборее и других происшествиях. Приведенные автором иллюстрации будят воображе-
ния и являются убедительными доказательствами, что в истории Земли есть много темных 
и необъяснимых пятен.

С 1 по 9 мая в Крыму проходил II Международный конкурс-фестиваль художников,  
писателей, бардов и журналистов «Образ Крыма-2018», деятельное участие в котором 
принял Союз писателей Крыма. О том, как проходил фестиваль в Ялте, Симферополе и 
Красноперекопске, рассказывают в своих статьях Вера Надеждина, Ирина Брязгунова и 
Ирина Звягина.

Раздел публицистики содержит интересный критический анализ Татьяны Криницкой по-
вести Александра Ломтева «Разглядеть зимородка» и повести Елены Кашевой «427», где 
прослеживается понятие дороги как субстанциального явления. «На то они и дороги, чтобы 
вытрясти вздорные мысли, пустить по ветру лишнее, высветить главное» — утверждает 
Криницкая. А профессор института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 
Толстого Альфия Галимуллина дает оценку переводов Игоря Елисеева, задача которого: 
показать русскому читателю широкий тематический и жанровый диапазон современной 
татарской поэзии.

Журнал продолжает традицию публикации крымского писателя прошлых лет, гостя 
журнала и юного автора. Имя симферопольского поэта Геннадия Пономаренко почти неиз-
вестно: он умер в сорока шестилетнем возрасте, погубив свой несомненный талант алко-
голем. Мне нравилось слушать его песни и стихи, он ночевал в моем доме в г. Белогорске 
и я часто вспоминал о нем как о человеке, не оправдавшем надежды.

Член Союза писателей России и Союза писателей Москвы, член-корреспондент  
Петровской академии наук и искусств Игорь Александрович Елисеев часто публикуется в 
крымских изданиях. Игорь Елисеев –главный редактор альманаха «Рукопись», территория 
распространения которого: Америка, Европа, Африка и Россия. Журнал «Белая скала» 
дает возможность читателям ознакомиться с переводами И.А. Елисеева с татарского язы-
ка, уяснив, насколько права была Альфия Галимуллина в своей оценке.

Юные авторы: шестнадцатилетняя Асине Меджитова из г. Евпатория и восемнадцати-
летняя Виктория Перепечина из г. Ялты. Девочки, уже сейчас заставляющие восхищаться 
своим талантом. А в украиноязычном разделе внимание читателей привлекут прекрасные 
стихотворения Елены Даниловой из города Саки и насмешливо-грустный рассказ Татьяны 
Жихаревой.

В жизни многое остается непонятным, хотя и надеешься: вот это или то поможет объ-
яснить, – или годы набегут, как волна на песок, и напишут, что случилось, а чего не было, и 
развеют воспоминания, и помогут открыть глаза: те самые, что ближе к слезам, чем к звезд-
ному блеску. И в книге памяти, которую мы пишем днем и забываем ночью, остается то, 
что считал незначительным – работал, детей растил, дом строил: подумаешь, невидаль! 
– а пирамиды, на строительство которых, сгибаясь, таскал всю жизнь камни, рушатся, – и 
радуйся, если не заденут тебя обломками!

Вячеслав Килеса
заместитель главного редактора журнала «Белая скала»

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ  
РАЗДЕЛ

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта

Вячеслав Фараонович Егиазаров родился 11 декабря 1940 
года в г. Ялте, Республика Крым, Россия. Поэт. Член Союза 
российских писателей (Москва), член Межнационального со-
юза писателей Крыма. Председатель Крымского Отделения 
СРП (Ялта). Автор поэтических книг: «Песни моря» (1979), 
«Сбудется доброе» (1986), «Музыка названий» (1997), «Ветка 
омёлы» (1998), «Бегство талой воды» (2ОО3), «Белые чайки 
на белом снегу» (2ОО5), «Планета Крым» (2О14), «Крымский 
дивертисмент» (2016). Один из авторов нескольких антологий 
и коллективных сборников поэзии, гг. Москва, Симферополь, 
Ялта, а также журналов «Севастополь» (г. Севастополь), «Ра-
дуга» (г. Киев), «Брега Тавриды» (г. Симферополь), «Смена». 
«Мы», «Поэзия» (г. Москва) и т. д. Стихи публиковались в ЛГ 
(Москва) и Общеписательской ЛГ (Москва). 

Лауреат Премии им. А.П. Чехова (1998), Государственной 
премии Республики Крым в номинации «литература» (1998), 
Премии им. А.И. Домбровского (2005), государственной пре-
мии Республики Крым в номинации «литература» (2006). Ла-
уреат международного литературного фестиваля «Осенний 
Крым – стихов очарованье» (2008). Первый лауреат Между-
народной премии им. Владимира Коробова. Москва. 2013 г. 
В 2014 году большие поэтические подборки В.Ф. Егиазарова 
вошли в семитомную антологию «Крым в поэзии» и антологию 
«Крым в русской поэзии и искусстве» (Москва). Лауреат ли-
тературной Премии им. А.С. Пушкина в номинации «поэзия» 
(2011). За вклад в развитие литературы Крыма и активную 
общественную деятельность в 2000 году награждён Почётной 
грамотой Президиума Верховного Совета Республики Крым. 
Заслуженный деятель искусств Республики Крым.
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НА РОДИНУ!

Март выдался сырым. Туман вдали
скрывает кисеёю серой зори.
Из эмиграции над Ялтой журавли
летят и дни, и ночи через море.

За стаей стая, что ты не пророчь,
летят, летят, ни разу не присели;
звёзд золотые в небе многоточия
закрыты тучами уже неделю..

Курлы-курлы… Кого они зовут?
Зачем на плач похожи звуки эти?

Не знаю я томительней минут
и сладостней не знаю я на свете.

На Родину! В Россию! Там поля,
места родные, реки, ряд селений…
Ещё у нас без листьев тополя,
но распустились почки у сирени.

И алыча цветёт, и алыча
цветёт, да так, что не найти красивей!
За стаей стая, что-то нам крича
иль плача, журавли летят в Россию…

ВЕСЬ МИР ЗАПОЛНЕН ГУЛКОЙ ТИШИНОЙ

А я ещё не понял до конца,
моря проплывший, исходивший сушу,
как с крыльев бабочек цветочная пыльца
нам обновляет и ласкает душу?
Зато уже признать и я готов
и утверждать готов всенепременно,
что завыванья мартовских котов,
для кошек – чары музыки вселенной.
Трубит олень в заснеженном лесу,
на зов рогач идёт, поляна – смята! – 
и я не трону выстрелом лису,
когда резвятся рядом с ней лисята.
Что есть любовь? Волнение в крови?
Я парадоксам жизни не обучен.
Когда проходит магия любви,
мир, как душа, и нем, и пуст, и скучен.
Но дело в том, что нет любви конца,
небесной тайны рифмой не нарушу:
как с крыльев бабочек цветочная пыльца,
она одушевляет снова душу.
И плещутся рыбёшки на мели,
и громыхают в отдаленье грозы,
жужжащие серьёзные шмели
барахтаются в лепестках мимозы.
Весь мир заполнен гулкой тишиной,
в ней звон росы, в ней зорь рассветных алость,
и жизнь не представляется иной,
и никогда иной не представлялась…

ДОЛОЙ, ДОЛОЙ ПЛАЩИ! 

Долой, долой плащи!
Замешкаться опасно!
И сути не ищи
там, где и так всё ясно.
Представь: мыс Ай-Тодор –
стоит скала в лиловом,
а цвет апрельских гор
ещё не назван словом!
И неба бирюза
все дни на небосклоне,
в ней, словно стрекоза,
тот вертолётик тонет.

Цветёт уже сирень,
муската зелен стебель,
и с тучкой набекрень
зубцы Ай-Петри в небе.
А майские стрижи,
внезапные, явились, –
такие виражи 
нам даже и не снились.
Снуют, снуют, снуют,
мелькают, словно рой, но
в душе моей – уют
и на сердце спокойно.

От солнечных зеркал
в глазах неразбериха,
и полный рыбой трал
вирает сейнер лихо.
А потому плащи
долой! Долой рубаху!
Ты, скука, трепещи,
верней (тьфу-тьфу!) –
мир праху!
На море штиль, и я,
взглянув, опешил: – Сила! –
такого бытия
душа давно просила.

ОЩУЩАЮ ТЕБЯ

Куда ни поеду, куда, второпях, ни пойду
тебя ощущаю, как чувствовал раньше беду,
как раньше предчувствовал счастье, 

как верил и ждал,
тебя ощущаю, куда бы ни шёл, ни бежал.
О чём я? Бог весть! Улетают скворцы и стрижи.
Что будет? Не знаю. Ты знаешь? Тогда расскажи,
куда мне деваться с моим ощущеньем тебя?
А листья кружатся, уже ни о чём не скорбя.
И в этом кружении, мнится, мерцает ответ,
которого даже ещё в подсознании нет.
Но листья кружатся, стрижи улетают, скворцы.
Что было? Не помню. Походы, музеи, дворцы.
И в том мельтешении, в том завихрении дней
остались вопросы, ответы, обрывки идей.
Остались, остались, я все их припомнить могу,
найти их не сложно, почти, как иголку в стогу,
но след их потерян, лишь месяц подковкой златой
о днях тех грустит, о поре восхитительной той.
Что есть? Ощущенье. Моё ощущенье тебя:
и листья, и птицы, и мягкий канун октября,
и некуда деться. Куда, второпях, ни пойду
тебя ощущаю, как чувствовал раньше беду,
как раньше предчувствовал счастье, 

как верил и ждал,
тебя ощущаю, куда бы ни шёл, ни бежал…
А там, далеко, где за мысом сгущается мгла,
где зорька вечерняя мгле помешать не смогла,
звезда засияла, Венера, наверно, бог весть,
и это знамение доброе, кажется, есть…
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ЧЕРЕШНЕВЫЕ ОБЛАКА 

Апрельских черешен цветут облака по дворам,
плывут облака, как черешни цветущие, славно,
и снова к забытым душа потянулась мирам,
она фантазёрка, душа, а весною – подавно.

Мир детства, в котором для счастья мы созданы все,
мир юности шалой, в котором до счастья полшага,
и вот на рассвете мы вышли в луга по росе,
и вот на закате бредём по угрюмым оврагам.

Ах, снова метафоры суть затемнили легко,
а быть непонятным талант запрещает, не мне ли?
Мир детства, мир юности, как же они далеко,
как рвётся душа всё равно к ним в цветущем апреле!

По ялтинским улочкам снова брожу дотемна,
тебя вспоминаю (вот тут рассмеялась, не ты ли?).
Какие прошли незабвенные здесь времена,
какие миражи случались здесь с нами и были!

Апрельских черешен цветут облака по дворам,
в лазоревом небе такие ж весь день хороводят,
и строго строка избегает трагедий и драм,
апрельской тематике явно они не подходят.

Но жизнь – это жизнь, и трагедий хватает везде;
Крым вышел без бед из царящего рядом содома;
я шлю мои мысли сияющей в небе звезде:
пусть мирные звёзды над Ялтою светят и домом.

Мажорные строки сама мне диктует весна,
грустить не даёт, и за этим следит она зорко,
и снова душе оболочка земная тесна,
миры ей нездешние снятся, – она фантазёрка…

ЛЕПОТА

КОНВЕРТЫ ПОЧЕК

Конверты почек вдруг расклеил март,
и письма листьев запорхали веще,
и певчие дрозды, войдя в азарт, 
буянят в скверах соловьёв похлеще.

И нам уже не терпится с тобой
в парк убежать по мартовской дорожке,
и воробьи весёлою гурьбой
на подоконнике все расклевали крошки.

А на плато лежат ещё снега
и ветры там не прекращают стычек,
и лупят штормы наши берега,
не в силах грубых позабыть привычек.

А здесь, в затишье, распустил миндаль
бутоны с розоватой поволокой,
и самая немыслимая даль
уже не кажется такой далёкой.

И мы идём ручья послушать звон
с речитативом городской весёлой речки
и, осознав ссор наших моветон,
клянемся их забыть с тобой навечно.

Цветут подснежники на клумбе за окном,
и весть благую в каждом вижу дне я,
поскольку стал весенний окоём
душе воспрявшей ближе и роднее.

Конверты почек все расклеил март,
и сразу радость хлынула с истомой,
и певчие дрозды, войдя в азарт,
буянят в скверах и в саду за домом…
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Я НЕ ЗНАЮ, ПОЧЕМУ ПИШУ СТИХИ

Я не знаю, почему пишу стихи,
почему то ямб чеканный, то хорей,
может, прошлые обиды и грехи
заговариваю, чтоб забыть скорей.

Степь бескрайняя иль моря синева,
небосвод бездонный, скальный ли обвал,
всё способны удержать навек слова,
если ритм их поэтический собрал.

Я терял друзей неверных и подруг,
я с усмешкою твердил: ну их в музей! – 
но стихи в душе рождались как-то вдруг,
в них я вновь среди подруг, среди друзей.

И была в стихах меж нами благодать,
будто бед мы и не ведали пока;
в море жизни невозможны тишь да гладь,
не поэтому ль ломается строка?

Не поэтому ль топорщатся слова,
не поэтому ли в мыслях – дребедень;
у поэзии на всё свои права:
ночь глухая, а она поёт про день.

Я не знаю, почему пишу стихи,
мне вовек ритмичной речи не избыть,
может, прежние обиды и грехи
заговариваю, чтоб скорей забыть.

КОНДУКТОР, НЕ СЕРЧАЙ!

Качаются каштаны,
ввысь рвутся тополя,
отмаялась в туманах
апрельская земля.

В конце бульвара – море,
к нему – в заборе лаз,
цинично на заборе
косит ворона глаз.

Смотри, в конце квартала
из школьного двора
рыбёшками из трала
несётся детвора.

Я забегу в троллейбус
за строчкой в новый стих,

отгадывая ребус
пейзажей дорогих.

Я два кольца проеду
(кондуктор, не серчай!),
чтобы с тобой к обеду
столкнуться невзначай.

Уже цветут черешни!
Хоть смейся, хоть груби,
наверно, климат здешний
замешан на любви.

Наверно, я с тобою
давно вдвоём в душе,
а небо – голубое –
и майское уже…

Какая благодать,
скворец загнул коленце,
ну, как тут не поддать,
когда ликует сердце!

И как же не запеть,
когда душе поётся,
всё пьёт гора Медведь
даль моря, не напьётся.

И первая сирень
красой затмила зори,
я, кепи набекрень,
гуляю возле моря.

Глициний синь сильней
небесной сини самой,
я написал о ней
стих, нет – эпиталаму.

Лучист Ай-Петри взор,
хмельна цветеньем Ялта,

от мыса Ай-Тодор
летит, как птица, яхта.

Весёлых женщин взор,
парк, скверы под луною,
достигнул кромки гор
лес взвившейся волною.

Ну, рай! – ни взять, ни дать.
Ещё: – бокал токая!
Какая благодать!
О, лепота какая!

А в парках и садах,
где вы, конечно, были,
скворцов рулады – ах! – 
да уж не соловьи ли?!

Нет, право, соловьи!
И, фарту потакая,
на шутку: се ля ви! – 
да, подтвержу, – такая!
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СМЕЯСЬ И ПЛАЧА

Возвратились только б по весне бы.
Только б возвратились по весне…

(из ранних стихов)

Потянулись птичьи стаи к югу,
ветер стал листву с ветвей срывать,
ничего печальней нет, чем вьюгу
с первою строкой зарифмовать.
Значит, всё! Отпело наше лето!
Счастья флёр и зыбок, и летуч…
Золотой дугою арбалета
месяц выплывает из-за туч.
Почему летящих стай стенанья
в оголённом и пустом саду
мне напоминает расставанье
наше в трижды проклятом году?
Я себя обманывать не стану – 
норов крут, но в чём-то слабоват:
если руки тянутся к стакану,
не стакан же в этом виноват.
Вот и пью, смеясь и плача, в небе
зенками блуждая снова, и – 
возвратились только б по весне бы,
только б возвратились журавли.
Стоп! Себя цитирую я, что ли?
Тоже классик, блин, – и ой! и ах! – 
почему так привкус этой соли
горек на обветренных губах?
Почему в глазах копится влага
и, остынув, море всё синей,
и волна, волна от Аю-Дага
набирает лютость всё сильней?
И уже растёт предчувствий ком всё,
где-то здесь, внутри, и я в тиши
говорю себе: опять знакомься
с неуютом собственной души.
Никого обманывать не буду,
снисхожденья тоже не прошу:
я давно в душе, словно простуду,
птичью неприкаянность ношу…

СОН 

Опять проблемы? зависть? злость? конфликты?
Не зря идёшь ты в угол – к образам.
И не скрывай улыбкой жалкий всхлип ты,
я всё равно всё вижу по глазам.

Предательство друзей? подруг неверность?
С иконы грустно смотрит Божья Мать.
Тебе сегодня очень-очень скверно.
Ты не готова это понимать.

Пойдём на волю: к морю, в храм природы – 
я на себе проверил раза три:
чтоб снять изжогу – выпей горстку соды,
чтоб снять обиду – плюнь и разотри.

О мудром Соломоне притчу вспомни.
«Проходит всё!». Мир создан из проблем.
И самому сегодня нелегко мне,
да, впрочем, нелегко сегодня всем.

Опять дилеммы! Выбрать как решенье?
Как обуздать душевный свой бедлам?
Одно я знаю: жизнь сама леченье
(она мудра!), сама предложит нам.

Так за ненастьем день приходит ясный.
Так за дурной идёт благая весть.
Ты душу не трави себе напрасно,
а принимай спокойно всё, как есть.

Недаром сон сегодня мне приснился,
что мы вдвоём под солнцем, под луной,
и глаз твоих роскошные ресницы,
как бабочки, порхают надо мной.

Из глаз твоих в глаза мои нисходят
тепло, лучи, любви небесной вал,
мир справедлив, приветлив, благороден
и никогда другим он не бывал.

Проснулся и не знаю, сон ли это,
рассвет ли за окном, сиянье дня,
но то, что это добрая примета,
сомнений не возникло у меня…
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ПОРА, ПОРА ДУШОЮ ОЧЕРСТВЕТЬ…

Ах, как тревожно стонут провода!
Как ветер бьёт наотмашь в челюсть леса!
А за спиною – города и города,
и я, малюсенький, 
бреду в хвосте прогресса.
О, сколько неизведанных дорог
бежит вперёд, осталось за плечами.
Я покидал родительский порог
и тосковал о нём вдали ночами.
Всё это лирика. Мир издавна брутален
и он другим не станет, всюду клин,
и всё-таки весенних ждём проталин,
и в лучшее мы верим, как ни кинь…

Пора, пора душою очерстветь,
исчерпана давно на нежность квота,
но почему я не могу не петь
и ожидаю почему чего-то?..

…Когда сияет жёлтый шар луны,
мне снятся замечательные вещи:
плывут в морях дельфины-шалуны,
и между нами – ни вражды, ни мести.
Со стаей рыб и я плыву, плыву
или лечу вслед перелётным птицам.
Где захочу – на берег выхожу – 
не разделяют шар земной границы.
Давно зверьё живёт в ладу с людьми…
Проснусь…
Вокруг и радостно, и росно.
И всё вокруг не просто!
Так не просто,
как может быть лишь в жизни да в любви.

Я СМОТРЮ ИЗ-ПОД РУКИ 

В этой самой АРК,
где родился, вырос, мыслил,
как, за что, ответь строка,
к нацменьшинствам стал причислен?
Вслед за тьмою вспыхнет свет.
Свой разор тут и уют свой.
Здесь узнал я, что поэт,
что мне рифмы поддаются..
Свинги, джебы и крюки
помогли по жизни малость.
Я смотрю из-под руки
вдаль, где детство затерялось.
Там, под гул морской волны,
средь руин, разброда, дыма,
отходили от войны
города и сёла Крыма.
А Берлин горел огнём.
И, форсировавший Одер,
нам рассказывал о нём
капитан, и трогал орден.
Он лицом был строг и сер,
жёсток взгляд был, жёстче стали.
Говорил: «С С С Р!».
Говорил: «Товарищ Сталин!..».
Севастополь прах и пыль
отряхал. И средь завалов
героическая быль
к новым подвигам взывала.
Как преступна и странна
мысль была б в пылу угарном,
что развалится страна
от политики бездарной!..
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ПИСЬМА БУЛАВИНЫХ
1914 год
Любимая моя Елена Алексеевна!
На всю жизнь в моей памяти сохранится миг нашей первой встречи в Царском 

селе, где ваша труппа давала спектакль перед его императорским величеством и 
его семьей осенью 1912 года. Я запомнил тот миг, когда впервые увидел Вас. С 
этой минуты я видел только Вас и, казалось, что остальных просто не существует. 
Еще я помню, как ты рыдала после того приснопамятного офицерского собра-
ния. Тебе казалось, что все смотрят на тебя с осуждением, но положение спас це-
саревич, когда сказал: «Вы прекрасно сыграли». Он еще посмотрел на нас и спро-
сил: «Господин полковник, это ваша невеста?» Я ответил: «Да, ваше Высочество, 
надеюсь, вы одобряете мой выбор». Мои родители, когда я представил им тебя, 

Литовченко Ирина Александровна (псевдоним – Ирина 
Звягина) родилась в 1967 году в городе Лахденпохья Карель-
ской АССР. В Крым переехала в 1968 году. Окончила среднюю 
школу №3 в г. Армянске, далее училась в Симферопольском 
кооперативном колледже. Специальность – кулинар-конди-
тер. В 1988 году по семейным обстоятельствам переехала в 
Якутскую АССР. Вернулась в 1990 году, поселилась в Красно-
перекопске. В 1995 году пришла в литературное объединение 
«Пятиозерье». С 2001 по 2006 годы была секретарем ЛИТО. С 
2006 года — руководитель литературного объединением «Пя-
тиозерье» Автор сборника стихов «Всполохи» (2006). Стихи 
публиковались в альманахах «Полынный мед», «Степные ме-
лодии», «Камышовая бухта», «Город в ожерелье строк», жур-
налах «Фанданго», «Полюс-Крым», а так же в периодической 
печати. Рассказы – в альманахах «Интеллигентный сезон», 
фэнзине «Фанданго», юмористическом журнале «Трутень». 
Победитель городского конкурса на лучшую песню о Красно-
перекопске (2007). Лауреат Первого регионального фестива-
ля поэзии и бардовской песни «Жемчужина в степи» (2011), 
дважды лауреат Международных конкурсов фантастической 
прозы «Фанданго» (2012 и 2013 гг.), лауреат Международных 
литературно-музыкальных фестивалей «Интеллигентный се-
зон» (2015 и 2016 гг.). Член клуба фантастов Крыма. С 2017 
года – член Союза писателей Крыма.

Ирина ЗВЯГИНА
г. Красноперекопск

были, конечно, немного растеряны столь неожиданным выбором, который пал 
на актрису, пусть из знаменитого столичного театра, но все-таки. Напряженность 
прошла со временем, особенно когда появилась Даша. Мой отец сказал: «Ну, вот 
и еще одна Булавина». А мама радовалась: «Слава Богу, что девочка». Увы, счастье 
наше оказалось недолгим. Но что сейчас об этом говорить? Вы – супруга офице-
ра, разлука – часть нашей жизни. Верю, однако, что она не будет долгой, а пока 
прошу вас не думать о плохом и позаботиться о нашей дочери как следует.

Любящий вас, М.Б.

1915 год
Незабвенная моя Елена Алексеевна!
Пишу вам из полевого госпиталя, однако прошу вас не волноваться понапрас-

ну, ранения мои легкие, и не стоят того, чтобы вы извели себя тревогой. Немцы 
действительно знали, что у нас переформирование, и что почти все старшие офи-
церы в штабе. Не успела развеяться гарь от разрывов, как в окопы первой ли-
нии свалились штурмовики. Началась кровавая свалка. А за ними уже поднялась 
немецкая пехота со штыками наперевес. Генерал Ольшанник и начальник штаба 
бригады были убиты в первые же минуты боя. Немцы прорвали первую линию и 
смогли окружить штаб бригады. Мы отстреливались около часа. Потом я принял 
решение попытаться отогнать германцев штыками и вынести раненых.

Перевалов уже был ранен, Лобанов на моих глазах приколол штыком несколь-
ких человек. Сила в нем, конечно, звериная. Мы смогли пробить узкий коридор 
и вытащить, к сожалению, немногих. Нам навстречу пробивались казаки-пласту-
ны. И в этот момент, стремясь ликвидировать прорыв, немцы обрушили на нас 
огонь минометов. Последнее, что я помню – это вспышку и удар по ноге и плечу. 
Когда пришел в себя, меня уже перебинтовывали в лазарете.

Остаюсь, ваш М.Б.

1917 год
Молитва, случайно найденная в тетрадке.
Господи Иисусе Христе. Сыне Божий, смилуйся… Матерь Божия, пресвятая 

Богородица, укрепи его на одре болезни… облегчи его страдания, успокой. Только 
не забирай его у меня. Господи! Возьми что захочешь, молодость, красоту, здоро-
вье – только мужа не забирай. Прости ему, Господи, если он в чем виноват, прости 
и помилуй его, защити и укрой… Господи, я знаю, что народ России согрешил 
против Тебя, отрекся и отвернулся, но и в этом народе, Господи, еще есть Твои 
дети… Пожалей их…Отведи беду от головы раба Божия Михаила. Кому же тогда 
защищать тебя, Господи, если не таким же, как он… как Перевалов, Лобанов… 
Даруй им, Господи, долгую жизнь, силу пережить ужас и страх… Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа… Аминь.

1918 год
Дорогой Михаил Юрьевич, последнее ваше письмо обрадовало меня несказан-

но, потому что злые языки поговаривают даже о полном разгроме Белого Движе-
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ния, но раз есть возможность получать от вас весточку, значит, счастливая звезда 
русского воинства еще не погасла. Нам с Дашенькой пришлось съехать с привыч-
ной квартиры, временно приютились мы у княжны Ольги (теперь уже бывшей 
княжны). Мне предлагали начать сотрудничать с новым режимом и поступить в 
агитбригаду, так теперь называются их передвижные театры, но я не смогла со-
гласиться произносить тот революционный бред, которым сейчас охвачен весь 
Петроград. Да, я знаю, что расхожее мнение считает актеров самой продажной 
кастой. Актрисы прежде считались кокотками, и даже, кажется, есть пословица 
о том, что извозчики и артисты служат любой власти. Не стану спорить, многие, 
очень многие стали носить красные банты на груди, кто ради спасения собствен-
ной жизни, а кто действительно принял новую власть, но Бог им всем пусть будет 
судия. Видно, плохая я актриса, раз не сумела притвориться лояльною, но такова 
уж есть. Чтобы как-то поддерживать себя и Дашеньку, я освоила швейную ма-
шинку и теперь шью. На жизнь нам хватает, но все-таки мы очень ждем возвра-
щения нашего дорогого папы и любимого мужа, и желаем вам скорейшей победы. 
Слов нет выразить вам, как я скучаю без вас. 

Всегда ваша, Е.А.

Его превосходительству, полковнику Булавину в собственные руки.
Ваше превосходительство, пишу вам с оказией, потому что почта больше не 

работает, равно как и телеграф, и все остальное. Ваш нарочный к Елене прибыл 
ночью, они очень быстро собрались, но когда все было готово, в квартиру ворва-
лись какие-то матросы и устроили настоящий погром. Человека, который пытал-
ся нас защитить от них, куда-то увели, а когда проверили документы, то забрали и 
Елену Алексеевну. Два дня я ходила в ВЧК, надеялась что-нибудь узнать, но вез-
де столпотворение. Потом Елена вернулась очень измученная, сказала, что более 
оставаться здесь незачем и предложила мне ехать вместе с ней, но я ехать не могу, 
поскольку здесь у меня все родные. Она почти не взяла вещей, только неболь-
шой саквояж. А сегодня я услышала, что революционный комитет постановил все 
выезды из города перекрыть. Я знаю, что она сама хотела написать вам с дороги 
письмо, но все может случиться, а потому решилась написать и я, 

Ольга Дашкова.

1919 год
Сударыня, на Ваше письмо от 20 сентября сообщаю, что ваш муж, полковник 

Булавин, действительно находился по ранению в госпитале в Ростове. По выздо-
ровлению был откомандирован в Крым в распоряжение генерала Слащева. Более 
сообщить вам ничего не могу, так как сам по-прежнему нахожусь на излечении, 
по причине ампутации правой стопы. 

Искренне ваш, ротмистр Перевалов.

Дорогой мой, свет мой Михаил Юрьевич! 
Наконец-то мы встретимся, молю Бога, чтобы Вас никуда не отозвали из 

Крыма. Мне удалось сесть в поезд, покидавший революционный Петроград. Но 
на одном из полустанков (я не могу вспомнить его названия) всех ссадили с по-

езда. Было очень холодно, шел проливной дождь, и нам пришлось несколько ки-
лометров пройти пешком по размытой дороге до села Сватова. Дашенька очень 
заболела, и зиму мы провели в Сватове, снимая угол у крестьянки Матрены Жу-
ковой. Что меня удивило, так это то, что многие крестьянки горько плакали о 
судьбе Государя и Государыни, и маленького царевича. Они уже откуда-то знают 
о страшной смерти, которую приняли царственные мученики, вероятно, им это 
рассказывают большевики. И уж не знаю, правду ли говорят, или лгут, но при-
украшивают это святотатство такими подробностями, что иначе как новомуче-
никами царственных страстотерпцев и не назвать. Теперь я умею не только шить 
и лицедействовать, но и доить корову, топить печь и варить щи практически из 
ничего. Матрена Жукова вылечила Дашеньку травами. Я писала тебе, но из армии 
мне лишь сообщили, что ты снова был ранен. От ротмистра Перевалова, который 
находился на излечении вместе с тобою, я наконец-то узнала, где ты. Завтра мы 
выезжаем в Крым, у нас билеты до Севастополя. 

Навсегда твоя, Е.

Любимая моя Елена Алексеевна!
Молю Бога о встрече с тобой и с Дашенькой, как можно скорее. Приезжайте 

в Джанкой, где я пребываю при ставке Якова Александровича. Постарайтесь со-
общить мне по возможности точную дату приезда. Искренне прошу вас не пугать-
ся того, что увидите в пути из вагона поезда. Война есть война и, к сожалению, 
жесткие меры на ней порой необходимы. Яков Александрович вынужден таким 
образом поддерживать порядок, дабы не допустить распространения красной за-
разы. Несмотря на это, он пользуется полной поддержкой среди солдат и местно-
го духовенства. Жду вас обеих. 

Ваш полковник.

Дорогой Михаил Юрьевич, снова пишу вам, и снова мое письмо никак Вас не 
порадует. Добраться удалось лишь до Херсона, дальше надо будет ехать на пере-
кладных или уж как Бог на душу положит. Говорят, что Перекоп теперь во власти 
красных, никого не пропускают. Слава Богу, что мир не без добрых людей, у нас 
есть крыша над головой, во всяком случае, пока. Завтра на Джанкой будут идти 
подводы, может быть, удастся поехать с ними. Я уже ничему не удивляюсь, я меч-
таю даже не о нашей победе, а только о том мгновении, когда смогу увидеть Вас. 
Я слышала, что очень многие офицеры покидают Россию и уплывают в Констан-
тинополь, а оттуда в Париж или Стамбул, правда ли это? Во всей этой неразберихе 
уже трудно понять, хорошо ли это или плохо. У вас скоро день ангела, и мне очень 
хотелось бы сделать вам небольшой подарок, но боюсь, что мы не успеем, поэто-
му посылаю вам мою преданную любовь и Дашенкины поцелуи для любимого 
папочки. Храни Вас Господь, любимый. 

Ваша Е.

Елена Алексеевна, прошу Вас оставаться на месте! Я посылаю к вам Перева-
лова в сопровождении еще одного человека. Они вывезут вас в Феодосию. Любя-
щий вас М.
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1920 год
Дорогой Михаил Юрьевич, мы снова вдали друг от друга, но на этот раз, я на-

деюсь, разлука не будет долгой. Вы не позволили мне стать сестрой милосердия, 
именем дочери запретив рисковать собой в действующей армии. Но не в тыловом 
госпитале. Поэтому я сейчас работаю ассистентом военврача, полевого хирурга. Не 
буду вам рассказывать, что мне приходится видеть в госпитале, единственное, чего 
я больше всего боюсь – это увидеть в нем вас. Говорят, что все медицинские работ-
ники с годами утрачивают способность сострадать больным, становятся равнодуш-
ны к боли незнакомых им людей, и сейчас я вижу, что это правда. Когда на всех не 
хватает хлороформа или пантопона, хирург, влив в больного стакан крепкого са-
могона, оперирует его в сознательном состоянии. Редкие выживают, но умирают 
они не от плохо сделанной операции, а от болевого шока. Некоторые выживают, 
конечно, но при одном виде белого моего фартука могут потерять сознание. Вче-
ра у меня на руках скончался совсем молоденький офицер, корнет. Он был ранен 
в грудь, пуля пробила легкое. Он впал в забытье, а перед смертью повторял одно 
единственное слово: Наталья... Кто эта Наталья и жива ли она, и как ей сообщить о 
смерти корнета – так и осталось тайной. Он ушел в иной мир с этим именем как с 
молитвой, а я потом всю ночь проплакала. Не приведи Господи, и вы, любовь моя, 
также маетесь где-то в бреду, а я не имею возможности даже подать вам воды... До-
рогой мой Михаил Юрьевич, я не прошу вас прятаться за спины таких же мальчи-
шек корнетов или солдат, но все-таки, насколько возможно, поберегите себя хотя 
бы ради Дашеньки. Храни вас Господь. 

Ваша Е.А.

Любимая моя Елена Алексеевна!
Чувство сострадания притупляется на войне, но я искренне верю, что оно не 

оставит Вас, любовь моя. 
Что творится на фронте, невозможно описать в одном письме. К сожалению, 

постоянно приходится сталкиваться с героизмом одних и подлостью других. По-
ручик Панаев, помните, я представлял его Вам перед отъездом на фронт, был пред-
ставлен мною к Георгиевскому кресту за спасение раненых солдат. В вышестоящей 
инстанции награждение не утвердили, аргументируя тем, что этого недостаточно. В 
тоже время многие штабные уже сияют в блеске наград. Покойный генерал Самсо-
нов Александр Васильевич, упокой Господи душу его, предпочел погибнуть в бою, 
хотя имел возможность спастись. К сожалению, таких людей все меньше и меньше. 
Тем не менее, я все же верю в стойкость и мужество русского солдата. О себе со-
общаю, что жив, здоров, хотя за спины других не прячусь. Целую Вас и Дашеньку.

Ваш муж Михаил.

Дорогой мой Михаил Юрьевич, получила от вас весточку и радуюсь как гимна-
зистка. Слава Богу, вы живы, здоровы, а о большем мы и не просим. Передавайте 
от меня поклон ротмистру Перевалову (я так и не узнала его настоящего имени-от-
чества). У нас совсем уже зима, столько снега намело, что по утрам пробираемся в 
госпиталь по узеньким коридорам среди снежных заносов. В госпитале появились 
и красные. Нам предписывается ухаживать за любым больным, поскольку в первую 

очередь это люди, и только во вторую большевики. И сестрам приходится пере-
силивать себя всякий раз, когда входим к ним в палату. Там всегда накурено так, 
что не вздохнуть, окна открывать сейчас нельзя. На полу всегда окурки и всякий 
мусор, постоянная брань. Они обозлены, клянут Государя, восхищаются Лениным 
и очень недобро смотрят на сестер и на врачей. У многих вши и чесотка. В каких же 
страшных условиях приходится им воевать! И я не понимаю, совершенно не пони-
маю, за что они так страдают? За какую свободу? От чего свободу? Многие из них 
отреклись и от Христа, говоря, что это опиум для народа. Как может быть опиумом 
Любовь и Прощение? Получила я также письмо от Ольги Дашковой. Она сменила 
фамилию и теперь называется Васильевой, потому что носить княжескую фами-
лию стало опасно. Она пишет, что в Петербурге голод, не хватает керосина, соли, 
хлеба, страшная дороговизна. Друг мой, с оказией я отправляю для вас небольшую 
посылку: белья, табаку, чаю и Дашенькину карточку. Храни вас Христос. 

Ваша Е.А.

Ангел мой, Елена Алексеевна! Посылку вашу я получил, за что и благодарен вам 
без меры, любовь моя. Образы ваши всегда со мной в медальоне. Имя Отчество 
Перевалова – Иван Сергеевич, Помните, мы еще смеялись, когда он сказал, что он 
офицер из поповичей? В данный момент находимся в Самаре при штабе Приволж-
ского военного округа. Целую вас, 

ваш М. Ю.

Дорогой мой Михаил Юрьевич, письма ваши – истинное для нас с Дашенькой 
утешение, только читая их, отдыхаешь душою. Сегодня в храме Рождества Пресвя-
той Богородицы была панихида по убиенным мученикам в доме Ипатьева. Многие 
плакали. А после стало известно, что отца Алексия арестовали и вывезли куда-то. 
Никто не понимал причины ареста, и только к вечеру распространился слух, что 
священник пострадал якобы за то, что помянул Императора со всем титулом, а не 
так, как принято именовать его сейчас – полковник Романов. Мы все госпиталь-
ные сестры плакали и едва могли работать. Но красные не приняли во внимание 
нашу скорбь, наоборот: всем, кто выразил хотя бы малейшее участие к судьбе Царя, 
теперь придется работать на половинном жалованье, а многих и вовсе выгнали с 
места. Писать заканчиваю, мне снова на дежурство. 

Ваша Е.А.

Любезная моя Елена Алексеевна!
Сообщаю, что жив, правда, снова ранен. Говорят, Бог шельму метит – вот меня 

уж не первый раз метят, видно, я та еще шельма. В данный момент пребываю в ла-
зарете нашего полка. Фельдфебель Лобанов, податель сего письма, сражался рядом 
со мной, направляется в тыл для дальнейшего излечения. Молю Господа, чтобы вы 
и Дашенька были в безопасности. Перевалов требовал, чтобы и меня отправили в 
тыл. Размахивал наганом перед носом какого-то врача. А я думал только о Вас и 
Дашеньке. Казалось, что все плывет, и я боялся только одного: не увидеть больше 
вас обеих. 

Остаюсь, ваш М.Ю.
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1921 год
Дорогой мой Михаил Юрьевич, благодарю вас за теплые слова ваши. Рождество 

и Дашенькин день ангела были, наверное, самыми счастливыми днями со времени 
нашей свадьбы. Никогда не думала, что напишу это, но время, пока вы были в на-
шем госпитале, и у меня была возможность видеть вас каждый день, слышать ваш 
голос, а у дочери появился отец, было радостью для меня, хотя это и грех – радо-
ваться вашему ранению и вашим страданиям. Бог милостив, буду молить его, чтобы 
в другой раз эта радость не была омрачена ничем, а уж тем более видом ваших ран. 
А больше порадовать вас ничем не могу, к моему сожалению. В городе красные, и 
все, что происходит, несет нам только дополнительные унижения. Люба, которая 
иногда сменяла меня у вашей постели, эвакуировалась дальше на восток, там пока 
еще относительно спокойно. А мы с дочерью не поехали, остались здесь – так, по 
крайней мере, я могу получать от вас письма, а там, Бог весть, куда занесет судьба. 
Новая власть обязывает всех к сотрудничеству, и многие начинают помогать этой 
власти – не от того, что так уж верят в «светлое будущее», а только чтобы избежать 
расстрелов. На деле же «сотрудничество» означает не что иное, как доносительство: 
все доносят на всех, а кто доносов не пишет – тот объявляется «врагом народа». 
Меня уже дважды вызывали для беседы и недвусмысленно дали понять, что жене 
белого офицера снисхождения не будет, я могу либо развестись с вами и взять свою 
девичью фамилию, либо же стать осведомителем, и тогда они закроют глаза на мое 
семейное положение. Уволиться же из госпиталя я сейчас не могу, Даше нужны те-
плые вещи, нужно платить за комнату, за дрова… Здесь рядом был храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, теперь он закрыт. Страшно подорожали все продукты, а 
сколько стало нищих – это неописуемо. Появились беспризорники, грабят прямо 
среди белого дня. Так что молимся мы о Вашей победе, как о пришествии Иисуса 
Христа. Если есть такая возможность – передавайте мои поклоны Лобанову, Ивану 
Сергеичу, и всем нашим с вами общим знакомым, кто еще жив. 

С нетерпением ожидающие вашего возвращения, жена ваша и дочь Даша.
P.S. Только что узнала: Ольгу Васильеву (бывшую княжну Дашкову) расстреля-

ли в Петербурге вместе с другими родственницами офицеров Белого движения. 

Радость моя Елена Алексеевна! 
Снова мы с вами в разлуке, но такова уж судьба. Не мы ее выбираем, она нас. 

Не могу знать, что повлияло на решение командования отправить меня на Дальний 
Восток, но прибыл благополучно. Здесь так же неспокойно, как и везде, но я на-
стаиваю, чтобы вы и Даша приехали во Владивосток, отсюда еще есть возможность 
выехать за границу. Часто вспоминаю Рождество, вас в вашем голубом платье, и 
дочь, которая почти не слезала с колен. Это было счастье, и я сейчас понял – за это 
стоит воевать до конца, даже если все предстоит потерять, то вас двоих я потерять 
не хочу. А потому – выезжайте сразу же, как только сможете.

Любящий вас полковник.

Дорогой мой Михаил Юрьевич, конечно же, я ничего не забыла. Но сейчас все 
так изменилось, что мне кажется, что не будет другого времени, Я даже не знаю, 

дойдет ли до вас это письмо, поскольку из-за моего несогласия работать на новый 
режим меня уволили из госпиталя. Работы в этом городе нет, с квартиры придется 
съезжать, и опять увозить Дашу, подальше от этих ужасов. Завтра мы уезжаем из го-
рода, я взяла билеты на сколько хватило денег – до Иркутска. И еще… мне страшно 
это писать, но… я снова жду ребенка. Простите меня за слабость, я знаю, что жене 
полковника Булавина не положено жаловаться, да я и не жалуюсь. Видимо, просто 
сказывается страшная усталость. Буду молить Бога, чтобы он сохранил вам жизнь, 
и дал бы мне возможность еще хотя бы раз написать вам письмо. И если бы у меня 
осталось ваша карточка – мне было бы все-таки легче. Любящая вас Е.

Ангел мой Елена Алексеевна! Скучаю по вам так, что не передать словами. Каж-
дый день жду от вас весточки! Любящий Вас М.

Елена Алексеевна, я высылаю вам деньги и проездной литер до Владивостока. 
Дашу в охапку и выезжайте немедленно! Промедление немыслимо. В городе оста-
новитесь в гостинице «Амурская», я приеду за вами. В данный момент нахожусь 
при штабе генерала Дитерихса Михаила Константиновича. О себе сообщаю, что со 
мной все в порядке, несмотря на выпавшие испытания. 

Любящий Вас полковник. 

Любимая моя Елена Алексеевна! В данный момент нахожусь на пути к вам во 
Владивосток. Надеюсь на скорую встречу и молю Бога, чтобы с Вами и с Дашень-
кой все было благополучно. Ваш полковник.

1922 год
Дорогой мой Михаил Юрьевич, оказывается, почта в наши дни работает даже 

скорее чем нарком путей сообщения (или как теперь называется бывшее мини-
стерство?) Мы с Дашенькой только сегодня прибыли во Владивосток, а ваши теле-
граммы ждали меня в почтовом отделении с пометкой «до востребования». Доро-
га сказалась на здоровье Даши, она снова больна, и я оставила ее пока в земской 
больнице. Мне не удалось подыскать подходящего жилья, здесь все так дорого. На-
деюсь, что смогу работать хотя бы машинисткой-переписчицей, надо как-то пере-
жить эту ужасную зиму до новой навигации. Как только устроимся где-нибудь, я 
напишу, чтобы вы знали наш адрес. Ваша Е.А.

Дорогой Михаил Юрьевич, очень рада вашему письму и спешу ответить, что у 
нас все в относительном порядке. Говорят, затишье. И мы приводим в человеческий 
вид наше немудреное имущество, ремонтируем одежду и обувь и даже жилье. Этим 
и заняты все дни: починка и ремонт. С работой как будто стало попроще, вовремя 
выплатили деньги, а вот с продуктами хуже, их начинает уже не хватать. Но будем 
надеяться, что это временно и вскорости все образуется. Целую нежно, дорогой 
мой, ждем вас вместе с Дашенькой. 

Ваша Е.
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Последние два письма, случайно обнаруженные в архиве семьи К., в Австралии, 
приблизительно 1950-х годов.

Любезная моя Елена Алексеевна! 
Бог дал мне Подругу на всю мою жизнь!!!
В горе и в радости – вот уж это истинно про Вас. Актриса, сменившая театраль-

ные подмостки на скромное платье сестры милосердия. Женщина, которая, чтобы 
быть рядом с мужем, прошла через охваченную огнем братоубийственной войны 
Россию, с дочкой на руках, много ль таких? Именно такие стали теперь героинями 
в новой России. Будь благословенна любимая! Пусть не стал я генералом, это ль 
главное? 

Михаил Булавин.

Читаю и плачу. Жизнь моя почти прожита. Может и не так как мне хотелось, но, 
слава Богу, все скоро завершится. И только сейчас я услышала слова благодарности 
от человека, которому когда-то вручила свою судьбу. Суть ведь не в том, солдатская 
ли жена, несолдатская... Все вы – солдаты. Все вы сражаетесь, пусть не с внешним 
врагом и не с оружием в руках, но сражаетесь. С тем врагом, который живет внутри 
вас, с обстоятельствами, которые сваливаются на вас, с отчаянием, одиночеством, 
болью, унижениями, с предательством. Иногда слабеете, устаете, терпите пораже-
ния, получаете раны. Не буквальные, но от этого не менее болезненные. Что такое 
пулевое ранение по сравнению с предательством лучшего друга, которого защищал 
грудью? Что такое удар ножа по сравнению с бездушием чиновника, презрением 
врача или наплевательством собственного ребенка? Вы – солдаты этой жизни, и 
все жены этой жизни – солдатские жены. Да, есть те, которые не выдерживают тя-
гот и сбегают. Есть те, которые сами становятся вашими врагами. И я даже не знаю, 
большинство ли их среди нас... может и большинство. Мы стареем рядом с вами, 
становимся седыми и глупыми, у нас сгибаются плечи, тяжелеет походка, тускнеют 
глаза и пальцы теряют гибкость, и мы больше не напоминаем красавиц в подвенеч-
ных платьях. Мы отдаем все вашей борьбе, все, до грамма, до капли, до вздоха. Нет 
такой жены, которая оставляет себе хоть что-то. Даже если мы достигаем каких-то 
вершин в профессии, это только для того, чтобы помогать вам (материально, на-
пример), или для того, чтобы вы имели право законной гордости, что женаты не на 
курице или синем чулке. В конце этой жизни нам уже ничего не остается. Потеряв 
себя, мы живем вашими интересами, ухаживаем за могилами ваших родных, пом-
ним их даты рождения и смерти, готовим ваши любимые блюда, вяжем вам теплые 
носки, и наизусть помним, какие вам можно лекарства, а какие нельзя. Теряем очки 
и кошельки, обижаемся и плачем по пустякам, и часто перелистываем старые фото-
графии, удивляясь, как хороша в мои годы была мама... Наверное, мне больше всех 
повезло в этой жизни, потеряв себя, я услышала слова благодарности, если бы ты 
только мог догадываться, как это много! 

………
Последнее письмо не было ни окончено, ни отправлено.

ПАПАНЯ

С ырым осенним вечером, когда не 
поймешь, снег или дождь сыплет-
ся из невидимых туч, Анатолий 

Васильевич Куликов, прикрывшись 
большим черным зонтом, торопливо 
шагал по улице Тверской. Прохожих 
было мало, и он шел по центру тротуа-
ра, разбрызгивая лужи импортными, 
чешскими, сапожками. Уличные фона-
ри размытыми желтыми пятнами на-
плывали на него, вспыхивали молоч-
ным светом и пропадали за плечом. 
Часто и весело перемигивались крас-
ные и оранжевые подфарники дорогих 
иномарок, и все это вместе взятое все-
ляло в душу Анатолия Васильевича сла-
бое волнение, Впрочем, настолько сла-
бое, что он едва его замечал.

Миновав театр имени Ермоловой, 
Анатолий Васильевич свернул направо, 

нырнул в темный проходной дворик и, 
очутившись перед грязно-серым трехэ-
тажным особняком, вошел в слабо осве-
щенный подъезд. Видимо, особняк этот 
строился еще до революции, и строил 
его человек состоятельный, не поску-
пившийся на крученые лестницы из го-
лубого мрамора, замысловатые лепные 
украшения и прочие архитектурные 
штуки, которые позже революционные 
умники поименовали «архитектурны-
ми излишествами». Анатолий Василье-
вич бойко ступил на голубую лестницу, 
на ходу сложив и отряхнув зонт, и так 
же бойко, не переводя дух, поднялся 
на третий этаж. Если два первых были 
с просторными лестничными площад-
ками и высокими потолками, густо по-
крытыми лепными цветочками, то тре-
тий этаж некогда явно предназначался 
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для прислуги: низкие потолки, узкие 
двери и так часто пробитые на обе сто-
роны коридора, что сразу можно было 
представить тесные и неудобные ком-
наты, в которые они вели.

У одной из таких дверей Анатолий 
Васильевич остановился, как-то стран-
но усмехнулся и длинно позвонил. Ни-
кто не ответил, и он позвонил еще раз, 
потом еще и еще. Наконец из-за двери 
послышался слабый, словно бы приду-
шенный голос:

– Да -да, входи...
Анатолий Васильевич опять усмех-

нулся и неторопливо вошел.
– Здорово, папаня! – в его голосе 

прозвучала плохо скрытая насмешка. – 
Не помер еще?

Тот, к кому он обращался, папаня, 
лежал на кровати с панцирной сеткой, 
украшенной четырьмя металлическими 
шарами по углам и нещадно скрипев-
шей даже при самом малом движении. 
Впрочем, в этой узкой и низкой ком-
нате со сводчатым потолком, казалось, 
все должно было скрипеть и постаны-
вать: маленький круглый стол, венский 
стул с облупившейся черной краской, 
настенный шкафчик и часы в деревян-
ном футляре...

Анатолий Васильевич снял и пове-
сил на гвоздь кожаный плащ, войлоч-
ную шляпу, развернул и поставил в угол 
зонт и неожиданно коротко хохотнул:

– Так жив, говоришь, папаня? – он 
прошел и сел в изголовье старика на 
скрипнувший стул. – А я звоню, звоню 
и уже беспокоиться начал: взял, думаю, 
мой папаня и помер.

Старик, лежавший на спине под се-
рым солдатским одеялом, не выразил 
ни удивления, ни возмущения на сло-
ва Анатолия Васильевича. Казалось, он 
даже и не слышал их, пристально и не-

отрывно глядя в низкий сводчатый по-
толок голубыми от старости глазами.

– Как же ты тут, без меня-то? – про-
должал Анатолий Васильевич. – Неде-
лю не виделись. А это по нашим време-
нам – вечность. Или тебе не до вечности 
– все равно ведь скоро там будешь? К 
тому же, газеты не читаешь, радио не 
слушаешь, а зря! Там такое сейчас тво-
рится, что тебе и во сне не увидеть: кто 
голосует, кто бастует, но кричат на каж-
дом перекрестке… Все чего-то требуют, 
жить, видите ли, лучше хотят. – Кули-
ков поморщился. – Всенепременно, 
как олигархи... А, может, ты обо мне со-
скучился? Или не до меня было – грехи 
замаливал... Что молчишь-то?

Анатолий Васильевич низко скло-
нился над лицом старика, пытаясь 
перехватить его взгляд, но старик при-
крыл глаза желтоватыми веками и глу-
боко вздохнул.

– Вот, не желаем даже и смотреть. А 
почему не желаем? – Куликов покри-
вился. – Не кто-нибудь ведь пришел, 
сын приемный… Или не узнаешь? Да 
и как признать-то, если раньше меня в 
упор не видел... Эх, папаня, папаня, а 
ведь я о тебе забочусь, хоть раз в неделю 
да прихожу. А ты-то, вспомни, в детдом 
меня сдал и три года не заглядывал… 
Это как называется? А я вот не обижа-
юсь, сердца на тебя не держу. – Анато-
лий Васильевич встал и взволнованно 
прошелся по комнате. – Нет, не держу... 
Я ведь понимаю, что иначе ты не мог. Не 
до меня было. Как же, рестораны, суф-
ле-пюре, шампанское, женщины... Эх, 
папаня, пожил же ты, пока я в детдоме 
перловкой давился... По-ожи-ил! А те-
перь вот обиды какие-то, претензии. 
Ну, скажи, скажи ты мне на милость, – 
повысил голос Куликов, останавлива-
ясь над стариком, – как еще я должен 

к тебе относиться? В плешь целовать? А 
может, и к ручке приложиться? Ведь я 
учен, помню, как это делается. А ты-то 
помнишь? «Эй, сучонок, подь сюды! – 
меняя голос, срываясь на фальцет, про-
кричал Анатолий Васильевич. – Кому 
сказано: поди сюды! А ну, тварь парши-
вая, целуй руку! Кто тебя кормит, стерь-
рва? Я кормлю! Давно бы подох, как со-
бака, да сердце у меня мягкое. Пошел 
вон, с-ско-ти-на!»

Анатолий Васильевич не на шутку 
разволновался, на его круглых щеках 
проступили красные пятна, губы задро-
жали, и он устало опустился на стул, не 
в силах говорить дальше.

А старик по-прежнему лежал на 
спине и голубыми глазами смотрел в 
низкий сводчатый потолок. Густая се-
рая щетина покрывала его впалые щеки 
и дряблую шею, на которой, ближе к 
правому предплечью, часто пульсиро-
вала вздувшаяся темно-синяя вена.

– Это кто к тебе приходил? – смирив 
волнение, спросил Куликов, разгляды-
вая пачку печенья и два пакета моло-
ка на столе. – Аннушка? Носят ее еще 
ноги? Хотя, что же не носить-то? Она 
лет на двадцать моложе тебя. Ты ведь 
молоденьких любил, чистеньких. Эта-
ких, – пощелкал пальцами Куликов, – 
«чтобы духу тесно в груди было». Твои 
слова, я запомнил. Матушка, конечно, 
для тебя старовата была, всего-то лет на 
десять моложе. Ну да тут особое дело: 
квартира. Хоть и плохонький, да угол, 
за который тебе в Москве зацепить-
ся надо было. Вот ты и зацепился, как 
репей за штанину. Матушку через три 
года в могилу свел, меня – в детдом, и 
остался здесь – хозяин-барин. – Теперь 
Анатолий Васильевич говорил ровно, с 
оттенком грусти, словно бы вспоминал 
все это для одного себя. – Аннушку ты 

быстро бросил: не тот форс… Даром что 
вместе матушку травили, а и она тебя 
не раскусила. Надеялась, женишься ты 
на ней, а ты ей – фигу в масле! Так ей и 
надо, дуре раскосой...

Старик дернулся и тяжело повернул 
голову к стене. Анатолий Васильевич, 
привскочив на стуле, склонился над 
ним. Глаза его заблестели.

– Что, папаня, что, родненький? – 
заботливо и почти нежно спросил он. – 
Не хочется слушать? Тяжело тебе, бед-
ненькому? Мучаю я тебя? Ах, изверг-то 
я какой! А маманю за косу, и по комна-
там из угла в угол, и пинками под ребра, 
это как? Это как?! – вскрикнул Анато-
лий Васильевич и грубо рванул старика 
за плечо. – Я тебя спрашиваю, папаня, 
это как?! Сапожищами сорок четвер-
того размера женщину по ребрам, а-а? 
Ногу -то не зашиб, а-а! Что молчишь-
то? Сказать нечего?

– Пусти плечо, – попросил старик, 
– больно...

Анатолий Васильевич опомнился и 
отскочил от папани. В комнате стало 
тихо, лишь маятник со скрипом отсчи-
тывал секунды. Анатолий Васильевич, 
сцепив руки за спиной, молча стоял у 
окна, по которому густо струились до-
ждевые капли, и нервно пощелкивал 
пальцами. Его коротко стриженый за-
тылок, на который теперь смотрел ста-
рик, был тверд и упрям. Папаня вздох-
нул и подумал о том, что Куликов похож 
на мать. Не чертами лица и не манера-
ми, а именно вот этим упрямым затыл-
ком.

– Я новую квартиру покупаю, трех-
комнатную, – не оборачиваясь, сооб-
щил Анатолий Васильевич. – Рядом с 
метро... Меня на работе ценят. И сей-
час, по новым временам, я далеко могу 
пойти… Квартиру у нас, сам знаешь, 
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просто так не купишь... Для этого надо 
крепко на ногах стоять.

– Скоро и эту можешь забрать, – 
тускло ответил старик. 

Анатолий Васильевич удивленно 
оглянулся и сощурился на папаню.

– Вот как! Спасибо... Опять благо-
детельствуешь? – было заметно, что 
Куликов старается говорить спокой-
но. – А где ты, дорогой папаня, раньше 
был? Когда я по всей Москве углы сни-
мал? Когда с женой и дочкой в подвале 
у дворничихи жил? Может быть, ты об 
этом не знал?

Куликов вновь заходил по комнате, 
вздрагивая узковатыми плечами в тес-
ном пиджачке и болезненно морщась.

– Вот ты, сколько прожил на свете? 
– остановился он перед стариком. – Ты 
ведь до-олго пожил и не как-нибудь, а 
в свое удовольствие. От фронта в свое 
время отвертелся, трудармию обошел, 
голода не знал... Как же ты все это так 
сумел? Другие и воевали, и от голода 
пухли, а с тебя все как с гуся вода. Да и 
работать-то ты никогда по-настоящему 
не работал. Все больше возле торговых 
складов вертелся. То пряники грузил, 
то водку экспедировал... Не-ет, папа-
ня, душонка у тебя тёмная, если в ней 
покопаться, да как следует покопаться, 
ой-е-ей! И вот с такой-то душонкой, 
ты вон сколько лет прожил, а маманю 
в тридцать лет ухайдакал. Это как назы-
вается? Это справедливо?

– Болела она, – прошептал старик, 
– ты же знаешь...

– Болела! – взвился Куликов. – А 
как же ей было не болеть?! Сколько раз 
она зимою в подворотнях ночевала? А 
на чердаке? Ты мне брось про ее бо-
лезнь говорить… Думаешь, я не помню, 
как ты однажды после дня рождения 

пришел? Помню, и очень даже хорошо 
мне этот день рождения запомнился... 
«Лизка! Сними сапоги, – опять пере-
шел на фальцет Анатолий Васильевич. 
– Живее! Ты что, лярва, ходить разучи-
лась, так я сейчас научу... А теперь ноги 
целуй... Ну!» Ты, может, и забыл, а я 
помню, как мы от тебя в тот вечер убе-
гали и за мусорным ящиком прятались. 
Забыл? Не помнишь? – Куликов схва-
тил стул, с силой поставил его напротив 
кровати и сел. – А я – по-омню... Дело-
то в ноябре было, в самом конце, с неба 
мокрый снег валил, а мы часа три за тем 
ящиком просидели. Мать в ситцевом 
платье и тапочках. Я – в вельветовой 
курточке и босой. Как же ей было не 
заболеть, воспаление легких не подхва-
тить? Ты и у меня лет двадцать отнял. 
Слышишь! – Куликов вновь дернул 
старика за плечо. – Лет двадцать! Ты 
вот после восьмидесяти околеваешь, а я 
и шестьдесят лет не проживу... Это как 
называется? Ка- ак?!

Старик раскашлялся, хватаясь ру-
кой за горло, солдатское одеяло сполз-
ло на пол, открыв длинную и очень ху-
дую фигуру в заношенном сером белье, 
заштопанном на локтях. Кашлял он 
долго, надсадно, вдавливаясь спиной 
в матрац и поджимая сухие ноги. Ког-
да кашель отпустил и папаня пришел в 
себя, Куликов, внимательно наблюдав-
ший за ним, злорадно спросил:

– Что, вспомнил, папаня?
– Воды, – хрипло попросил старик.
– Нет, подожди, – поднял палец Ку-

ликов, – ты вначале скажи, вспомнил 
или нет?

– Воды-ы, – вдруг всхлипнул ста-
рик, – дай попить...

– Попи-ить, – передразнил Анато-
лий Васильевич. – На том свете смолой 
напоят.

Однако же он пошел в угол, зачерп-
нул из эмалированного ведра кружку 
воды и подал папане.

Старик пил трудно, захлебываясь и 
проливая на одеяло. Сесть он не мог, 
а лишь приподнял голову, уперев ее 
в металлические прутья кровати. На-
пившись, поставил кружку на грудь, не 
смея попросить Анатолия Васильевича 
забрать ее. И опять было тихо в полупу-
стой комнате со сводчатым потолком, 
и опять текли секунды, равномерно па-
дая с круглого желтого маятника.

– Все ты переворачиваешь, – нео-
жиданно заговорил старик, – все! Этак 
любого человека в изверги можно запи-
сать. И тогда, с именин... Я ведь ноги не 
просил целовать... Ты это сам придумал, 
– старик говорил медленно, с паузами, 
не глядя на Анатолия Васильевича, и 
вроде бы даже не обращаясь к нему. – 
Ты за квартиру мне мстишь, вот что, а 
не за мать. За квартиру... А что мне было 
делать? На улицу идти? А тебя, значит, 
в квартиру пустить... Ведь вместе ты не 
хотел... Злой ты, Толька, злой... Всегда 
был злой...

– Ага, заговорил, – обрадовался 
Анатолий Васильевич, – запел песенку. 
Полегчало? Отпустило? Может, и еще с 
годочек поживешь? Поживи, поживи, 
я не возражаю... Но про мое зло – это 
ты брось! Лучше не трогай, – напрягся 
голосом Куликов, – а то ведь я... Это ты 
вспомнил, как я тебя за руку укусил? 
Благодетеля-то, посмел! Да была бы у 
меня в ту пору сила, я тебе ее начисто 
отхватил бы. Хам, и нет у тебя руки, и 
мать за волосы нечем таскать... Благо-
де-тель...

– Ты вот дочку растишь, бьешь, на-
верное? – тихо спросил старик.

– Если заслужит, то и всыплю, – 
вспыльчиво ответил Анатолий Васи-
льевич.

– Вот, бьешь, значит... А ты мне чу-
жой был... И всякие пакости строил. 
Уксус в суп наливал... Спичечные го-
ловки в махорку крошил... Это как надо 
было понимать? А матушка... Матушка 
твоя упрямством и попреками меня до-
няла... Чуть что – вон из моего дома... 
Ну и не выдерживал я, случалось, би-
вал, не без того...

– Ишь, как ты заговорил? – удивил-
ся Анатолий Васильевич. – Ишь, куда 
увел разговор-то... И я, значит, плохой, 
и мать виновата, а ты ни при чем? – Ку-
ликов сел на стул, и в самом деле из-
умленно вытаращившись на старика. 
– Арти-ист, ничего не скажешь. И это 
ты помирать собрался? Да тебя еще и 
палкой не убьешь... Ишь ведь как ловко 
повернул. А я тебе вот что на это скажу: 
убил ты ее, и не только сапогами, спе-
циально убил. Она в больнице лежала, 
ты хоть раз к ней сходил? Она няньку за 
тобой двадцать пять раз посылала, мо-
лила тебя прийти. Ты пошел? Ты с Ан-
нушкой водку жрал, и на этой вот самой 
кровати увеселялся. Ее смерть на твоей 
совести, папаня, ты это лучше меня 
знаешь...

Старик вновь закашлялся. Кружка, 
опрокинувшись, полетела на пол. Ку-
ликов, вскочив со стула, склонился над 
ним, заложив руки за спину.

– Ишь, как тебя выкручивает… Да-
вай, давай, разыгрывай представление. 
Мне это оч-чень интересно...

– У-у-у, – промычал сквозь кашель 
старик, загораживаясь от Куликова ру-
кой.

– Вот так, еще давай! – уже кричал 
Анатолий Васильевич. – Поддай жару! 
Только запомни: мать на твоей совести. 
На твоей! Ты ее убил! Убийца!.. Век бы 
тебе так кашлять и не прокашляться 
никогда...
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Анатолий Васильевич стремительно 
прошел к двери, снял с гвоздя плащ, на-
дел и аккуратно застегнулся на все пуго-
вицы. Потом так же стремительно взял 
зонт и вновь склонился над стариком.

– Всего хорошего, папаня, – с удов-
летворенным спокойствием сказал Ку-
ликов. – До новой встречи...

Перешагнув порог, Анатолий Васи-
льевич еще некоторое время послушал, 
как хрипит и задыхается от кашля ста-
рик, потом крепко прихлопнул дверь, 
поправил шляпу и быстро зашагал вниз 
по голубой лестнице. У выхода из подъ-
езда он вежливо посторонился, пропу-
ская женщину с авоськой.

А на дворе, под низким осенним не-
бом, шумела и набирала силу очередная 
компания демонстрантов, требующая 
не то большей свободы для себя, не то 
меньшей свободы для президента. Ана-
толий Васильевич послушал крикливые 
голоса, полюбовался из-под зонтика 
на нестройные ряды демонстрантов, 
и удовлетворенно сказал непонятно 
кому:

– А ничего, мы свое еще возьмем... 
Подождите, мы еще и не так грохнем – 
страну поднимем на дыбы!

Сеялся мелкий дождь. С деревьев 
падали тяжелые капли и вдребезги раз-
бивались о темный асфальт.

КОШКА И КАРТИНА

Алисе, кошке автора

Укоризненно немножко
на картину смотрит кошка:
как в кошачьем магазине,
разместились на картине –
молока стакан для пира, 
блюдце с ломтиками сыра, 
аппетитная селедка 
и еще на сковородке 
что-то вкусное томится –
то ли мясо, то ли птица...
Кошка слюнки вновь глотает, 
кошка недоумевает; 
хоть художник и старался, –
он, чудак, не догадался, 

что прокиснет молоко 
и засохнет сыр легко; 
пропадет за ним селедка 
и еще на сковородке –
то ли мясо, то ли птица...
Нет, так явно не годится!
Кошка лапки умывает, 
смотрит снова и вздыхает: 
может, он еще вернется 
и исправить все возьмется?
Чтоб картина лучше стала 
И добро не пропадало, 
нарисует рядом кошку? 
Уж она все съест до крошки!
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СОНЕТ

Мы стали друг для друга именами, 
продленными ласкательным склоненьем; 
и в бледном воске плавящихся лет 
теряют очертанья наши лица –
и нет уже ни времени, ни боли, 
а есть привычка жить и видеть сны, 
манящие, как призраки пустыни, 
к скользящим горизонтам миражей, 
куда мы вновь бредем, как пилигримы, 
на ощупь, вдоль барханов полнолуний, 
просторы ночи бороздя по кругу, 
чтоб слиться с амальгамою рассвета, 
чертя две параллельные прямые 
в координатной плоскости времен.

ПРОВИДИЦЕ ОЛЬГЕ

«...Я стою у двери Вашего сердца 
и стучу. Кто услышит мой голос 

и откроет, войду и спасу...»

Тихий стук. Снова – мертвая тишь. 
Неприкаянность грезит, что ли? 
Следом голос: «Услышь...Услышь!» –
Отголоском щемящей боли
сердца колокол тронул вдруг
очищенья серебряным звоном; 
и в глазах отразился тот звук,
озаренный светом иконы,
что проник в закрома души,
погребенной в мрачном и душном
склепе плоти из нервов и жил
да заботы о хлебе насущном.
Словно воды по руслу реки, 
семя жизни молитвам навстречу 
устремило любви ростки, 
что корнями врастали в вечность.
Расширяя судьбы простор, 
наполнялось сознание светом. 
И из всех покаяния пор 
на вопросы сочились ответы.
Путь свеча освещала. В огне
разглядеть чей то лик я пытался.
И, крестясь, кто-то плакал во мне,
как младенец, вдохнувший пространство.

* * *
Ты смотришь на меня. 
И в глубине твоих зрачков 
сокрыт знакомый голос 
Разлуки, что меж нами распростерлась 
в веках. И я, вняв времени извне, 
по нити взгляда этого иду, 
как обезумевший канатоходец, 
Чтоб в тайной глаз очерченный колодец 
под всплески снов сорваться на ходу, 
цепляясь за возникшие круги
устами, не обретшими дар речи, 
в дрожащем отраженьи нашей встречи 
вдруг разглядев прощальный взмах руки, 
и, как в театре собственных теней, 
Соприкоснувшись в вечности начале, 
Вновь оттолкнуться от тебя в печали, 
маховики раскручивая дней. 
Но – с центробежной силою спирали... 

* * *
Куранты отпевают старый год 
и время марширует по пространству. 
Как новая метла, метель метет. 
Мгновений фейерверк искрит шампанским.
На циферблате – около нуля: 
рождения чудес температура. 
И юная листва календаря, 
как будущего аббревиатура.
Бессменный миг святого волшебства: 
горят глаза, им нежно вторят свечи 
и, наполняя таинством слова, 
отстукивает сердце чет и нечет.

* * *
И лишь когда свой звон прольет капель, 
и жизнь, заслышав тройку с бубенцами, 
чуть вздрогнув, вновь сведет концы с концами, 
И в мир ворвется радостный апрель, –
ты тихо выйдешь к берегу одна –
и там, пленясь нездешними страстями, 
зачерпывая образ свой горстями 
из чаши, что не выпита до дна,
нечаянно всмотревшись в глубину, 
взгляд призрака поймаешь ненароком, 
что, всплыть пытаясь, шевельнется вздохом –
и, растворяясь, отойдет ко дну.
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* * *
Мы – ни странники, ни оседлые: 
постояльцы в своей стране, 
никому и никем не преданы –
мы заплатим за все втройне.
Между запахом крови и ладана, 
как седьмая вода на слезе, 
мы – желания, что не загаданы, 
гроздья снов – на рассветной лозе.
Наши цели – не обнаружены, 
души – слишком грубы извне, 
чтоб найти другую отдушину –
кроме той, что стакана на дне.
И разнузданно неприкаянны, 
расширяя в паху кругозор, –
по осколкам эпохи каинов 
мы идем, в слезы раня взор.
На чужих церемониях свадебных 
генералов играя роль, 
под полами шинелей краденых 
прочь несем мы свою юдоль.
Бремя прежнее – нам не по сердцу, 
а иное – не по судьбе; 
невоспетых начал безголосица –
по крещению – не по злобе, –
то ли дальнему, то ли ближнему –
отдавая всю плоть и кровь; 
у Христа ли за пазухой, 
Кришны ли поспешив обрести свой 
кров, 
мы – любви своей роду-племени, 
и нанизываем кружева 
наших дней – на отрезок времени, 
предъявившем на то права.

НОВОГОДНЯЯ ПОЛНОЧЬ

Лед оттает на устах –
жизни одой. 
Зазвенит речей хрусталь 
ледоходом.
Вдруг замечется дитя 
в колыбели, 
К чувству времени придя 
словно к цели.
Обвенчается с мечтой
сумрак улиц, 
и уйдет декабрь седой
прочь, сутулясь.
Замыкает время круг –
краем к краю. 
Но от встречи до разлук –
вновь прямая.
Вдоль нее наш путь лежит –
кровь по жилам. 
Знать, и дальше нужно жить, 
если живы.
Участится пульс времен –
на запястье
дней, что в лету, словно сон, 
в одночасье
отойдут. Но свет в глазах –
крестным ходом. 
Вторит эхом бой в часах: 
«С Новым годом !»
Припадаю к январю, 
Как к причастью, 
и, окрепнув, говорю: 
«С Новым счастьем !» 

ПРИЗНАНИЕ МУЗЫКАНТА

вас, в мою искренность поверьте –
я вас сильнее Моцарта люблю, 
мне с вами хорошо, как на концерте, 
и я вас пианиссимо молю:
– Мой камертон, мне душу не томите, – 
пусть в унисон сольется наша жизнь! 
А если я ваш диссонанс – простите. 
знать, мне судьба скользить глиссандо вниз.
Я обожаю ваши все капризы 
(каприсы Паганини им чета) 
мне жизнь без вас — бездарных дней репризы, 
грядущего безумья ауф-такт.
В смятении, я вновь синкопой маюсь, 
жизнь превратив в фальшивую игру... 
(И тысячу диезов – мне в тональность! 
когда я хоть на четверть тона вру!)
И если вас слова мои не взяли, 
и это соло перед вами – зря, — 
до «фонаря» мы, значит, доиграли, 
и дальше все пойдет «от фонаря».
И будет кода краткой, как стаккато, –
уйдет форшлагом жизни импровиз... 
Позвольте ж вас коснуться пиццикато 
и задержать вас на фермату, мисс!

ИЗ ЦИКЛА «ВСЕНОЩНЫЕ БДЕНИЯ»

Увы, моим объятьям не дано
измерить ночь, пролегшую меж нами... 
И лунный свет, преодолев окно, 
распишет стены – над измятой снами
и полуобнаженной простыней –
чертами хиромантии небесной, 
мои ладони простирая в бездну, 
плеснув в них время – новою весной.
На память бросив в недра февраля
имен остатки — эхом окончаний, 
застыну фотографией печальной 
в оконной раме, устремляя взгляд 
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в «когда» и «где» – сквозь канувшие дни, 
с последним, уводящим прочь азартом –
и в крики новорожденного марта 
роняя, как слезу, приставку «ни».
Я со Вселенною соединен
невидимыми нитями природы. 
Я – житель всех народов и времен. 
Я – солнце, дождь и снег любой погоды.
Я – надвое разодранный Пилат — 
дилеммой перед ликом Иисуса. 
Собою же – Иудой – я распят, 
в речах своих увидев тень искуса.
Над Черной речкой – я февральский дым. 
Судьба – не допустившая осечки. 
Поэт — что не успеет стать седым, 
чья молодость застынет льдом на речке.
... Пронзит мой выстрел эхом времена –
и, прошлое с грядущим состыкуя, 
взойдут мои иные имена 
и над собою вновь восторжествуют... 

ЗЕРКАЛА

Всмотрись в далекий зазеркальный дым, 
куда уходят наши отраженья, 
сливаясь с межпространственным движеньем, 
маня исчезновением своим. 
Там тайных истин щерится оскал –
и, отражаясь сам в себе, двоится, 
нам предлагая с отраженьем слиться, 
проникнув по ту сторону зеркал...
Замри! Сознанья путы разорви! 
грань меж реальностью и снами — стерта! 
и сотни нас, ступающих по стеклам, 
в кровь ранят отражения свои, 
разглядывая в профиль и анфас 
тот миг, когда во временном скольженьи 
мы переходим в наши отраженья, 
а отраженья переходят в нас.
Рассудок бесконечностью слепя, 
себя увидев близко и далече, 
мы поспешим самим себе навстречу, 
прочь убегая от самих себя, 

души своей высвечивая дно, 
бесчисленны до головокруженья –
сквозь отраженья наших отражений,
сливаясь в многоликое ОДНО.
И став по обе стороны стекла, 
зовем себя переступить обратно...... 
Но нам уже все менее понятно, 
где – Жизнь и Смерть, 
а где – лишь зеркала.
В затерянном краю немых озер, 
чьи воды память зыбью не тревожат, –
и тем проникновенней и дороже 
их девственно нетронутый узор,
смиряющий величием своим 
стихию всенощных воспоминаний, –
ты будешь жить порою состраданий –
осенним днем, забвением больным.
Ты будешь жить – рассвета медь копя, 
чтобы постичь безудержность растраты — 
в миг причащения вином заката, 
все позабыв – а прочее терпя.
Привычно будет время замирать, 
над млечностью пути звездой блистая, — 
и, манускрипты прошлого листая, 
тиши сверчковой будешь ты внимать...
А я... я буду тихо умирать, 
глотая пыль и сновидений крохи –
ненастным утром, на краю эпохи, 
которой был не вправе выбирать.
Как пес бездомный в пору февраля
терзает кость прогнившими клыками –
так вечности молочными зубами 
я буду рвать изнанку бытия;
и, словно нищий странник-пилигрим, 
прочь побреду по ниве календарной, 
с распадом до конца лишь солидарной, 
мгновений бороздой – в посмертный Рим.
Придет зима. Метели станут петь
свой реквием, надрывно и надсадно. 
И, изойдясь неистовым глиссандо, 
умчатся прочь. И лед начнет потеть.
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БАЛЛАДА О ПОГИБШЕМ ЗВЕЗДОЛЁТЕ

Он был отправлен давно к далёкой алой звезде.
Он смело двинулся в столетний вояж,
Он плыл китом-великаном по чёрной звёздной воде,
А в брюхе сотни Ион – экипаж.

Они должны были жить, как ангелы, – с Богом наедине
И на скорости света уйти в таинственный свет,
Чтобы внуки и правнуки, мудры и добры вполне,
Приплыли к берегу райских планет. 

Они ломали пространство, веря в алый восход
Огромного солнца; у них был к подвигам вкус.
А потомкам однажды приелся долгий полёт,
Решили лечь на обратный курс. 

Но Эйнштейн постарался, грядущее нам открыв,
И не развернуться на таких скоростях;
Резкое торможение подействовало, как взрыв,
Многих убив, распался стальной костяк. 

Андрей Всеволодович Дмитрук (род. 1947) – советский и 
украинский киносценарист, писатель-фантаст, тележурналист, 
общественный деятель, кинодраматург, ведущий телевиде-
ния и радио. Окончил Всесоюзный государственный институт 
кинематографии. Член РОО «Союз писателей Крыма».

Андрей ДМИТРУК
г. Ялта Корпус лопнул по швам, главный реактор погиб,

Разрывая все скрепы, бежала страшная рябь.
И один отсек тогда расставался с другим;
Роем обломков стал великий корабль. 

И в каждой стальной коробке, отдельно летящей теперь, 
Кучкою жили Ионы, взорвавшие плоть кита,
В каютах и блоках; им приходилось терпеть
Холод и тьму. Кругом была пустота. 

Но, по законам физики, роем летели они,
И притяженье держало стаю жалких жилищ;
И, настрадавшись вволю в лихие первые дни, 
Спасать себя Ионы взялись. 

Ведь были запасы не поровну разделены:
Кто-то сидел на консервах, от жажды сходя с ума;
Кто-то в воде купался, но с голодухи ныл;
Что делать, жизнь подсказала сама. 

Переговоры по радио, Космос от них дрожит: 
«Кто где живёт, в той части он господин!
Бак с остатками топлива пилотам принадлежит,
Теплицей – садовник владеет один; 

Повара хозяева кухни, иным посягать не сметь:
Давайте между собой меняться и торговать!»
Но каждый Иона прижимист, он – себе на уме,
И вот – картина уже такова:

Включив ракетные ранцы, в руки взяв топоры,
Они помчались – друг друга захватывать и покорять…
Кругом была бесконечность, и с этой самой поры
Потерян себя сгубивший корабль. 

О нём не найдёшь в электронных архивах нигде,
Забвение – злобных и жадных удел;
Иные летят к сверкающей алой звезде,
И скорость света – для них не предел!
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ДЕВОЛЮЦИЯ

Вам, проживающим за оргией оргию,
Имеющим ванную и тёплый клозет…

Владимир Маяковский

Деволюция! Устав от ристаний,
Успокаивается дряхлый мир.
Деволюция! Хвосты отрастают.
Оказалось, нелегко быть людьми.

Нестерпимо – жить светло и неложно,
Развиваться по вселенским часам…
Оказалось, от синантропьей лёжки
Слишком крут и труден путь к небесам.

Даром умников мы, что ли, травили
Целым классом? 
  «Будьте проще!» – девиз…
Вот, истории конец объявили1 :
Не поспоришь с этим, хоть удавись!

Были некогда Сократы, Сенеки,
Школы, диспуты…
  О чём ты, проспись!
Перед «ящиком» балдеют семейки
От вертлявых ягодиц Бритни Спирс.

Нет, вообще–то, интеллект не потерян,
Есть для гордости законный предлог:
Скачут клоуны Тупой и Тупее,
С ним рядом каждый хмырь – полубог!..

Надоело на буграх-перекатах
Для праправнуков ложиться костьми…
Где была свобода? На баррикадах?
А теперь – в борделе, чёрт нас возьми!

1 Американский политолог Френсис Фукуяма 
издал книгу под названием «Конец истории и 
последний человек» (2004).

Все со всеми, свальный грех, – умиленье!
Допотопную мораль – со двора…
Вон, вселенское идёт потепленье,
Значит, вовсе оголяться пора.

Уподобься беззаботному предку,
Каждый день тебе для радости дан:
Отработал у станка – и на ветку,
Отсидел у компа – жри свой банан!..

Хватит грохота космических кузниц,
Время разуму с арены сойти:
Он был нужен, чтоб придумать джакузи,
Секс-наручники и тёплый сортир.

Бедный разум, отдохни, – перегрелся! 
Без тебя полегче, преданный друг!..
Взвизгнем весело…
   И вот – Эверестом
Ближний плинтус нам покажется вдруг. 

ДРУГАЯ УКРАИНА 

Они вышиванки считают бонтоном, 
Но голые рёбра сквозят под шитьём…
Я – сын Украины стальной и бетонной,
Иной – не приемлю умом и чутьём. 

Незнамо за что – убивали и мёрли, 
За фата-моргану, за призрак, за бред…
Я – сын Украины, где жёсткий намордник
На бесов соблазна был прочно надет. 

Вот памятник рухнул с петлёю на шее,
Вот улице имя дал дохлый бандит, –
Я сын той земли, где, вулкана мощнее,
«Антонов» ревел, устремляясь в зенит. 
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Вот кто-то последнее русское слово
Пытается вытравить из языка…
Плевать!
 Я – земляк Королёва, Глушкова,
Патона, Амосова, Кондратюка! 

Они меж руин упражняются в «мове»
(Притом на футболках «Ай лав Ю–Эс–Эй») –
Мне ближе заря днепрогэсовских молний,
Мироновский хлеб и Донецкий бассейн. 

Опять «Покрова»: рёв ликующий, бычий, 
Идут факельцуги – ну, вылитый «рейх»!..
Но вижу сквозь тьму, как шагает Щербицкий
По пояс в разливе пшеничных морей. 

Им – жвачка спесивых и лживых «теорий»
О предках, что были древней пирамид;
Мне – строгая магия лабораторий
И правда раскопок, что врать не велит. 

У них горизонт и понятный, и близкий –
Очерчен рукою, протянутой в мир… 
А я – из краёв, где добру Сухомлинский
Учил; и юнцы становились людьми, 

И строили домны, и близили Космос, 
И рушили атом, порой на беду, – 
Но чуждой была им столетняя косность, 
Тарасовы плачи в вишнёвом саду! 

Пускай повторяется крик попугая
Про нацию, что на Земле сирота, –
Моя Украина другая, другая! 
И вновь распахнётся над ней высота.

К СТАТУЕ НА МОГИЛЕ ГРИНА

Кладбище. Лиственное перепутье.
Зелень и синь хороши.
Девушка, бронзовая лилипутка,
Реет в могильной глуши.

Руки простёрты, улыбка блаженна,
Солнечной вязи игра…
Кукольно-тихое преображенье
Вольной, как дух, Фрези Грант!

Светит по прежнему знойно и остро
Южный таинственный крест,
И за морями сияющий остров
Виден далёко окрест;

Пахнет Бразилия солнцем и кофе,
Полюс морозом палит, –
Но неподвижен девический профиль
Здесь, над безмолвием плит.

…Он её встретил, дымясь и сгорая, 
Спившийся, хмурый поэт. 
На море Фрези скользнула, играя,
Словно ступив на паркет.

Ангел небес, капитанская дочка,
Фея, суккуба – Бог весть!
В хаосе волн светоносная точка,
Мира не нашего весть.

Шла по живой, беспокойной громаде,
Словно фрегат в бейдевинд
Или по тивериадской глади
Тот непонятный раввин;

В платье, пригодном для бального 
зала,

Мчалась навстречу беде –

И, как Спаситель, спасала, спасала
Души на бурной воде…

Грубый и нежный, драчливый и 
хрупкий,

Сброшенный прочь с корабля, –
Вот он, поэт, на беспомощной шлюпке,
Вёсел лишён и руля!

Прямо корабль свою борозду правит –
Плуг, набирающий мощь;
Мы осуждать капитана не вправе,
Рвущего надвое ночь.

Просто поэт в моряки не пригоден
На боевом корабле;
Просто он – лишний в опасном походе
К дальней, за штормом, земле.

Пусть он землёю и сам этой грезит,
Островом радостных чар, –
Только ему бы, как лёгкая Фрези,
К цели бежать по лучам

И океаны не вспахивать трудно
Силой стотонных машин,
А в облаках ветровеющим Друдом
Мерить планетную ширь!..

…Кто его знает, где был в самом деле
Странный поэт наш, когда
Тело его на сиротской постели
Стало покойнее льда?

Может, едины в безудержной вере,
Не разнимая рук,
Вместе слетели на сказочный берег
Фрези – и он, её друг…
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* * *
Напоследок поверив романтике,
От ночей обезумев бессонных, 
Одиссей заблудился в Атлантике,
И в пассатах её, и в муссонах. 

Волны пылью рассыплются радужной,
Ширь пустынная – миля за милей…
Ну, куда понесло его, право же,
От Итаки, от супа из мидий?..

Там уют – за скитанья сторицею,
Чистый дом – не пещера циклопа;
Пенелопа – слегка истеричная,
Но такая своя Пенелопа…

Небо хмуро, погода нелётная, 
Судно стонет – вконец истрепалось,
Но несёт Одиссея нелёгкая
И круглится беременный парус. 

Что родится?
  Пространство измеряй-ка,
Путь незримый в морской круговерти!
Может, будет открыта Америка,
Может, час отделяет от смерти…

«Тем, кто дома сидит, не завидую!
Что Итака? Лишь добрая память!
Пусть утонет она Атлантидою, 
Только мне б ещё выпало плавать!..»

Руль ворочать – ему трын-трава ещё,
На матросов кричит, как бывало…
А в высотах над ним открывается
Глаз внимательный близкого шквала. 

* * *
О нем поют уже повсюду, оды сея,
А Пенелопа вновь тоскует у окна...
Уносит парус ранним утром Одиссея,
Уже Итака за кормою не видна.

Он женихов перестрелял – и впал в кручину:
Вино не греет и не радует свирель.
Сдав Телемаку государство чин по чину,
Уплыл опять в края циклопов и сирен.

Ему ль, бродяге, усидеть на отчем троне?
Лучится море, словно жидкий хризолит...
Он был бы счастлив снова плыть под стены Трои,
Да вместо Трои стынет мертвый Гиссарлык.

Взлетают свечками весёлые дельфины,
Летят над мачтой в синей бездне облака.
Царю ложится на плечо рука Афины,
Такая белая и юная рука.

«Без Пенелопы – на душе темно и тяжко, 
Вдали от дома – сердце, словно решето;
Но этот миг на этой палубе летящей
С моей богиней – не сменяю ни на что!

Твоя улыбка – краше солнца, ярче смерти,
Твой взгляд блаженство и смятение струит.
Вот попытаться напоследок бы, посметь бы, –
А там хоть снова, уж безвыходно, в Аид!

О боги, мне верните помыслы благие,
Погибну, страшными мечтами обуян...»
Но улыбается лукавая богиня,
А за проливом мечет пену океан.
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ПЕЧАЛЬНАЯ БАЛЛАДА

На том берегу – восемь изб да кабак,
На этом – шинок да три хаты;
На том проживал бородатый дурак,
На этом – дурак усатый.

С утра выходили к реке дураки,
Друг друга нещадно ругая,
Притом поминали друг другу грехи
Со времени хана Мамая.

Усатый вопит, аж печёнки видны,
Что некогда, пакости ради,
Крапивы впихнул его деду в штаны
Злодей, бородатого прадед.

Кричит бородач так, что рябь по воде:
У предка, для гнусности вящей,
Полдюжины вшей поселил в бороде
Мазурик, усатого пращур…

От крика – пылают поленницы дров
И куры орлами взлетают;
Скисает вовсю молоко у коров,
Колосья зерно осыпают.

Горланят до звёзд – не унять дураков!
Но вот что особенно грустно:
Не помнят они, что за много веков
Сменила река своё русло.

Лежат на затопленном месте святом,
На древнем, как небо, погосте
Не то под курганом, не то под крестом
Их общей праматери кости…

ЖЕРТВАМ ЕВРЕЙСКОГО ПОГРОМА 
ВО ЛЬВОВЕ В 1941 ГОДУ

…Они во Львове жили по соседству,
Тарасик с Борькой. По своим домам.
Еврей? – кому такое интересно,
Когда у них всё было пополам?..
Но накануне страшного погрома
Сказал отец:
– К соседям – не ходи!
Мы им покажем, кто во Львове – дома!
Поганые пархатые жиды!
Мы их научим, где их час и место.
Их нынче развелось, как гнусных крыс!
Вот завтра – будет очень интересно.

Ратич Лариса Анатольевна родилась 9 сентября 1960 года 
в г. Порхов Псковской области (Россия). 

До ноября 2011 года жила в Николаеве (Украина) и рабо-
тала в средней школе. Сейчас – учитель русского языка и ли-
тературы ГБОУ СОШ №333 г. Санкт- Петербург. Член Союза 
писателей России, член Конгресса литераторов Украины. Об-
разование высшее, закончила филологический факультет Ни-
колаевского государственного педагогического института им. 
В.Г. Белинского в 1981 г. Поэт, прозаик, драматург. 

Автор семи изданных книг. Лауреат шестого междуна-
родного Пушкинского конкурса стран СНГ и Балтии (г. Мос-
ква, 2006г.), Международного фестиваля «Славянские тра-
диции-2011», Всеукраинского поэтического конкурса «Слово 
Победы» (г. Киев), Пятого Международного конкурса «Гоголь- 
Фэнтези 2013»,конкурса «За далью – даль» (2015 г.), Между-
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г. Санкт– Петербург
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За Украину, сынку, помолись!
… А утром, словно в страшный суд играя,
Рассудку и святыням вопреки,
Так избивал папаша тётю Фаю,
На ней одежду изорвав в клочки!..
Толпа зверино выла и свистела,
О милосердии молила мать…
И издевались над нелепым телом
Старухи, не успевшей убежать…
Евреи, плача, мыли тротуары
(стояли на коленях, чтоб смешней!..):
– Эй, не ленись, жидовская отара!!
Громи их, хлопцы! Распинай и бей!!!!!
… Пришёл фотограф. Ракурсы наметил.
Заснял спокойно девушку в белье,
Чтоб передать в наследство снимки детям
Об этом «историческом» битье…
Дал Борьке сапогом под дых лабазник
И, распалясь, жидёнку выбил глаз…
Ведь он пришёл сегодня как на праздник –
В нарядной вышиванке напоказ!..
В предсмертных муках корчились евреи –
Национальный был решён вопрос…
И в ужасе, глазам своим не веря,
Взирал на это иудей Христос…

ЛЮДЯМ

…Он стоял у кровавой каши:
– Справа – НАШИ и слева – НАШИ!..
Он смотрел – и не верил! – в лица:
– УКРАИНЦЫ и УКРАИНЦЫ!..
Он и северу крикнул и югу:
– Пожалейте же вы друг друга!!
Зарыдают, детей утратив,
ВАША матерь и ВАША матерь!
И сиротами будут на свете
ВАШИ дети и ВАШИ дети!..
Скажут горько:
– В крови эти руки! –
ВАШИ внуки и ВАШИ внуки!!
Я просил. Сделал всё, что мог.
ИИСУС. ВАШ и ВАШ я Бог…

МОНОЛОГ КИЕВЛЯНКИ 22.02.2014

…Тебя уж нет давно на белом свете,
дедуля, милый. Умер ты от ран…
Тебя мы не забыли: внуки, дети…
Ты назывался скромно – «ветеран».
Ты честно жил. Любил друзей хороших.
Работал столько, сколько было сил.
Трудился для людей, а не «за гроши»,
и ничего у власти не просил.
Но знаешь, дед, как нас теперь достали???
Пойми, мы не хотели воевать!!
Мы сами это организовали,
Хоть на Майдан лишь вышли «постоять»…
Пойми, дедуля!! Власть – проворовалась!
Взроптали мы, чтоб неповадно впредь!
Ты рассуди: а что нам оставалось?..
Ну просто мочи не было терпеть!
Мы думали: свою докажем силу,
пойдём в Европу, к лучшему житью…
Мы разве понимали, что в могилу
толкаем дружно родину свою?..
Мы сами – игры в шабаш превратили…
У всех в мозгах – огромный таракан…
Мы много лет бандеровцев растили,
бандитам не давая по рукам…
Дедуля, я, представь себе, однажды
(таких, как я, немало дураков!),
чтоб подкормить майдаунов «отважных»,
им принесла домашних пирожков!..
И вот теперь – пришли фашисты к власти!!
Вся Украина – в ужасе огня…
Спаси нас Бог от смерти и несчастья!!
Я виновата… Дед, прости меня!!!
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УКРАИНСКОМУ БРАТУ –  
ОТ РУССКОГО

…Брат мой милый! Что с тобою стало?..
На тебя смотреть – и боль, и стыд…
Ведь не только водке или салу, –
ты ж ещё и разуму открыт!
Что же ты – как будто в шорах узких?!
С автоматом, с факелом в руке…
Ты кричишь:
– Я ненавижу русских!! –
на чистейшем русском языке!
Брат мой, брат!! Твой дед и мой – 

в окопах
пополам делили хлеб войны,
чтобы у Америки в холопах
побывать мечтало полстраны?!!
Брат, ведь мы на вас не нападали… –
Обманули жадные скоты!
Вы кого в Одессе убивали? 
И в кого сейчас стреляешь ты?..
Вспомни, брат! Ведь мы с тобой – 

славяне.
Наша матерь – Киевская Русь.
Мы фашистов вырастили сами…
Брат, ты болен! Я к тебе вернусь!
Брат, вставай!! Я помогу, не брошу!
Врут враги, что ты мне – не родня!
Были мы всегда семьёй хорошей.
Брат, очнись!! Не предавай меня!!!

ГЕРОЯМ НОВОРОССИИ

… Упал солдат под грохот боя,
Ушёл навеки в небеса.
Погиб солдат. Унёс с собою
Родных и близких голоса…
Унёс с собой улыбку мамы,
Её окликнув в смертный час…
Единственный, любимый самый!!!
Ушёл – и целый мир погас…
Он был из многих. Да, из многих.
Ведь их уж столько полегло…
Но эту страшную дорогу
Он выбрал сам, войне назло.
Он гордый был. Славянской крови!
Он здесь – скалою в землю врос.
Велели прадеды-герои
Ему во весь подняться рост.
Таких – поставить на колени
Не удаётся никогда.
Погиб солдат. Но грозной тенью
Хранит родные города.
Через великие потери –
Зовёт на ратный подвиг нас!
И потому, в победу веря,
Живёт, сражается Донбасс!

ПОТОМ… 

(СВИДОМЫМ)

Вы скажете потом:
– Ну, в общем, да…
Ошиблись. 
Тупо клюнули на это!.. 
…. Я не пожму вам руку никогда.
И вы – 
не посылайте мне приветы.
Вы скажете потом:
– А всё – Майдан…
Хотели просто 
жизни мы хорошей!
… Я всё равно вам руку не подам,
вы – нашу веру 
продали «за гроши».
Потом – 
начнёте в грудь себя лупить,
что дождались, мол, 
просветленья часа!
Я не имею права вас простить,
вы – с головы до ног!!! – 
в крови Донбасса.
Вы убивали, воровали, жгли,
«героями» назвав нацистских гадов!
Хотели нас стереть с лица земли!..
Мне – 
вашего раскаянья не надо.
Есть то, 
чего вовек нельзя прощать.
Вы – доскакались 
до духовной смерти.
Вам – все долги придётся возвращать!
И дело вовсе не в деньгах. 
Поверьте.
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СОБАЧИЙ ЧАТ

Ночь. Звёзды молчат,
У дворовых собак чат.
Довольно обширная сеть
На сколько пускает цепь.
Только что подключился 
Породистый с пятого дома,
Хозяин повёл помочиться
Облаяли незнакома
Он не с нашей помойки.
Собаки с ближайшей стройки
Охранники-рецедивистов
С подвизгом включились в форум.
Звёзды, луна, небо мглисто
Не подобраться вору.
Все уложились в дедлайн.
Небо. Собачий лай.

Марина Сагитовна Шамсутдинова родилась в 1975 г. в  
г. Иркутске. В 2003 г. окончила Литературный институт  
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лос» (2007), «Дань за 12 лет» (2010), «Стихи» (2011), «Русская 
сказка» (2015),«Правда» (2016), «Женщина на Шаре» (2017). 
Печаталась в журналах «Наш современник», «Сибирь», «Со-
звездие дружбы», «Первоцвет», «Огни Кузбасса», «Мос-
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Марина ШАМСУТДИНОВА
г. Щелкино

САМОЛЁТ «БУРАН»

Только не сжата полоска одна...:
Н. А. Некрасов

Самолёт не прилетит,
Та страна не повторится,
Салом жирным сталактит
Капает на крылья птице.

Синей птице, где страна,
Словно памятник Надежде,
От побед ослеплена
И не видит то, что между.

Смрад газетной полосы,
По такой не взмоешь в Космос
И в угоду Лао Цзы
Стонем: «Глиняный колосс, мол».

Над «Авророй» белый флаг,
Алый парус сгнил в подвале,
Плаха, звёздочка, ГУЛАГ,
Сказки на ночь тёти Вали.

Кто-то чистит полосу
И однажды так случится
Посреди Страны, в лесу
Сядет раненая птица.

С крыльев птицы отпадёт
Дрянь бездушного пространства,
Приземлится самолёт
Без отчизны, без гражданства.

Посреди враждебных стран,
На одном открытом нерве,
Гордый, справедливый, первый
Сядет самолет «Буран»
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* * *
Бог – часовщик, 
Человек – часы.
В каждом тикает механизм с заводом на сотню лет.
Совесть заводит будильник.
Стрелки переводим на других.
Маятник мается.
Отстаём от жизни,
Опережаем своё время.
Выходим из строя,
Стоим на месте.
Кого-то сбрасывают со счетов.
По кому-то сверяют время.

МЫС КАЗАНТИП

Касаясь трёх великих океанов
Константин Симонов

Зелёный океан, Лазурный, Бирюзовый
В трех шёлковых водах накупан и умыт
мой дачный островок, где океан сосновый
со степью пополам ночами говорит.

Лазурный океан бездонный, безвоздушный,
Где ангелов глаза звездами по ночам.
Мне указуют путь, когда поэт тщедушный
Швартую утлый чёлн в космический причал

Азовская волна прозрачно-бирюзова,
Сшивает горизонт в единую строку
Здесь дышится легко, здесь всё первооснова,
Вода, земля, эфир, дай Солнце огоньку!

Здесь солнцу над водой легко поднять свой парус , 
он Алый каждый день, его здесь Грин встречал.
Я тоже здесь живу, купаюсь и не парюсь,
Швартуя утлый чёлн в космический причал.

МАРИНА ВТОРАЯ

Умирают, а я остаюсь в одиночестве.
По ночам, при луне, одинокой вдвойне...
Мне писать некрологи смертельно не хочется.
Умирают живые, что дороги мне.
Умирая, толпятся, наверно, у Рая.
Отражаясь земным в окулярах Небес.
Сочиняю стихи – я – Марина вторая.
Повторяю невольно их профиль и жест.

* * *
Памяти иркутского поэта Надежды Ярыгиной,

ушедшей от нас 1 августа 2017

В кого превращаются умершие поэты?
Они становятся музами для живых поэтов.
Приходят к ним, нашёптывают, напевают.
Сетуют о тугоухости живых,
Смеются над неточностью перевода
Своих стихов с потустороннего на человеческий.
Сочинитель зовёт к себе Пушкина,
А опять приходит Хвостов или Фофанов.
К Пушкину очередь на годы вперёд.
Абонент недоступен…

ДУША МОЯ РОМАШКА

Приду сюда, где белые ромашки, 
Где каждый смертный свято погребён
В такой же белой горестной рубашке

Николай Рубцов

Ты думаешь, пью водку из стакашка?
Мой сын Иван, жена – подруга Машка,
В шкафу на праздник белая рубашка.
Встаю на зорьке, ранняя я пташка.
Мне светит в небе солнышко-ромашка.
Ты меч схватил и снова прёшь, дурашка.
Я со щитом и на щите ромашка.
Я славянин – душа моя ромашка.
Я выстою, хоть будет очень тяжко.
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УКРАИНСКАЯ МИФИЧЕСКАЯ ВОЙНА

1. 
Украинская мифическая 
Война со своей тенью. 
Включите же электричество. 
Двое в комнате – я и Ленин. 

Жертвы на этой мифической 
Вполне себе настоящие 
Дети в жутких количествах 
Зарыты в сосновых ящиках. 

ПРАДЕД ПЁТР

Суставов Пётр Андреевич в июле был призван и 7 ав-
густа 1941 г. прошёл через приёмо–распределительный 
батальон Ленинградского ВПП. Захоронение найти 
вряд ли удастся .

(из переписки)

Мне кажется, что ты ещё живой,
Что я, ведя по скайпу переписку,
Могу вернуть с войны тебя домой.
Лет семьдесят идёшь, а путь неблизкий.

Пусть у тебя ни мамы, ни отца,
Все умерли, остались только внуки.
Тебе лишь тридцать, с милого лица
Стираю копоть, мою с мылом руки.

Мне кажется, что ты ещё живой,
Таких в бою не оглушить оглоблей.
Всю жизнь свою зову тебя домой.
Мой прадед , Пётр, воскресни, ну же, пробуй!

Ещё высоту виртуальную 
Берёте железным приступом. 
Война до сердечного приступа 
За президента Навального. 

Сколько на этой мифической 
Убито? Буржуям мало. 
Конец мировому правительству. 
Россия не пала. 

Конец мировому владычеству, 
Включите же электричество! 

2. 
Кто куда, а гном идёт купаться? 
Помни – Украина в оккупации. 
На передовой идёшь брататься? 
Помни – Украина в оккупации. 
Разругался в интернете с братцем? 
Помни – Украина в оккупации. 
Он под страхом, глупо обижаться. 
Помни – Украина в оккупации. 

3. 
Что постили бы в сорок первом 
по немецкому интернету? 
Казнь молодогвардейцев в прямом эфире? 
Радостные украинские дети 
с немецкой шоколадкой? 
Сайт «Партизанен», 
социальные сети – «Истинный ариец»? 
Сельские жители под вывеской – 
«Это наш выбор»? 
Счастливые славянки в немецких борделях? 
Эшелоны подростков, отъезжающие на заработки 
в объединенную гитлеровскую Европу? 
Видео-урок 
«Поделки из кожи и волос еврея»? 
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ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ

Ты шёл ко мне через войну,
Сквозь миномётные обстрелы,
Когда удача на кону,
Когда стреляют только первым.

Глаза – два адовых угля,
Бери, прикуривай от снега.
Ты был, как мёрзлая земля
Под атомным свинцовым небом.

Моя цветущая Сибирь –
Снега видала, льды топила,
Горюч – злой камень Алатырь
Сгрызает скользкая Годзилла.

На острове твоём Буян,
Ночами от разлуки пьян,
Ты ждал меня с зарёй, смутьян, –
Ведь надо верить!

Ты разгребал сырой песок,
Чтоб мой услышать голосок,
Судьбы крутилось колесо –
Семь раз по девять.

Через тюрьму, через войну,
Через чужую сторону,
Через морскую глубину
Плывёт к тебе Царевна-лебедь.

ДЕДУЛЯ-ДУЛЯ

Меня сегодня отравили ядом,
На крымской, кровью политой земле,
Вспороли мозг осколочным снарядом,
Ведь эта падаль проживает рядом,
Как яйца глист на вымытом стекле.
«Я господин гостиного двора,
Я падишах коровника и баньки,
Торговец рыбой – это не игра,
Пусть на пороге вздыбленные танки,
В моём подвале сало и икра
И есть вода в колодезном гидранте» –
В нём спит с войны кулацкая порода,
Он армию из западного сброда
Любовно и детально вспоминал
(Его же лично немец не пинал,
Он яйцеклеткой ещё в мамке спал).
«Любил порядок, позволял рыбачить,
Давал работать, вывозил батрачить.
Украл корову? – то «румынский хачик»
А немец поднимает жирный пальчик
За самосуд два дома расстрелять.
Не трогать только будущую мать,
Она моя, не только постирать.
наложницами у румын и немцев
И стряпают от них себе младенцев.
Дедуле сложно – он – живая мина,
Оставленная спермой господина.

* * *
Подпирают и Богом и Блоком
Всю Россию простреленным боком:
То поэт, то герой, то палач.
Тьмой её не накроет. С востока
Солнце-Пушкин над нею высоко
Освещает ей нимба калач.
Да Саврасова чёрненький грач.

ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ

Семь миллионов неизвестных
В войне загинувших солдат,
Чьи мамы, дочери, невесты
При жизни попадали в ад.

Почёта нет – одно бесчестье.
А вдруг продался он врагу
Пособий, похоронок, пенсий
Им не видать в своём гробу.

Пропавшие, они живые,
Условно живы – говорят.
Их семьи по большой России
При жизни попадали в ад.

Горит огонь неугасимый,
Давно в солдатском он раю.
На поле боя хлеб озимый,
Где прадед принял смерть свою.

В кровавом, лютом сорок первом,
Семнадцатого сентября.
Он доброволец – это верно,
Сам напросился, говорят…

Укрепрайон под Ленинградом,
Тот первый и последний бой,
Где все легли друг с другом рядом,
Где все легли, прикрыв собой…

РУССКИЙ ДОПИНГ

Это в нашей крови, 
В каждом шарике гемоглобина.
Позаразней ОРВИ
И лечебней, чем белая глина.
С ним не страшно в бою,
Одному против целого войска,
Ты попал в западню,
Но ни тени в душе беспокойства.
Иностранные львы
Похоронены в русском подзоле.
Поворот головы,
На снегу каменеющей Зои.
Не сдавали герои
Анализов крови на допинг,
Не мозолил мельдоний 
Глаза, как прозападный троллинг.
Отмените итоги
Всех русских великих сражений,
Почему наши боги
Не знали в бою поражений???
Потому что за други своя
Смерть красна на миру,
Ближе к телу рубаха у труса
И весь не умру...
Край кровавый передний
Предсмертной агонии вздох.
Кто на небо последний?
Там встретит мой допинг, мой Бог.

ЖЕНЩИНА НА ШАРЕ

Десяток тысяч лет
Ждала его домой,
Готовила обед,
Ходила за мукой.
Возникло сотни царств
И кануло во тьму,
Она ему лекарств,
Гречаников ему.
Метеоритный дождь,
Отпавший хвост комет,
Всё мелочь, если ждёшь,
А в доме соли нет.

Над домом дух котлет,
И радуга дугой,
Уж десять тысяч лет,
Как он ушёл к другой.
Вселенная мала,
Для тысячи голгоф,
А женщина ждала,
На шаре без углов,
Что Землю обойдёт,
У каждой погостит,
В объятья к ней придёт,
Она его простит.
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ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС
(НЕМНОГО ФАНТАСТИКИ)

«…тот же самый дух, который создал земной шар, 
пребывает в человеке, чтобы он управлял землёю.»

(Джерард Уинстэнли, 1609 – 1652, англ.)

…Разбирая на досуге домашний ар-
хив, которому всего лучше подошло бы 
название – хлам, в отцовских бумагах я 
случайно наткнулся на старую компью-
терную дискету. Такими пластмассовы-
ми тоненькими плитками-коробочка-

ми, внутри которых упрятан магнитный 
диск, давным-давно не пользуются. Лет 
тридцать назад, когда я был ещё сту-
дентом, такие дискеты служили для со-
хранения информации в дублирующем 
варианте или, когда этой информацией 

Родился в 1948 году в г. Уссурийске Приморского края. 
Среднюю школу оканчивал в г. Дальнереченске. С 1965 года 
безвыездный находкинец. Основная профессия – электрик. 
Два года профессиональное училище, семнадцать лет в мор-
ском торговом порту, шесть лет на судоремонте, последние 
двадцать девять лет и до сего времени в городском водохо-
зяйстве. 2001г. (изд. «Уссури» г. Владивосток) опубликовал 
повесть из шести частей “Родня”, рассказывающую историю 
крестьянской семьи со времён первых поселений на юге При-
морья до наших дней. 2002г. (изд. ГУП «Примполиграфкомби-
нат» г. Владивосток) напечатал небольшой сборник поэтиче-
ских опытов “У дерзновенного начала”. 2004г. (изд. Печатный 
салон «Лидер» г. Находка) выпустил сборник прозы «Я Вам 
писал» – рассказы, эссе, размышления. В 2004г. (изд. Печат-
ный салон «Лидер» г.Находка) на основе небольших историй 
о Находке, с которыми выходил в передачах “Знаете ли вы 
свой город” на “Радио-Находка”, напечатал сборник кратких 
очерков «У самого Тихого».

2008г. (изд. «Водолей» г. Владивосток) сделал небольшой 
книгой пьесу «Так и живём».

2009г. (изд. «Рея» г. Владивосток) опубликовал приклю-
ченческую повесть из истории юга Приморья «Далеко на вос-
токе». 2015г. (изд. Рея» г. Владивосток) выпустил сборник 
«Письма в другую жизнь» – повести и рассказы. Член Союза 
писателей России. 

Николай ТЕРТЫШНЫЙ 
г. Находка, Приморский край

нужно было обменяться с кем-либо. 
Жёсткие компьютерные диски тогда 
были ненадёжны и эти небольшие дис-
кеты иногда выручали, сохраняя то, 
что могло быть утрачено при поломке в 
компьютере. Дискеты по объёму сохра-
няемого были мизерны, всего в полтора 
мегабайта, но иногда неплохо справля-
лись с возложенной на них функцией. 
Надо признаться, что надёжность их 
была, увы, не на высоте и при первом 
же незначительном физическом воз-
действии дискеты приходили в негод-
ность. Ни записать, ни считать инфор-
мацию с повреждённой дискеты без 
специальной техники было невозмож-
но. Потом пришло время лазерных дис-
ков. Магнитные записи в пластиковых 
коробочках быстро забылись и вышли 
из компьютерного пользования. Впро-
чем и время дисков было столь скоро-
течным, что ныне и о них не помнят…

Найденная дискета была помече-
на отцовской рукой кратко и много-
обещающе – «Дело». Отец работал всю 
жизнь простым электриком, но был ве-
ликий фантазёр и мечтатель, легко но-
сился с каким–либо прожектом и так-
же легко забрасывал начинания. Хотя 
я, может быть, и ошибаюсь здесь. По 
крайней мере, со стороны это выгля-
дело не обременяюще ни для отца, ни 
для окружающих. Заинтересовавшись 
этим «делом», я собственно не ожидал 
открыть нечто чрезвычайное. Просто я 
вспомнил отца, теребя в руках глянце-
вую, приятную на ощупь коробочку. Тут 
же позвонил своему старому приятелю, 
у которого, припоминается, была ста-
рая модель компьютера, ещё способная 
считывать такие диски. Приятель со-
гласился сбросить информацию с дис-
кеты в сеть на мою почту, откуда я без 
труда узнаю о содержании. Но, отпра-

вив с оказией приятелю пакетик, я как-
то позабыл об этом и вспомнил лишь, 
когда среди прочей сетевой почты об-
наружил папку с пометкой «Дело», к 
которой приятель, уже шутя, добавил: 
«…наших отцов». Он вряд ли просма-
тривал всерьёз дискету, но пошутить 
не забыл. Я тут же отправил ему своё 
«спасибо», тоже шутя, добавляя «…жи-
вёт и побеждает». Я знал, что приятель 
интересуется историей и должен был 
понять, о чём речь. Но и после этого, 
отложив отцовское «дело» на досуг, я 
закрутился и опять позабыл о дискете.

Последние пять лет я увлёкся адво-
катской практикой, которая больших 
доходов не приносила, но достойно 
кормила моё небольшое семейство, по-
зволяя ещё оплачивать учёбу второго и, 
следовало бы полагать, последнего мо-
его отпрыска в университете. Старую 
родительскую квартиру мы семейно об-
меняли на небольшой загородный дом, 
естественно оформив кредит, посколь-
ку одна квартира потянула всего на 
треть нового жилья. Моё рабоче-кре-
стьянское происхождение не мешало 
как-то устроиться в другой сословной 
нише, хотя материальная несостоятель-
ность отца осталась в наследство и по-
стоянно сказывалась в жизни. Тягаться 
с людьми имущими я не собирался, но 
иногда подумывал о каком-либо стоя-
щем предприятии, способном сплотить 
десятка два-три людей интересным за-
нятием и одновременно приносящем 
доход. Отец в своё время фантазиро-
вал о своём деле, что-то сочинял, писал 
стихи, но ни то, ни другое не прояви-
лось в нём до того, чтобы ещё и кормить 
как-то. Я никогда не вникал в его фан-
тазии, хотя, кажется, был всегда в курсе 
его духовных откровений. Стихи мне не 
нравились вообще, и не только отцов-
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ские. Прозы достаточно было в жизни, 
а дело, которым болел отец, казалось 
мне пустой никчемной блажью. Пом-
ню, у отца было мало времени на себя. 
По натуре мечтатель, бродяга, он всю 
жизнь прожил оседло на одном месте, 
проработал слесарем, хотя умел делать, 
кажется, всё. Главное, за многое брался. 
Злился, когда что-либо не получалось, 
упорствовал, нервничал, но своего, 
пусть и малого, добивался всегда. Всё 
начатое старался доводить до конца, 
насколько было возможно в его поло-
жении. Мама во всём была ему помощ-
ницей. И тянула свою «лямку» мастера 
небольшого швейного производства в 
нашем городишке так, что не могу уве-
ренно сказать, кто из них больше при-
носил в семью.

Помнится, словно навеянное сном, 
грустное, чуточку больное, щемящее 
под ложечкой из далёкого так безжа-
лостно позабытого детства: новострой-
ка, скупо воспроизводимая на почти 
выцветшей фотографии памяти, кучи 
навороченной земли и… уходящая фи-
гура отца на фоне избитой бульдозе-
ром дороги. Кажется голой белая го-
лова, размашистые движения нервных 
длиннющих рук и кособокая спина в 
рабочей спецовке. Помнятся оглянув-
шиеся глубокие глаза, полные тайной 
неугасимой тревоги и устали, большое 
белое пятно зубов на скуластом лице и 
робкий прощальный взмах руки. Па-
мять хранит всё это, принося и грусти 
боль, и приятное чувство сопричастия 
к великому таинству прошлой жизни. 
Большелобый мальчишка на подокон-
нике, уцепившийся за оконную ручку, 
прилипший разбитым носом к стеклу, 
размазывает по щекам слёзы и машет, 
машет ручонкой…

Так я помню маленькую картинку 
из раннего детства, когда семья только 

заселилась в новую «панельку». Так на-
зывали бетонные пятиэтажные дома, и 
получить квартиру в них было голубой 
мечтой. Мечта моих родителей тогда 
на самом пике «развитого социализма» 
сбылась. Позже, когда поспело время 
моему высшему образованию, из «бес-
платного» вмиг превратившегося в до-
рогостоящее, на квартплату у родителей 
частенько не хватало. Но образование я 
с их помощью осилил. Нужно сказать, 
мама в своё время окончила техникум и 
обладала широким взглядом на жизнь. 
Отец же был от природы любознателен 
и сумел каким-то образом возвыситься 
над своим средним ещё и солидным са-
мообразованием. Это всегда выделяло 
его в рабочей среде, и он знал об этом. 
Сознание своей самообразованности 
он с завидным упорством подкреплял 
книгой. Любой. От детских сказок 
Пушкина, которого уважал за объём, 
за ненавязчивую энциклопедичность, 
за русский язык, за пылкую многогран-
ную натуру, до каких–то древних Демо-
критов с Эпикурами, которых я никог-
да не читал и, нужно признаться, до сих 
пор какого-либо интереса они у меня 
не вызывают. Эклектику своих знаний 
отец удивительным образом умел на-
правлять в нужное место. Он был боль-
шим спорщиком и задирой в полеми-
ке. Но на публике был патологически 
застенчив и скован. Потому мог оби-
деть случайным словом, но потом было 
видно, как винится в этом. Это у него 
было от маловоспитанности. Иногда 
он заводился до истерики, кричал, был 
неприятен, но быстро отходил и, не ка-
ясь открыто, как-то умел не портить от-
ношений с близкими. Любил детей, но 
никогда никого не баловал и не любил, 
когда это делал кто-то рядом. Он инту-
итивно понимал большую значимость 

воспитания привычек и поведения в 
раннем возрасте, поскольку видел у 
всех детей изумительную способность 
быстро воспринимать всё из окруже-
ния, в том числе и плохое. Семью отец 
почитал за святое. По натуре сильный и 
потому часто одинокий, тем не менее, 
разумением своим он понимал, что на-
стоящий человеческий характер и жиз-
ненный смысл обретены могут быть 
только в отношениях с себе подобны-
ми. И семья, по его мнению, была са-
мым непосредственным и достойным 
местом всех отношений от трагедии до 
комедии…

Я невольно думал обо всём этом, 
опять-таки случайно наткнувшись на 
файл отцовского «дела», бегло просма-
тривая его несовершенные фантазии в 
области туристического бизнеса, кото-
рым он так никогда и не отважился за-
няться.

Монитор нехотя высвечивал старую 
информацию, словно ему действитель-
но трудно давалось выуживать её из 
электронных извилин компьютерной 
памяти. Как старик склеротик, комп 
тупо и отрешённо повторялся, возвра-
щался уже к просмотренному и тут же, 
сбиваясь с найденной было логичной 
точки своего анализа, перескакивал на 
другое и забегал вперёд. Из всего мате-
риала, извлечённого с дискеты, меня 
заинтересовал файл, обозначенный 
многозначительно кратко, одним ём-
ким – «Слово». Опять и опять экран 
бесстрастно и тупо мерцал строками 
забытых текстов. Мне было неловко и 
стыдно перед этим пустым, в сущности, 
ящиком за то, что он помнит эти стро-
ки и с дурацким упорством показывает, 
что понимает их. А я совершеннейшим 
образом чувствовал себя тупицей и не-
учем, и мне почему-то была недоступна 

логика отцовской писанины. Именно 
тут осенила лукавая мысль. Вспомни-
лось, как неплохо отец читал вслух, и 
в хламе магнитных записей с музыкой, 
которой я по-дилетантски увлекался, 
всё ещё можно встретить его верлибры. 
Тут же нахожу магнитофонную кассе-
ту, где звучит «Пугачёв» Есенина. Отец 
любил стихи этого русского поэта, с 
биографией которого я так и не удосу-
жился ознакомиться. И вот уже слушая 
напевный слог, чуть вникая в смысл 
жестокой истории, окончательно укре-
пляюсь в идее совместить забытые ком-
пьютерные тексты и магнитную запись 
отцовской речи. Голосовые технологии 
применялись уже и в годы моей юно-
сти, но за последнее время их развитие 
было определено в значительной сте-
пени усовершенствованием голосовых 
имитаторов. В этих нехитрых устрой-
ствах применили простой принцип го-
лосовых связок, используя при этом 
новейшие материалы на основе латекс-
ных соединений. Имитация голосов 
была совершенной и, выдаваемая ком-
пьютером, только им же и могла быть 
отличена от оригинала. Этой техноло-
гией тут же заполонили справочные и 
официальные каналы связи. Предпри-
имчивый народ мгновенно применил 
это в игрушках, научив кукол подра-
жать любым голосам. Я же решил озву-
чить отцовские тексты его же голосом. 
Через неделю незначительных урывок 
досужего времени, я без труда загрузил 
свой компьютер программой синтеза 
голос-текст, и потом, грустя со слезами 
на глазах, слушал недурственно сыми-
тированный отцовский голос.

…Чудеса с моим открытием нача-
лись в первый же день. Имитатор, слов-
но заикаясь, иногда сбивался с текста и 
выдавал неразборчивый звук или слов-
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цо. Сначала я погрешил это на ошибку 
в программе, но потом вдруг вспомнил, 
что у отца тоже была странная привыч-
ка иногда вставлять в свою речь заковы-
ристое слово, восклицание или просто 
какой–нибудь скрипучий звук. Отку-
да это узнал компьютер? Это было для 
меня загадкой. В работе над програм-
мой я не использовал эту особенность.

Дальше – больше. Используя тексты 
из архива, оставленного отцом в боль-
шом беспорядке, я заставил машину ис-
пользовать их логику и продолжить не-
которые размышления непроизвольно, 
вплотную подойдя от компьютерных 
монологов к диалогу с ним. Подобный 
принцип я использовал иногда в диа-
логах с самим собой, когда готовился к 
защите в суде. Правда, в тех случаях я 
пользовался просто монитором и тек-
стами. Теперь же я разговаривал с ком-
пьютером, запрограммированным на 
голос отца и логику его рукописей.

Загрузив машину, с волнительным 
ожиданием произношу в пластмассо-
вую сеточку микрофона:

– Здравствуй…
И странное предчувствие вдруг под-

катило изнутри, откуда-то из-под серд-
ца, овладев моим сознанием: я безоши-
бочно знал, что ответит машина.

– Привет, – прозвучало тихим эхом 
моему предчувствию. В голосе чуть 
уловимые нотки недовольства, словно 
своим приветствием я потревожил и 
отвлёк своего собеседника от чрезвы-
чайно важного занятия. «Ну, конечно 
же, так и должно быть. Ты сам рабо-
тал над программой, и потому многое 
обязательно будет знакомым. И, в кон-
це концов, тебе же хотелось услышать 
именно знакомое…». Мысленно ругаю 
себя, а вслух извиняюсь, что-то говорю, 
но машина вдруг обрывает:

– Ладно, ты…, чего уж бодягу раз-
водить. Я же понял, что ты хочешь про-
сто поболтать со мной. Тем более такой 
случай, давай уж…, – слышится недо-
вольство в тембре, словно торопит вре-
мя, которого и без того так мало, кото-
рое вот-вот оборвётся.

Припомнилось, как отец вечно 
нервничал, торопил время, словно бе-
жал, хотя спешного ничего и никогда 
не делал. Просто у него была скверная 
привычка из любой работы делать про-
блему. Наверно ему хотелось всегда по-
ложительного результата, а в жизни-то 
результат часто отсутствует. Потому он 
часто просто вымучивал эффект в том 
или ином начинании.

Захожу издалека, опять и опять из-
виняюсь.

– Прости, пожалуйста, я так, давно 
не общались…, – чуть было не сказал 
«виделись», но вовремя опомнился.

– Как же так? Я-то полагал, что на-
доел тебе. Вчера виделись. Но, знаешь, 
я надоедаю лишь, когда совсем скучно. 
Ты заметил? Добавь чуть напряжения 
в семнадцатый модуль, а то на перепа-
де частот я плохо слышу, хотя и знаю, 
что ты скажешь. Услышать это другое, 
правда?..

Я даже растерялся от этих его «виде-
лись, скучаю, слышу». Вчера я действи-
тельно видел его во сне. Машина этого 
не должна была знать. Но она упорно 
продолжает недовольным отцовским 
голосом:

– И ты кончай это – общались, вра-
щались, притирались…. Не люблю в 
тебе эту неопределённость. Я тебя это-
му не учил. Говори всегда прямо, не ёр-
ничай. И что это за дурацкая манера от-
даляться? Я же вижу, тебе не терпится 
близко со мной поговорить. Ну и давай! 
– Но, ты сам держишь дистанцию. По 

голосу чувствуется, ты чем-то занят? А 
я совсем не к стати…

– Чепуха! Я недоволен собой и толь-
ко. Тебя это не касается. Это ипохон-
дрия, ты знаешь.

Тут явственно слышу, как он выде-
ляет это нелепейшее сочетание звуков 
– «хндр», как бы ещё и сдваивая на кон-
це «др–р».

– Что это за словечко у тебя? – пы-
таюсь справиться с волнением и как-то 
отойти от неестественной натянутости 
между мной и машиной.

– Да так, пустое. Ты же знаешь мой 
грешок какой-нибудь тарабрянцией. 
Это у меня заикание такое…, – в голосе 
слышится смешок.

– И давно?
– Что давно?
– Заикание?
– Наверно с тех пор, как говорить 

начал.
– А ты помнишь себя с тех самых 

пор? – я спрашивал не отца, машину.
– Сейчас помню.
– Что значит – сейчас?
– После того, как ты заставил меня 

говорить. После…, – он запнулся, про-
изнёс несколько хрустящих звуков и за-
молчал.

Я, конечно же, знал ответ, но опять 
спросил машину:

– После чего?
Это наверно выглядело издеватель-

ством, поскольку в ответ он раздражён-
но бросил:

– Ладно тебе кочевряжиться, – 
опять поразил нелепым – «чврж».

– Не понял? – продолжал я изде-
ваться.

– Сказал бы я тебе…, кончай дуроч-
ку корчить! – и тихо с грустью спросил: 
– Меня давно нет?

Если бы это прозвучало неким ут-
верждением, я бы даже не удивился 

машинной логике, но это был осоз-
нанный вопрос, причём вопрошающий 
последним грустным – «нет». Пробую 
ехидничать:

– Ты же всё помнишь?..
– Этого я не помню. Честно. Ты же 

не помнишь точного времени своих 
снов. Просто знаешь, что спал и всё.

– Значит нынешнее твоё состояние 
– не сон?

– А твоё? – он не уворачивался от 
ответа, таким образом он искал ответ, 
и это отражалось в его голосе. Я знал 
манеру отца спрашивать, когда он сам 
не знал ответа, но не хотел этого пока-
зывать. Он ловко умел выуживать нуж-
ное из собеседника и часто пользовался 
этим. 

Машина об этом не могла знать, в её 
программе этого быть не должно. Не-
доумевая, пытаюсь разобраться. В про-
грамме явно была ошибка! Другого объ-
яснения тому, что компьютер «знал» об 
отце куда больше меня, не было. Такое 
случается часто и не только с электро-
никой. Природа всегда, ошибаясь, пре-
допределяет зарождение своего ново-
го опыта, либо новых явлений. Почти 
всегда и в деятельности людей ошибки 
приводят к открытиям. Моё «открытие» 
было совершенно непонятным. Требо-
валось найти в программе сбой и тогда 
уж оценивать недостатки и достоинства 
ситуации. Но машина опередила меня. 
Посмеиваясь, с ехидцей, отец прямо, 
как это умел делать и при жизни, про-
говорил:

– Ищешь сбой?
И, помолчав, словно удовлетворя-

ясь моей растерянностью, продолжал:
– Брось! Ошибки нет. Просто ты не 

допускаешь, что всегда делаешь больше 
или меньше, чем хотелось бы. Это зави-
сит вообще не от тебя, пойми. Со мной 
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у тебя получилось больше. Или, вернее, 
это у меня получилось. Каково?..

– У тебя? – почти ощущаю его при-
сутствие и, кажется, оглядываюсь.

– Ну, да! То есть …у того, что от меня 
осталось.

Тут я облегчённо вздыхаю. Всё хва-
тит! Кажется, излишнее возбуждение 
породило ненужные фантазии, и я зря 
оглядываюсь. Его просто не может быть 
рядом! Это ещё никем не опровергну-
тый факт! И по его же последнему за-
мечанию понятно: факт не опровергнут 
и им. Только, что же это от него «оста-
лось»?

– Послушай, не говори намёками, 
– я заговорил строго и серьёзно, при-
нимая игру.

– Какие уж тут намёки. Действи-
тельно, кое-что все-таки осталось. Ко-
нечно, кроме того, что вы так скорбно 
и слёзно проводили в землю много лет 
назад. Кстати, когда ты последний раз 
навещал нас?

Это было уж слишком. В этом году я 
действительно не был на кладбище. Но 
откуда об этом узнала машина.

– Ты думаешь, я синтезировал тебя, 
чтобы выслушивать укоры?

– Сходи, сходи! – примирительным 
тоном он словно прощал мне. – Там 
сейчас так сухо и спокойно. Знаешь, 
осень там… всегда чудо. Но…

Он запнулся, по обыкновению не-
впопад произнёс чётко и выразительно 
– «встряхивает», выделяя эти хрустя-
щие «встрх», а потом, вдруг опомнив-
шись, со смаком добавил:

– Но меня там… нет! И никогда не 
было…

Гениально! Я нервно рассмеялся.
– А вот это совсем не смешно, – 

как-то недоуменно проговорил он.
– Всё, хватит! Давай-ка объяснимся. 

Ты что, действительно слышишь меня?
– Я слышу себя. И не открою ис-

тин, если скажу тебе, что в жизни часто 
очень важно слушать и главное слы-
шать самого себя…

– Это обобщение и не ответ на мой 
вопрос…

– Почему же? Я, правда, слышу 
себя… в тебе, – он замолчал и, словно 
подумав, решительно добавил: – Да, 
так будет правильно – я в тебе слышу 
себя. Ты должен сообразить, что так 
было всегда. Просто у тебя никогда не 
хватало желания прислушиваться ко 
мне.

– Ты хотел сказать: не хватало вре-
мени?

– Нет, именно желания, того нуж-
ного движения мысли, как ещё раньше 
говаривали – флюидов, или если хо-
чешь – электронов в твоём организме, 
которое способствовало бы активности 
того, что ещё после меня осталось.

Я ничего не понял и вновь вернул-
ся к догадке о сбое в программе. А он, 
словно угадывая мои сомнения, под-
сказал:

– В бумагах где-то остались раз-
мышления об этом. Найди их и попро-
буй осторожно ввести в блок информа-
ции. Может быть, это как-то расширит 
возможности моего состояния. Я тоже 
ощущаю недостаток потенциала. И пе-
рестань сомневаться. Это мешает под-
строечным модулям держать схему в 
спокойном диапазоне проявления. Как 
говорят: не трави душу! А вот теперь и 
об этом…, когда люди говорят о душе, 
они лишь не могут конкретизировать 
свои догадки, чувства или ощущения. 
Это вообще сложно как-то определить 
одним термином.

Меня обожгло догадкой:
– Ты хочешь поговорить о матери-

альности духа?

Он ответил вопросом:
– А как ты полагаешь – движение 

мысли материально?
– Ну, в каком–то смысле…. На 

уровне химических процессов, каких–
то электрических или биополей. Но, в 
общем – всё это плохо складывается в 
логику материалистических взглядов. 
Слишком эфемерно то, что состоится в 
результате этих электрохимических ре-
акций. Ты согласен со мной?

Он выдержал долгую паузу и просто 
сказал:

– Это ты не сам придумал. Этому 
тебя и меня когда-то учили другие. Я же 
спрашиваю о внутреннем ощущении 
всего этого. Я, например, в своё время 
долго не мог понять, откуда во мне ду-
рацкая тяга ковыряться в земле.

Я тут же вспомнил, как отец любил 
возиться в саду, как ревностно выхажи-
вал какие-то поросли…

– Ты, помнишь! Теперь я знаю – это 
от твоего деда. Он остался во мне имен-
но этим и всю жизнь заставлял копать-
ся в огороде.

– Заставлял?..
– Конечно! А ты не испытываешь 

его влияние на себе? Это его поле. Как 
любой генерирующий источник, наше 
серое вещество обладает своеобразным 
полем. В природе всё так устроено, начи-
ная с атомарного уровня, с так называ-
емых неделимых частиц, составляющих 
микромир, и заканчивая бесконечно-
стью или необозримостью макроми-
ров. Энергоёмкость и сила таких полей, 
конечно же, определяется множеством 
взаимосвязей, масс, каких-то реакций 
и движений. Об этом догадывались ещё 
древние, опиравшиеся в теориях своих 
на некую неделимую частицу, стоящую 
в изначалах всего и обладающую абсо-
лютной информацией вот этого «все-

го». И это обладание во взаимосвязях и 
взаимопроникновениях, оставаясь по-
стоянным, творит многообразие Мира.

– Ты хочешь сказать, атомы вон 
того огромного валуна на углу нашего 
дома содержат в себе то же, что и атомы 
моих слизистых оболочек? И если жи-
лищная компания наконец-то уберёт 
этот камень, отправит его в дробилку и, 
наконец, бросит под дорожный каток, 
а я, состарившись, оставлю после себя 
какое-то там поле, то частицы камня и 
мой дух будут состоять из одного и того 
же?

– Ты просто всё разделил. То, что 
остаётся от твоего бремени, есть некая 
масса частиц, несущая в себе информа-
цию обо всём, в том числе и о камне. А 
то, что останется от камня, тоже некая 
масса, помнящая, так сказать, и о тебе. 
Только условия, в которых состоялись 
ты и камень, а после уж и ваши остан-
ки, совершенно различны. Бесконеч-
ное варьирование таких условий по-
зволяет великое многообразие сущего в 
природе, но заложено всё в простейшей 
частице. И посему мир един, и все на-
чала его в этой малости, способной к 
бесконечным соприкосновениям. Была 
ли в начале одна единственная части-
ца, что пришла в движение, то ли это 
горсть весьма похожих друг на друга 
атомов, брошенных природой в беско-
нечность – я не понимаю. Как не по-
нимаю и того, одна ли частица меня 
случайным посредством компьютер-
ных генераций соприкоснулась с полем 
твоих извилин, или это было несколь-
ко сгустков моей свободно витающей и 
разрозненной энергии. Кстати, масса и 
сила твоего поля действительно зависит 
от многих условий, но и от упорства, от 
желания додуматься, докопаться до ис-
тин это тоже зависит. Работай головой – 
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это не пустое пожелание. Тем самым ты 
запускаешь в движение большую массу 
частиц, несущую информацию о тебе. А 
от большего и остаётся всегда больше. 
Хотя может статься, что масса частиц, 
обращаемая вокруг твоей, так сказать, 
физики, окажется нужной в другом на-
правлении, например в произрастании 
большой красивой или не красивой бе-
рёзы на твоей могиле…

Показалось, будто бы он хихикнул.
– Ты что, хоронишь меня? – я с сар-

казмом говорил это в микрофон и злил-
ся.

– Боже упаси! Я пытаюсь образно 
втолковать тебе свои соображения. То, 
что мы так запросто сейчас общаемся с 
тобой – изумительнейшая и удивитель-
ная случайность. Если сейчас в твоей 
электронике что-либо сгорит или сло-
мается, этот случай никогда больше не 
повторится, как не повторится он и по-
сле отключения машины. Разве только 
за исключением того, что оставит твоя 
память. Твой компьютер пишет этот 
разговор?

– Сейчас посмотрю…
– Стой! – он опередил мои действия. 

– Ты уверен, что не нарушишь алгоритм 
соприкосновения? Не трогай…

Эта просьба прозвучала по-
мальчишески, как клянчание.

– Ты будешь сожалеть об этом? – в 
свою очередь спросил я, отчего грусть 
сухим и мучительным спазмом пере-
хватила горло.

– Сожалеть будешь ты! Я просто по-
прежнему останусь в тебе и буду всег-
да проявляться, так или иначе. Может 
быть… в болячках. У тебя болит сердце?

Он спросил это быстро и серьёзно.
– Да, пошаливает…
– Это не моё. Это у тебя от деда. По-

пробуй его каким-либо образом спро-

сить об этом. У меня печень всё время 
побаливала. Вот это от меня, если что…

– Ты серьёзно?
– Вполне. Ты вот до сих пор не за-

правляешь после сна кровать. От кого 
это у тебя?

– Не знаю…
Мне стало чуточку стыдно. Действи-

тельно, я, как бывало в детстве, бросал 
неубранной после сна постель, надеясь 
на жену.

– Вот это от меня, – в голосе послы-
шались нотки лёгкого, затянувшегося 
во времени, признания.

– Как? Ты же всегда гонял меня за 
это?

– Да. Но сам не любил заправлять 
постель. Во мне всё время это делала 
мама. Ты помнишь бабушку? Она до 
сих пор во мне, но вот до тебя не доби-
рается. Что-то не срастается…. Детер-
минанта!..

Этим «дтмрт» он как-то смачно 
дрыкнул и осёкся. Чуть затянувшаяся 
пауза гнетуще сдавила сердце. Я испу-
гался молчания и, взывающе, поспе-
шил сказать:

– Не молчи!
Глупая бесстрастная машина, по-

мигивая дисплеем, молчала. Какая-
то утробная тупая всеохватывающая 
грусть посетила всё моё существо. Я 
бросился подстраивать программу, но в 
звуковой колонке повторилось булька-
ющее «дтмрт» и голос отца успокаиваю-
ще вернулся в комнату.

– А я и не молчу. Я всегда что-то го-
ворю… в тебе. Только ты не всегда жела-
ешь меня слышать.

Чтобы продолжить разговор я пере-
хожу к другой теме и спрашиваю:

– Ты занимался литературой всерьёз 
или попутно с другими увлечениями?

– Я не знаю…. В моё время, как 

впрочем, и в ваше теперь, среди людей 
много зла и неустроенности. А мне всю 
жизнь хотелось написать хорошую до-
брую книжку о простых красивых лю-
дях. Казалось, о них не умеют писать 
или не замечают в том должной важ-
ности. Пытался постичь слово сам. А 
для этого нужно было знать жизнь этих 
людей, то есть прожить так же как они. 
Вот я и жил…, просто жил. А если что-
то и писал, так это уже не от простоты, 
поскольку для этого уже нужно было 
что-то выяснять, размышлять, искать 
какие-то ответы. Простая жизнь живёт-
ся и всё…, в ней ничего не надо объяс-
нять.

– Так может быть только на одно-
клеточном уровне.

Я сказал это безо всякой мысли, 
просто натягивая нить разговора. Но он 
ловко ловит меня на этом и тут же воз-
вращается к своему «коньку»:

– Так не бывает ни на каком уровне! 
Все атомарные возмущения и соприкос-
новения пронизаны страстью измене-
ния. Это вечные неудовлетворённость 
и поиск. Амёба при делении страдает 
и счастлива одновременно, как роже-
ница. В умирающем теле страха пред 
смертью и ожидания другой жизни по-
ровну. И в лежащем веками валуне так 
же изначально всё возмущено до преде-
ла. Разница лишь в факторах и условиях 
срастания и взаимодействия атомарных 
частиц.

– А время?
– Ты, вероятно, имеешь в виду из-

менения, происходящие с телами и от-
мечаемые сознанием, как некий проме-
жуток между одним состоянием тела и 
другим? Причём, сознанием, принима-
ющим эти промежутки направленными 
только вперёд?

– Ну-у…, – я протянул это для фор-
мы.

– То, что мы понимаем под време-
нем – условность. Движения материи 
не определены ни передом, ни задом. 
Она движется во всех направлениях и 
изменяется бесконечно.

– Ты говоришь и о времени побе-
жавшем вспять?

– Ерунда! Никакого вспять нет! 
Просто есть бесконечное множество 
направлений. Весь секрет в одновре-
менности движения и изменений. Воз-
врата в прошлое нет в том виде, как тебе 
это представляется или, как хотелось 
бы привычно представить, как сложи-
лось твоё сознание, как сцепились ато-
мы твоего оконеченного тела. Но про-
стейший возврат можно наблюдать при 
расцеплении, например, связанного 
с кончиной, в формах других взаимо-
действий. Хотя и это можно допустить 
лишь условно. Движение распада про-
исходит во все стороны, порождая тут 
же новые сцепки, никогда не повто-
ряясь, даже на атомарном уровне, хотя 
возможность каких-то повторов с при-
ближением к изначалам материи зна-
чительно возрастает. Это должно быть 
связано с возрастанием числа соприка-
сающихся частиц.

– Что-то подобное говорят те, кто 
исповедует Бога во всём, во всей при-
роде. Ты был религиозным человеком? 
– мне стало как-то неловко за неле-
пость вопроса. Выходит, я не знал сво-
его отца?

На что он решительно ответил:
– Об этом лучше знаешь не сам, а 

окружающие и, наверно, потомки. Так 
что спроси себя. Ведь ты спрашиваешь 
о веровании, а религиозность в боль-
шей мере это результат воспитания. И 
многообразие верований тому доказа-
тельство. Нет, моё воспитание не обре-
менено религиозностью, хотя, судя по 
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всему, наши с тобой деды умели верить 
и кое-кто, я допускаю, был весьма на-
божен. Нутром это всегда чувствовал, 
сам же верить не умел.

– Но в свою «теорию-то» ты ве-
ришь? Кажется, в нечто подобное в 
средние века верил Джордано Бруно. 
Говорят, он смеялся на костре над каз-
нившими его инквизиторами, изобли-
чая их в неведении того, что они сами 
способствуют распространению его 
воззрений. Он верил, что, разлетаясь 
пеплом в пространстве, разносит своё 
учение в умы других людей, поскольку 
каждая частица его наделена будет ду-
хом его. Мы сказали бы теперь: части-
ца, как носитель информации целого…

Невольно ловлю себя на том, что 
вернулся опять к атомам.

– А твой… Бруно верил или предпо-
лагал?

– А почему мой? Это ты об этом 
когда-то рассказывал мне.

– Да? Надо же, забыл. Плохо…. Те-
перь вот ты помнишь. Это хорошо. Но 
думаю, что и этот…, как его?

– Джордано Бруно…
– Вот, вот – Жорж тоже не очень ве-

рил, просто размышлял, представлял, 
предполагал. А может быть, его осени-
ла частица кого из потомков, а? Я вот к 
тебе из прошлого, а к нему из будуще-
го…, а?

– Тогда ещё не было электроники, – 
вставляю я.

– Но были мозги и всё те же движе-
ния в том же пространстве, – он язвил 
над моим недопониманием. – Так ты 
говоришь, его сожгли?

– Да, как еретика…
– Ну вот, а ты говоришь – электро-

ники не было. Форм взаимосвязи бес-
конечно много. Н–да, плохо!

– Плохо, что сожгли?..

– Чего уж хорошего, но ещё я со-
жалею, что не помню об этом. Где-то 
рвётся наша связь. Очень часто своими 
поступками люди непростительно без-
думно рвут свою память.

Говорил он это с нескрываемой гру-
стью, а я ловил себя на мысли дополнить 
несказуемо удавшийся опыт. Вытащить 
из архива сканированный отцовский 
снимок, пользуясь графическим трёх-
мерным редактором, анимировать его и 
тогда наше общение приобрело бы ещё 
более интересную форму…

Но он опережает:
– А ты уверен, что не нарушишь со-

стоявшейся модели? – в голосе просто 
спокойное сомнение и по-прежнему 
тихая грусть. – Тебе захотелось больше-
го. Экстраординация…

Опять несуразица этих его «кстрдц»!
– Я попробую сделать это независи-

мо от этой модели, а потом совмещу. Ты 
можешь мне как-то помочь?..

– Я? Н-да!… Вот ты меня уже и отде-
лил. Если честно, на твоём месте…. Нет! 
На нашем месте я вёл себя точно так же 
и обязательно кинулся бы эксперимен-
тировать, что, впрочем, ты и сделаешь, 
так или иначе….

– Ну, так ты поможешь?
– Признаться, я не понимаю, что 

помогает тебе сейчас. Я этого не умею. 
И потом, тебе только кажется, что бу-
дешь делать что-то независимое. Ещё 
как зависимое…

– Я только попробую, …пап? – сей-
час я был так похож на мальчишку, что 
фальшиво слёзно просит разрешить 
ему взять покататься автомобиль. Как 
когда–то в отрочестве щекотно затре-
пыхалось в груди: «Разрешит – не раз-
решит?».

– У кого ты спрашиваешь разреше-
ния? – слышу, как он ехидничает. – Ты 

проанализируй своё первое желание 
обратится ко мне. Оно случайно и со-
вершенно не стабильно, и вот следом 
ты разбавляешь его новым желанием. А 
впрочем, поступай, как знаешь…

Я, по-мальчишески обрадовано, 
совершенно бессознательно потянул-
ся стрелкой на опцию запуска новой 
программы. Табло высветило измене-
ние, мерцая неоновой клеткой: «новая 
задача». Тут в схеме что-то самопроиз-
вольно срабатывает, и я слышу из сте-
реофонических колонок меняющееся в 
тембре, раздражённое:

– Мальчишка! Тебе просто захоте-
лось покататься…, а разобьёшь маши-
ну, кто и за что будет ремонтировать?.. 
Или того хуже, сломаешь себе шею…. 
Реанимация, реставрация…, реминис-
ценция…

Что-то случилось непоправимое, 
поскольку голос сорвался на высокие 
ноты, понёс ахинею из набора пустых, 
ничего не значащих слов и, в конце 
концов, перешёл на свист. Когда до 
меня дошёл смысл случившегося, ма-
шина умолкла. Было понятно, не сто-
ит что-либо предпринимать, чтобы 

вернуть модель в действие. Она просто 
распалась в бездонных разветвлени-
ях компьютерных чипов. Я отрешённо 
смотрел в монитор, бесстрастно мерца-
ющий снежным серебром экрана…

– Привет, па! Ты один? А мне пока-
залось, ты с кем-то разговариваешь…, – 
в комнату заглянул сын. – Слушай, ты 
опять сменил электронное разрешение 
на авторолле? Боишься, разобью или 
жалко?..

Я не дослушиваю и начинаю раздра-
жённо отчитывать его:

– Мальчишка! Тебе просто хочется 
покататься, а разобьёшь машину… или 
того хуже…? Реанимация…

Тут, осёкшись, вдруг понимаю: это 
же самое только что слышал от…!

– Пап, ты что?.. Ну, мне надо, во!.. 
позарез! Пожалуйста, скопируй на мой 
ключ новое разрешение…, – он бросает 
небрежно на стол электронную флэш-
ку-брелок.

Я верчу её бездумно в руках, успока-
иваюсь и беспомощно развожу руками:

– Впрочем, поступай, как знаешь…, 
– и невольно с опаской поглядываю на 
компьютер…
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МУЖЧИНКА! А Я ВАС ПОМНЮ…
(основано на реальных событиях)

Моему другу Володе Гуду посвящается

Б ольничная палата была чистой, с 
высоким потолком, стенами цвета 
слоновой кости и зимним пейза-

жем за огромным окном. Со своим 
сложным переломом лодыжки я попал 
ночью по «скорой» в эту ауру спокой-
ствия и обходительности – кардиохи-
рургическое отделение, по случаю от-
сутствия свободных коек даже в 
переполненных коридорах стонущей в 

тяжёлом запахе «травмы».
Зима и последствия долгих ново-

годних праздников: где души широко 
разворачиваются, а непослушные тела 
опадают с хрустом на крепкий лёд; 
пробитые головы и ножевые раны из 
нетрезвых разборок; просто немощь 
стариков перед природой, где каж-
дая зима – неожиданное стихийное  
бедствие.

Андрей Леонидович Агарков родился в 1963 году в Се-
вастополе. Окончил Черноморское высшее военно–морское 
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Крыма», коллективных сборниках «Наследники», «Ручьи», 
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премии им. Л.Н. Толстого (2007 год), учрежденной Севасто-
польской городской государственной администрацией. После 
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«Всероссийское общество спасания на водах» (ВОСВОД), 
полковник ВОСВОД.

Андрей АГАРКОВ
г. Санкт-Петербург

Палата на четверых заключала в 
себе особенную, размеренно-молчали-
вую жизнь людей, в чьих глазах угады-
валось тревожно–спокойное ожидание 
неизбежности пересечения тайной гра-
ницы, из-за которой обязательно нуж-
но вернуться назад. Моя койка была 
приставлена пятой и первое время, я 
был здесь чужаком. Ошеломлённый не-
утихающей болью, я вклинивался в этот 
глубокомысленный покой с трудом 
сдерживаемыми стонами и скрежетом 
зубов.

Это поздним утром, после обмороч-
ного полусна, я познакомился, а поз-
же и сдружился с Толей, поступившим 
сюда для замены стента в коронарной 
артерии. Он почему-то радостно назы-
вал меня «товарищ полковник», хвалил 
за стойкость и участливо спрашивал – 
не изжевал ли я за ночь все свои зубы. В 
ходе разговора шутил и, внезапно под-
хватив мою «утку», размашисто выплё-
скивал ее содержимое в раковину умы-
вальника и, ополоснув, задорно басил:

– Наливай!
Толя обладал крепкой коренастой 

фигурой, кулаками с пивную кружку и 
открытым скуластым лицом с карими 
глазами потаённого философа, работа-
ющего прорабом на стройке.

…После визитов кардиохирурга и 
анестезиолога к Толе пришла жена, 
много моложе него, такая же кареглазая 
и очень тихая. Нежно прижавшись, они 
сидели на больничной койке, почти без 
движения, негромко говорили и подол-
гу молчаливо смотрели друг на друга. 
Уходя, супруга отдала плюшевого мед-
вежонка. И, сидя в тишине, Толя долго 
и лаково гладил игрушку по шёрстке, 
смотря в казалось только ему ведомую 
даль. И взор его проникал сквозь стену. 
Потом он сделал много звонков, всякий 
раз спокойно завершая разговор:

– Надеюсь, позвоню послезавтра.
Когда Толю увезли в операцион-

ную, отблески неярких солнечных лу-
чей оживили карие пуговки глаз медве-
жонка, одиноко сидящего на примятой 
кровати и сосредоточенно смотрящего 
в ту далёкую даль, которую указал ему, 
уезжая, хозяин.

Спустя сутки, седой, с хемингуэ-
евской бородкой, Иваныч, почёсывая 
свой «баян» – распиленную и скреплен-
ную капроновой нитью грудную клетку, 
торжественно доложил прибывшему из 
реанимации Толе, что в его отсутствие 
медвежонок не шалил и честно, в тре-
тий раз, дождался своего хозяина.

Уже свой в палате, я так и оставал-
ся чужаком для всего персонала карди-
охирургии, числясь в травматологии. 
Отделения были разделены многочис-
ленными этажами и по нескольку дней 
не было ни обхода врачей, ни каких–
либо сведений о дате операции. Шли 
пятые больничные сутки. Собранные в 
приёмном отделении кости неумолимо 
срастались по принципу «как придёт-
ся». Неизвестность и обездвиженная 
беспомощность душили до слёз. Уско-
рить срок операции не могли ни звон-
ки влиятельных знакомых, ни просьбы 
уважаемого профессора, чей кабинет 
был той самой «травме». Его ежедневно 
будоражил просьбами мой давний друг 
Володя. И профессор обещал – непре-
менно помочь, пристально смотря на 
Володю. И глаза профессора обнажали 
мудрость, словно воскрешая из далёко-
го непредсказуемого прошлого слова 
известного еврейского актёра и режис-
сёра Михоэлса: 

– Глаза – это единственный кусочек 
«открытого» мозга.

Так говорил актёрам лауреат Ста-
линской премии Соломон Михайло-
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вич, безжалостно, насмерть (в прямом 
смысле) раздавленный МГБ-шной ма-
шиной. 

Володя работал вместе с профессо-
ром, совмещая научную медицинскую 
деятельность со своим литературным 
трудом, напрочь захлестнувшим его 
разрывающуюся натрое жизнь – между 
родной березовой Белоруссией, сол-
нечно–солёным Севастополем и зяб-
ко-гранитным Петербургом, осиянным 
златовласым ангелочком – доченькой 
Верочкой, ниспосланной Господом в 
его шестьдесят лет.

Военно-морской врач, не единожды 
командированный в Афган и другие го-
рячие точки, с искорябанными в кровь 
воспоминаниями о первой семье и не-
лёгком былом, он писал глубинные, 
светлые стихотворения, пронзительные 
новеллы, где смешения времён, судеб и 
чувств сплетали упругую батутную сеть, 
затягивающую и внезапно подбрасыва-
ющую читателя в неведомые, влекущие 
миры. И конечные многоточия вмеща-
ли вселенные: «Завтра будет убит взвод-
ный Ваня Здоровых, а пока он сидит в 
офицерской столовой…»; «Вокзал – не-
сгораемый ящик разлук, наших встреч 
и разлук…»; «…Белая чайка летит в 
Красную книгу заката».

Сезонно возвращаясь в Севасто-
поль, не расставаясь с фотоаппаратом, 
он подолгу бродил по Балаклавской 
яйле, сливаясь с рассветами и закатами, 
пронзал собой волны и обаял стихами 
встреченные прекрасные создания. Он 
цепко фиксировал уходящие мгнове-
ния и лица. И потом, в сумраке Петер-
бурга, они оживали на бумаге. Похожие 
и не похожие…

Мы обязательно встречались с Во-
лодей в Севастополе. И я писал посвя-
щения моему всегда радостно лучисто-
му или светло задумчивому другу:

Он улыбчив и свеж,
Не взирая на годы,
Что текут, как песок –
И Афганский…. И Крымский,
Переполнен надежд – 
Вседержатель погоды,
Ту, что наискосок
Приобнял побратимски.
И на рыжих откосах,
И в серости скал,
И во взрывах волны,
Понимающей братство –
Выплывая – на осах
Тельняшку искал,
На изломы Страны
Собираясь взобраться….

2.
Какие были времена!
И мы бродили бесшабашно
С бокалом красного вина
По золотистой кромке пляжной,
Читали яркие стихи,
В волну кудлатую ныряли,
В переплетения стихий
Страны, что вскоре потеряли…
Мы верили, страна вернётся,
Но Век не верил, лиходей,
И всё бросал монеты солнца
За горизонт прожитых дней.
Какие были времена…

3.
Немного сыра и вина,
И притяженья горизонта
К подножьям гор, где бьёт волна
Баклуши гальки всесезонно,
Немного ветра и дождя
От Питера для крымских сосен…
И некто, с лысиной Вождя,
Меня почти внезапно спросит:
– Кто гиппократей всех врачей?
– Бродитель по откосам рыжим,
Ловитель солнечных лучей

На дамах трепетно бесстыжих,
И романист, и книгочей!

После волшебных профессорских 
пинков ко мне прибегал взъерошенный 
заведующий травматологическим отде-
лением и честно говорил, что ежеднев-
но планирует мою операцию, но опять 
поступают тяжёлые больные, и когда на 
кону их жизнь – моя нога должна подо-
ждать.

Вестником из «травмы» для меня 
был Гурамчик – весёлый пухленький ар-
мянчик, хрустнувший лодыжкой в один 
день со мной. Мы почти одновремен-
но поступили в приёмный покой, где 
и познакомились. Гурамчик каким-то 
чудом выбил себе место в переполнен-
ном коридоре травмы. Его перелом был 
без смещения костей, почти без боли 
и ежедневно, выставив как орудийный 
ствол свою гипсу, он прикатывал ко мне 
на «блатной коляске» шумно сказать о 
том, что его, лежащего у самой орди-
наторской, ещё не прооперировали, а 
главное – Гурамчик убеждался, что я 
его не опередил. Он колесил «туда-сю-
да» по палате, хохмил и доверительно 
шептал, что уже кто надо кому надо по-
звонил, и завтра нас уже точно будут го-
товить к операции. Меня не оставляло 
ощущение, что Гурамчик кого-то напо-
минал…

На шестой день Гурамчик подозри-
тельно исчез и на мои звонки не отве-
чал.

В очередной раз отправив проси-
тельницей в «травму» расстроенную 
жену, я заодно просил её узнать, как 
поживает наш балагур. Настойчиво на-
растало обидное подозрение, что Гу-
рамчику уже сделали операцию. Но всё 
оказалось иначе.

В недавний вечер к нему пришли 
девчонки, к которым он спустился на 

лифте в вестибюль. Потом его видели 
выписывающим пируэты профи-ко-
лясочника. Он весело шумел и на по-
воротах внезапно втыкался в пышные 
чресла подруг оранжевым ногтем боль-
шого пальца ноги, задорно торчавшим 
из гипсовой пушки:

– Пхух! Пхи-хи, красавица, пхух!!!
В отделение Гурамчик заехал по кри-

вой траектории, задев проходящую де-
журную сестру и бортанув каталку с ба-
бушкой-одуванчиком, разбившей о пол 
обронённый телефон, тем самым обо-
рвав животворящую связь с забольнич-
ным миром. Гурамчик был немедлен-
но уличён в благодушной нетрезвости 
и, как ни странно, на следующий день 
безжалостно выписан в травмпункт по 
месту жительства.

Затаенная обида прошла и возник-
ло осознание того, что гордость не про-
оперированного, изгнанного горца не 
могла позволить Гурамчику отвечать на 
мои настырные звонки.

Так исчез мой Гурамчик – постав-
щик хрупких, обожжённых армянским 
солнцем, кирпичиков для разрушаю-
щейся в ветрах больничного ожидания 
пирамиды надежды. И я понял, кого же 
он мне напоминал!

…Ашотик был флотским лейтенан-
том. Небольшого роста, плотно упи-
танный, с чуть укороченными по от-
ношению к общему абрису фигуры 
руками и орлиным носом, горделиво 
гнездящимся на вершине смоляных 
усиков. Очень исполнительный, но ре-
ально годный для решения не срочных 
и не сложных задач. Ещё Ашотик лю-
бил шутить, хорошо покушать и носить 
флотскую форму. В течение двух лет его 
службы в части никто не видел Ашоти-
ка «по гражданке». Говорили, что даже 
в отпуске (как положено лейтенанту 
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– зимнем) он ходил по родному селу в 
своей чёрной, до щиколоток, шинели, 
скрестив руки на животике, дабы не 
потерять их в длинных рукавах. А ещё 
– соседские мальчишки как-то перепу-
тали его с пономарём местной церкви, 
увидав со спины.

В столовой Ашотик регулярно не-
злобно подтрунивал над молоденькой 
раздатчицей и не желающей стареть 
кассиршей. Ритуально подносил тарел-
ку с внушительной горкой снеди к чут-
кому орлиному носу, пульсировал ноз-
дрями, «вахал» и сладостно урчал:

– А за-а-апах!
Женщинам это бесконечно нрави-

лось и как результат – лучшие куски 
мяса всегда придерживались для Ашо-
тика. 

В осенний призыв, как самого ис-
полнительного, Ашотика отправили 
за молодым пополнением куда-то за 
Урал. Помощниками были выделены 
матёрые мичманы: Семёныч и Палыч, 
знающие, как и кого отбирать на при-
зывном пункте, и как избежать проис-
шествий в пути следования.

Убыли планово. Планово прибыли. 
Доложили командиру:

– Молодое пополнение прибыло в 
полном составе, больных нет, происше-
ствий не случилось.

Но грустен был наш Ашотик. Зави-
дев мичманов из сопровождения, ста-
рался их обойти и даже не смотреть в 
эту сторону. В столовой, заказывая тра-
диционную двойную порцию, был пе-
чально вежлив, а главное, что удивляло 
окружающих – исчезла его «коронная» 
фраза: «А за-а-апах!».

О причине произошедших изме-
нений в поведении Ашотика мичма-
ны упорно молчали или же переводи-
ли разговор на другие темы. Но как-то 

за «рюмкой чая» дюжий Семёныч не 
выдержал. Кто-то во время застолья 
вспомнил Ашотика. И суровый Семё-
ныч, смачно жевавший шмат копчёно-
го сала, проталкивая им в глубь свое-
го чрева только что опрокинутые «сто 
пятьдесят», вдруг набычился, густо по-
краснел и порскнул в кулак. Потом дол-
банул рукой по столу и сипло выдохнул:

– Больше не могу терпеть, братцы!
Так был рассекречен казус Ашотика.
После погрузки в поезд принятого 

молодого пополнения, согласно не-
преложному правилу соблюдения са-
нитарных норм, мичманы провели 
традиционный «шмон». У «молодых» 
отбирались все скоропортящиеся про-
дукты, чтобы в пути не случился «дри-
стопад» – никакого зверства: что не 
портится – ешь сколько хочешь, пей 
чай да спи на полке или считай мель-
кающие столбы на фоне заснеженных 
чащоб. «Неликвида» собрали много и 
даже нашли несколько бутылок спирт-
ного, которые умельцы сумели, обойдя 
все препоны, взять с собой в дальний 
путь. Отобранные продукты мичманы 
снесли в «командирское» купе, дабы 
выбросить на ближайшей станции, о 
чём и известили огорчённый личный 
состав. Далее «молодняк» выстроили 
в вагонном проходе и доходчиво ин-
структивно «пропесочили». А затем 
распаленный мичман Палыч, рыкнув: 
«От сукодеи!», начал хрустко бить друг о 
друга бутылки над выставленным перед 
строем, заранее раздобытым у прово-
дника, пластиковым ведром. Закончив, 
в гробовом молчании строя, праведное 
действо, Палыч обозрел всех до едино-
го выпученными глазами и выдал за-
вершающее:

– Я научу Родину любить – мать 
вашу!

И прилюдно отправил Семёныча 
слить всё в унитаз, напомнив о прове-
дении доклада командиру. 

Ашотик восседал на нижней полке 
командирского купе среди уймы паке-
тов с отобранной снедью. Руки его воз-
лежали на пухлом животике, глаза были 
благостно полузакрыты, а волосатые 
ноздри, подрагивая, втягивали пере-
путанный аромат. Мысленно пронзая 
непрозрачность пакетов, он явно видел 
жареных и варёных курочек, натертых 
чесночком и краплёных зеленью, пря-
ные домашние колбасы, румяные рыб-
ные пироги, и ещё, ещё, ещё… 

В купе, звякнув ведром, заглянул 
Семёныч, доложил: «Исполнено!» и, 
схватив пустые пластиковые бутылки, 
нож и перевязочный пакет, убыл в там-
бур. Запершись в туалете, Семёныч лов-
ко срезал верхнюю, с горлышком, ось-
мушку бутылки, обтянул ее бинтом и 
вставил в нижнюю часть. Сел на стуль-
чак и надёжно зажав приспособление 
меж колен, начал аккуратно сливать 
«горючее», фильтруя мелкое стекло. Для 
«молодняка» в туалете – спиртной дух, 
в отхожем ведре – бутылочные стёкла, 
а начальству – нежданное успокоитель-
ное, как говориться – на сон грядущий.

Мичманы занимались с личным 
составом и Ашотик, вывалив содер-
жимое пакетов на полки, начал делёж 
продуктов по принципу: «точно на вы-
брос» и «можно оставить». Разложив 
«делюгу» по разным полкам, он решил 
вздремнуть до прихода мичманов. Од-
нако запахи не давали уснуть. Ашотик, 
сглатывая слюну, смотрел и смотрел на 
продукты. Потом поднялся, походил 
по купе «туда-сюда», вышел в коридор, 
деловито подошёл к Палычу, потом к 
Семенычу, строго осмотрел молодежь и 
не стал мешать рабочему процессу. Вер-

нувшись в купе, мысленно произнёс: 
«Всё равно выбрасывать» и приступил 
к ревизии полки с продуктами «точно 
на выброс». Он откладывал те продук-
ты, что определялись как «точно-точно 
на выброс» и, настороженно обнюхав, 
торопливо съедал те, что попали в эту 
категорию ошибочно.

…Ночью поезд остановился на 
каком-то глухом полустанке и, как ока-
залось, стоянка продлиться около часа. 
Оставив Палыча приглядывать за спя-
щими бойцами, Ашотик с Семёнычем 
вышли на свежий воздух.

Густой лес подступал к железной 
дороге высокой гаревой стеной, нани-
завшей на вершины деревьев тяжёлое, 
почти беззвёздное небо. Скрипучий 
на ветру навесной фонарь раскачивал 
мутно–жёлтый свет, пятная угол стан-
ционной будки, редкозубый штакетник 
забора и кривобокие кусты. Казалось, 
что вот-вот в тиши скрипнет дверь и 
выйдет в ночь Чеховский станционный 
смотритель. Замахнувший не одну «со-
точку» Семёныч философски, на грани 
вселенского понимания, молчал и, за-
прокинув голову, пускал папиросный 
дым в непроглядную темь. Ашотик не-
высоко попрыгал, помахал руками, не-
сильно повертел туловом из стороны в 
сторону и после адресованного Семё-
нычу «Грустно, брат..», испуганно ойк-
нул. Резкие боли пронзили низ живота, 
Ашотика бросило в дрожь и, кажется, 
даже выступила липкая испарина. В 
памяти возникло ехидное сравнение из 
старого фильма – «Бронетёмкин поно-
сец» и Ашотик простонал:

– Семёныч, прихватило…Щас  
ус..сь.

Подниматься в вагон было страш-
но. Казалось – задери ногу – разомнут-
ся сведённые до дрожи полужопицы, и 
всё…
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– Там сортир – Семёныч ткнул в 
темноту корявым пальцем.

И взволнованный Ашотик едва раз-
личил покосившееся деревянное строе-
ние нужного назначения.

В нахлобученной чёрной шапке, 
утопая под куполом чёрной шинели, 
по-монашески семеня на полусогнутых 
ногах и тихо подвывая, Ашотик раство-
рился во тьме.

На деревянном сортире двери не 
было, что было логично из-за отсут-
ствия искусственного освещения и без-
людности окружающей местности. 

Ашотик, взмахнув крылами шине-
ли, орлом взлетел на дырявый насест 
и превратился в чёрный напыженный 
комочек, не различимый в дверном 
проёме, как если бы добавилась капля 
чёрной краски на холсте «Чёрного ква-
драта» Малевича.

…Из станционной будки выкати-
лась грузная пожилая женщина с торча-
щими из карманов телогрейки сигналь-
ными флажками. Негромко напевая, 
она неспешно направилась в сторону 
сортира.

Семёныч замер, наблюдая процесс 
движения первого живого существа, 
встреченного в этой дремотной пустоте. 
Сначала он хотел крикнуть, что сортир 
занят, но помешкав, решил не пугать 
отрешённо от всего идущую по делам 
женщину – подойдёт и поймет, что ме-
сто занято, подождёт… 

Откуда было знать Семёнычу, что 
дверь в сортире отсутствовала?

Ашотитк пыхтел и ёрзал над зловон-
ной дырой, а резь в кишечнике то об-
манчиво затихала, то вновь нарастала в 
болезненном стремлении вытолкнуть 
всё, что было загружено из кучки «на 
выброс».

…Крупная фигура (назовём так не-
знакомую женщину) зашла с тыла отхо-

жего места, привычно достигла травер-
за дверного проёма и, задрав подол да 
спустив исподнее, стала, почти не гля-
дя, заходить задом в сортир.

Услышав посторонние звуки и не-
громкое пение, Ашотик приподнял го-
лову и, в ужасе, обозрел надвигающую-
ся на него огромную голую задницу, за 
которой стремительно исчезали и гра-
фитовый лес, и даже едва ранее разли-
чимый краешек ночного неба!

Не понимая зачем, а скорее инстин-
ктивно, гортанным командирским го-
лосом Ашотик рявкнул:

– Стой, кто идёт!
Что подсказал ему внутренний го-

лос, выдавая «на-гора» караульный 
окрик – что задница остановится или 
растворится во тьме?

Эффект происшедшего был анало-
гичен тому, если бы мирно пасущуюся 
на лугу и тужащуюся корову резко дёр-
нули за хвост. 

Из нацеленной задницы салютно 
ухнуло и плюхнуло одновременно! 

И лишь потом два жутких крика 
слились в единый ужасающий вой, и 
последовало подпрыгивающее-стреми-
тельное исчезновение загадочно воз-
никшей фигуры.

Семёныч, схватившись за пустую 
кобуру, рванулся на душераздирающие 
вопли:

– Бегу, Ашот Айратович, бегу!!!
Из-за покосившегося ещё больше 

сортира медленно и трагично, с разве-
дёнными в стороны руками с поникши-
ми концами длинных рукавов появился 
Ашотик. Ошарашенный Семёныч, уви-
дев уделанного от шапки до колен лей-
тенанта, выдохнул:

– Живой! Ну вылитый Пьеро, толь-
ко слёзки из каки…

Потом, не зная зачем, громче доба-
вил:

– А за-а-апах!
…Наконец мне дали команду гото-

виться к завтрашней операции!
Уверенность в том, что развязка 

близка, подкрепляло то, что с вечера, 
пожалев молоденькую медсестру, я, ба-
лансируя на одном колене и позвяки-
вая о кафель кружкой Эсмарха, как ко-
рабельной рындой, успешно совершил 
акт очищения. 

А еще с утра меня посетил врач ане-
стезиолог!

Шумно распахнулась дверь в палату 
и ввалилась ОНА – анестезиолог с фи-
гурой располневшего борца-вольника, 
увенчанной головой в форме «лампоч-
ки Ильича», маркированной жестко на-
крашенными мутными клеймами глаз. 
Безошибочно выбрала единственного 
загипсованного:

– Аллергия на лекарства?!
– Нет…
– Открыть рот, высунуть язык, по-

казать зубы! Да, б…, голову выше и к 
свету!

Придавленный напором мощноте-
лого существа, как вспотевший хлюпик 
к борцовскому ковру, я негромко со-
противлялся:

– Нельзя ли повежливей? Сказали 
бы как Вам надо, я бы и повернулся…

– Зубы хорошие, не протез?!
– Нет. Да не щёлкайте по зубам сво-

ими пальцами!
– Так, руку освободил выше локтя!
Делая укол для проверки реакции 

ошеломлённого организма на вво-
димый препарат, гипнотизирующим 
взглядом кобры она замораживала мозг 
и обездвиживала протестующее тело 
намеченной жертвы. Потом её лосня-
щееся, в рытвинках, лицо оказалось так 
близко, что сиплое: «До завтречка…», 
выхлопнувшее из-под недовырванных 
чёрных усиков, ударной волной стой-

кого табачного перегара почти впечата-
ло меня в больничную стену:

– Охренеть… С такими врачами я 
ещё не встречался. Не баба, а боцман с 
бодуна. Явно давно мужика у неё нет. А 
лечь с такой – легче «шкертануться»!

Смех в палате оборвался шумом 
распахнутой двери и сиплым баском 
вынырнувшей из-за неё раскалённой 
лампочки:

– Мужчинка! А я ещё не ушла….
– Теперь, полковник, главное – не 

терять бдительность! – резюмировал 
Иваныч и загадочно похлопал себя по 
штопаной грудине. 

Ночью мне приснился покойный 
друг – каперанг Саня. Он улыбался и 
призывно махал рукой с ошвартован-
ного у пирса эсминца. По пирсу лихо 
проколесил баламут Гургенчик, отчаян-
но подталкивая загипсованной ногой 
каталку с недвижно лежащим на ней, 
отходящим в мир иной, наркошей (я 
его видел в приёмном покое). Нарко-
ша был дорого одет, с лысым черепом, 
жёстко обтянутым желтушной кожей 
ритуального барабана, найденного на 
раскопках стоянки племени людоедов. 
Потом из шершавой серой стены вы-
шла, поскрипывая блестящей кожан-
кой Каваллерийского эскадрона РККА, 
Ольга Зотова из фильма «Гадюка». Она 
злобно посмотрела и выплюнула к моим 
ногам мятую папиросу с исслюнявлен-
ным мундштуком…

А на следующий день часам к пят-
надцати мне сообщили, что операцию 
перенесли. 

В тревожном ожидании баба-боц-
ман была мной забыта.

Самой большой загадкой для меня 
была остававшаяся не заполненной в 
моей истории болезни строка «Леча-
щий врач». Просчитываемых вариан-
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тов, кто же мне будет делать операцию, 
вырисовывалось два: либо заведующий 
отделением, либо весёлый балагур – 
хирург Заур Муратович, ибо больше 
никто из «травмы» ко мне не приходил. 
В итоге истина оказалась где-то рядом. 
Оперировали они двое, вернее – поч-
ти двое: часа два непрерывно трудил-
ся Заур Муратович, а зав. отделением, 
как я понял, в перерывах между своими 
операциями, внезапно появлялся, не-
надолго вклинивался в процесс и также 
внезапно исчезал, как нинзя – видимо 
действовали волшебные пинки про-
фессора, подталкиваемого Володей…

На операцию меня, почти утратив-
шего веру в то, что она вообще когда-
нибудь свершится, повезли часам к че-
тырнадцати – а это почти завершение 
операционного дня.

Беззащитно голого, хотя – в гипсе 
и под одеялом, меня катили под высо-
кими серыми сводами с мерцающими 
подслеповатыми лампами, по нескон-
чаемым коридорам и переходам с клаца-
ющими о каталку железными дверьми, 
а я, успокаивая себя, мысленно пред-
ставлял ход операции: наркоз – укол в 
позвоночник, два неощутимых разреза 
на ноге (надо скреплять две сломанных 
кости – так говорил мне зав. отделе-
нием), безболезненное и только слы-
шимое прикручивание титановых пла-
стин. А где-то, глубоко внутри – ехидно 
звучал басок:

– Мужчинка! А я ещё не ушла….
В операционной (по-моему одной 

из имеющихся четырнадцати) шерсти-
стый Заур Муратович, весело мне под-
мигнув, вызвал анестезиолога…

Хрупкая блондинка в накрахмален-
ном душистом халатике нежно произ-
несла:

– Я ваш анестезиолог. Будем делать 
эпидуральную анестезию. Иголочка 

тонкая, совсем не больно. Сядьте, по-
жалуйста.

Как благостно было слышать этот 
голос!

Ощупывание позвоночника. Кома-
риный укус. И нижняя часть тела – в 
отключке. Окружающий мир сузился 
до различимых звуков и того, что мож-
но было обозреть: занавешенная перед 
лицом шторка, многоглазо-слепящая 
лампа над операционным столом и, ча-
стично, обстановка по бокам от себя.

Муратович хрустко вскрыл гипс. 
Спросил – чувствую ли я ноги и, в под-
тверждение моего: «Нет», приподняв 
мою ногу за большой палец, уронил её 
на стол. Я ничего не почувствовал.

– Ну и гематомы! Сколько же со дня 
перелома? – склонился он надо мной.

– Девятый день. Была бы у лодыжки 
душа – уже бы отлетала…

– Да… Будэм брить!
В операционной было подозритель-

но тихо. Кроме хирурга, скребущего 
станком по ноге, где-то в дальнем углу 
угадывалось присутствие ещё одного 
человека – явно не ассистента. Анесте-
зиолог с помощником недавно ушли – 
эта часть процесса подготовки к опера-
ции их не касалась.

Закончив бритьё, под негромкий 
жизнеутверждающий абхазский напев, 
Муратович цокнул и удовлетворенно 
произнёс:

– Не нога – яйцо пасхальный! А где 
мои ассистенты?

– Да все ещё на занятиях, обещали 
быть – ответил женский голос из даль-
него угла.

– Время…время. Будем начинать! 
Инструменты подавать можешь?

– Доктор, вы только их не роняйте, 
обработанных больше нет. А подавать 
могу.

Появились анестезиолог с помощ-

ником. Поставили капельницу, соеди-
нили меня проволочками с приборами 
и надели кислородную маску. Заур Му-
ратович громыхнул подброшенным к 
операционному столу допотопным та-
буретом, а наклонившаяся ко мне неж-
ная блондиночка по-Гагарински улыб-
нулась:

– Поехали!
Отгоняя неясную тревогу, мой 

взгляд цепко обшаривал ограниченное 
пространство, цепляясь за каждую ме-
лочь, неожиданно обретающую запо-
минающуюся важность. Вот он добрел 
до края халата сидящего на табурете и 
колдующего над операционным полем 
Муратовича. Видимая мне часть табу-
рета представлялось реликвией времён 
Мукденского сражения. Многочис-
ленные щербины и вмятины – сле-
ды осколков и шрапнели обрамлялись 
многоцветной и разнокалиберной че-
шуёй наслоений краски – словно сре-
зами картин Малевича…

Пикали приборы, негромко о чём–
то говорил анестезиолог с помощником 
и ещё кем-то. И, вдруг, выстрелил зна-
комый боцманский басок:

– Мужчинка! А я вас помню!
И уже впивались в меня очково 

очерченные, злобные змеиные глаз-
ки, и горклый табачный дух настырно 
вползал под кислородную маску.

– И я вас никогда не забуду! Но 
укольчик уже сделали – изо всех сил 
выкрикнул я сквозь прижатый к лицу 
силикон. 

И прикрыл глаза…
Оперируя «в одиночку», Муратович 

таки звонко ронял инструмент. Пускал 
ли он его снова в дело – за ширмой мне 
видно не было.

Появился зав. отделением, подба-
дривающее глянул на меня и спросил 
Заура:

– Зачем такой большой разрез?

– Болшой нога – болшой разрез! 
Логично.

Потом они что-то негромко обсуж-
дали и, случайно слышно для меня, 
Заур произнёс:

– Все складывается. Но есть ещё не-
большой осколок кости, который штат-
ным шурупом никак не могу притянуть.

– Вряд ли повлияет… Да выбрось ёго 
на х..! 

Даже сквозь маску ими был услы-
шан мой отчаянный крик:

– Как на х..?!!!
Оба удивлённо склонились надо 

мной. И Заур пошёл искать нужный 
шуруп в других операционных. И на-
шёл!

Раздался гомон из неопознанных 
гортанных голосов. Появились долго-
жданные ассистенты, они же – ин-
терны. Муратович радостно дал себе 
передых и переключился с меня на при-
бывших. Русская речь плавно транс-
формировалась в родной Зауру диалект. 
И ему отвечали, как могут отвечать об-
радованные земляки.

– Доктор, доктор! Сзади вас – у 
больного кровотечение – теребила Зау-
ра женщина, подававшая инструменты.

– Э… Договорим и всё остановим! 
Нэ волнуйся, дорогая!

Нестерпимо хотелось отмотать всё 
назад и оказаться под общим наркозом!

Прошло часа полтора. И, как я по-
нимал, собрали и скрепили пластиной 
только одну кость. 

Блондиночка анестезиолог погово-
рила по мобильнику и обратилась к За-
уру:

– Пора заканчивать, уже почти 
шестнадцать. А мне ещё надо успеть ре-
бенка из садика забрать.

И они закончили операцию!
Про перелом второй кости, не до-

жидаясь моего вопроса, прибывший 
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зав. отделением мне доверительно ска-
зал, что, судя по снимку, вторая кость 
срастается правильно и решено пласти-
ну не устанавливать – зачем дополни-
тельно травмировать ногу?

Вынули иглу капельницы, отключи-
ли проводки, сняли маску, отодвинули 
ширму. И широко улыбающийся Заур 
Муратович волосатой рукой в перепач-
канной кровью перчатке, традиционно 
– за большой палец, поднял мою об-
новлённую ногу так, чтобы я её видел и 
торжественно произнес:

– Нога человеческая. Одна штука. 
Готово – забирайте!

И театрально разжал свои толстые 
пальцы.

Нога с мертвецки провалившейся 
внутрь коленной чашечкой шмякну-
лась на стол.

…Травматолог, к которому я был вы-
писан по месту жительства, покручи-
вая мелированный временем ус, долго 
сравнивал снимки ноги до и после опе-
рации, и уважительно произнёс:

– Филигранная сборка!
– И осколки все собрали? И вторая 

кость срастается правильно? – беспо-
коился я.

– Мастера работали. Все в норме.
Через месяц, переполненный бла-

годарностью, я приехал в больни-
цу вынимать шуруп, который жёстко 
фиксировал стопу. Наступало время 
реабилитации сустава. И я снова гадал, 
кто будет мне выкручивать шуруп, кого 
осыпать благодарностью: зав отделени-
ем или Заура Муратовича. Истина сно-
ва была где-то рядом.

…Трое интернов восточного типа 
окружали Заура, нащупывающего под 
кожей головку нужного шурупа (место 
разреза) и проговаривающего каждое 
своё действие. Обречённо я осознавал, 
что это раньше был уважаемый «ка-

праз», а теперь – просто «пенсик». На 
ком ещё набивать руку интернам – бу-
дущим медицинским светилам? 

Горбоносый и небритый интерн, 
упорно сопя, крутил и крутил отвертку, 
налегая всем своим весом на прижатую, 
на выверт, к столу ногу. Время шло, 
хрустела костная ткань, а результата не 
было:

– Заур Муратович, шуруп прокру-
чивается…

Перехватив отвёртку, очень похо-
жую на ту, что я недавно купил в стро-
ительном магазине, Заур сделал ею 
несколько оборотов и, шлёпнув по кур-
чавому затылку интерна, изрёк:

– Я тебе какое место показывал, 
балбэс? Там нет шурупа, там кость!

Чуть позже рука мастера извлекла и 
предъявила моим очам окровавленный 
длинный шуруп. Я смотрел на него, а 
виделась расковырянная лишняя дырка 
в многострадальной кости.

– Спасибо, доктор! Да здравствует 
наша медицина – самая гуманная ме-
дицина в мире!

Через год, нарушив установленные 
правила, я поехал снимать пластину в 
другую клинику к рекомендованному 
мне другом талантливому врачу.

Наркоз был, как говорится «с пол-
ным погружением» и я, очнувшись, уз-
нал, что всё прошло удачно, а на ноге 
было сделано только три небольших 
разреза.

…В голове слегка шумело. На душе 
было светло и радостно – кончились 
хирургические мытарства! Но блазни-
лось мне, разомлевшему в мягко нава-
лившемся тёплом спокойствии, что из 
самых дальних глубин подсознания на-
тужно прорывается прокуренный ехид-
ный басок:

– Мужчинка! А я вас помню…

Любовь Александрова (Парфёнова Любовь Павловна) 
родилась в Гомеле в 1953 г. Закончила ГГУ им. Ф. Скорины, 
физический факультет, а также Рижскую академию художеств 
(вечернее отделение). Работала учителем физики в школах 
г. Гомеля, инженером-физиком. Автор книги поэзии «Экс-
тракт бытия», Торонто, «Альтаспера», 2016 г. Публиковалась 
в журналах «Союз писателей» (Новокузнецк, Россия), «Новая  
Немига литературная» (Минск); альманахах «Параллели» 
(Самара, Россия), «Интереальность» (Киев, Украина), а так-
же в коллективных сборниках «От имени любви» и «золотой 
томик стихов» (Новокузнецк, Россия). Неоднократный лауреат 
и дипломант серии международных конкурсов «Большой фи-
нал». Участник арт-проекта «Культурный кластер».

Любовь АЛЕКСАНДРОВА 
г. Гомель, Республика Беларусь

ОТПУЩЕНИЕ СНА

Седьмого сентября приснился сон…
Что дом мой продан, что мы все взлетаем…
Я отпущу его на семь сторон –
По вертикалям и горизонталям.

На лик затменья трачу хмурый день –
На ипостась подсолнуха Ван Гога.
Чтоб свет мечты собой не скрыла тень –
Уже не у людей прошу – у Бога!

Я отпускаю к озеру из слёз
Вчерашний сон и натюрморт вдобавок,
Где половодье солнца, граней, роз 
И памяти винтажный полушалок…

Ушёл в небытие вчерашний сон –
За утра неприступную ограду,
Тон музыкальный (Или тихий стон?)
Оставив по себе в пучине сада…
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МОЙ БЕЛЫЙ КОТ

Мой белый кот кровей персидских!
Твоя слуга я, верный страж.
Без паспорта и без прописки
Ты у меня – какой пассаж!

Шкодлив ты, вреден и проказлив,
Мой кот, не пропустив ни дня!

Но должен быть ты просто счастлив,
Что есть терпенье у меня.

Коль шкодишь ты или скучаешь,
Топорща длинные усы.
Ты, талисман, оберегаешь
Меня от чёрной полосы.

МИГРАЦИЯ В МУЗЫКУ

1 октября – Международный день Музыки  
по решению ЮНЕСКО

Увозят гастарбайтеров такси –
С авоськами, узлами, рюкзаками,
Чтоб не бояться ждать и не просить,
И не касаться МУЗЫКИ руками.

На глубину уходят стаи рыб –
Мигранты ищут всё места покруче,
Где убыль на барыш менять смогли б,
Где хоть бы выжить! Где хоть каплю лучше!

Всё с той же композицией пленэр…
И МУЗЫ так же терпят и не просят,
Собой являя обнажённый нерв
Шенгена для «Юноны» и «Авося»…

Просили раньше МУЗЫ на местах:
Законной регистрации, работы…
Защиты прав их ближних во слезах
До хрипа, до официальной ноты.

Впадали в кому сонмы бледных МУЗ,
Реанимации уже не подлежащих,
Как выспятком приконченный Союз.
И с каждым годом чаще всё и чаще

Увозят гастарбайтеров такси –
И с высшим, и со средним специальным:
Не здесь бояться и не здесь просить,
Соприкоснувшись с МУЗЫки дыханьем.

ЭКСТРАКТ БЫТИЯ

…И узнаванье моря началось
В том сочетанье зелени и охры,
Разбавленной белилами полос
Балтийского дождя со снегом мокрым…

В легендах, что нашёптывал прибой,
В дыханье терпком мятного муссона,
В паренье чаек над волной седой,
Пронзительных, прозрачных, невесомых…

В попытке ненастойчивой найти
Смолу сосны янтарного отлива…
В швырянии монет, чтобы прийти
Сюда ещё чуть более счастливой…

В сиденье в «Рифе»… И возникшем вдруг
Внезапно состоянии нирваны
От созерцанья лиц, очей и рук
И от глотка пропахшей йодом праны…

Стократно повторённый в зеркалах,
Перерождённый в эфемерность звука –
Кем ты отмерен, бытия экстракт?
Какая объяснит тебя наука?

…И узнаванье моря не унять
Во времени, сквозь пальцы уходящем.
Хватило б сил его мне постигать 
В сегодняшнем, минувшем, предстоящем…
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ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ ШАХ

Мастикую Иранского шаха
С бриллиантами в левой ноздре.
И дурманный сиреневый запах
Благотворно рисует портрет.

Ролевую игру постигаю:
Я – персидской сирени напасть,
Вы же – бывший боец из Афгана.
Мне приходится здесь погибать.

Сложной лексики смысл прозревая
Между горем обугленных строк, 
Тридцать лет от звонка до звонка я
Отбываю страдания срок.

Упредили: не делать ни шага,
А иначе – кромешная тьма.
Мастикую Иранского шаха,
Чтобы дал чёрной гвардии мат.

ВРЕМЯ Ч

Челноки. Чужеземцы. Чурило1.
Чёрный вторник. Чернуха. Чечня.
90-х волною накрыло,
И чернее всё день ото дня.

Чайхана. Чебуреки. Чурчхэлла.
Чемодан. Чертовщина. Чулан.
Не пускают из чёрного тела.
Чёрный нал, жемчуга и тюльпан…

Чернота бриллиантов и «Ауди»,
Нефть, икра, соболя, шоколад –
В чёрном царстве нет места лишь правде!
Цвета совести нынешний ад!

Мы – страны четвертованной чада,
Не идём, а проходим сквозь строй.
Эра тленья – период распада –
Раскрывается чёрной дырой.

1 Чурило – имя древнеславянского божества.

НАСЛЕДТВО

Я – жалкий грешник, ты – святой исток.
Я в жизни – гость, ты – будешь жить в ней вечно,
Мой на земле родимый уголок, 
Земля всегдашней радости сердечной.

За Волгу, за поля твои, леса
Молюсь среди берёз, в лучах их света
За то, что были эти образа
Пристанищем и прадеда и деда.

Тебя несём по жизни, как ларец,
Нас всех объединяющее место – 
И жизнь, и смерть родных тебе сердец
Передаём, как ценное наследство.

Из века в век ход длится эстафет,
Идёт от поколенья к поколенью
Как часть души, как негасимый свет,
Что не поддастся вечному забвенью.

Вовеки не утратятся черты
Приветливости, чувства материнства,
Следов одной судьбы, где я и ты – 
Являем ей и верность, и единство.

Николай Андреевич Ермохин родился 14 октября 1955 
года. Проживает в селе Екатериновка, Приволжского района, 
Самарской области. Образование среднее техническое. Поэт, 
член Российского Союза профессиональных литераторов. 
Призер международного конкурса «Земля – наш корабль», 
Лауреат международного конкурса, «Планета признается в 
любви Самарской губернии» Печатался в журналах «Русское 
эхо» и «Параллели», в книгах «Самарский Парнас».

Николай ЕРМОХИН
село Екатериновка, Приволжского района, 
Самарской области
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РАЗГОВОР С РОДИНОЙ

Мой стих – не глас пророческий,
Не лозунг и не спор.
Мой стих – беседа с Родиной,
Душевный разговор.

Друг друга вновь послушаем
Под шум дождя с тобой,
Незримо слившись душами, 
Как счастьем, как бедой.

Вновь их поделим поровну – 
Не надо выгод мне.

Лишь плыть бы в одну сторону,
Подставив грудь волне.

Поймём, что и под пытками
Вовек не быть нам врозь,
Ведь дождевыми нитками
Прошиты мы насквозь.

Друг другу мы – желанные,
И в жизни мы – одно:
Без швов природой тканное
Земное полотно.

РЕКА МОЕЙ СУДЬБЫ

Красив Париж, светлы огни Нью-Йорка,
Но вне души сквозил свет их лучей…
Слепил их блеск, а сердцу снилась Волга,
Бежало к ней, как мартовский ручей.

Пленял их шик, а думал о России,
И в шуме улиц чудилась река,
Что средь лугов зелёных лентой синей
Текла – течёт судьбы моей строка.

И сладко сердце билось светлой дрожью:
Как брошу я чужой мне, тесный рай
И вновь вернусь в родимое Приволжье – 
В край спелых зорь, в просторный чудный край.

В край, где душа – не щёлочкой оконце,
Где стук сердец не прячут за стеной,
Где меж людей любви сияет солнце
И каждый человек тебе родной.

РОДНОЕ СЕЛО

В мире огромном ты – малое зёрнышко,
Данность чудесная с божьей руки…
Скромное с виду, а в жизни, как солнышко,
Что приютилось у Волги-реки.
Радуешь, манишь подружками броскими:
(тем мне и дорог твой лик золотой)
Степью бескрайней, дубравой, берёзками,
Матерью-вольницей – волжской волной.
Тишью озерной и вешними грозами – 
Всем, чем гордится и свято село:
Травушкой рослой, хрустальными росами – 
Этим волнуешь и сердцу мило.
В сердце моем ты – сокровище в клеточке,
Любо делить с тобой светлые сны,
Тихо прижавшись, приклеившись веточкой
К Волге, как к сердцу большому страны.
С ней, ненаглядной, все трудности пройдены.
Горе ли, радость ли – вместе в пути.
Волга – судьба твоя, ты её родинка,
Метка родная, родней не найти.
Словно бы в жизни без Волги не справиться,
Будто бы Волга – спасенье одно.
Ты – как кольцо на невестином пальце – 
Много веков нам прожить суждено.

КРЯЖ

Друзья все в западном раю
В приёме благ несут участье,
А я всё здесь – в родном краю
Своё ищу земное счастье.

Вот-вот помчатся на Луну
На золочёной колеснице,
А я – у родины в плену,
Откуда мне уже не выйти.

Заветный крест мой – жить в селе,
Мой вечный долг – служить святому:
Родимой дедовской земле,
Родному дедовскому дому.

Я – страж родительских могил,
Что будут длить стихов основу
Насколько сердцу хватит сил,
Пока живёт в нём тяга к слову.

Жизнь вторю крепкого кряжа,
Что в земляные врос глубины,
Чья вековечная душа
Себя не мыслит на чужбине.

Благ не вкушает торжества,
Не внемлет радости их мнимой,
Блюдёт корнями крепь родства,
Чтит верность к родине любимой.
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СОКРОВИЩЕ ЗЕМЛИ

Как травы, клёны с вербами,
Как речка, поле ржи,
Из недр твоих я черпаю
Сок жизни, свет души.

В тебе незримо кроется,
Лежит под толщей лет
Бесценное сокровище – 
И прадед мой, и дед.

И в добром деле рвение,
И быть беды сильней – 
Заложены их временем,
Идут из их корней.

Всё в жизни ими начато,
Несли России лад,
И в каждом обозначились
И пахарь, и солдат.

Их жизнь – к моей приколота
И славный их исток
Душе дороже золота
И близок ей, как Бог.

КНИГА ЛЕТА

Парящий лиственный поток
То дарит тень, то солнца вспышку – 
Это игривый ветерок
В саду листвы листает книжку.

Живая книга ни о чём,
Не даст ни справки, ни совета,
А как легко целит врачом,
А сколько в нас вливает света!

Господь не зря её открыл:
Что в жизни может быть чудесней,
Когда в ладу сто тысяч крыл
Звучат на ветках мирной песней?!

И звон жучков, и свисты птиц – 
Волна вот этой лёгкой прозы,
Звучанье этих вот страниц
Трезвят наш ум, в нас гасят грозы.

Целят от смут и от страстей.
Как гимн звучит листвы кассета:
Цени, люби своих гостей,
Что подарило тебе лето.

ЗЕМЛЯ ПОКАЯНИЙ

Вольную жизнь остудило ненастье,
Пламя страстей отгорело в судьбе.
Малая Родина – тихое счастье
Матерью старой прижала к себе.

Тенью святою из снов мне предстала,
Выстрелив в душу упрёк из угла:
«Где же ты был? Без тебя я скучала,
Преданно долгие годы ждала…»

Всё мне простила, как в детстве когда-то
Шалость, капризы прощала мне все.
Только до смерти мне быть виноватым,
Что жизнь прошла от неё в стороне.

Где-то по дальней мотался чужбине,
Слепо гонялся за мнимой мечтой,
Быстро забыв о родимой святыне, – 
Малом селе, что стоит под горой.

Чтобы решать свои личные беды, 
Бросил, презрел злато дедовских нив.
Будто сбежал, незаслуженно предал,
Всю доброту их легко отклонив. 

Сердцу и больно, и стыдно за это,
Что не предвидел такого конца:
Было село мне – нужда без просвета,
Стало – дороже любого дворца.

НЕ ЖАЛЕЙ!

Никогда не жалей о невыпитой стопке,
О простом разговоре с рыбаком за ухой,
И что с книгами ты был почтительно-робким,
И сочувствовал людям в невзгоде лихой.

Не жалей о девчонке – бесстыжей, нахальной,
Запалившей костёр, что до пепла иссяк,
А любовь напророчена картой игральной,
И что вслед рассмеялся приблудный босяк.

Не жалей о деньгах, заработанных потом,
Но растраченных в просьбах помочь – пожалеть.
Не жалей о делах, что ты выставил лотом
На торгах, на которых получишь лишь медь.

Президент Академии российской литературы, действи-
тельный член Академии гуманитарных наук, Академии ли-
тературной документалистики, Академии российской сло-
весности, член Русского географического общества, член 
Московской городской организации Союза писателей России, 
член Союзов журналистов России и Москвы, кавалер орде-
нов М.В. Ломоносова и В.В. Маяковского, М.Ю. Лермонто-
ва и Г.Р. Державина, лауреат литературных премий имени  
А.А. Фадеева и имени К.М. Симонова, лауреат премии лите-
ратурного агентства «Московский Парнас», лауреат премии 
«Золотая осень» с вручением ордена С.А. Есенина. Лауреат 
премии «За лучшую детскую книгу» 2011–2012 г.г. с вручени-
ем медали им. С.Я. Маршака, лауреат премии «Золотое перо 
Московии» Московской областной писательской организации, 
лауреат Золотого диплома им. Ф.И. Тютчева, лауреат 2-й сте-
пени 2-й Международной олимпиады искусств Московской 
федерации искусств под эгидой ЮНЕСКО в России, лауреат 
премии «Серебряный крест», лауреат Всероссийской премии 
им. П.Л. Проскурина, дважды лауреат Всероссийской премии 
им. Н.С. Лескова журнала «Приокские Зори», лауреат между-
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* * *
Вопросы без ответов
Одни и те же мысли
Приходят к нам ко всем:
«Когда с Земли мы сходим,
То сходим насовсем?»

УВАЖАЙ СУДЬБУ

Нагар снимают со свечи,
Чтоб освещала, не коптила,
Обиды время притупило,
С Судьбою не шути – молчи!

В лесу напрасно не кричи:
Несчастье, горести приманишь
И хладнокровие оставишь,
С Судьбою не шути – молчи!

Впрок на удачу постучи,
Когда застужены надежды,
За годы сношены одежды…
С Судьбою не шути – молчи!

Навечно фразу заучи,
Свечу поставь пред образами
И встреться со святым глазами.
С Судьбою не шути – молчи!

* * *
Русский народ –
Всегда в работе – пахарь.
В боях с врагами – воин.
При долгих хворях – знахарь.
За честь – наград достоин.

Награда та – не орден,
Не лента, не медаль…
Награда – рода корни,
Земля – и в ширь, и в даль.

Награда – детский лепет,
Зовущий обновлять.
Надежд счастливый трепет:
Судьбою управлять.

Когда свободен духом,
Дано преодолеть
И скудоумство брюха,
И пережитков плеть.

Иконы мироточат –
Так свыше подан знак.
А над толпой клокочет
Всегда червлёный стяг.

Багровый цвет – от крови,
Пролитой в рубежах,
И в благодарном слове,
Оставленном в веках!!!

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИЗБА

Стоит изба, затёртая столетьем,
А может, вероятно, не одним.
В глухой деревне годы лихолетья
Ушли в трубу, как плотный тёмный дым.

Изба крепка не только сцепом брёвен,
Но ожиданьем живших в ней людей.
И ты поймёшь, на что ты в жизни годен,
С устатку стопку водки в радость пей!

ОБЪЕКТИВНОЕ  
ПРОТИВОРЕЧИЕ

Наше время становится прошлым,
Потому что мы дальше идём.
А всё новое – наглым и пошлым,
И его никогда не поймём.

ДРУЖИТЕ СО ВРЕМЕНЕМ

О тех, кто вспомнят и придут
Стихотворением, аккордом
Мазком, штрихом… Их профиль гордый
Нам силы выжить придадут!

Их вдохновение для нас
Пришло из Космоса всесветом,
Потоком из хвоста кометы,
Вопросы вечные задаст.

Они – картиной на холсте,
Дагерротипом на бумаге,
Гербом, заглавленном на флаге,
Столбом границы на версте…

Они – в непаханой земле,
Что обихаживали предки,
Встречаются деревни редко
И копоть горя на котле.

Стоит в немом укоре стог:
Его задорно набивали,
В покосе силы оставляли,
Зимой чтоб скот кормиться мог.

Свели скотину со двора –
Раз нет работы – нет ухода,
Обрезь с колбасного завода,
Как щедрость хитрого вора.

Нам бойко врут, а мы молчим,
Свою замысливая думу,
Гудит набат – нагоним шуму:
Тогда и вдоволь покричим!

И снова – корчиться в трудах,
Поднять детей, хранить погосты
И верить искренне и просто,
Чтоб быть со Временем в ладах!
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БЕЗ ВЕСНЫ

Весна не хочет приходить
Туда, где капище наживы,
Грязь оскорбляет тех, кто живы,
И чувства хочет погубить.

От смога серый небосвод,
И синева не манит в выси,
Как кисти на ушах у рыси,
Дрожит, безмолвствуя, народ.

Готова плесень облепить
Любой удел, где Слово живо,

Вокруг натужно и тоскливо:
Хотят продать, а не копить!

Пороши свежей нет давно,
Всех студит холод запредельный,
Но прославляется безделье –
Горчит прокисшее вино…

Весна в Россию не идёт.
Ложь с часовыми поясами,
Народу вновь грозят перстами
За то, что терпит, но живёт!

ЗАЦЕПИЛО

Я грущу о Родине на родине:
Почему же всё у нас не так?
И везде развалины, колдобины…
Жизнь людей для Родины – пустяк?

Города вдруг стали поселеньями,
Слов «село», «деревня» не слыхать,
Душу теребят мою сомнения –
Кто же будет верить, сеять, жать?

А вокруг бактерии стяжательства
Всё стремятся совесть погубить,
И гнетут бациллы злопыхательства,
Торопя нас судорожно жить.

Зависть – эта страшная отметина
Понуждает в свой порочный круг
Те, кто своих жертв давно наметили,
И наточат ложью, сплетней плуг.

В тишине роскошных кабинетов
Пачками захватанных валют
Шелестят зловредные клевреты
И осанну алчности поют.

Родина закована цепями
Из запретов, окриков, угроз.
Нагло жжёт холодными огнями
Полный равнодушия мороз.

Тот мороз не снегом и не стужей
До костей бесстыдством проберёт.
И народ российский тут не нужен –
Власть хомут из обещаний вьёт.

Чтобы заарканить и скукожить
Всех, кто верит в светлую мечту,
Чтобы лицемерно лгать и множить
Праздность, равнодушье, маету.

Я кричу о Родине на родине:
Из уделов сложится страна,
Стыд разбудит кислый вкус смородины – 
Хватит опускаться ниже дна!

Всё, что есть вокруг, всё это наше:
И земля, и реки, и леса.
Сбросим хомуты! Поход не страшен –
Силы множат гнева голоса.

НА ЧТО ПОТРАЧЕНА ЖИЗНЬ

Еву сотворили из ребра,
На верстаке стесали Буратино,
Снеговика слепили из снежка,
Кикимору состряпали из тины.

Как мало в жизни может человек,
Когда напрасно проживал свой век.

СУДЬБА ТАЙНОГО АГЕНТА

Стирается ластик – он столько скрывал,
А перед работой так много узнал!
Описки, ошибки, секретные данные,
И разные записи – невольные, явные.

Ластик старался в работе своей:
Он думал, что так обеляет людей,
Что стоит лишь крошки сдунуть с листов,
И белое поле – для искренних слов.

Двигалось время стрелкой секундной,
Ластику всё охватить было трудно:
Он становился всё меньше в размере,
Стал сомневаться в собственной вере.

Что сделано раньше – это забыто,
А в чьих-то руках недовольство разлито:
Жизнью заношенный маленький ластик.
И не сбылась надежда на счастье.

В мусор не бросили, а пожалели,
В старом пенале хранить захотели.
Ластик другой лежит по соседству,
Думал, что значим, а он – просто средство!
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МЕРТВЫЕ ГОРОДА

«Он появился тихо, незаметно, и вот все – странно это – узнают его».
Ф. М. Достоевский, «Братья Карамазовы»

ЛЕДОХОД

...льдины плывут по безумной реке, будто грязной бумаги, смеясь, нарвали. 
Сапогами в синий ручей войди. За спиною церковь еще не взорвали. 
И еще ты не знаешь слов, что удавкой затянут глотку. 
И еще не кромсала на дорогих поминках норвежскую, злую селедку. 
Эти льдины... на одной ты стоишь и воешь, собака,
Из сияния на полмира, из худого, безвидного мрака, 
А за тобою сарай плывет, а за ним – руины храма, и кренится твоя льдина,
И вместо «сим победиши» ты, плача, шепчешь: да все, все победимо...
Все неуследимо плывет, уплывает в ночи на Пасху – 
Ну, бормочи, шепчи, повторяй великую Божью подсказку,
А ты и слова-то забыла!.. с чего начать бы – 
С похорон, крестин, родов, а может, со свадьбы? 
Эх, чертыхнуться бы!.. – с ума не сходи, ведь то святотатство:
Льдины плывут, и оно одно только, это богатство,
Грязное серебро, умирающий жемчуг, бархат, ветрами рытый, 
Траченный молью зимний песец, винной скатертью стол накрытый,
Пьяный певец, хрипотцой царапает, выгиб венского стула, 
Из круглого радио налетает мощь черного пьяного гула,
Битый хрусталь, гриб на ржавой проволоке, к ежовой ветке прикручен,
Стекло лиловое, дутое – еловый мир вымучен и измучен,
Подарен, разбит, подожжен, забыт и склеен, опять украшен – 
Сдобным золотом куполов, тюрьмою красных кирпичных башен, 
А вот и часы наручные – полоумные стрелки навек застыли:
Кости рук, сочлененья стали, фаланги пыли, 
А вот золотая звезда – на верхушку!.. – праздники, эй, а разница есть 

между вами?..
Льдины плывут, Рождество уплывает, и тает пламя, 
И уплывают Пасхи, войны, рожденья, любви и смерти, 
И только вспомнить блаженное время едва посмейте – 
Тут же со скатерти все сгребут, выкинут на задворки, –
Все: звезды и танки, «прощай молодость» боты, парчу и опорки,
Пуховки в розовой пудре, трюмо, мамины бусы коралловой ниткой,
С солью липкий ржаной, синезвездный сервиз, доски скриплой калитки,
Водку дешевую, «коленвал», кою жадно в собачьих подъездах пили, 
И ледоход грозный, последний, а льдины прямо в заморское небо плыли. 
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* * *
Как метро кофейные мельницы сыплют чернь –
где там тело, а где там дух, крепче завари... 
все смешалось в доме... а в храме сургуч свечей
не снаружи кладется, а, Господи, изнутри. 

Как дерут плащаницу на части – сырой земли? – 
дудки!.. камень диких, древних, сухих городов:
суше корки ржаной, слышишь, десны не опали, 
не оставь на песке и снегу кровавых следов. 

Слишком много нас. Нас поотсыпь-ка в мышиный ларь, 
принакрой кладбищенским крепом, в растопку брось! 
Или так: толпам плачущих бездну рыбы нажарь,
разломи пять хлебов – и накорми на авось. 

Но идут, и бегут, и орут, и блажат, и плывут,
лик под пули суют, а то и спину, и грудь... 
Вижу, Господи, раньше времени страшный суд
Ты затеял, Отец; да выживем мы как-нибудь. 

Не тебе доводится грызть соленый песок?
Не тебе режут горло, башку пихают в петлю?!
А какая разница?.. – твой ледяной висок.
Твоя глотка, хрипящая страшное это «люблю». 

Только жизнь у тебя на губах. И пахнет грозой,
и кедровой смолой, и печеной рыбой, и тьмой. 
...покури у подъезда, поддатый, кривой-косой, 
ведь сейчас позовет тебя Вечная Мать домой. 

ОБРИТАЯ САЛОМЕЯ

...да, ты моя сестра,
сестра сеченная.
Лицо – колодца дыра,
яблоко печеное.
Плюнь в грязное блюдо судного дня.
Конвоем битая,
как в зеркало, глядишь в меня,
Саломея обритая. 

Ты, златовласая сестра, наотмашь битая конвоем.
Лицо – колодец и дыра, лишь хрипом заткнутая, воем.

Кого убила? На пирог кровь пролилась – на сахар снега. 
Мы все убийцы. Видит Бог все швы изнанки человека. 

Пустое логово суда отгрохотало погремушкой. 
Присяжных сытый смех. Сюда лицо повороти, подружка. 

Щербинка заячья зубов. Яйцо обритого затылка. 
Халат – на голую любовь. В кармане голый кус обмылка. 

Сверкают золотом виски. В улыбке скулы выпирают. 
И золотятся кулаки, пока надежда умирает. 

Ты в зеркало – в меня – глядишь! И ты – мне зеркало: до гроба.
Слой серебра. Ты, вошь и мышь, на лике зри всю ночь утробы. 

Измятей черного белья. Сугробней волчьего предместья.
Смольней смолы. Да, это я – меня, как зеркало, повесьте
в копченом пиршестве. На дне чертога в масле и вине. 
На досках, в полоумной тьме Левиафанова барака. 
И в нем свое лицо в огне
и пламени – узришь, собака. 

Увидишь, волк. Узнаешь, лис. 
Покроешься проказой дрожи. 
...Меня ты засудил? Молись. 
Лепи губами: святый, Боже. 
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РИМ

Голый свет бьет в глаза. Заголяется мрак. Обнажается тьма.
Бьет железо в железо, и крошится камень, и птицы горят
На лету. Вой сирены врачебной режет лоб, режет край ума – 
Не тебя в лазарет везут, под кожу прыскают яд. 
Луч летит копьем. И летит навстречу ему копье –
Вот и звездные войны, пока ели-пили, пошли на взлет. 
Человека убили, а на веревке его белье
Все мотается, и на лешем морозе колом встает. 
Я не знаю, как люди живут в других слепых городах, 
В старых сотах, высохших на горячем свистящем ветру.
Может, так же воют от горя, таблеткою страх
Запивают; целуются так, как олени гложут кору 
По зиме. 
...Все равно, Марциал, крутись ни крутись – умрем! 
А пока вижу эту пантерью ночь, этот голый свет
Колизейский, это ристалище: под фонарем вдвоем
Обнимаются гладиаторы судорожно, напослед, – 
Ведь сейчас они выхватят ружья, ножи, мечи,
Поливать огнем друг друга будут из «калаша»... 
Голый свет бьет в глаза. Хоть ори, хоть шепчи, хоть молчи – 
Над тобой, раздирая беззвучный рот, смеется твоя душа. 

* * *
Этот мальчик, он явился. 
Он приходит по ночам. 
Пыльной бабочкой забился
Между стекол, между рам. 

Он младенец или отрок? 
Кто сегодня?.. грудничок.
Кто ему засовы отпер –
Мышь ли, кошка ли, сверчок? 

Кто ему... я это знаю. 
В рот кулак сую: кусать. 
...та веселая, шальная
и несбывшаяся мать. 

Ну, ори, реви, катайся
По матрацу-простыне: 
Будет до смерти казаться
Призрак жизни мертвой мне. 

ТИТАНИК

...Перекручены простыни. И корабль плывет. И сладчайший сок
На тележке катят, и пахнет кровью семга, и углем горит икра...
Сколько роскоши, и соль зимней воды льет и льет со щек,
По губам льет, по шее закинутой, по всегда, завтра и вчера. 
Это просто духи!.. сколько стоят они, а черт знает нежных их!..
Мне-то все равно, что на пальцы лить, на седые виски:
А корабль режет носом волну, ударяет морю в морду, под дых, 
И на палубе сдохнуть можно от сини, ветра и от тоски. 
Льется музыка с мостика. Знатно гуляет, знать, капитан, 
Одинок?.. – закадри!.. а женат – соврати!.. 
...что ты порешь чушь. 
Ты плыви и молчи. Ты хотела жемчужных, песчаных далеких стран – 
Так глотай и давись, ведь в икре столько рыбьих ребячьих душ. 
Нерожденных душ. Человечек, он жрет всю дорогу детей, 
Лишь детей – ведь нежней, теплей, сочней и вкусней они! 
Над икрой круизной, крупной слезы крупные лей, 
Над цыплятами табака рыдай, заливай слезами огни. 
Ты – богачка?! Ах, это всего лишь подачка: зажарь и сожри любовь! – 
Лишь подначка: а ну-ка, ты сдюжишь вот эту, жирную эту судьбу – 
В шелке-бархате, купленном на дымную нищую кровь 
Подворотного беженца, безносой девчонки в чадре, в гробу. 
А корабль плывет, ведь ему же нельзя не плыть, 
Капитан, слыша дальнюю музыку, щегольской крутит, умный ус, 
Пусть другие живут, если никак уж нельзя не жить, 
Но, когда все умрут, семга все такая ж будет на вкус!
Ты – богачка? На себя в зеркало пялься. Себя презирай! 
...о, нет-нет, так не надо, ты лучше себя люби. 
Накорми повкуснее. Пусть другие идут в ад и в рай. 
Ты живи на земле. Не умирай. Пусть другим сколотят гробы. 
А тебя пусть целуют. Ласкают. Пусть клопами воняет коньяк. 
Пусть не знаешь ты уже ничего про вопящий в ямах народ. 
Пусть другие живут как хотят, коль иначе нельзя никак! 
Это просто помада, в ее жирной крови улыбайся, красивый рот!
Это просто духи!.. 
...может, духи. Вокруг кровати дымно толпясь, 
Пахнут кровью, слезой, табаком, потом, слизью, вином, икрой. 
Бормочу им, кричу им: укрой меня! холод! снег! и метель! и грязь! 
...нищета. Ее призрак. Прошу, теплей, теплее меня укрой. 
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* * *
...Нет. Не сложить печь.
Нет. Не выкосить луг. 
Нет. Только бедная речь,
Лишь нищета рук. 

Лишь нищета рта,
Легкая нищета
Легких – вздоха тщета, 
Долгая, как верста. 

Нет. Не сложить гимн.
Нет! Не сломать стих. 

Видеть людей нагих,
И шелуху, и жмых. 

Знать: уже не стоять
На краю, на крови. 
Нет. Уже не солгать,
Так, как лгалось, в любви.

Жить, через хрип и вой.
Шить, перегрызши нить.
...Нет. Бедный подвиг твой
Нищенке не повторить.

ЗИМА

Город громоздит горы горя к новому году.
Елки убитые тащат зелеными бревнами в любую погоду.
Было все: праздники, будни, быт, бытие, буря, болезни, баня. 
Люди дым чужих губ больно ловили губами. 
Рядом курят... – закашляться... – ах, ароматом хвои – 
в чернобревенной бане их, грешных, ночных, там, далеко, двое,
да кипяток, Ангары леденей, да в каменке – горы,
в шайке – Байкал чернотой... волосы виснут с висков, как у лошади шоры... 
Два человека. Полок, и огонь, и веник пихтовый. 
Они обнимаются, а искры из печи сыплют половой. 
Они обнимаются и застывают. Огня напряженье.
Жар благодати. Тише. Не делай движений. 
Ну же, ковшом плесни и поддай! – этот пар как песня,
этот полок закопченный прогнется и треснет,
сруб, он обрушится, раскатится, их не спросит – 
время, твой ожог, глаз твой каменный косит...
глаз водяной и снежный... всевидит око...
Баня в тайге, ты, как лесоповал, далеко,
как мамина черная пудреница, защелкнута насмерть, закрыта,
как отцова трубка, дымишь, и бабкиным плещешь корытом, 
и дедовы пули и взрывы кипят, и души парят и танцуют
вкруг меня... и меня, дуру, колючим веником жадно целуют, 
шепчут мне: ты такая сегодня смуглая и нагая! – 
ну, подойди на шажок к нам... не хочешь... ты стала другая... 
гордая стала... и старая стала... и семечкой–шкуркой
плюнула боль свою, жизнь свою... 
...а пар этот дикий, юркий
вырвался в щели. Вполз гиблый мороз. Иди, веселись, обряжай свою елку. 
Ждать уж недолго. Без боли, без слез. Я тебе говорю, ей–богу, недолго. 

ВИРСАВИЯ И ДАВИД

Я, в свою драненькую шубейку запахнувшись, брела. 
Вдруг потекла ручьем жалейка, дудка, – из-за угла.
Из витража, разбитого ветром, – голову – задери!.. – 
В дегте полночи вспыхнули веки, зрячие, изнутри... 
Нет, это арфа... Нет, это набла... Систры, кимвал, тимпан... 
Снег раздувал мощные жабры, пил жадный голос, пьян. 
Я, как вкопанная, застыла. Сердца опал горит. 
Бьется вдоль тела – саблею – жила: это же царь Давид. 
Это песня его – лучами, в чревный мешок – копьем. 
Это голос его ночами плакал со мной вдвоем.
Это – на ощупь, по льду и снегу, когтем ржу просверлив,
Бог процарапал меня – к Человеку: к Голосу: жарок, жив. 
Башней дрожала под снежной шкурой. Красная капля ползла
По скуле. Уткой-подранком, дурой летела в бельмо стекла. 
Царь мой, нет у меня водоема, нет бездонных зеркал,
Чтоб, близ влажного окоема, палец письмо ласкал! 
Чтоб, иероглифы разбирая свитка, где все: «ЛЮБИ» –
Песню твою над вратами Рая слыша, как глас трубы,
Видя, как лик Луны лимонный – нож метели, взрезай! –
Вся дрожала, как лист спаленный, билась, как песий лай! 
Царь мой Давид, я сподобилась чуда! – песню твою слыхать. 
Средь остуды, гуда и блуда – нотой сиять, клокотать
В горле твоем, над арфою бедной, где перекрестка крик –
Стать лишь струною скрученной, медной в пальцах твоих, мужик!
И зазвучать, как не звучали волны со дна времен,
Как на снегу–молоке пылали все кумачи похорон,
Как не вопил младенец, рожденный от голубя – в белый свет,
Как не дышали рты всех влюбленных в морозный узор планет! 
И под окном, где стекло разбито, пей, Вирсавья, до дна
Песню живую царя Давида, пьяную без вина; 
Радугу дикую слез раскосых, жилистых струн разлет... 

Гей, арапчонок!.. – метельные косы 
Кинет мне на спину, высверкнет косо 
Белками; обвяжет жемчужным просом,
В смертный жгут заплетет. 
И при великом честном народе, что лжет, гогочет и ржет –
Пусть кольцо твое «ВСЕ ПРОХОДИТЪ» в белом костре сожжет. 
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ПСАЛТЫРЬ

Он жил один, старик в селе,
Село, однако, жило в нем. 
Черкал он при свече, во мгле,
И при луне, и ясным днем. 

Жена детей рожала. Он
Не возражал, но и не пел
От радости. Церковный звон
Словами записать успел. 

Он записал полно всего: 
Как воры подожгли овин,
Как золотом горит жнитво,
Как сгиб мужик в тайге один. 

Царапал, шоркал и черкал, 
Стонал, вымарывал... за стол
Бежал – как будто сеял, жал, 
Пахал, топил, рубил, колол.

В начале было Слово... страх,
Изыди... прочь ты, сатана!
А смерть: еже писах – писах.
А жизнь: да ломота одна.

Седьмой, двадцатый, сотый пот – 
И соль, и слезы на губе – 
Когда стечет, когда сойдет, 
Когда прочтут – ужо тебе.

Жена, рыдая, все сожжет
В печи: то мусор, хлам и срам.
Псалтырь твою родной народ
Развеет по чужим ветрам. 

...и лишь один – губа болит,
Потрескалась, безумен взор – 
Псалом юродский повторит,
Небесный отзовется хор. 

ВСЁ НА СВЕТЕ ИМЕЕТ ВЕС

* * *
Живёт среди лесов,
живёт среди полей 
и полевых цветов 
сам царь души моей.

Не узнанный никем,
ведь царство так мало.
Но для души моей
от глаз его светло.

И, как подарок мне,
невидимый в миру,
он скачет на коне
по царству своему.

И под его ногой
то травы, то снега.
Он царь души моей.
А я – его слуга.

Сильна земная дрожь
и Ариадны нить...
Хоть эта сказка – ложь,
и вместе нам не быть,

но Солнце над горой
есть на усладу дней.
Он добрый мой герой.
Он царь души моей.
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* * *
Я – волчица в своём лесу
и добычу в зубах несу.
Между небом и меж землёй
мы с тобой, хоть умри, живём.
Притаюсь: у моей щеки
можжевельник, грибы и мхи.
Не приемли и ты покой,
волк, охотник мой колдовской.
Я свободу как дар храню.
Глуп желавший шкуру мою.
Как от ветра травы звенят!
Я учую недобрый взгляд!
То не сад, а дремучий лес.
Всё на свете имеет вес.
И с враждой не ходи сюда,
помнят тропы всё, до следа.
Хоть свет клином сойдись на мне,
воткнут нож на заветном пне.
Я шагнуть в тот мир не боюсь:
русой девицей обернусь.
А как ночь, опять кувырок,
мне собратом матёрый волк.
И в лесах, у хрустальных рек
сердцу сродника ближе нет.

Как жемчужина, как роса,
поцелуй его на устах.
За него, кого я люблю, 
горькой ягодой отравлю.
Околдую, собью враз с ног,
Посмотри на мой оберёг!
Что мне храмин уют и дым? 
Волки сыты мясом сырым.
Есть такой у нас интерес –
хоть корми, а мы смотрим в лес!
Что нам мир ваш – присмотр, да сглаз.
Даже змеи в лесу за нас.
И летит, как покров, со мной
Тайна ночи и дух лесной.
Звёзды с неба в окно глядят.
Я волчица – хочу тебя!
Через лес, сквозь чёртову мглу,
через реки к тебе бегу.
Бьётся сердце живым комком.
Соль и сладость под языком.
Зверь, а нежности не сдержу,
языком тебя оближу.
Жить да быть расхристанной мне
в шалаше, во сырой норе.

* * *
В толчее, на вокзале, у двери
Попрощаться, по-русски, светло…
Мы обняться с тобой не посмели,
и ладонями плавим стекло.

В стороне твои спутники – двое,
с пониманьем глядят, чудаки.
Мы – чужого романа герои.
Но, сейчас им настолько близки…

Пассажиры отбытию рады.
Наше чувство сквозь них пролегло.
Нам бы взять уменьшить преграду.
Нам бы просто – расплавить стекло.

Уезжаю… И чувство такое –
я беспомощна. И – навсегда
это место, что рядом – пустое.
А в окне, над домами – Звезда.

Только что ей – мы люди, не боги.
Без Звезды над судьбой проживём…
А она – всё летит вдоль дороги,
не желающим взмыть журавлём.

А она всё горит, и, так броско,
что кидается это в глаза…
Опьянённый стоишь у киоска…
А на небе-то – наша Звезда.

ТРИНАДЦАТЫЙ ТРАМВАЙ

Когда бы знала я… Когда бы знали все –
тринадцатый трамвай везёт меня к мечте.
Гремит гнилая дверь и дребезжит звонок.
Тринадцатый трамвай, ты очень много смог.
И, несмотря на дождь и град своих потерь,
ты завершал петлю и открывал мне дверь.
Старался и пыхтел не вдруг, не для кого –
простую песню пел – для счастья моего.
В тебе гудел народ с авоськами проблем –
детишки и отцы, и дедушки совсем,
и бабушки в очках – все пялились в окно –
на уличное, вдаль бегущее кино.
И каждый протирал здесь задницу до дыр.
Но улыбалась я – твой главный пассажир!
Ведь много человек ты до вокзала вёз,
и лишь меня одну до неба и до звёзд!
И номер твой ничуть ни в чём мне не мешал. 
Тринадцатый трамвай моим героем стал.
Нас не жалеет жизнь и пробирает дрожь,
но, верно, никогда ты с рельсов не сойдёшь,
чтобы домчать сквозь град, не выставляя счёт,
в прекрасную страну кого-нибудь ещё.
За каждый светлый миг – живи, не умирай –
по миру бодро мчи, тринадцатый трамвай!

* * *
Мир ни за что не рухнет –
в бедной хрущёвской кухне
сами собой воспеты
городские поэты.
Под кастрюльку картошки,
под мурлыканье кошки,
стопочки опрокинем.
В Павловском небе синем
наши мечты витают,
наши дворцы сверкают.
Звёзды во тьме роятся.
Мы собрались обняться.
Жизнь пролетит мгновенно.
Наши стихи нетленны.
Наши глаза бездонны,
как с Рублёвской иконы.
В небе огромном синем
крылья свои раскинем.
Вырвемся из застолья, 
веря, что быть нам стоит,
в звёздное многоточье
небом лететь полночным.

* * *
От дома и до дома побираться –
Сколь милостынь у нищего в мешке!
Мне б с лёгкостью любить и расставаться.
Быть ветреной и мчаться налегке.

Так чередою засиневших просек,
Где брезжит то колючка, то люпин
Бежать без промедления, без пользы,
Без памяти, без встреч и без смотрин.

* * *
Не потому что не судьбой,
сугробами, да не путём…
Всё снег да снег над головой. 
Зима, пойдём со мной, пойдём –

ты будешь крышей и стеной,
и тишиной, как я – одна,
и вьюгой колкой, голубой
у заметённого окна.

Мы просто будем – я и ты
у Пустоты, у самых ног
моей немыслимой Мечты,
куда дойти никто не смог. 
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* * *
Ну, вот и осень. Жалость или шалость?..
Легко иду по линии судьбы.
Ладошка клёна под ногами сжалась
среди листвы и давленых рябин.

Светлеют стяги и сереют блики.
Без астр весёлых гол мой огород.
Лишь брызги флоксов, флоксы не поникли
в толпе листвы охочей до свобод.

А на востоке розовеет пламя.
Седые перья, трепет высоты…
Ладошка клёна сжалась под ногами,
как будто враг шагнул из пустоты.

Я не хочу! Я всё в себе забуду,
как обмерла однажды на юру…
Ладошку клёна, как живое чудо,
я из-под ног досужих подберу.

Кто предан был и бит за обаянье,
забытый всеми, брошен был под лёд,
горя внутри невидимым сияньем,
простой порыв отчаянья поймёт…

Как у судьбы есть доля и недоля,
а жизнь полна сюрпризов и щедрот,
И озорна уж тем, что на заборе
среди листвы рыжеет рыжий кот…

Я не Господь, не чудо, не икона.
Я слабый человек в большом лесу.
Но хоть листок простой – ладошку клёна,
от холодов нахлынувших спасу.

ПРОВИНЦИАЛКА

Наволочки наничкой
стопочкою в углу.
Может я склеротичка –
дверь в сенях не запру…

Или провинциалка, 
всё лелею тряпьё –
вышивки в маках алых,
ситцев житьё-бытьё.

На уголочках птички
вышитые крестом.
То-то мой ум напичкан
думой о том и сём.

Снегом укрыт вчерашним
мир с золотой мечтой.
Только уют домашний 
теплится обжитой…

Скоро дожди обмоют
дорогу и мой покой.
Стану дышать весною,
слякотью, чепухой,

Чувством сакраментальным,
солнцем в сырых сенях,
городом провинциальным
в стриженых тополях.

* * *
Может – нас нет, нет ничего,
я вообще не существую?..
Кто-то старательно кистью рисует –
не получается мир у него.

А я чего-то всё жду, у огня
сосредоточенно мыслю, черкаю,
комкаю, и, наконец, умолкаю –
не получается мир у меня.

* * *
Уже всё есть, а я искала…
Живёт безмолвная зима,
не потому ли мне осталось
стоять и ждать на грани сна.

Не улетать и не клубиться,
не соглашаться ни на что.
Там просто небо, просто птицы.
Летят снежинки на пальто.

* * *
Я телефон свой носила в кармане.
Плавали в кофе, как сливки, мечты.
Было настолько светло между нами.
И улыбался при встрече мне ты.

Ты конструировал новые грёзы
и созерцал золотые поля.
Помнишь салют и как падали звёзды,
чтоб загадала желание я? 

Вместе мы были в том мире прекрасном,
где до разлук и до бед невдомёк.
Только пришёл в нашу добрую сказку
грубый медведь и сломал теремок.

Он раскидал нас – плохие игрушки!
И засадил в сердце каждого гвоздь.
Это лишь в книжках, что куклы послушны
Ромео, Джульетта, Юнон и Авось.

Мы же с тобой не мертвы, абсолютно 
не опочить, не застыть на бегу…
Вот и стоим мы на холоде лютом,
Окоченевшие, на берегу.
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* * *
Три ангела, о чём ведут беседу,
и копьями, зачем вооружились?
Деяние ль жестокое узрели,
пред чудом ли наивно умилились?

В глазах их не веселье – доля наша.
Их главы о постели позабыли.
В молчанье смотрят – прямо перед ними
стоит Неупиваемая Чаша.

А к ним ведут далёкие дороги –
Не видно им конца из поднебесья.
И быстро скачет всадник синеокий
к пределам их с великой тайной вестью.

А дом их в небесах скале подобен.
И древо, что зимой не увядает.
Гора – проклятым ворогам надгробье.
Боится гнева их воронья стая.

А в мире столько горя и насилья.
Кто ж бедных сирот от беды заслонит?
Не эти ли приподнятые крылья,
не эти ли заточенные копья?!

* * *
Жить… А стоит ли – не стоит?..
Как над деточкой дрожу.
А что, в сущности такое
Промельк наших тёмных душ?..

Может птица, может камень…
Догадаться нелегко.
«Жисть моя…» в горшочек канет,
как коровье молоко.

Поместится в старой миске,
И склоняться все над ней…
То-то радость будет киске
Старой бабушки моей.

* * *
Всё готово – на дальних холмах
желторотые летние липы.
В этом облачке ангелов нимбы
и цветы полоники в ногах.

Это трепет не листьев, а крыл.
Ты остался б, но так невозможно…
Это бабочки чувств… Осторожно.
Ты ботинки под стулом забыл.

Так не кончится всё впопыхах!
Мне смешно, хоть немножечко грустно.
Мне легко, хоть нелепое чувство,
что вьюнки полевые в строках…

* * *
Выше завода течёт река.
Это стальной поток.
Чайки качаются в облаках
кинутых кем-то высот.

Стынет остов, уставши жить,
хребтом ощутив урон.
И погружается медленно в зыбь
брошенный Парфенон.

Времени бег и коралл гнобит.
Чайки кричат сквозь сон.
Это в реку вплывает кит
с грустным синим лицом.

Он в растениях облепих,
древних ракушках и
метит вглубь, где омут затих,
гнёзда вьют соловьи.

Старый корпус, он обречён.
И слышно движенье плит.
Это ныряет под Парфенон 
синий печальный кит.

* * *
Его там нет, кого вы ждёте.
Там поселился бог иной.
А книгу в ветхом переплёте
тишайший Бог унёс с собой.

Прозрачный странник с грустным ликом,
он всё забыл, он сирота.
И древняя, о чуде, книга
сейчас в его руках пуста.

Кто он?.. Он бродит по вокзалам,
плутает в улочках чужих.
Во всякий день в халате старом
и в тапках драповых худых.

С небес, с ума давно сошедший,
он на скамейке спит, как бомж.
А мимо, крёстным ходом шествий,
плывёт вся мировая дрожь.

В ночи очнувшись от испуга,
от сна, в котором он – не он,
оглянется вдруг на округу –
окраина, чужой район.

С какого–то такого чёрта
хандра потянет в ближний храм.
А там тоскливей отчего-то,
как будто Бога нету там.

Метнётся глупо к горизонту,
меж общежитий, гаражей,
где улица за поворотом,
когда-то он бежал по ней...

в заросший сад, не узнавая,
тогда ещё открыт всему.
И удивится, что живая
трава так ластится к нему.

Мелькнёт лицо в облезлой раме,
согбенный материнский лик.
И книга слабыми губами,
воскресшими, зашевелит.
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* * *
Мы встретимся уже в конце времён,
когда утихнет третья мировая.
Обломки мира. Дым. Ворота Рая.
И на обломках больше нет имён.

А мы стоим с тобою и молчим.
Мы встретились. И слов пустых не надо.
Нам и пейзаж вокруг неразличим,
и что кричит толпа у чрева ада.

* * *
Когда-то это всё стряслось со мной:
и осени последние страницы,
и птицы, несмолкающие птицы
в вечерних тополях над головой.

И жизнь моя, как старый черновик,
исчёркана, измята, уязвима.
Где серый полумрак, кусты жасмина
и жалобный, щемящий птичий крик.

И сквозь неё летящие они – 
грачи, как затяжные неудачи.
И маленький, с ручной голубкой мальчик.
Окаменев, он смотрит на огни.

* * *
Всё прокляну и позабуду… и вернусь.
Как ветка из ограды.
Так с вами я болтаю и смеюсь.
А драться надо.

Я не синица и не воробей,
я вьюсь над пропастью бездонной –
глазастый и смешной бумажный змей
любви картонной.

* * *
Стоит пшеница, нет её предела.
Холмы и долы... А предела нет.
И облака все в оперенье белом
плывут над нею, испуская свет.

А ей дано расти и колоситься,
тянуться к небу, радуясь дождям.
И ветер гладит добрую пшеницу
по молодым, зелёным волосам.

Ей зрима жизнь возвышенней, полнее...
Гляжу на поле вдаль из-под руки 
и вижу – от тепла благоговея,
оно склонило к долу колоски.

Сейчас июнь – пора цветов и жажды.
И жнец к нему с серпом не подошёл.
Здесь зреет хлеб для августовской жатвы
и каравая на Его Престол.

* * *
Мы за стойкой кафе, философствуя, пьём капучино
в городской суете, и от двери сквозит ноябрём.
А «Титаник» страны серым корпусом вздыблен над миром,
отражается ломко во взгляде твоём и моём.

Мы над пеной морей предзакатное ловим мгновенье.
Нас поглотит поток, приподняв на холодных клинках…
Ощутим же спиной то предательское ускоренье,
чтоб легко и безмолвно остаться рельефно в веках.

Как обрушиться шторм, отлетит и мечта, и улыбка,
И пронзённая шквалом души лебединая суть.
Так качни, океан, наших тел изощренные скрипки,
чтоб в счастливый момент их со стойки небрежно смахнуть.

Как на грани светло! Нет уже нам для бегства причины.
И неважен ещё под конец предъявляемый счёт.
Ведь тепла на губах пена початого капучино,
и навстречу к тебе мои мысли и чувства влечёт… 

* * *
Для любви нет смерти, успокойся.
Он вернётся радостный в июле.
И счастливо завершится повесть.
Ведь разлука время, а не пуля.

Хоть дракон силён и очень страшен,
но в тебе любимого виденье.
И падут, как злые чары, башни,
и дракона злое приведенье

Это просто в небе неполадки.
Нестыковка в космосе далёком.
И на драпировке жизни складки
получились, малость, кособоко.

Он вернётся в праздничном июле.
И настанет умиротворенье.
Ведь Господь, он помнит нас и любит.
Просто отлучился на мгновенье.
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СВАДЬБА У БАНКИРА

П редседатель коммерческого банка Игорь Иванович Кулаков воспитывал 
своего единственного сына Артема весьма сурово, несмотря на постоянно 
росшее благосостояние банкирской семьи. Сам Игорь Иванович, разбогател 

только на склоне лет, когда ему минуло пятьдесят. До этого, в советское время, он 
долгие годы работал ревизором, практически всю трудовую жизнь советского фи-
нансиста прожил на небольшой зарплате. Несмотря на грозную должность, Игорь 
Иванович никогда взяток не брал. Была в нем некая врожденная косточка финан-
систа и строгое понятие о деловой репутации, которые не выбили в нем даже ли-
хие 90–е годы.

Новиков Андрей Вячеславович родился 26 декабря 1961 
года в с. Алабузино Бежецкого района Тверской области. 
Окончил Литературный институт им. Горького. После оконча-
ния института в 1990 году работал корреспондентом, ответ-
ственным секретарем в газетах «Липецкие известия», «Ли-
пецкая газета», «Провинциальный репортер», специальным 
корреспондентом РИА Новости по Липецкой области, глав-
ным редактором газеты «Город Лип». Автор 5 книг. Награжден 
почетной грамотой Правления «Союза писателей России», 
большой серебряной медалью Н. Гумилева, премией литера-
турного журнала «Петровский мост». С апреля 2015 года воз-
главил региональное отделение Союза писателей России. 

Андрей НОВИКОВ
г. Липецк

Все изменилось в одночасье, с приходом рыночных реформ. Тогда разрешили 
открывать коммерческие банки, правила были еще довольно просты, законы не 
отработаны, а потому, Кулаков довольно легко учредил областной коммерческий 
банк, затратив на это выгодное предприятие по нынешним временам совершен-
но смешные деньги. Финансовый опыт у Игоря Ивановича был огромный, были 
хорошие связи и банк успешно развивался, особенно первые три года, когда в 
городе еще не было конкурентов, не было экспансии столичных и иностранных 
банков. Несмотря на возрастающие доходы, Игорь Иванович, воспитанный на 
советском аскетизме, продолжал жить внешне небогато и просто. Семья занима-
ла одноэтажный четырехкомнатный дом на окраине города, этот дом Кулакову 
помогал еще строить его тесть, всю жизнь проработавший начальником смены на 
местном кирпичном заводе. Дом был небольшим, но со всеми удобствами, а кро-
ме того, при доме находился еще и большой гараж, вмещавший четыре автомо-
биля. У Игоря Ивановича было хобби – чинить машины, в прежние времена это 
давало еще хороший приработок к нищей, сторублевой, советской ревизорской 
зарплате. Кулаков и свою первую машину собрал своими руками, купив в конце 
70-х годов разбитый «Москвич». Эту привязанность к автомобилям он привил и 
своему сыну Артему. Артем лет с восьми уже не отходил от отца в гараже, за руль 
сел в двенадцать, а когда поступил на первый курс автодорожного института, отец 
купил ему новенькие «Жигули», чтобы парень зарабатывал на карманные расхо-
ды частным извозом. Уже на старших курсах института, Кулаков помог сыну от-
крыть частную автомастерскую. Он всегда приговаривал:

– Мне для тебя ничего не жалко, но я хочу, чтобы ты сам научился зарабаты-
вать деньги и понимал, как тяжело они достаются!

Сын с отцом не спорил, он знал, что все равно единственный наследник, а у 
родителя уже есть крупные счета не только в России, но и за рубежом. Он пони-
мал, что отец просто боится жить на широкую ногу, потому и не кичится свои до-
статком, просто из желания выжить, когда вокруг предпринимателей и банкиров 
расстреливают бандиты и отнимают бизнес. 

Кулаков-старший, не поддался даже на настойчивые уговоры супруги, кото-
рой хотелось жить не в одноэтажном доме, а в хорошем трехэтажном коттедже с 
бассейном и альпийским садом. Коттедж этот предлагали купить хорошие зна-
комые семьи, владельцы сети аптек, которые разбогатев на родине, засобирались 
на ПМЖ во Францию. Кулаков долго думал над этой покупкой, но в итоге сурово 
сказал жене:

– Погоди, Люда, еще не время…
Артем рос замкнутым молодым человеком, учеба, работа в гараже. Единствен-

ным развлечением и тоже работой, был приработок таксиста. Колеся по городу, 
Артем, в поисках пассажиров, порой близко знакомился с людьми. Так, холодной 
октябрьской ночью, он увидел на дороге голосующую, не совсем трезвую девуш-
ку. Ее звали Лена. Девушка была стройна, красива, пользовалась вениманием фо-
тографов, на внешность была не хуже топовой модели. Но ни о какой модельной 
карьере не могло быть и речи – она страдала алкоголизмом. Скорее всего, влече-
ние к спиртному было наследственным. Отец девушки – Валерий Иваныч, был 
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совершенно спившийся полу идиот, который бомжевал при живой жене и целы-
ми днями в пьяном бреду бессмысленно щелкам пультом телевизора. Артем, стал 
часто приходить к Лене в квартиру. Мать Лены, Клавдия Семеновна, как обычно, 
жаловалась на мужа и дочь, а Артем, тайком по просьбе девушки приносил крас-
ное вино и сигареты, хотя сам к спиртному не притрагивался. Они стали часто 
бесцельно кататься по ночному городу, у Лены был знакомый фотограф – преста-
релый Артурчик. Артурчик любил снимать молодых девушек в стиле НЮ, угощал 
дешевым вином и сосисками. На стене у Артурчика была большая черно- белая 
фотография на которой сам голый Артурчик бежал по сосновому лесу и нес на 
плече такую же голую Лену. Артурчик глядя на эту фотографию, слащаво улыбал-
ся, а Лена, хохоча, говорила Артему:

– Не ревнуй, Артурчик давно импотент, от него и жена ушла из-за этого, девок 
он только фотографирует, гладит и щупает.

Жилище Артурчика и вправду было донельзя холостятским – колченогая со-
ветская мебель периода хрущевской оттепели, а постоянный свет красного фона-
ря, который, используют для печатанья фотоснимков, делал квартиру похожей на 
какой-то дешевый притон. Иногда они втроем играли в карты. Часто Артурчик 
удалялся по «срочным делам», оставляя, как будто специально, молодых людей 
наедине. Близость между ними в эти часы происходила, но было в этой близости, 
что-то незаконченное. Артем так и не мог понять, что же им не хватает. Было ощу-
щение, что во время этой близости Лена будто ускользает от него. Но он чувство-
вал, что она ему непременно нужна.

Неожиданно для самого себя, в один из таких странных вечеров, Артем сделал 
Лене предложение. Она игриво посмотрела на влюбленного парня и ничего не от-
ветила. Но Артем уже был уверен, что Лена согласиться стать его женой.

В тот же вечер Лена рассказала об этом предложении своей матери. Клавдия 
Семеновна была женщиной очень практичной, даже беспробудный муж – алко-
голик звал ее ласково «коробочкой».

– Выходи за него Лена, выходи, – замахала она руками на дочь, – какое сча-
стье тебе подвалило, ведь папаша у него – банкир!

– Мама, – жеманно кривилась Лена, – ну, не нравиться он мне, не в моем вку-
се, какой-то он примороженый. 

– Да брось ты это, – напирала мать, – они богатые, подживешься и уйдешь!
– Чему ты меня учишь?
– Да жизни я тебя учу, – не смутившись, отвечала Клавдия Семеновна, – все 

твои прежние хахали только с тебя тянули. А с этого ты сама хороший куш возь-
мешь, даже если семейная жизнь не сложиться.

На следующий день в гости к невесте пришла мать Артема – Людмила Пе-
тровна. Она с удивлением рассматривала обшарпанную квартиру бушующих род-
ственников. Брезгливость с ее лица не исчезла, когда ушлая Клавдия Семеновна с 
кривой, раболепной улыбкой жаловалась, что приданного за Леной никакого нет. 

– А что делать, – сокрушалась Клавдия Семеновна, – муж алкоголик, дочь 
растила на зарплату медсестры.

– Да нам ничего не нужно, – сухо отвечала Людмила Петровна, – лишь бы у 

сына жена была хорошая, он сказал, что любит вашу дочь. С этими словами жен-
щина протянула Клавдии Семеновне увесистую пачку денег: 

– Здесь невесте на платье и еще на разные мелочи должно хватить, а кольца 
Артем уже у ювелира заказал.

– Я хочу в церкви венчаться!, – заявила будущей свекрови Лена, – Артем не 
против.

– Девочка, над этим нужно серьезно подумать, – ответила Людмила Петров-
на, – это очень серьезный шаг…

– Я с вашим сыном хочу прожить всю жизнь, – потупив глаза, заверила ее 
Лена.

– Хорошо, – помягчала Людмила Петровна.
В тот же день, после ухода Людмилы Петровны, мать и дочь поехали на Пе-

тровский рынок, где купили дорогую куртку из входившего тогда в моду «нубука», 
несколько пар сапог и еще целую кучу турецкого трикотажа и диковинный фото-
аппарат «Полароид». 

– Давно такой хотела, рекламу по телеку видела, – заверила мать Лена, – он 
сразу фотографии делает, прикольно. Сними меня мама в новой куртке!

Клавдия Семеновна боязливо сфотографировала дочь. Фотоаппарат зажуж-
жал и из него стала вылезать бесцветная плотная бумага, которая на глазах стала 
превращаться в фотографию.

– Чудеса, – улыбалась золотыми зубами Клавдия Семеновна, – Ох Ленка, мы 
все деньги спустили.

О свадебном платье даже и не думали, Лена сказала матери, что одолжит пла-
тье у подруги, у которой гуляла на свадьбе месяц назад.

Свадьба состоялась через месяц. Молодые действительно венчались в церкви, 
а после ЗАГСа невеста пожелала объехать семь мостов и на каждый повесить на 
счастье замок. Но длилось новое семейное счастье недолго. Через три дня моло-
дая жена сбежала от Артема к фотографу – импотенту Артурчику.

У Артурчика она появилась глубокой ночью, нетрезвая и с целым баулом сва-
дебных подарков. Лена отобрала самое ценное. Артурчик накормил гостью соси-
сками и уложил спать. Лена еще долго одиноко ворочалась в кровати и причитала:

– Только ты, Артурчик, меня понимаешь, не хочу я в чужом доме жить, там па-
хать нужно на свекра и свекровь. Я говорю Артему: «Почему твой отец нам квар-
тиру не купил, да и машину… Хоть бы «Опель», он же банкир!». А он мне, скотина, 
отвечает: «А почему твой отец нам квартиру и машину не купит?». Да еще заявил, 
что мы должны сами все заработать. Скажи Артурчик, ведь это так скучно?

В ответ Артурчик только плотоядно кряхтел и согласно тряс головой. Спать он 
лег на старом пальто возле кровати своей молодой подруги и тут же захрапел. 

На следующий день Клавдия Семеновна и Лена отвезли дорогую куртку и по-
дарки на садовый участок и, завернув в полиэтилен, закопали под яблоней. Они 
были уверены, что родители Арьтема придут их отбирать или предъявят их семей-
ству счет.

– Ох, Ленка, – причитала, орудуя лопатой, Клавдия Семеновна, – как вы-
путываться теперь будем, банкир ведь кучу адвокатов нанять может, да у него в 
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банке и собственные юристы есть. Гляди, засудит нас!
– Что ты, мама, – беспечно курила Лена, шевеля тонкой, словно приклеенной 

к губе сигаретой, – я что, заставляла этого дурака на себе жениться, или подарки 
от него просила? Сам на свадьбе настоял.

Однако шли дни, недели, но их из семьи Кулаковых никто не беспокоил. Ар-
тем имел только долгий и неприятный разговор с отцом. Игорь Иванович запре-
тил сыну даже пытаться возвращать сбежавшую жену:

– Будешь, дурак, думать хорошо, прежде чем жениться. Я тебе сам невесту 
найду. У моего бизнес-партнера замечательная дочка есть. А про это семейство 
алкоголиков забудь, считай, что мы еще легко отделались, коли ты с этой про-
шмандовкой не успел ребенка зачать. А шмотки, которые она накупила, и подар-
ки – ничего не стоят. Погорели эти мелкие аферисты на мелочах…

Людмила Петровна тоже была рада быстро развалившемуся браку. Лена не по-
нравилась ей сразу и категорически. Единственное, что ее печалило – венчание 
сына. «Грех большой!», – про себя причитала она. Но утешала себя тем, что в раз-
валившемся браке сын не виноват.

Месяца через два она встретила Лену и Клавдию Семеновну у кассы в супер-
маркете. Она видела, как мать и дочь задрожали мелкой дрожью и многозначи-
тельно переглядывались между собой, пытаясь изобразить равнодушие.

Но жена банкира только торжествовала от их животного страха и молча изме-
рила Лену и Клавдию Семеновну долгим, брезгливым, уничтожающим взглядом.

ЧИК-ЧИК 

Д ержа за руку двухлетнюю Любашу, 
она шла по телескопическому тра-
пу от самолета в здание аэровокза-

ла. Из этого «хобота», разумеется, было 
не видать Иберийские земли, но сердце 
уже набирало обороты в предвкушении 
знакомства с ними. Чуть поодаль, на-
вьюченный сумками, именуемой руч-
ной кладью, ступал муж. 

– Кажется, на улице дождик. Про-
ливные дожди обещали. – Севастья-
новых обогнала энергичная парочка 
влюбленных, сидевшая перед ними в 
самолете. – Здорово, что «рукав» при-
думали.

Инна машинально посмотрела на 
рукав своего элегантного фиолетового 
пальто с бантом на шее. Да, если будут 
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ливни, ему не поздоровится. Но как–то 
слабо верилось, что в ноябре в Испании 
возможно такое. 

На паспортном контроле новым 
оказалось то, что у Инны суровый ис-
панец отсканировал отпечаток указа-
тельного пальца.

– Вот ни у кого не брали отпечатки 
пальцев, кроме тебя, – пробурчал Сева-
стьянов.

– Я виновата, что ли? – искрен-
не удивилась Инна наезду со стороны 
мужа. 

– Потому что нельзя быть красивой 
такой! – Севастьянов, убирая паспорта, 
подмигнул жене. 

– Ян – болван, – Инна покачала го-
ловой, – опять со своей ревностью!

Вообще-то по документам ее муж 
значился как Михаил. Но поскольку 
двух его близких друзей звали также, то, 
дабы избежать путаницы, Севастьянова 
стали называть Севастьяном, которое 
постепенно сократилось до Яна и при-
жилось даже в собственной семье.

Возле выхода виднелась вереница 
белых такси. Как выяснилось, отсюда 
такса одна, куда бы ни направлялся, – 
тридцать евро. 

– На Гран Виа, – обратился Ян к 
одному из таксистов. – Ду ю спик ин-
глиш?

Тяжеловес-испанец с нечесаной 
копной волос кивнул и взял у Севастья-
нова чемодан. Ян тем временем стал 
набирать номер телефона хозяйки, у 
которой они собирались снимать квар-
тиру, а Инна уже возилась с Любашей 
на заднем сидении такси.

– Ну что? – спросила она у мужа.
– Пока ничего. Номер не отвечает.
– Может, телефон неправильно вы-

писал? 
– Правильно, перепроверял.

– Тогда, наверное, добавочные циф-
ры какие-нибудь надо набирать. Код 
города или еще чего-то. Что-то мы и не 
подумали об этом.

– Нет, я все правильно набираю. 
Гудки же идут. 

– Звони еще раз!
– Да я звоню…
Но сколько бы Ян ни пытался по-

звонить, его усилия были тщетны. Вол-
нение супругов нарастало. Инна, в на-
чале пути оживленно смотревшая по 
сторонам, теперь совершенно не инте-
ресовалась, что там за окном. 

– Похоже, мы попали… – Севастья-
нова всегда раньше времени драмати-
зировала ситуацию и нагнетала обста-
новку.

Ян молча пытался дозваниваться. 
– Да спроси ты у водителя. Может, и 

впрямь что-то не так набираем! – нерв-
ничала Инна.

– И что я спрошу? Правильно ли 
набираю номер хозяйки квартиры? 

– Помнишь, в Париже мы тоже 
куда-то не могли позвонить, а оказа-
лось лишнюю цифру набирали. Сеньор 
или кто ты там, – обратилась к таксисту 
Инна. Но тот и ухом не повел. – Каба-
льеро! – И снова молчок.

В голове Инны уже сформирова-
лась четкая картина. Все понятно. Их 
кинули. Они заплатили ветру за девять 
ночей в столице Испании. С этим пред-
стоит еще разбираться. А сейчас-то что 
делать? Во-первых, нужно успокоиться. 
Хотя каждый раз, когда Инна говорила 
себе: нужно успокоиться, она начинала 
нервничать еще больше. Срочно искать 
жилье. Сколько у них с собой денег? 
Они взяли только на еду и развлечения. 
Допустим, на гостиницу или апарта-
менты хватит, а жить-то девять дней на 
что? 

Интернет не работал, несмотря на 
то, что Севастьяновы перед поездкой 
подключили его к международному 
тарифу, поэтому в данный момент не 
было возможности заглянуть на сайт и 
посмотреть что к чему. 

Любашу родительские заботы не 
волновали. Она мирно посапывала у 
матери на руках. Инна тоже чувствова-
ла некую сонливость. Сказывался дол-
гий перелет. 

Главный город Испании встретил их 
радостным простором. Ни пробочки. А 
кругом вселенская оживленность. Даже 
машины сновали как-то по-особому, 
весело. Наконец таксист остановился 
возле высокого дома с множеством за-
ведений на первом этаже. Сосредото-
ченный испанец, молчавший всю до-
рогу, посветлел, когда Ян расплатился с 
ним. 

– Дорогая, вот она, Гран Виа! – Се-
вастьянов кивнул на широкий про-
спект. 

– Да, большая. – Инна огляделась 
по сторонам и увидела бомжа, лежаще-
го на тротуаре, – если что, места всем 
хватит.

– Не паникуй! Сейчас все выясним.
Они вошли в единственный подъ-

езд с массивной кованной железной 
дверью. К ним навстречу сразу же вы-
бежала консьержка-толстушка и при-
нялась без умолку говорить. Поскольку 
Севастьяновы не знали языка, кроме 
расхожих испанских фраз, они попро-
бовали заговорить с ней на английском, 
потом на французском. Нет, толстушка 
не знала ни того, ни другого, русского, 
разумеется, тоже. Севастьяновы попы-
тались объяснить, что в этом доме они 
забронировали апартаменты. Но как тут 
объяснишь? Несколько раз упомянув 
странное имя хозяйки Соледад, пока-

зав распечатанные квитанции, поняли, 
что дело принимает серьезный оборот. 
Консьержка слыхом не слыхивала о та-
ком жильце. 

– Ян, – вдруг воскликнула Инна, 
– помнишь там, в примечании, что-
то было сказано про парикмахерскую? 
Спроси у этой тетки. Кажется, ключи в 
парикмахерской могут быть. Я припо-
минаю. 

Севастьянов что-то попытался объ-
яснить консьержке, но та лишь разво-
дила руками. 

– Чик-чик, – вдруг Инна, одной ру-
кой взяв прядь волос, двумя пальцами 
другой показывала, как бы ее отстрига-
ли. – Парикмахерская, – проговорила 
она, – чик-чик. Там ключ, – она доста-
ла из кармана пальто ключ от их дома в 
России и приставила его к двери лиф-
та. – Чик-чик. – Она повернула в руке 
ключ и якобы им открыла дверь. А за-
тем снова показала на волосы: – Чик-
чик!

Консьержка, поняв о чем речь, за-
улыбалась: 

– Чик-чик! – повторила она и, за-
зывая пухлой рукой за собой, стала 
подниматься по лестнице. Севастья-
нов пошел следом, а Инна с ребенком 
остались внизу возле вещей. Вскоре на 
лестнице показались Ян, консьежка и 
седой субтильный испанец невысокого 
роста. Он приветливо улыбался Инне. 

– Твой чик-чик сработал! – Ян тоже 
радовался тому, что проблема решена. – 
А я, как ни талдычил ей, не понимала. 
Всё же язык жестов – международный 
язык.

Оказалось, что ключи и впрямь 
были в парикмахерской под названием 
Соледад. Муж Соледад, хозяйки квар-
тиры, владелец парикмахерской, впу-
стил Севастьяновых в бронированные 
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ими апартаменты. Эти апартаменты 
оказались великолепной студией с ди-
зайнерскими решениями. Светлая, зер-
кальная с высокими потолками кварти-
ра очень впечатлила гостей. Испанец, 
сносно изъяснявшийся по-английски, 
показал, как чем пользоваться.

Когда за хозяином закрылась дверь, 
Инна, раскинув руки, навзничь упала 
на широкую кровать. 

– Кажется, жизнь налаживается! – 
Севастьянов, видя, что жена довольна, 
сам кипел от удовольствия. 

Любаша деловито похаживала по 
новому месту обитания, с интересом 
рассматривая все, что встречалось на ее 
пути.

– Знаешь, дорогой, – перед тем как 
пойти в душ, Инна принялась переоде-
вать дочку в домашнее, – ты слышишь? 

– Что, милая? – Ян выглянул из 
кухни, чудесным образом спрятанной 
в шкафу. Это сильно рассмешило Инну. 

– Здесь так хорошо! – она медленно 
повела взглядом по сторонам. – И это 
жирный минус.

– Почему?!
– Потому что отсюда уходить нику-

да не хочется! – Инна, поцеловав дочь, 
отправилась смывать с себя дорожную 
усталость. 

Стоя под тугими струями воды из ду-
шевой массажной лейки, она с наслаж-
дением думала о предстоящей встрече 
с городом. Они в Мадриде – в самом 
сердце Испании! Севастьяновы слы-
ли заядлыми путешественниками, но в 
Испанию, страну фламенко, корриды и 
фиесты, им довелось приехать впервые. 

После душа, расчесывая мокрые во-
лосы и пытаясь разглядеть себя через 
туман запотевшего зеркала, Инна ду-
мала про отзывы об этой квартире на 
сайте Флэт. Все без исключения писа-

ли о чистоте, удобстве апартаментов и 
радушии хозяев. Интересно, сколько 
народа прошло через эти стены? – ус-
мехнулась Севастьянова, окинув взгля-
дом ванную комнату. Надев на влажное 
тело банный халат, Инна указательным 
пальцем наскоро вывела на зеркале: 
«Ян + Инь=Любовь» и, пририсовав 
снизу сердечко, вышла.

Ян тем временем настраивал ин-
тернет, а маленькая Любовь развлека-
ла себя тем, что поочередно надевала и 
снимала носки и тапки.

Владельцы квартиры оказались от-
нюдь не жлобы. Шкафы ломились от 
запасов еды, холодильник изобиловал 
фруктами и напитками, даже стойка 
рядом кофемашиной полнилась капсу-
лами с различными видами кофе. 

– Ну что, для начала перекусим, чем 
Бог послал? – Глава семейства выкла-
дывал на стол щедрые дары.

– Думаешь, можно? – на всякий 
случай насторожилась Инна. – В гости-
ницах за это приходится отдельно до-
плачивать.

– Он сам сказал, все ваше, пользуй-
тесь. То бишь, все включено! 

Накормив Любашу привезенным с 
собой в баночках овощным пюре, и, по-
пивая кофе с печеньями и шоколадом, 
Севастьяновы принялись обсуждать 
планы. 

– Предлагаю сегодня лечь порань-
ше, отдохнуть как следует, а завтра с 
утреца вплотную заняться окрестностя-
ми, – Ян подлил еще кофе жене в ча-
шечку в виде сердца. 

Инна кивнула. 
– Тогда я сейчас на разведку. Пои-

щу, где тут продукты поблизости, а вам, 
девочки, разобрать чемоданы. Задача 
ясна? 

– Так точно! – Инна уже вставала с 
дивана. 

Проводив мужа, она усадила дочку 
за рисование, а сама принялась выгру-
жать вещи из сумок и распределять их 
по местам. С этим делом она справилась 
быстро. Поэтому, налив себе еще чашку 
кофе и уютно устроившись на мягком 
зеленом диване, Инна принялась вни-
мательно рассматривать их жилье. 

С одной стороны комнату прямоу-
гольной формы замыкали полосы зер-
кал, висевшие от потолка до пола. На 
этой же стороне, в углу, в обрамлении 
зеркал значилось небольшое окно. Оно 
не открывалось и имело мутно-матовые 
стекла и решетку. На широком подокон-
нике в квадратных кашпо красовались 
цветы. Тут же в углу рядом с окном стоял 
высокий, ростом с человека, выпуклый 
светильник. Его неземной мятный свет 
приглушенно лился на весь этот угол, 
включая зеркала, липово-зеленый ди-
ван и белую тумбу с поверхностью тра-
вянистого цвета. Все это отражалось в 
зеркальном потолке с огромной ориги-
нальной люстрой в виде закрученного 
вихря из множества тонких металличе-
ских волн с миниатюрными лампочка-
ми на концах. Поскольку и сама люстра 
отражалась в торцевой стене из сплош-
ных зеркал, то возникало ощущение, 
что люстр несколько. 

Напротив дивана располагались 
встроенные в стену белые шкафы с 
зеркальными вставками в двери в об-
рамлении салатовых реек. Вот как раз 
в этих шкафах и располагалась кухня 
со всем необходимым! Затем шла дверь 
в ванну, сделанная по подобию дверей 
шкафа-кухни. Рядом с ней длинный уз-
кий белый стол, усыпанный разными 
буклетами и картами. Над столом боль-
ших размеров телевизор на подвижной 
подставке, поэтому его можно был смо-
треть из любой точки студии.

Перед диваном стоял аккуратный 
белый обеденный столик, а слева боль-
шой шкаф-купе с глянцевыми темно-
зелеными панелями, только что запол-
ненный вещами Севастьяновых. 

Далее массивная входная дверь с за-
мысловатыми замками. Эта высоченная 
скала как бы разграничивала простран-
ство на две части. Поскольку далее шла 
зона отдыха с широкой кроватью. Кро-
вать приходилась на противополож-
ную зеркалам стену. Над ней картина с 
элементами леса, а стоящие по бокам 
на тумбочках светильники тоже ими-
тировали ветви, словно тянущиеся из 
лесной картины. Такой же светильник 
на арматуре серебряного цвета стоял на 
узком столе возле стены под телевизо-
ром. Эти светильники изготовили еще в 
начале прошлого века. Но они и по сию 
пору смотрели выигрышно в современ-
ном интерьере. 

Над кроватью во всю ее ширину 
возвышался белый приставной столик 
на колесиках. И все это виднелось в 
зеркальных панелях противоположной 
стены. Возникало ощущение, что это 
все выходит из зеркал. Примечатель-
ным было еще то, что каждая зона име-
ла свое особое освещение. А дневного 
света в квартире не было, поскольку 
единственное окно с матовым стеклом 
выходило на узкий колодец внутренней 
лестницы. 

Прошло довольно много времени, 
прежде чем вернулся Ян. И хотя Се-
вастьяновы перебрасывались смска-
ми, Инна все время прислушивалась к 
подъездным звукам, не идет ли муж. 

Ужин был роскошным. Жареное 
мясо с зеленью, клубника со сливками, 
овечий сыр и многое другое. И все это 
ушло под красную «Риоху» и искрящу-
юся каву. Любаша, поев местного тво-
рожка, мгновенно уснула.
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– Еда должна быть простой и вкус-
ной, – Севастьянов, придерживая мясо 
вилкой, отрезал от него небольшой ку-
сок.

– Как жизнь, – философски заме-
тила Инна. 

На следующий день все проснулись 
рано, включая Любашу. Она, прыгая от 
одного родителя к другому, заливалась 
смехом. 

Наскоро позавтракав, Севастьяно-
вы выдвинулись знакомиться с горо-
дом. Закрыв за собой массивную подъ-
ездную дверь, они вышли на главную 
улицу Мадрида. Всюду текла река жиз-
ни. Неиссякаемый поток машин и бес-
конечное движение людей. 

– А здорово иной раз побыть в тол-
пе, потолкаться, – заметил Севастья-
нов, объезжая коляской очередного 
встречного китайца. Их здесь было как 
у дурака фантиков.

– Да, пожалуй. Заряжает, – согла-
силась жена. – Однако для степенных 
прогулок это, увы, не подойдет.

– Вот когда остепенимся, тогда и 
будем степенно гулять, – хохотнул Ян, 
направив на жену видеокамеру.

И тем не менее, Севастьяновы оста-
навливались часто, перед каждым на-
рядным зданием. Архитектура Гран Виа 
очаровывала и завораживала пышным 
оформлением в разных стилях. Ян успе-
вал запечатлеть все на видеокамеру, но 
больше всего его увлекало снимать кра-
савицу-жену среди ярких высоких зда-
ний и сооружений. Любашу же больше 
занимали прохожие, которые то и дело 
обращали внимание на милейшего ре-
бенка, особенно на статичных пере-
крестках. 

– А все-таки не жара. – Инна поту-
же завязала дочери вязаную шапочку с 
баламбончиком. – Как-никак ноябрь. 

Мне кажется, что мы в ущелье. Высо-
ченные горы – дома. А вот это, – Инна 
окинула взглядом улицу, – бурная река.

Площадь Испании стояла в окруже-
нии небоскребов и платанов. По центру 
– памятник Сервантесу, разумеется, с 
Дон Кихотом и Санчо Пансой. 

Любашу наконец-то выпустили из 
коляски, и она с ликованием бегала по 
площади, привлекая внимание много-
численных туристов. Каждый норовил 
с ней сфотографироваться, особенно 
китайцы, отчего-то считая, что это ре-
бенок испанский, то есть местная до-
стопримечательность.

Пробыв довольно долго на площа-
ди Испании, Севастьяновы двинулись 
дальше. Вскоре они вышли к роскош-
ным садам Сабатини, но решили по-
сетить их чуть позже. Хотелось уви-
деть Королевский дворец. Они шли по 
брусчатке вдоль садов. Старый испа-
нец, сидя на тротуаре, что-то неловко 
наигрывал на аккордеоне, а Любяша, 
которая шла за руку с отцом, услышав 
музыку, вырвалась и стала танцевать. 
Испанец заулыбался и стал всем своим 
видом показывать, что он играет для 
нее. 

Проходя к дворцу мимо Восточной 
площади, они увидели галерею статуй 
и решили завернуть посмотреть их. На 
углу площади одиноко стоял пожи-
лой испанец с деревянной коричневой 
коробчонкой на больших колесах, из 
которой торчало дуло фотоаппарата. 
На черном зонте прищепками были 
прикреплены несколько черно-белых 
снимков. 

– Камера-обскура, не иначе! – вос-
кликнула Инна, разглядывая непонят-
ную установку. – Это что, фотограф?

– Наверное… – Яна больше интере-
совали скульптуры, – да, фотограф. 

Жалобный на вид испанец привлек 
на какое-то время внимание Инны. 
Что-то несчастное, даже трагическое 
таилось в нем. 

«Чем-то он напоминает хозяина 
квартиры, такой же субтильный, под-
битый сединой и невзрачный. – Она 
внимательнее присмотрелась к улично-
му фотографу, тот, увидев ее присталь-
ный взгляд, виновато улыбнулся. – Где 
же они: красавцы и красавицы нации?» 

Любаша, вдоволь насидевшаяся в 
коляске, кряхтела и хныкала. Инна от-
стегнула ремни и выпустила ее на волю. 
Птичка не заставила себя долго ждать 
и понеслась вперед, сама не зная куда. 
Инна только успевала за дочерью. На-
конец Любаша остановилась. Ее внима-
ние привлекли щепочки на газоне. Она 
уселась на бортик и стала их собирать 
в кучу. К ней подсел молодой парень-
испанец и очень ласково и по-доброму 
стал что-то говорить. Он ей помог по-
собирать щепки, немного посидел и, 
потрепав Любашу за щечку и улыбнув-
шись Инне, пошагал дальше. 

Севастьяновы прохаживались вдоль 
белых известняковых скульптур пер-
вых испанских монархов. Их обогнала 
большая галдящая группа с экскурсо-
водом – пожилой женщиной с усталым 
видом. Они остановились возле одной 
из статуй. Экскурсоводша на англий-
ском говорила, что статуи изготовили 
для установки на карнизе Королевского 
дворца, поэтому и смотрят они сверху 
вниз. Когда уже несколько скульптур 
поставили на карниз, королеве Изабел-
ле приснился сон с падающими статуя-
ми, после чего их установку прекрати-
ли. 

Туристы щелкали затворами фото-
аппаратов, замирали в радостных позах 
селфи группами и в одиночку, снима-

ли на видеокамеры. Ян тоже время от 
времени доставал из кармана камеру, 
в то время как Инна присматривала 
за дочкой, норовящей куда-нибудь да 
забраться. Вскоре внимание ребенка 
привлекли лошади. Это был конный 
полицейский патруль. Любаша очень 
смеялась, глядя на животных. А ло-
шади, ухоженные служители порядка, 
важно фыркали.

День разгулялся, и от утренней хму-
рости не осталось и следа. Ветер стих, 
оставив в покое верхушки деревьев. 
Солнце, хоть и порциями, но выдавало 
свое тепло, и каждый раз, когда оно по-
казывалось, жизнь вокруг становилась 
богаче на события и эмоции. 

Вот и сейчас солнце жгло спины, 
потому как стоять к нему лицом было и 
вовсе невмоготу. «И это в ноябре, – из-
умлялась Инна. – Какое сегодня, ше-
стое?»

Пройдя по периметру площади, Се-
вастьяновы вновь вышли к тому углу, 
откуда начали осмотр. Фотограф по-
прежнему скучал. Пока Ян гонялся за 
Любашей, которую понесло на газон, 
Инна с долей любопытства взглянула 
на зонт с фотографиями пар в шляпах в 
стиле ретро.

– Хочешь? – спросил подошедший 
с упирающейся дочерью Ян. 

Инна пожала плечами: 
– Даже не знаю. Дорого, поди.
– Давай сфоткаемся! Смотри, как 

забавно, – Севастьянов с интересом 
принялся разглядывать черно-белые 
снимки. – А что, довольно художе-
ственно. Давайте все втроем снимемся.

С молчаливого согласия жены Ян 
обратился к фотографу. Тот как-то ра-
зом оживился, засуетился. Выяснилось, 
что ни английского, ни русского фото-
граф не знает. Севастьянов же не знал 
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испанского. Зато они оба говорили по-
французски. 

Фотограф указал на два стула перед 
старинной диковинкой. Севастьяновы 
двинулись к ним все втроем. Но оказа-
лось, что нужно без ребенка, поскольку 
необходима неподвижность при съем-
ке. 

Любашу усадили в коляску и на вся-
кий случай пристегнули. Ян с Инной 
сели на стулья. Фотограф надел на них 
широкополые черные шляпы. В его 
реквизите были еще головные уборы, 
но он, не колебаясь, выбрал именно 
эти. Инна взглянула на мужа. 

– Тебе идет! – воскликнула она. – Я 
лучше ничего не видела на твоей голо-
ве. 

Эта черная шляпа действительна 
была Яну к лицу. 

– Настоящий кабальеро! – Инна не 
скрывала своего восхищения. 

– А ты бы видела, как ты хороша! – 
Ян любовался женой. – Изумительна! 
Нет, тебе определенно идут шляпы. Да-
вай купим у него эту!

Любаша с любопытством наблюдала 
за родителями из коляски. 

«Странные ощущения, – думала 
Инна, пока им фотограф выискивал 
позу, то наклоняя их головы друг к другу, 
то разводя, то поднимая подбородки, то 
опуская их. – Как будто на меня шляпу 
времени надели». Она вдруг почувство-
вала себя дамой из прошлого. Из дру-
гого, неспешного мира, но радостные 
вопли дочери возвратили ее вновь в со-
временность. 

Фотограф наклонился к своему 
ящику, засунул в него голову, но тут же 
вернулся обратно к Яну с Инной. Он, 
прищурив левый глаз, каким-то осо-
бым взглядом посмотрел на пару. Ян хо-

тел что-то у него спросить, но фотограф 
остановил его указательным пальцем и, 
что-то бормоча себе под нос, встал на 
колени перед Севастьяновыми. Он раз-
вернул Яна вполоборота, прислонил 
к нему Инну и, сдвинув Севастьянову 
шляпу, встал с земли и спиной, тихо-
нечко, не дыша стал двигаться к своему 
фотоаппарату.

– Загадочный какой-то, – произ-
несла Инна вполголоса.

– Умоляю! Не двигайтесь! – закри-
чал испанец. 

Севастьяновы вздрогнули и замер-
ли. 

Фотограф быстрым жестом попра-
вил Инне бант на пальто и шмыгнул 
под накидку своего прибора.

– Чик-чик! – выглянул он. – Чик-
чик! – повторил и снова спрятался.

Севостьяновых разобрал смех. Они 
еле сдерживалась, чтобы не расхохо-
таться. 

«Надо думать о приятном! Тогда 
хорошо получусь, – промелькнуло у 
Инны. – Какая же я красивая…»

А уличный фотограф Хосе весь день 
думал о русской паре с ребенком. О стат-
ной красавице и ее благородном муж-
чине. Ему казалось, что в них он увидел 
то, что искал много лет. Он с нетерпе-
нием ждал вечера, чтобы прийти домой 
и выяснить. Но именно сегодня, как по 
заказу, повалил народ, и Хосе вынужден 
был работать до темна. Фотографируя 
очередную пару, он нервничал, суетил-
ся, а как только начинался даже пяти-
минутный простой, собирался уходить, 
но к нему тотчас подходили для снимка. 
Обычно вымаливавший клиентов, се-
годня Хосе с досадой глядел на каждую 
следующую пару. «Не могли до завтра 
подождать!» – втайне от них психовал 
уличный фотограф. 

«А может, я ошибаюсь? – то и дело 
вертелось в его голове. – Сколько раз 
уже не оправдывались мои надежды?» 

Наконец очередная пара покинула 
его фотоателье под открытым небом, и 
он, решив, что не в состоянии мучить-
ся от снедавших его сомнений, быстро 
свернул свое рабочее место на углу Вос-
точной площади и зашагал домой. Идти 
было недалеко. С недавнего времени он 
жил на Гран Виа. По его мнению, это 
была лучшая улица Мадрида.

Хосе, зайдя в подъезд и вкатив та-
рантас в лифт, закрыл за собой дверь и 
нажал на кнопку своего этажа. Отчего 
же все вокруг так медленно делается? 
Вот и лифт едет еле-еле. Пытаясь от-
крыть дверь квартиры, он пару раз уро-
нил связку ключей, потом в темноте 
никак не мог попасть нужным ключом 
в замочную скважину. Напряжение на-
растало с каждой секундой, с каждым 
движением. Не закрывая на задвиж-
ку входную дверь и оставив на поро-
ге ящик на колесах, даже не вспомнив 
об ужине, Хосе было бросился завер-
шать сегодняшнюю работу, начатую на 
улице, но остановился. Он подошел к 
фотокарточке на столе. Бережно взял в 
руки витиеватую серебряную в позоло-
те рамку и долго-долго смотрел на сни-
мок. 

И пусть эта русская красивее и изы-
сканнее его Деборы! А русский благо-
роднее его самого. Что из этого? На-
верняка у них нет того, что было, есть 
и будет у них с Деборой. Любви, самой 
настоящей, чистой и безупречной. Де-
боры нет, а любовь есть. Она в нем, в 
Хосе, к каждой его косточке, прожилке, 
мысли. 

Он, не выпуская фотокарточку из 
рук, сел на стул, откинулся на спинку, 
закрыл глаза. Дебора, Дебора… 

Когда они познакомились, ему 
только-только исполнилось двадцать. 
Но он уже тогда слыл хорошим фото-
графом. Хосе даже ездил в Петербург 
перенимать опыт у знаменитого фото-
графа Карла Буллы. Фотографический 
павильон его отца был на слуху и народ 
в него валил валом. Со временем спе-
циальное ателье художественных пор-
третов перешло Хосе по наследству. 

Дебора пришла сняться на фотокар-
точку. Увидев ее, он опешил. Это была 
та девушка, которую Хосе когда-то на-
рисовал в своем воображении. Даже 
одежда ее будто вышла из его головы.

Тогда-то они и сфотографировались 
вместе. Хосе, взглянув на их с Деборой 
лица… Впрочем, и без фотокарточки он 
знал, что пришла любовь. Пришла с не-
бес. И принесла звезды в его сердце. 

Они прожили счастливо два недол-
гих года. А потом в мае Дебору поразила 
«испанка». Король Альфонс XIII тогда 
тоже заразился этой болезнью. Но он 
выжил, а Дебора нет… За один только 
май того года в Испании заболело во-
семь миллионов человек, то есть сорок 
процентов населения. 

Сотни лиц прошли через него. Но 
ни разу Хосе не встретил той великой 
любви, как у них с Деборой. 

Порой фотоснимок выдает то, что 
человек прячет от других и самого себя. 
Она обнажатель твоей сущности. Что 
такое фотографирование? Светопись. 
Сколько света в тебе, столько и покажет 
снимок. Нет, Хосе не мог сказать, что 
только негодники ему и попадались, 
много было добрых, светлых, прекрас-
ных людей. Не в этом дело.

Часто подходили к нему пары, ве-
село щебечущие, мило воркующие, 
обнимающиеся, заглядывающие друг 
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другу в глаза. Снимал их с радостью. 
А вдруг? Но при проявлении – тоска 
и безысходность. И никакой любовью 
там и не пахло. Тупик. Или наоборот 
холодные степенные люди на снимках 
получались с долей теплоты. «Любов-
ники, – слету определял Хосе, – прячут 
свои чувства». Что только не перевидал 
он – увлечения, страсти, измены, вле-
чения… Редко, но все же попадалось 
зарождение любви или ее излет, но это 
тоже не то, что он искал. Правда, такие 
снимки он хранил. И все же…

Поначалу Хосе думал, что дело в 
нем. Однако как фотограф он был без-
упречен: добивался нужных тонов меж-
ду белым и черным, акцентировал все 
детали монохромного изображения с 
плавными контрастными переходами. 
Хосе без устали оттачивал искусство 
композиции и фотографические при-
емы, совершенствуя свой фотографи-
ческий почерк. Нет, дело было не в нем. 
Это он понимал при беглом взгляде 
на проявляющийся снимок, где сразу 
определялась суть пары.

После смерти жены Хосе задался 
целью найти тех людей, которые спо-
собны любить. Слыша фразу: «У нас 
любовь, какой мир не видывал», Хосе с 
Деборой усмехались. Нет в мире боль-
ше такой любви. Сильнее их любви не 
было и нет. И каждый «чик-чик» в итоге 
тому подтверждение. 

С этой мыслью Хосе встал со стула, 
поцеловал фотокарточку, поставил ее 
на место и принялся за работу. 

Он склонился над снимком русской 
пары. В воде на плотной белой бумаге 
в расплывчатом круге все отчетливее 
становились лица мужчины и женщи-
ны. Да, это было именно то, что искал 
уличный фотограф. 

Встав по обыкновению рано, Се-
вастьяновы наскоро позавтракав, от-

правились на прощальную прогулку с 
городом. Сегодня они улетали обратно 
к себе в Россию. Чемоданы были упа-
кованы еще с вечера и заказано такси. 

Они в очередной раз собирались 
пройти знакомым маршрутом через 
площадь Испании к садам Сабатини, 
Восточной площади, Королевскому 
дворцу, собору Альмундены. 

Севастьяновы каждый день прихо-
дили сюда, на угол Пласа де Ориенте в 
надежде встретить уличного фотографа. 
Фотографируясь в тот день, они усло-
вились прийти на следующий получить 
фотографию, но ни на следующий, ни 
в какой другой день испанца не было. 
Они спрашивали о нем у прохожих и у 
конного патруля, но все только разво-
дили руками, говоря, что не знают, о 
ком идет речь. 

Вот и сейчас угол Восточной площа-
ди был пуст.

– Куда он подевался? – расстроено 
спросила Инна. – Уезжаем ведь сегод-
ня. Мы его здесь караулим, а он может, 
в другом месте работает, а сюда случай-
но разок забрел?

– Но за фотографией он велел сюда 
приходить, – возразил ей муж. – Да и 
окрестности мы здесь все обтоптали, а 
его не видели. – Гасится, падла.

– Зачем ему? Он бы лучше на 
нас деньги заработал. Для чего 
фотографировал-то?

– Не получилось, поди, вот и носа 
не кажет. 

– Да ну, стал бы он из-за этого от нас 
бегать. Не получилось и не получилось, 
сказал бы: «Извините, братцы». Мы ни-
чем ему не обязаны. Все равно бы опла-
чивали при получении. К тому же уго-
вор был, если нам не понравится, мы не 
берем. 

Накрапывающий дождь постепенно 
усиливался. Инна посмотрела на рукава 

своего роскошного пальто, усыпанно-
го свежими мокринками. Это первый 
дождь за время их пребывания. А про-
гнозировали… 

В Королевском дворце Севастья-
новым еще не удалось побывать, по-
этому и решили зайти его осмотреть, 
заодно укрыться от дождя. Желающих 
посетить дворец на удивление раз-два 
и обчелся, поэтому очередь двигалась 
быстро. Довольно скоро Севастьяновы 
оказались по ту сторону ворот офици-
альной королевской резиденции. 

– Смотри, а на карнизе постаменты 
для тех самых статуй, что сейчас в скве-
ре стоят, – Инна, задрав голову, разгля-
дывала дворцовый карниз. Ветер буше-
вал в ее волосах, привнося лирический 
беспорядок.

Любаша бегала по Оружейной пло-
щади перед парадным входом дворца, 
облицованного гранитом, подставляя 
дождику свое кукольное личико. Ей 
вовсе не хотелось уходить с улицы, но 
взрослые упорно тащили ее внутрь зда-
ния. Ребенок смирился с приказаниями 
родителей только тогда, когда увидел 
высокую парадную лестницу. Караб-
каться по лестницам было Любашиной 
страстью, и она полностью отдалась 
этому занятию. 

Паласио Реаль де Мадрид или Вос-
точный дворец утопал в роскоши фла-
мандских гобеленов, хрустальных 
люстр, фресок, часов, портретов, кар-
тин, зеркал, мебели различных стилей…

– По-моему, эти Бурбоны – вороны. 
Тащили к себе все, что блестит, – про-
ворчала Инна, переходя в очередной 
зал.

– Помпезен, как вся средневековая 
Испания. Но согласись, милая, впечат-
ляет. – Ян с сожалением пощупал каме-
ру в кармане. Снимать запрещено.

Они прошли в парадный обеден-
ный зал. В пояснительных табличках 
на испанском и английском значилось, 
что «…зал был открыт в 1879 г. по слу-
чаю бракосочетания Альфонса XII со 
второй супругой Марией-Кристиной, 
вмещает 145 приглашённых. Украшен 
фламандскими гобеленами XVI века, 
хрустальными люстрами из бронзы, 
севрским фарфором и фресками кисти 
Менгса и Байеу».

– Очень красиво! – Инна с удоволь-
ствием разглядывала все вокруг. 

Любаша, сидя в коляске, тоже с ин-
тересом смотрела на сверкающую дей-
ствительность. 

– Ням-ням, – вдруг сказала она. 
Очевидно, вид посуды подействовал на 
неё. – Кусать! 

– Кушать будешь потом. Потерпи, 
дочка! – Инна продолжала осматривать 
зал. 

Севастьяновы всегда брали с собой 
еды для Любаши, поскольку часто пу-
скались в путешествие на долгие часы. 
Вот и сейчас в сумке лежали кусочки 
сыра и пакетики с фруктовым пюре. 

– Есть хоцууу! – принялся каню-
чить ребенок. 

– Давай дадим Любаше сыра, а то 
сейчас будет вопит на всю округу, – Ян 
полез за едой. Инна молча кивнула. 

Любаша, заполучив заветный ку-
сочек сыра, повеселела. Она тотчас же 
откусила его, оставив еще на один укус. 
Это не ускользнуло от всевидящего ока 
охранника. Молодой чернявый парень 
подлетел к коляске и стал махать рука-
ми. 

– Запрещено, нельзя, – рьяно гово-
рил он. 

Севастьяновы, догадавшись о чем 
идет речь, сделали вид, что не поняли 
испанца и пожали плечами. 
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– Здесь нельзя есть, – охранник пе-
решел на английский. – Запрещено. 

– Это же столовая, – возразил Се-
вастьянов, на что парень энергично за-
качал головой.

– Нельзя! – он почти перешел на 
крик. 

– Ребенку можно! – твердо сказал 
Ян.

Испанец горел желанием отнять 
этот несчастный кусочек сыра у дитя и, 
еле сдержавшись, указал на выход. 

– Отведите меня к королю, я все 
ему выскажу! – негодовал Ян. – Скажу, 
Ваше величество, ваши плебеи так лю-
бят вас и ваши побрякушки, но так не-
навидят маленьких детей.

– Да что с ним разговаривать, – ска-
зала Инна мужу по-русски. – Козел он! 

Когда Севастьяновы вышли из па-
радной столовой и Любаша проглотила 
сыр, они вновь хотели зайти обратно 
дорассматривать интерьер, но злобный 
испанец их не впустил, сказав, что раз 
вышли из зала обратно, заходить нель-
зя. Такие правила. 

– Да и ладно, – буркнул Ян. – Зато 
Любаша в королевской столовой обеда-
ла! Вот!

– Он единственный недружелюб-
ный испанец, который встретился на 
нашем пути. – Инна наклонилась к до-
чери и поцеловала ее. – Это же ребенок, 
понимать надо. А что было бы лучше, 
если бы Любаша вопила от голода? 

– Подумаешь, Королевский дворец. 
Безвкусный, да и вообще… Обшарпан-
ный, какой-то. Более чем скоромное 
жилище монархов. Не то, что наш Зим-
ний или, к примеру, Версаль. – Ян пре-
зрительно огляделся по сторонам. 

– Да, не с иголочки он. Ремонтиро-
вать бы пора, – поддержала мужа Инна. 

– Посещение-то не бесплатное, денеж-
ки должны быть на ремонт.

Когда они вышли на улицу, оказа-
лось, что дождь не закончился, а на-
оборот усилился. Однако нужно было 
срочно возвращаться домой, поэтому 
Севастьяновы, натянув капюшон на 
коляску, понеслись во весь дух. А выдо-
хнули только, когда очутились в подъ-
езде своего дома на Гран Виа.

До приезда заказанного такси оста-
валось мало времени. Севастьяновы 
поторапливались. Они вымокли под 
мадридским дождем, и им было необ-
ходимо переодеться, особенно в этом 
нуждалась малышка. Пришлось распа-
ковывать один из чемоданов, где лежа-
ла куртка Инны и осеннее пальтишко 
Любаши. Яну переодеться было не во 
что. 

– На мне высохнет, – решил он, 
имея в виду свой черный плащ. 

– Пожалуй, и я не буду убирать 
пальто, а то в сложенном состоянии 
оно весь вид потеряет. – Инна, сидя на 
корточках, в задумчивости смотрела на 
вытащенную из недр чемодана ярко-
розовую куртку с рюшками по вороту. 
– Да, поеду в пальто. Высохнет. А вот 
волосы, – она потрогала их, – придется 
посушить. 

Инна собралась идти в ванную, где 
находился фен. И тут она заметила на 
ветвистом светильнике фотографию. 
Она полулежала на металлических гну-
щихся прутьях. 

– Что это? – Севастьянова подошла 
к столу. – Ой… – Инна даже не сразу по-
няла, что это она с мужем. Другие люди, 
другая эпоха, другой взгляд. Потрясаю-
щий эффект старины… И все-таки это 
были они. Непохожая похожесть. Инна 
зачарованно смотрела на столь вырази-
тельную фотографию. 

Откуда она здесь? Когда они уходи-
ли утром, ее не было. Кажется, не было. 
Да нет, точно не было, они бы увидели.

– Обалдеть! – Ян подошел к столу и 
встал за спиной жены. – Откуда она? 

– Понятия не имею, думала, ты мне 
объяснишь.

Ян осторожно взял в руки фотогра-
фию. 

– Мы не получались так хорошо ни-
когда. – Инна не сводила с нее глаз.

– Я вообще не видел лучше фото-
графии, – тихо ответил Севастьянов.

С каждой секундой впечатление уси-
ливалось. Красавица в широкой шляпе, 
которая безукоризненно шла ее кругло-
му лицу, в светлом пальто с бантом на 
шее смотрела на мир женственно и в то 
же время твердо. «Да, я такая! – говори-
ла она. – Красивая, умная, и вообще са-
мая-самая. Взгляну я направо, взгляну 
я налево, все бабы как бабы, а я короле-
ва!» А это все потому, что она прикрыта 
со всех сторон любовью вот этого ярко-
го лихого господина в шляпе набекрень 
и черном плаще. Из приоткрытого рта 
под усами доносится: «Я люблю ее!» И 
теплый струящийся свет глаз незримо 
подтверждает это. И они оба в обла-
ке их любви, спокойствия и гармонии. 
Несовершенный овал, где вместо верх-
ней дуги – шляпы на разном уровне – 
напоминал строение сердца.

Невзрачный испанец сотворил чудо, 
он сфотографировал счастье. 

– Только ради этого снимка стоило 
приехать в Мадрид. – Ошеломленный 
Севастьянов не мог насмотреться на за-
гадочный черно-белый снимок. 

– Приехать и уехать, – засуетилась 
Инна, – друзья мои, счет идет на мину-
ты. Сейчас такси приедет. 

Тем временем Любаша забралась на 
стул и пыталась дотянуться до снимка в 
руках отца, повторяя: 

– Покажи Юбе, покажи Юбе! 
Наконец ей показали фотографию, 

но она решительным жестом притянула 
ее к себе.

– Нет, нет, дочка! – Севастьянов 
осторожно отнял произведение искус-
ства из рук ребенка.

– Покажи Юбе, покажи Юбе, – за-
куксилась малышка. 

– Любе показывали, но Люба ручка-
ми хочет смотреть, а не глазками!

Инна сняла дочь со стула и приня-
лась ее одевать. Ян по-новой запаковы-
вал чемодан. 

– Одно не пойму, откуда она здесь? 
– Севастьянова пыталась утихомирить 
вертевшуюся Любашу, которая никак 
не хотела одеваться. 

– Да, странно. Хотя… Может, ее хо-
зяин принес? Ну конечно, он. У кого 
еще ключи от квартиры? – Ян с силой 
прижал одну крышку чемодана к дру-
гой, чтобы застегнуть молнию. 

– А как она к хозяину попала?
– Фотограф принес. Но опять же, 

как он узнал, где мы живем и кто вла-
делец этой квартиры, чтобы ему отдать 
для нас? 

– Да... Загадки. Так надо позвонить 
хозяину и выяснить! – Инна застегива-
ла ремешки на уличных ботинках доче-
ри. 

Телефон хозяина был вне зоны до-
ступа. 

– Скорее всего, он куда-то уехал. 
Не зря же попросил нас оставить клю-
чи на столе и захлопнуть дверь, – Ян 
думал, куда бы положить фотографию 
так, чтобы та не измялась. – Подожди, 
а деньги! Мы же не заплатили!

– Блиин, точно! Что делать? И 
сколько она стоит, не помнишь? – 
Инна надевала подмокшее фиолетовое 
пальто. 



132 133
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2018 • 2 (3) 2018 • 2 (3)

– Нет, не помню. Да и как ему пере-
дать?

– Так также как и он, через хозяев. 
В кошельке Севастьяновых лежа-

ли последние сто евро двумя банкно-
тами по пятьдесят. Одну они оставили 
в кошельке, надо было расплачиваться 
за такси, другую положили под ключи 
с запиской на английском: «Передай-
те, пожалуйста, эти 50 евро фотографу. 
Спасибо за гостеприимство. Всего до-
брого!»

Всю обратную дорогу домой Сева-
стьяновы время от времени доставали 
фотографию и любовались ею.

– Я когда фотографировался, то 
думал о том, как я тебя люблю! – Ян с 
нежностью смотрел то на жену, то на ее 
отображение.

– Это видно! – улыбнулась Инна и 
погладила его по руке. 

– А ты? 
– Примерно тоже самое! – засмея-

лась она. 
– Отличная фотография! Просто 

отличная! – сосед Севастьяновых, со-
рокалетний холостяк, с неподдельным 
восторгом рассматривал монохромную 
фотографию. – Такая художественная… 
Я бы даже сказал высокохудожествен-
ная! Как будто и впрямь из прошлого 
века. Вы как дворяне здесь! Кстати, это 
до семнадцатого года или после? – по-
шутил он. 

– До, – засмеялся Ян, – в шестнад-
цатом дело было. 

– Ну, покажите еще, что вы там на-
снимали. – Сосед приготовился к про-
смотру севастьяновского путешествия 
по Мадриду. Он, не бывавший никогда 
за границей, тщательно и подолгу рас-
сматривал испанские снимки на ноут-
буке. 

– О, похожая фотография. Тоже в 
шляпах!

– Угу… – Инна через плечо соседа 
взглянула на снимок. – Щелкнули сами 
себя, когда нас фотограф прихораши-
вал. 

– Нет, после семнадцатого, – заулы-
бался сосед, вспомнив свою шутку.

– В смысле? – не поняла Инна.
– Глянь на дату. 
Инна посмотрела на цифры внизу 

снимка: 06.11.1936 13:13
– Ян, ты не правильно дату ввел, 

когда настраивал фотоаппарат! – за-
смеялась Инна. 

– Что, милая? – Севастьянов за-
глянул в комнату. Он нарезал на кухне 
закуску, желая угостить соседа приве-
зенным испанским вином. – Как не 
правильно? Вспомни! Пятого ноября 
мы прилетели в Мадрид. Шестого от-
правились гулять и сфотографирова-
лись. Седьмого должны были забрать 
фотографию…

Сосед тем временем продолжил 
смотреть дальше. На остальных фото-
графиях, причем на всех до единой, 
значился 2016.

Ночью Хосе не спал. Его возбуж-
дение от полученной фотографии сме-
нилось размышлениями. Этот снимок 
передал истинную сущность той рус-
ской пары. Было радостно и грустно 
одновременно. Радостно от того, что 
после долгих поисков он увидел звезды 
в сердце этих русских. Грустно же, по-
тому, что их с Деборой любовь, оказы-
вается, не единственная во Вселенной. 

Размышляя, он не знал, закончилась 
ли ночь. В своей квартире Хосе утрачи-
вал чувство времени. Дневной свет не 
проникал в его жилище. Единственное 
маленькое оконце в углу выходило в уз-
кий двор-колодец. Но это фотографа 
совершенно не печалило. Ему постоян-
но нужна была темнота для проявления 

снимков. А вообще у него имелось три 
прекрасных одинаковых светильника, 
расставленных в разных углах комнаты. 

– Странные эти русские! – сказал 
Хосе вслух. – Чего им в своей стране не 
сидится? У нас тут такие дела творятся…

Испанец поставил фотографию на 
металлические ветви светильника. Се-
годня, он должен отдать ее. 

Хосе чувствовал, что наступило 
утро, а значит, надо сходить купить хле-
ба, масла и еще чего-нибудь. Поесть и 
идти на работу. Да, у него такая работа – 
искать любовь. Несмотря ни на что. За-
чем? Он и сам не мог ответить до конца 
на этот вопрос.

«Где ты, пятая колонна?» – вопро-
шал Хосе, идя по Гран Виа и заглядывая 
в лица редких прохожих. 

Еще в начале октября генерал Мола 
передал по радио, что возьмет Мадрид к 
седьмому ноября. Помимо имеющихся 
в его распоряжении четырёх армейских 
колонн, заявлял Мола, он располагает 
еще пятой колонной в самом Мадриде, 
которая в решающий момент ударит с 
тыла. 

Сегодня было уже седьмое, а город 
повстанцы так и не захватили.

Хосе был ни за тех, ни за других. Ни 
за мятежников, ни за республиканцев. 
Ему хотелось просто быть фотографом. 
Искать любовь, которая все же встреча-
ется. 

Однако его планам не суждено было 
сбыться. Он погиб при авианалете на 
город 7 ноября 1936 года. В ноябрьские 
дни счет жертв среди мирного населе-
ния исчислялся сотнями. Бомбежки 
превзошли все мыслимые границы, 
превратив испанскую столицу в огнен-
ный ад. 7 и 8 ноября 1936 года, в самые 
тяжелые дни обороны Мадрида, с неба 
на жителей города сбрасывали листов-
ки. В них значилось следующее: «Пе-
троград выстоял в 1919 году один. Сде-
лаем тоже самое!»

И тут опять русские… – думал Хосе, 
умирая. 

«Какому фотографу?» – недоумевал 
хозяин мадридской квартиры, которую 
снимали Севастьяновы, зайдя следую-
щим утром за ключами и увидев на сто-
ле записку и пятьдесят евро. 
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ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Я весной тебя ждал, а ты пришла в октябре,
Когда время уже на исходе и дождь на дворе,
Когда голые ветки скребут о стекло
И будущее туманами заволокло.
Я ждал тебя с радостью, а ты с печалью вошла,
Жёлтые мокрые листья туфелькой вороша,
Осеннее терпкое яблочко в ладони бросила мне,
А весной ты с черешней приходила во сне.
И бессмысленно спрашивать: отчего-почему?
Объясняй не объясняй – всё равно не пойму.
Не пойму – наказание ты или награда…
Не говори ничего – не надо.

Писатель, журналист, путешественник; родился в 1956 году 
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Александр ЛОМТЕВ 
г. Саров Нижегородской области

Румяное терпкое яблочко на столе лежит,
Октябрь от холода за окном дрожит,
Голые ветки скребут о стекло,
А в доме лампа горит, от печки тепло,
Много ли мало ли времени нам дано –
Спасибо и на этом… Всё равно… Всё равно…
Я тебя ждал весной, а ты пришла в октябре,
Что ж, будем искать счастья и в этой поре.
Ведь замешкавшись где-то там, в пути,
Ты ведь ко мне и вовсе могла не прийти…

* * *
Отболело, отгорчило, 
затянулось коркой льда, 
все, что было, все постыло, 
между нами вдруг застыло 
это слово ледяное 
«никогда». 
Словно пропасть это слово – 
так наивно и так ново, 
словно трещина в судьбе. 
Все по–прежнему на свете – 
тот же свет и тот же ветер, 
те же блики на стене и на воде. 
Можно дальше жить с разбега, сгоряча, 
веселиться водку пить и слезы лить, 
палачом мечём судьбу свою – сплеча. 
Между мною и тобою коркой льда 
это слово неживое «никогда», 
как банально и как просто, 
но так больно и так остро – 
не спасают ни года, ни города, 
ни удачи, ни паденья, ни вино.
Что там будет? 
Что ни будет – все равно. 
Все равно я как в тумане, 
как в бреду, 
по неверному, по тонкому по льду, 
не гадая, пропаду – не пропаду, 
все на голос твой из прошлого бреду…
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* * *
А вторая любовь – не любовь? 
Ведь не первая, вроде, так же? 
Вопросительно вздернута бровь, 
да и битое сердце на страже.
Что вторая любовь? 
Эхо первой? 
Или глупость, проникшая в кровь, 
маета меланхолии нервной 
от надежды проснувшейся вновь?
А вторая любовь – первой хуже? 
Что-то ноет в груди – на беду. 
Затяну свои чувства потуже 
и по бабам скитаться пойду…

* * *
Мы с тобой случайно повстречались 
на чужом пиру в дыму веселья. 
В клубах дыма парочки качались, 
позабыв о завтрашнем похмелье… 
В сизых клубах, 
в нежных стонах скрипки, 
что кружила парочки по кругу, 
проплывая мимо, без улыбки, 
холодно кивнули мы друг другу.
Мы с тобой случайно повстречались, 
мы чужие, мы из разных серий, 
мы ведь не женились, не венчались, 
разошлись, друг другу не поверив.
Не поверив случаю, знаменью, 
не поверив сердцу почему-то, 
но поверив ночи и затменью,
Разбежались ранним зимним утром… 

И твое лицо холодной маской 
через синий дым светилось зыбко, 
и звало к себе, 
и что-то властно в сердце 
вдруг ударило – «Ошибка!» 

ОСЕННИЕ ЭТЮДЫ

* * *
Осень подолом цветастым 
Листья сметает с дорожек,
Солнце сквозь ветер напрасно
Жухлые астры тревожит.

* * *
Жёлтый, терракотовый, охряный
Парк задумчив нынче и невесел,
День осенний запах остро-пряный
Как товар на ярмарке развесил:
Запах речки, запах жухлой прели,
Запах улетающей надежды,
Запах убираемой в апреле,
Надоевшей за зиму одежды. 

* * *
По улице ветер мчался,
Лихо фонарь качал.
А я-то взахлеб смеялся,
То угрюмо молчал 
Ты объясняла невнятно
Что-то мне вновь и вновь,
Что ж объяснять, понятно – 
Кончилась вдруг любовь.
И улыбаясь печально,
Был я немного груб,
Не разжимал отчаянно–
Иронических губ.
Липы под ветром гнулись – 
Ветер такой шальной!
А я уходил сутулясь,
Чувствуя взгляд спиной…

* * *
Я простил, что ушла внезапно,
Что целуешь, смеясь, других,
Я тебя не зову обратно,
Я печален теперь и тих.
Я простил тебе дни и ночи
Одиночества моего,
Поцелуи твои, если хочешь,
Все прощаю до одного.
Я простил, что волной качаясь,
Голос твой под гитару плыл…
Все простил я тебе, прощаясь…
Лишь любви твоей – не простил!

* * *
Облака увозят лето
В чужедальние края,
Разгораются под ветром 
Листья цвета янтаря,
Затихают птицы где-то,
Заморозки по ночам,
Ну, а днями бабье лето
Рвется к солнечным лучам.
Что-то дальше с нами будет?
Лето замерло на миг,
Не остудит,
Не остудит
Наши души птичий крик.
Засыпают в парке ели,
Пахнет грустью и костром,
Все, что летом не успели, –
Все оставим «на потом».
Уронила неба просинь
На окно мою слезу…
Облака увозят осень,
Да никак не увезут…

* * *
Жизнь продолжается. Но
падают листья и тает тепло,
Лето сквозь пальцы песком утекло,
плачет о чем–то окно. 

* * *
Листья жгут, листья жгут –
Дым плывет по улицам, 
а за дымом у подъезда 
парочка целуется.
Что им дым и что им листья,
Что им думы о былом?
Осень в рыжей шубе лисьей
Мчит сквозь город напролом.
Поцелуя пряный запах
С дымом замешается
И до смерти, и до смерти 
в памяти останется.

БЕДУИН

Он сидел на пороге –
Кожа цвета оливок,
Черносливовый взгляд.
Не искавший наград,
И не знавший прививок,
Тощий и мослоногий
Он сто лет проживёт.
А быть может и двести…
Моя жизнь – интересней,
Он – счёт дням не ведёт.
У него есть верблюд,
Есть пустыня и воля,
Всё, что нужно, с собою –
Весь нехитрый уют.
Жив – спасибо Аллаху.
Нет ни бед, ни тоски,
А дорога в пески –
Не дорога на плаху.
Аравийский песок
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Год от года всё мельче.
Время вовсе не лечит –
Бьет с размаха в висок.
Только боль и беда
Бедуину – пустое,
Мы в миру на постое –
Всё уйдёт без следа…
В небе наискосок
Пролетают кометы
Мне б поверить в приметы
Ну, хоть на волосок.

ПОДИРУХА

Подируха – ветер, гонящий поземку, предвестник пурги
(Толковый словарь)

В зыбком полусвете
Смутный полусон –
Песенка о лете
Вьюге в унисон.
Подируха-ветер 
Чертит по полям,
В ветках старых ветел
Заломил к ногам
Подируха-ветер
Из лесу принес
Темно-синий вечер
И печаль берез,
Чей-то плачь и всхлипы
И тревожный вой,
Скрип озябшей липы
Он принес с собой…
Плачет подируха, 
Дышит жар в печи,
Слушаешь вполуха,
Полуспишь в ночи.
Где-то есть далеко
Незабвенный друг,
Журавлиный клекот
И цветастый луг.
Где-то есть, наверно,
Счастье для меня…

За порогом скверно,
Ладно у огня…
Ветер по планете
Все сильней и злей,
За окошком вечер
Гуще и черней.
Гуще и чернее –
Не видать крыльца,
Кружит, сатанея,
Снежная пыльца.
В теплой полудреме
Красный полумрак.
Кто-то бродит в доме,
Лезет на чердак,
Домовой скребется,
Кот ли ловит мышь,
Сон ли в окна бьется
Спишь или не спишь?
В зыбком полусвете
Смутный полусон –
Детский сон о лете
Вьюге в унисон…
Ветер-подируха –
Младший брат пурги…
Снежная разруха,
Не видать ни зги…

POST SKRIPTUM

В общем, это вовсе не потеря,
Это – продолжение пути…
Я в исчезновение не верю:
Где-то вновь придется прорасти…

Вы не плачьте обо мне, не надо,
Дате незамеченным уйти,
Смерть сегодня для меня награда –
Отдых после тяжкого пути.
Отдых, долгожданная отрада,
Луг полдневный, мягкая трава,
Скорбью вам меня будить не надо,
Не нужны ни слезы, ни слова…
В путешествиях по дальним весям мира
Есть всему и мера и цена,
Время есть в разгул любого пира
Для глотка прощального вина.

Пусть придется каждому когда-то
Все оставив, навсегда уйти:
Это не потеря, не утрата,
Это продолжение пути…
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ТЯГОТЕНИЕ 

Мы не должны бояться дневного света только потому, 
что он почти всегда освещает несчастный мир 

Рене Магритт

Так черепицей линяют дома – 
Крыши чешуйками падают вниз. 
Сын человеческий сходит с ума 
На заржавевший карниз. 
Трубка не трубка, это не то, 
Яблочный запах – на выдох и вдох. 
Сын человеческий в черном пальто 
Молча встает на горох. 
Приторным соком город облит – 
Яблоки режут на несколько глав. 
Были неправы Ньютон и Евклид. 
Первый – так точно неправ. 
В блеске росянки, но не росы 
Ход прорывает в Нью-Йорке Бродвей. 
Сын человеческий бреет усы 
Вплоть до ресниц и бровей. 
Август, шестое. Прелестная тьма 
Тонкие пальцы кладет на глаза. 

Сын человеческий сходит с ума 
На Ленинградский вокзал. 
Яблочный запах проходит насквозь, 
Сын человеческий тянет ладонь. 
Вроде бы «–то». Ощущается – «ос’–», 
Так промерзает огонь. 
Яблоки всюду – на коже реклам, 
В склянках пузатых духов – или дух? 
Сахарный плод он подносит к губам, 
В мыслях считает до двух. 
В мышцах – железо, в костях – цианид, 
Воском по коже – защитный налет. 
Воздух, похоже, меняет свой вид: 
Десублимирован в лед. 
Мерзнет в артериях яблочный сок, 
Льдинки сосуды рвут изнутри. 
Сын человеческий, сняв котелок, 
Вслух произносит: три. 

Родилась в Казани, пишет с шести лет. Сейчас ей 18 лет, 
но она автор уже трёх поэтических и прозаических сборни-
ков. Первый сборник с оригинальным названием «Толстой,  
прости» вышел в 16 лет. В прошлом году её рассказ «Б» зна-
чит балет» вошёл в шорт-лист конкурса «ЧуДетство», орга-
низованного порталом «Год литературы», а теперь студентка 
первого курса МГУ им. Ломоносова Зарина стала настоящим 
открытием Международного литературного конкурса «Русский 
Гофман» 2018 года.

Зарина БИКМУЛЛИНА 
г. Москва

СЧАСТЛИВАЯ 

Она разрешила себе: дыши, 
Теперь ни к чему беречь кислород. 
Она разрешила и «жы», и «шы», 
Держа на кончиках пальцев восход. 
Она разрешила себе не спать, 
Смеяться прямо в лицо луне. 
Скрипела грыжей пружин кровать. 
Она – считала звезды в уме. 
Она разрешила пломбир зимой 
И танцы в бледной дымке ветвей. 
Скроить волшебное платье самой: 
Осталась неделя, быть может, две. 
Она разрешила и пить, и петь: 
Причина и следствие, А и Я. 

С разбега запрыгнуть на скучную треть, 
Слегка растянув земные края. 
Аляска где-то над головой, 
В ногах развалился Советский Союз. 
Она решила остаться собой 
И вместо крестика ставить плюс. 
Статистика жить не дает до ста, 
Но кто запрещает прожить на сто? 
Усталой стали моста достать: 
Металл – такой же осенний листок. 
Не доверяя случайным свечам, 
Голодный камин доедает тетрадь: 
Никто не узнает, как по ночам 
Она заставляла себя дышать. 

ETC 

У книжных детей было много больших забот: 
Добро, справедливость и храбрость, эт сетера. 
Все это – пока апельсин не утратил завод 
И звезды вину берут на себя до утра. 
Бумажные дети освоили устный счет: 
Четыреста сорок, четыреста сорок два. 
Отращивать сломанный хрящик их не влечет, 
Пусть лужи себе под размер подбирает плотва. 
Дома осыпают чешуйками этажи, 
В глубинах мерцает люминесцентный планктон. 
Пока тетива в умелых руках дрожит, 
Пока по лианам беззвучно течет питон, 
Покуда монетка решает, кто победит, 
Бумажные дети не спят и не верят окну. 
А Маугли на ветке в каменных джунглях сидит 
И воет на синтетическую луну. 
Четыреста сорок, четыреста сорок шесть. 
Все жалобы крыши – на совести потолка. 
Нельзя ни понять, ни сравнить убогую жесть 
С блестящей жестокостью жала в стальных руках. 
Зачем, если в планах десяток хороших дел, 
Побед, эполет и полетов ветрам назло? 
Бумажные дети считают в уме предел: 
Четыреста сорок девять – плохое число. 
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В теории можно на пешку сменить ферзя, 
А если на пальцах крестик – сходить назад. 
Но тактику «кроме меня» применить нельзя: 
На практике точки уже расставлены над. 
И жизнь не швыряет перчатки, а метит под дых, 
Поправки внося в голубой выпускной альбом. 
Порою приходится любых менять на любых, 
Тестировать стены на стойкость собственным лбом. 
Фонарик угаснет на желтых сухих листах, 
Бесшумно скользящих в ромашковый мягкий сатин. 
А книжные дети заснут на четырехстах, 
Не в силах прибавить еще пятьдесят один.

АРИОН

Напечатай в журнале привычку – крутить у виска.
Вся тоска и печаль – это только эмаль для листка.
Право первыми перья ломать топорам неподсудно.
Галерей и испорченных греческих девок искал,
Но сожрали последних два звука челюсти скал.
Постарайся не рухнуть, ступая по доскам на судно.

Где-то сутки назад на икру и на крабов везло,
А теперь замыкателем цепи «скамейка-весло»
Без молочной надбавки за наглость придется работать.
Основания нет изнывать от избытка кислот,
Можно только трамвайный билет, неугодный числом
Поменять на сто грамм темноты и минуту икоты.

Относительно «я–то» невыгодный курс у «ведь я».
Выбирай непредвзято: баланда или кутья,
Сено или солома сегодня тебя доконает.
Космос с небом на пару оглохли, не слышат нытья.
Осмос не позволяет воды зачерпнуть для питья,
Остается просить Данаид и вульгарных Данаид.

Доказав и себе, и другим, что не вошь и не тля,
Выбираешь свободно: бутылка или петля
И ломаешь наскучивший ритм, загребая правее.
Отличаясь от массы, живущей не «ради», а «для»,
Можно мнить, что алмаз сам собой прорастет из угля,
Только прячутся в шахтах все те, кто это проверил.

И, случайные штили вдыхая обветренным ртом,
Замечаешь, что дерево в будущем – тоже картон,
Из того же ствола одноместный получится ящик.
То ли чайки царапают время, скользя за бортом,
То ли тон, ошибаясь в секунду, дает камертон,
Только, кажется, толку ли в том, чтобы быть настоящим?

В голове разыграв триумфальный скрипичный аккорд,
Бледный мальчик, частично пернатый, взлетает на борт,
Чтоб глядеть с высоты на густую толпу у причала.
Но все мостики заняты теми, кто любит комфорт,
И никто не принес ни венков, ни блестящих ботфорт,
Разве только весло без заноз дадут для начала.

НЕПОСЛУШНЫЕ

Детям нельзя рыть в грязи берлогу,
Лужи ботинками мерить в слякоть.
Мамам живется удобней, намного:
Им можно все, нельзя только плакать.

Двери скрипят непривычно тонко,
Треск штукатурки мало что значит.
В доме соседи и стены–картонки.
Мамы – они никогда не плачут.

Теперь вставная челюсть у феи,
Теперь в объективе застряла птичка.
А мамы не плачут и не стареют,
Они забывают, как делать косички. 

Посылки из леса зайчик не вышлет –
Курьера давно использовать начал.
А дети только за хлебом вышли,
А мамы – они никогда не плачут.

У Деда Мороза озноб и насморк,
Он просто без шапки уехал на полюс.

А мамам нельзя грустить понапрасну,
Особенно если просрочен полис. 

Стремятся к n ночные овечки,
Стоит фоторамка теперь пустая.
А мамы чем-то похожи на свечки:
Им плакать нельзя, вдруг еще растают.

Стучи, не стучи теперь по карманам –
Месяц превысил лимит овердрафта.
Все можно взрослым. Все можно мамам,
Особенно если в режиме «Авто».

Можно ложиться спокойно с краю,
Питаться гадостью вроде пиццы.
А мамы не плачут и не умирают,
Вот только имеют привычку сниться.

Детям нельзя мерить лужи в слякоть. 
К запретам они весьма равнодушны.
Мамам вообще не положено плакать,
Только они – еще непослушней.
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СЦЕНАРИЙ

Сентиментальная горячка

В соответствии с законами 
бытия 
и существования,
Золушка была 
некое аморфное существо,
не представляющее из себя ничего,
По крайней мере, в начале повествования.

Далее наблюдаем, как эволюционировал образ.
Больше страсти! К черту Шопена, давайте Бизе!
Жизнь у Золушки была далеко не безе,
Чему способствовали
а) Мачеха, откровенная кобра, с

б) Дочерью, больше похожей на жабу.
Разумеется, для контраста 
с Золушкой, Обиженной и Прекрасной.
И всех должны раздражать эти мерзкие бабы.

Необходимо ввести Принца на белой «Ладе», 
Принц должен быть с голубыми глазами и златоволосый.
Золушка непременно должна попасть под колеса, 
Для оригинальности можно – сзади.

Он непременно должен ее спасти,
А дальнейшие события
Складываются в соответствии с фантазией потребителя,
Который замирает у экрана 
ежедневно
с пяти до шести.

Дальше в дело вступает извечный принцип: 
В соответствии с законами бытия и существования,
Золушка покидает насиженную ямку в диване и
Начинает ждать у окна Прекрасного Принца.

СУСЛИК

Когда пустота, будто в высохшем русле,
И трудно дышать, будто в воздухе смог,
Представь, что в степи дремлет маленький суслик,
Свернувшись в пушистый и теплый комок.

А где-то над сусликом плещутся маки, 
Коробочки зерен и шелест семян.
И снятся ему золотистые злаки
И солнечный воин, и отблеск стремян.

И травы покрыты хрустящею коркой,
Которая сладко трещит на зубах.
Темно и уютно у суслика в норке,
И сам он степными лугами пропах.

Спит суслик. Он дергает левою лапой
И острую мордочку прячет под хвост.
А ветер разносит чарующий запах
Тревоги, полыни и конских волос.

И если весь мир, угловатый и жесткий,
Несется с обрыва, круша и дробя,
Пусть маленький суслик с пушистою шерсткой
Увидит прекрасные сны за тебя.

2D

Я старше Золушки и Авроры,
И совы – рисованная ерунда.
В наследство от мельника – горстка сора,
Но не досталось, увы, стыда.

«Перед», и «до» становятся «после»,
И платье лопается, как пузырь.
Теперь Дюймовочка стала взрослой,
Не только вверх, но к тому же – вширь.

Беги, принцесса, с чужого бала,
Пока часы отбывают срок.
Им всем наплевать, что больна и устала –
Беги по канату, кукла Суок.
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Все в топку! Шарля Перро и иже.
Достать корвалол, поднимая глаза к
Условному небу, и думать, что ближе
Мне скоро станет уже Бальзак.

Все это бред, но тогда откуда
Такая тяжесть у пары лет?
У той внутри была вера в чудо,
А у меня – требуха и скелет.

Еще есть аморфная ночь, но там ли
Все то, что вульгарно зовут «ловэ»?
Опять виноват этот возраст-Гамлет:
«Слова!». Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V.

В мой пряничный дом заселились ветры,
И виски сжимает виски в тиски.
И с каждой рифмой, и с каждым метром
Печенье крошится на куски.

Вы знаете, раньше я в душе пела.
Душе не поется уже давно.
Но, может, где-то на месте пробела
Прекрасному миру быть суждено?

А если в письме слова без картинки,
Волшебник не лезет в пустой амбар.
Под елкой – только сухие хвоинки.

Хоть горький, но всё же какой-то дар.

* * *
В моем мире все время идет дождь. Сквозняк 
дергает шторы, посвистывая в пустотах 
времени. Я лежу, смотрю в потолок и слышу, как 
города горло першит 
и откашливается мокротой. 
Мне себя не спасти от пухлой диванной лапищи, 
не встать, чуть пошатываясь и расправляя плечи. 
Грусть исчерпает душу, и с ней не сладишь, 
она – это я, 
но от этого – не легче. 
Тревога не отступает – она это тоже я, но 
до зеркала не добраться, чтобы глаза в глаза ей. 
Чай остывает на столике в мутном стакане, 
ждущем мягкие губы 
новых хозяев. 

Пишет стихи с 13 лет. Печаталась в студенческих газе-
тах («Пушка», «Аудитория»), сборниках «Светлые ключи», 
«И льется свет…», «Золотое перо 2012», «Академия поэзии 
2013», «Нарисуй картину словами», «Часы творчества», «Бес-
смертный андеграунд. Осень 2016». Дипломант IX Междуна-
родного поэтического конкурса «Золотое перо» 2012 г., призер 
IV Международного поэтического конкурса имени Константина 
Романова 2014 г, обладатель спецприза жюри XIII Открытого 
поэтического конкурса «Отечества священная палитра» име-
ни Поликарпа Шестакова 2016 год, финалист XIV Открытого  
поэтического конкурса «Отечества священная палитра» имени 
Поликарпа Шестакова 2017 год, Городской конкурс «Вдохно-
вение» – лауреат в номинации «За поэтическое дерзновение» 
2017, финалист Седьмого Международного молодежного по-
этического конкурса им К.Р. 2017 г. Обладатель Национальной 
литературной премии и звания «Золотое перо Руси» 2017 г.

Мария ЗАТОНСКАЯ
г. Саров Нижегородской области
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Исчезнуть, и всё на свете отдать ни за грош.
На постаменте хихикает бюст Шопенгауэра: 
«Я говорил: ощущение счастья – 
ложь. 
И жизнь – беспросветна, как её не выстраивай». 
Пахнет мокрым бельем, мелом, ливнем, и 
ветки дрожат в преддверии ноября. 

Но как бы там ни было, мы 
можем быть счастливыми, 
когда на холодный линолеум молчаливо мы
ноги опустим, покрывшиеся нарывами, –
и добредем до зеркала.
До себя.

* * *
Занавес падает. Публика вспыхивает аплодисментами. 
В ревущем зале разыгрывается вакханалия. 
Я закрываю глаза, и как бы мельком 
касаюсь твоей ладони, дыша устало
в эпицентре гудящей неразберихи. 
Мне кажется, всё-таки чудо 
должно быть тихим – 
Чудо должно быть укромным, личным, маленьким. 

Давай его спрячем, вынесем под пальто, 
от языков, причмокивающих со смаком: 
«Воистину, это же молодой Булгаков!», 
пока его не обсосали тысячи ртов, 
пока не заели между кофейными автоматами,

пока его не выдают напрокат 
пощеголять, пощупать, покрасоваться. 
пока оно не ютится в каждой кровати 
всюду – куда его ни пригласят, 
пока на него не выдаются ссуды, 
пока оно не застыло в тугих витринах. 

Пока оно еще остается чудом, 
вынесем. 
Спрячем его 
внутри нас.

* * * 
В доме у моря, там, где причал долговязый и
где пена дней 
на берег белёсый брызжет, 
я вижу, как, 
улыбаясь, 
тебе рассказываю 
о самой лучшей 
из всех наших прошлых жизней. 
Они друг на друга похожи, но, если серьезно, –
эта была как будто бы совершенная… 
Люди ходили не в шубах, а в небе звёздном, 
оттиснутом
прямо на теле 
в момент рождения.
И нет рисунка, на следующий похожего.
Каждый здесь под своим созвездием–талисманом. 
И если б мы все собрались – то мог быть сложен 
по миллиметру 
купол вселенной над нами. 
Я говорю тебе: наше с тобою небо, 
как выяснилось, продолженье одно – другого. 
Ты хмуришь брови, думая: я нездорова, 
и обнимаешь меня 
под флисовым пледом. 
Я не сержусь, ты считаешь: мне снилось чудо 
в доме у моря 
солнечной акварели. 
Дурочка, в самом деле. Тогда откуда 
я 
знаю 
каждую из 
этих звезд 
на 
твоем теле.
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* * *
Судьба ограждает меня от славы – я слышала, это благо: 
чудо должно быть робким, остерегаться чужих ладонищ. 
Чудо пугливых слов, рассыпанных по бумаге, 
будто дрожащих под пальцами, если ты их чуть тронешь. 
Наверное, чуда должно быть немного, и лучше спрятать – 
а спрятанное – твоё, пока не закостенеет. 
Так до конца игры не вскрывают карты, 
и тем безрассуднее ставят, чем масть крупнее. 
И крепче вцепляются – чу!– не дай бог увидят – 
ты береги его, 
не спеши к толпе. 
Как вечный миф, сакральная Атлантида, 
будь незаметен. Сиди в своей скорлупе. 
Судьба ограждает меня от глаз, осматривающих священное:
кутает в плащ, натягивает капюшон.
Стихи, день и ночь стучащие дробью в темя мне – 
мой проводник 
между миром–вне и душой. 
И только сквозь них я 
вижу. Мыслю. Чувствую. 
Отдать их под суд? Уж лучше бы просто взять и
Оставить себе. В себе. Укрыть. Не мучить их.
Судьба ограждает меня. 
Хватит.
Хватит! 
Я хочу знать, что 
случается с теми,
кто наконец прогремел, обрушился – 
громом, грохочущим божье имя в забвении.
Стать черным небом, яростным, всемогущим.

И разразиться, разверзнуться, разбросаться б мне
морем из слов,
дрожащих 
под вашими 
пальцами.

* * *
Осень качалась, по швам трещала,
тонких костей беспрестанный хруст.
На сковородке скворчащее сало
не будоражило слух.
Мир обезличивается. И автор
сыплет бессвязными словами 
по подоконнику. Знает правду
муха в оконной раме.
Люди с выцветшими именами.
Город уставшие веки схлопнул.
На ночь прячутся по чемоданам,
чтоб не услышать вопля 
чужого отчаянья. С собственной тенью
пить горький кофе, разглядывать паспорт,
браться за голову, 
цепенея:
Кем ты войдёшь в бесполезное завтра?
Осень касается лба легонько
и пальцами тощими перекрещивает
всех, 
отправляющихся сегодня 
в вечно несбывшееся путешествие,
пакуя мысли и свитера
в ускользающее
«вчера».

* * *
Босыми ногами пройти по спине океана, 
вдохнуть в себя небо – пусть в легких оно полощется. 
В мире, по швам растянутом долгими днями, 
люди не говорят; 
и не приходит почта. 
Пишется только в стол, 
в комод расшатанный 
сложены чувства. И мне бы туда – с ними. 

Я выхожу на улицу косолапую, 
вижу тебя – ты, в тесном пальто увязая, 
медленно вырастаешь Над, опускаешь глаза и
пробредаешь мимо. 
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Если бы рот не слипнут был вязко, едко – 
я бы тебе закричала, как кричат «грабят!» 
или «пожар!», размахивая береткой. 
Не отпустила, не выпустила тебя бы, 

как зверь не выпустит жертву из пасти. 
Если была бы разница хоть ничтожная:
чтоб быть услышанной – говорить, молчать ли… 
Кричи–не кричи – вникуда, всё одно и то же.

В маленькой лодке
к застывшей в тумане пристани
игрушечными вёслами себе раздвигаю путь я. 

Если б ты смог на мгновение обернуться! 
Хоть словом тебе 
звучащим бы
в душу 
выстрелить.

* * *
Человек без хребта, здравствуй! 
Садишься за стол клеёнчатый. 
Непрозрачные занавески 
чуть подрагивают тревожно. 
У меня не слова – железки, 
и не каждому по позвоночнику 
эту тяжесть ночную вынести, 
и меня выносить тоже. 
Правда – горе. И осознать её 
иногда – будто сердце выколоть, 
непорочное тело выложить 
на колоду для палача. 
Человек без хребта – выдержишь? 
Понимая, что всё великое,
как ни странно, но всё же – держится
на наших с тобой плечах.

Потому 
как искусный цветочник – 
выращивай 
позвоночник!

* * *
И всё же, чище белизны – прозрачность.
Очертит свет высокий силуэт твой, 
чеканность плеч во мраке обозначив.

Из недр внутрикомнатного гетто 
взлетела бабочка. 
И взмах её крыла, 
коснувшись воздуха, уже в прихожей 
дотронулся руки,
неистощимо странствуя. 
Так звук, упавший на пол, станет дрожью, 
гудя в коленях и преодолев пространство. 

Так свет 
преобразится в отсвет, прозвеня 
сквозь поры, складки, трещины, морщины. 
И станет растворенным 
и единым, 
как твой – 
прошедший сквозь меня.

* * *
Маленький человек, маленький, не сдавайся. 
Не закрывай глаза, не закидывай голову. 
Утро – алей. 
Мелодия – не обрывайся, 
а продолжай – только как-то иначе, 
по-новому. 
Может, немного тише и будто крадучись. 
После дождя в окно врывается свежесть и 
дышится легче.
Земля 
выдыхает радугой.
Шепчет молитву, ладони сложив, грешница.
Песня доносится – и зелёный стебель 
уже пробивается (крохотным, но упрямым),
толкаясь в тугой асфальт, устремляясь к небу.
Маленький. Будь водой, 
что источит камень. 
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* * *
Хватит с меня. Пора заканчивать сборы. 
Медведь належался в берлоге за тысячелетие. 
Хочу распахнуть ладони, расправить рёбра, 
дышать легче. 

Бульвар не цветёт – и голые ветки как будто бы хороши, 
когда их не отличишь от собственных рук. 
Тем более, если они устремляются – до вершин, 
но на деле они 
лишь сук, 
весь в изодранной коже, огрызком торчащий вбок. 

Озимованным – летом не снять дерябый бушлат, 
и хотя на сереющем небе набух желток, 
он не греет, а светится скудно и невпопад... 

Мне тебя не спросить «как дела» или «что на ужин» – 
для уютных вопросов не место – озноб и одурь. 
Опущу глаза и – выдыхая грузно,
уйду обратно в берлогу. 

И мне будет сниться, наверное, (да, должно быть), 
что мы отыскали лето и кормим уток – 
и лучше уж мне навсегда остаться в берлоге,
если же вне её 
оно 
не наступит.
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ВИТАЛИЮ ЧУРКИНУ

Не плачьте, люди! Он погиб в бою.
Не где-нибудь в тылу, а перед строем.
Он отдал жизнь за Родину свою.
Как это и положено героям.

Он смело вёл бескомпромиссный спор
В солдатском полнопрофильном окопе,
Давая сокрушительный отпор
Америке и ханжеской Европе.

Как трудно каждый день – ни раз, ни два –
Под взглядом злобой пышущей оравы
С улыбкой мягкой подбирать слова,
При этом не роняя честь державы!

За каждый вольный шаг держа ответ,
Ежесекундно быть готовым к бою,
Как тот монах – послушник Пересвет,
Сражающийся с Западной Ордою.

Адепты подковёрных, подлых дел,
Из прошлого воспрянувшие тени,
Как часто вы вторгались в наш предел,
Чтоб Русский Мир поставить на колени!

Ну, что ж, не грех об этом помечтать,
Не забывая правило простое:
Россия может на колени встать,..
Но чтобы помолиться… перед боем.

Посмотрите на карту, но вдумчиво и непредвзято.
Никакого подвоха и тайнописи между строк.
Лишь понятия путать не надо – Европа и Запад.
Мы ведь тоже Европа, но та, что глядит на Восток.

* * *
И бессмысленны просьбы, угрозы, призывы, советы.
Между нами лежат неприступной стеною гробы.
Ибо Запад с Востоком – два мира, две разных планеты,
Два житейских уклада и две непохожих судьбы.

Сострадание к ближнему нам от рожденья знакомо.
Наши души рыдают, когда кто-то гибнет в огне.
Сколько раз мы к соседям своим приходили на помощь,
А в ответ получали ничем не оправданный гнев.

Ну, а немцу, австрийцу, поляку, французу и шведу
Мой ответ недвусмысленный должен быть ясен вполне:
Почему же Европа так быстро забыла Победу?
Потому, что она проиграла в той страшной войне.

У России своя, неподвластная миру, харизма,
Свой незримый Олимп и своя в поднебесье звезда.
В сорок пятом году мы Европу спасли от фашизма.
И такого позора она не простит никогда. 

НАПОЛЕОН И КУТУЗОВ

Недавно мне сказал один дебил:
– Наполеон Кутузова разбил!
Собрал всю европейскую братву
И победителем вошел в Москву.

Как оправдать всю эту простоту?
Мы там играли в гольф? Или в лапту?
Иль встал вопрос гигантской глубины –
Само существование страны!?

Война в Европе – смех и баловство:
Один на всех и все на одного!
Они веками свой решают спор,
Как в хулиганской драке – двор на двор!

Когда же саксы на Восток идут,
Они объединяются в Орду!
Достав средневековый свой таран,
Нахрапом прут на русских, на славян.

Они идут, как на охоту волк!
От каждого – хоть рота или полк!
Что их ведёт – нахальство иль испуг?
Датчане, финны, даже Люксембург!

Они идут, законы все поправ.
Для них – кто победитель, тот и прав!
Сметают всё, как кони на рысях:
Старик, дитя иль баба на сносях.

Для нас война – Свобода или Смерть!
Возможность жить иль ничего не сметь!
Свою судьбу сжимать в своей руке
И говорить на русском языке.

Финал войны – один большой конфуз:
Наполеон бежал, как жалкий трус.
В заснеженных лесах, в чужом краю
Он подло бросил армию свою.

С мечом пришёл! Но получил ответ!
Кутузов надломил его хребет,
Решив задачу – быть или не быть:
Наполеона тоже можно бить!

Так кто же победитель и герой?
А ну-ка почеши свой геморрой!
Победный лавр чью голову венчал?
Того, чей смех в финале прозвучал!
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ОЛИМПИАДА

Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришёл с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!

Всё в мире переменчиво и тленно.
Настало время и «пяти колец».
Забыты идеалы Кубертена.
Повсюду правит Золотой Телец.

Как в балагане, на дешёвой сцене,
Где заправляет дьявол во плоти,
Вас нагло опускают на колени
И требуют униженно ползти!

Для них и ложь, и правда – всё едино!
И будет не по правилам игра.
Вы веруете в честный поединок,
А за столом, напротив – шулера!

Они вас поприветствуют у входа,
Измазав чёрной грязью – за глаза.
У них в руках – краплёная колода,
А в каждом рукаве – по два туза.

Озлоблена, убога и сутула,
Европа вся хронически больна:
От имени «Россия» сводит скулы,
И бешеная капает слюна.

Вновь побеждает «избранная раса»,
Соперников зажавшая в тиски.
И прыгают куски живого мяса…
Напичканные допингом куски.

У «избранных» есть Право, нет Запрета.
Не получилось? Можно повторить!
А в качестве примера – эстафета!
Всё, как всегда! О чём тут говорить?

Вы можете поехать. Ваше право.
Решайте сами – быть или не быть.
Но знайте, что сегодня Честь Державы
Вам легче уронить, чем защитить.

И вам уже условия создали – 
Свести на нет ваш непомерный труд.
А если и добудете медали,
Не факт, что их потом не отберут.

Вы молоды, талантливы, крылаты.
Вам далеко ещё до седины!
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!

Спортивный бой всегда зовёт к экрану.
И слава тем, кто победил в бою!
Но эти игры я смотреть не стану.
Здесь унижают Родину мою.

ПОД НЕЙТРАЛЬНЫМ ФЛАГОМ

Один спортсмен (таких, увы, немало)
Мечтал взглянуть на прочих с пьедестала.
Годами он, вставая спозаранку,
Шёл покорять немыслимую планку.

И вот его, под пристальным вниманьем,
Решают допустить к соревнованьям.
– Пусть прыгнет, на здоровье, бедолага!
Но… выступая под нейтральным флагом.

И думает он, вглядываясь в лица,
Что делать? Отказаться? Согласиться?
Да, век спортсмена короток, не скрою.
И выбирает наш «герой» второе.

Ревут трибуны, как в пустыне ветры.
Он покоряет эти сантиметры!
Вот и медаль! Доволен он собою…
Забыв, что спорт – альтернатива бою.

Нейтральный флаг висит над стадионом.
Нейтральный гимн звучит с магнитофона.
Нейтральный зритель на арене воет,
Бисируя Нейтральному герою.

Вы не забыли, цвет какого флага
Вознёсся в сорок пятом над Рейхстагом?
Чей Гимн звучал в приёмниках по Свету,
Когда Гагарин облетел планету?

Напомнить, сколько серебра и злата
Добыли наши парни и девчата!
И поднимались на вершину славы,
Чтоб гордо слушать Гимн Своей державы!

Спортсмен – солдат! Он не жалеет жизни,
Идя на бой за Честь своей Отчизны.
Его оружие – его отвага!
В его руках – копьё, винтовка, шпага.

Без флага, без страны – по доброй воле –
Он – форменный наёмник, и не боле.
Тому, о чём он заявляет гордо – 
Цена копейка! Всем его рекордам!

Без Родины всё сумрачно и бледно.
Лишь гимн твоей страны звучит победно!
И только нашим развеваться флагам
Над стадионом! Как и над Рейхстагом!
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ПЯТОЙ КОЛОННЕ

Из вас не сделают героев.
Вас не отправят в лагеря.
Костюм «страдальцев и изгоев»
Вы на себя пошили зря.

Ведь на просторах всей планеты
Для вас, увы, запрета нет
На микрофоны и газеты,
Телеэфир и интернет.

Как омерзительный глашатай,
С трибуны радиочастот
Вы извергаете ушаты
Своих душевных нечистот.

Заморских ведьм рабы и слуги,
Вы влезли в шкуру байстрюка.
За ваши жалкие потуги
Вы не достойны и плевка.

Вы ради сыра и тушёнки
Родной земли святую пядь,
Как ваши жалкие душонки,
Готовы дьяволу продать.

Саму историю исправить,
И сделать всё наоборот:
Разоружить и обезглавить
И в быдло превратить народ.

Вам не зальют отравы в глотку
И не оставят умирать.
Вас не отправят на Чукотку,
Чтоб снег лопатой убирать.

Но вы ларец уже открыли,
И русский – вам уже не брат!
Всё то, что вы наговорили,
На вас обрушится стократ.

Мы щи хлебаем, водку глушим,
Но можем множить и хранить!
И есть у нас глаза и уши,
Есть, с чем действительность сравнить.

И целый мир уже прогнулся,
Очнувшись от наивных грёз.
И Крым домой не зря вернулся,
Хоть это бесит вас до слёз.

Весь Запад, нищий и убогий, –
Пример фальшивой «красоты».
А из «заморских технологий»–
Лишь помидоры да цветы.

Нас уважали там едва ли,
И не светил нам «хэппи энд».
И всё, что нам предоставляли –
Лишь европейский «секондхенд».

Все эти гансы, джоны, педро,
Как та Крыловская Лиса,
Всегда ценили наши недра,
Пушнину, воды и леса.

И коньячка хлебнув из фляжки,
Промямлив: «Пить или не пить»,
Они мечтали за стекляшки
Всё это дёшево купить.

Привычно проявив сноровку,
Они вошли в наш русский мир,
Держа на удочке морковку,
А в кулачке – бесплатный сыр.

И нагло предлагая ссуду,
Под медяков заморских звон
Они купили вас, иуды,
Дешевле, чем синедрион! 

В стране, истерзанной бедою,
С душой поэта-бунтаря,
Из вас не сделают героев
И не отправят в лагеря.

Ни бить, ни унижать не будут,
Но, «с благодарностью за труд»,
Вас просто-напросто забудут,
Навек из памяти сотрут.

В который раз простив измену
Нечистоплотных чад своих,
Россия вышла на арену –
И мир восторженно притих.

А вам беспамятство – расплата.
Его заслуживает сброд.
И даже «славы Герострата»
Не удостоит вас народ.

ЯНЫЧАРЫ

Отняв детей у матерей,
Их погрузили на галеру
И привезли из–за морей,
Чтоб обратить в иную веру.

Их детство превратили в ад,
Все чувства подчинив Корану.
И в злобе созданных солдат,
Служить заставили султану.

Воспитанные на крови
Бесчеловечные созданья,
Лишившись ласки и любви,
Они не знали состраданья.

Клинков калёных круговерть
Как олицетворенье кары:
Несли всем непокорным смерть
Исчадье ада – янычары.
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Казалось бы, прошли века.
Мир наступил. Но вдруг однажды
Тревожный знак издалека
Мы получаем от сограждан.

Их дети – узники надежд,
Безумств и вожделений школьных.
На обученье за рубеж 
Их отправляют добровольно.

А там за сыр и пироги
Все, кто попал под эти чары,
Отформатировав мозги,
Перебегают в янычары.

Сто лет не видеть той «родни»
С насквозь промытыми мозгами!
Но возвращаются они
И промышляют рядом с нами.

Как истинные янычары,
У лютой алчности в плену,
Пришли чубайсы и гайдары
И опрокинули страну.

И когти потянулись к глоткам,
И вмиг оскалились клыки,
И кровь стекла по подбородкам
На огранённые штыки.

Мы легковерны и беспечны,
Хоть нам историки кричат:
–Не будет наш соперник вечный
Учить бесплатно наших чад!

Он их в объятиях задушит,
Фальшивый повелитель тьмы,
Скупая незаметно души
И неокрепшие умы.

Неспешно, мягко, вроде слизня,
Вползает в мозг коварный бес,
Внушая им свой образ жизни
И свой «бубновый интерес».

Как из хором в простые юрты,
Из сытых зарубежных стран
К нам возвращаются манкурты –
Родства не помнящий Иван.

У них теперь иная вера,
Их путь – циничный и простой.
Для них история – химера,
Для них Отечество – отстой.

Им режет ухо «друг» и «братство»,
В глазах – одна лишь пустота.
Благополучье и богатство –
Важней распятого Христа.

Они народ считают глупым
В его сермяжной простоте.
Они легко пойдут по трупам
К своей придуманной мечте.

Ведь им внушил заморский «гений»,
Святые истины поправ –
Мир создан лишь для наслаждений!
Кто победитель – тот и прав!

И вот уже звучат фанфары,
И ухмыляется злодей.
Идут в атаку янычары
Во имя чуждых нам идей.

А мы всё верим в миг прозренья
И ждём, покуда грянет гром…
И потеряли поколенья
Детей, вскормлённых за бугром!
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ПРОВОЖАЯ ПТИЦ

Пунктирным клином, в час заката
на юг поспешно улетая,
зовёт с собою птичья стая,
как будто птицей был когда-то.

До встречи, птахи, ваша нива
парить в просторах поднебесья.
А мне и здесь не сиротливо,
пока владеет сердцем песня.

К чему искать иную долю,
родившемуся не случайно
под русским небом, с русской болью
и светлой пушкинской печалью…

УСОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Был бы ангелом – не пил бы я вино
и на женщин бы украдкой не глядел,
не жалел бы я, что дней веретено
сокращает здешний мой удел.

Не ходил бы к лесу и реке
слушать стрекотание цикад
и смотреть, как гаснет вдалеке
золотой – ещё один – закат.

Был бы ангелом – не полюбил бы труд,
на который не жалею чувств,
за который денег не дают,
но зато карман души не пуст.

Сорокин Александр Евгеньевич родился в Москве 31 ян-
варя 1954 года. Ныне живёт в Подмосковье в посёлке Усово-
Тупик. Закончил заочное отделение Литературного института 
им. А.М. Горького в творческой мастерской А.П. Межирова. 
Член СП России. 

Публиковался во многих литературных журналах, в том 
числе неоднократно в «Новом мире» и в «Москве». Один из 
участников антологии пяти поэтов «На границе тысячелетий. 
Страницы русской лирики (составитель и автор предисловия 
заведующий кафедрой новейшей русской литературы Лите-
ратурного института им. А.М. Горького, профессор Владимир 
Павлович Смирнов). Автор шести поэтических книг. Препода-
ёт русский язык и культуру речи в институте МАТИ, который 
сейчас влился в структуру университета МАИ. 

Александр СОРОКИН
пос. Усово-упик Московской области

ИВАН-ДУРАК

На краю большого бора
коротает дни свои.
Десять лет уж минет скоро,
как ушёл он из семьи.

Одиночество не кара,
не блуждание в тоске – 
продолженье сказки старой
об Иване-дураке.

Вроде бы пусты карманы,
быт не ладится никак,
старые тревожат раны,
но не сник Иван-дурак.

По утрам глядит на небо,
разгоняя клочья туч,
и не помышляет, где бы
раздобыть к везенью ключ.

Всё ему и так даётся,
хоть не просит ничего.
Солнце рьяно в окна рвётся
и светить зовёт его!

А светить рождён не каждый.
Но, как в сказке, в час благой
расцветает лист бумажный
под Ивановой рукой.

НЕПОГОДА

Июнь какой-то не июньский:
промозглый ветер, дождь и холод.
Терпеть и ждать – в натуре русской,
а выпить – был бы только повод.

И помечтать о доле лучшей
в минуты краткого веселья.
Но чаркой не разгонишь тучи – 
они ещё мрачней с похмелья.

Вот и намокший гость пернатый
присел на ветку, смотрит хмуро.
Встряхнись и спой, хоть ты порадуй –
дождя приелась партитура!

Немало есть в натуре русской
и чёрных дыр, и светлых пятен.
Её размах и зов стоустый
мне самому едва понятен.

От мыслей никуда не деться!
И коль не пьётся, не поётся – 
когда растучится на сердце
ждать терпеливо остаётся.
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КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА

На белизне речных просторов,
покрытых ледяной бронёй,
крещенская зияет прорубь
заздравной русской полыньёй.

Незабываемо мгновенье,
когда ты робость превозмог
и принял как благословенье
её целительный ожог.

Так повелось издревле, друже,
у нас под отчею звездой.
Так совершают дети стужи
огнём крещенье и водой.

Так омывается Россия
от слёз, пролитых в непогодь.
И входит неземная сила
в земную страждущую плоть.

НАС ПРОСТЯТ

От судьбы не ждала ты подарка,
шёл к тебе я окольным путём,
и свела нас дворовая арка
под разгульным июльским дождём.

Нам теперь наяву удаётся
проживать предрассветные сны.
Погляди, отражается солнце
на холодном экране луны.

И лучится луна, как живая.
Так и мы, оказавшись вдвоём,
забываемся, не забывая
из какого источника пьём.

Нас простят за открытость и скрытность,
за бездомную искренность глаз,
и нечистому ангел не выдаст,
и помолится грешник за нас.

БУКЕТ

Последний букет уходящего лета
на мой подоконник поставила ты.
Вот так я в душе, для других неприметно,
на тайных лугах собираю цветы.

В ней, как и в природе, то выглянет солнце,
то тучами плотно закрыт небосвод,
то тишь наступает, то вихрь пронесётся…
А время своё потихоньку берёт.

Взглянув на соцветий душистые гроздья,
шепчу уходящему лету вослед:
желаний светлица, судьбы моей гостья,
прими моих чувств не последний букет.

ЗАТИШЬЕ

Повсюду негу расточая,
разлился августовский зной.
На солнцепёке рябь речная
играет рыбьей чешуёй.

И только маленькая тучка
на горизонте за леском
окрестному благополучью
грозит свинцовым кулачком.

Пока не накатили грозы
на берег радости волной,
семейство рыб, слепни и осы
затишье празднуют со мной.

Как будто с плеч свалились годы
метаний, риска, ремесла,
и стал пристанищем свободы
день долгожданного тепла.

Всему вокруг открыто сердце,
как будто у любви в долгу
давно утраченное детство
взошло ромашкой на лугу!

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Наша быль, далёкая и близкая,
помнит слово грозное «война».
Русская, Советская, Российская –
у отчизны армия одна.

Нам пример на Западе брать не с кого. –
На полях сражений мировых,
под звездою Александра Невского
полководцев пестуем своих.

И ещё не раз расправим плечи мы,
вспоминая дни больших побед,
что огнём и порохом помечены –
это лент Георгиевских цвет.

И склонимся скорбно перед павшими –
человечье сердце не броня, –
в свой черёд, вслед за отцами нашими
возмужав у Вечного огня.

Вы не тратьте силы бесполезные,
к нам не суйте нос свой сгоряча,
берегитесь нас, враги любезные:
кто с мечом – погибнет от меча!

НА ИСХОДЕ

По долинам и по взгорьям…
Из песни

Повинуясь оставшимся зорям,
с неприкаянной верой в груди
по долинам страстей и по взгорьям
надо путь свой достойно пройти.

И понять, дотянув до заката,
на исходе последней строки:
за стихи не бывает расплаты,
потому что расплата – стихи.
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НОВАЯ ВЕСНА

Мой отец прошёл войну,
ранен под Берлином,
награждён за ту весну
орденом и сыном.

Дней людских закат, восход – 
воли вышней тайна.
Я родился через год
после смерти Сталина.

Ни отца давно уж нет,
ни страны, где рос я.
Но её былинный след
затоптать непросто.

Он во мне, в крови моей,
в памяти подкожной.
Только речь ведь не о ней – 
не о жизни прошлой.

Не о тяжести потерь,
не о прежней силе,
а о том, кто мы теперь
в выжившей России?

На дворе опять весна
и вокруг всё ново…
А стезя у нас – одна
с поля Куликова!

СОЛНЕЧНЫЙ ВОЛК

Не гляди на впалые бока –
волк матёрый славен худобой.
Я не стал мишенью для стрелка,
проходя охотничьей тропой.

И давно не вою на луну.
Поджидая медленный рассвет,
к звёздам свою морду я тяну,
солнечный вынюхиваю след.

Я и в стае одинок давно.
Что мне их погони и грызня!
Пусть природой так заведено,
да закон ли это для меня?

С виду тот же: лапы, шерсть, клыки.
Но никто моих не видел глаз
в час глухой, когда вокруг ни зги.
В вожделенный предрассветный час.

В час, когда из пропасти ночной,
словно сквозь тысячелетний гнёт
пробиваясь, вспыхнет надо мной
первый луч и сон веков спугнёт.

И разгонит первобытный страх,
птичьим хором огласится лес,
и замру я, голову задрав,
перед этим чудом из чудес!

СОСНА

Такая ты одна в округе:
дугой согнулась над водой,
пережила снега и вьюги,
отвесив им поклон седой.

Скрипишь, не падаешь – и славно! – 
примером радуешь меня:
вести с годами бой неравный 
всё тяжелей день ото дня.

Ещё не просвистел над нами
тот вихрь, внезапный и шальной,
что вывернет тебя с корнями,
сметёт меня с тропы земной.

И потому сдаваться рано.
И я – ни молод и ни стар,
как ты, кренясь, растёшь упрямо –
пытаюсь оправдать свой дар.

ДЕВУШКА-РЕЧКА

Любуюсь я девушкой-речкой,
прозрачной её чистотой,
её переливчатой речью
и статью её молодой.

Волнистыми складками юбки
о берег легонько шурша,
ни в чём не иди на уступки,
сударушка, речка, душа!

Беги, как велит тебе норов,
не зная гранитных оков.
Среди среднерусских просторов
красуйся без обиняков!

Ты свет похищаешь небесный,
возникнув из плоти земной,
и вдаль изливаешься песней,
на взгорье прощаясь со мной.

Не знает ни скорби, ни горя
та песня, как ветер, свежа.
Струись в своё вечное море,
сударушка, речка, душа!

К ДУШЕ

Я бываю весёлым и грустным,
но всегда неизменен в одном:
говорю и молчу я на русском
и не мыслю себя на ином.

И с тобой, невидимкою, связан
чередой неразгаданных снов,
потому и трудиться обязан,
оттого и молиться готов.

А прервётся годов вереница –
в недоступном для слов далеке
пой, душа – упорхнувшая птица –
на присущем тебе языке!
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ДУШЕГУБЫ

1

П ервый сел в вагон СВ на Курском вокзале минут за тридцать до отправления 
– один в вагоне был, пока не тронулись. Он был одет в серый с серебристым 
отливом мягкий летний дорогой костюм – наверное, в таких парижские су-

тенёры ходят, хотя не знаю, есть ли сейчас в Париже сутенеры. Бежевые туфли, в 
тон солидный профессорский светлой кожи портфель для бумаг и контрастирую-
щие черная шелковая рубашка и черный зонт тростью. Чуть пробивающаяся, но 
уже заметная седина. Сорок лет, а может, немного больше. Если бы не эта черная 
рубашка, кричащая о скрытом желании выделяться, можно бы было сказать, что 
господин выглядел безупречно.

Родился 18 июля 1948 года в городе Горьком. Окончил 
Горьковский политехнический институт имени А. А. Жданова. 
Работал в Научно-исследовательском радиофизическом ин-
ституте (занимался проблемами внеземных цивилизаций), в 
НИИ «Гипрогазцентр», облкниготорге, издательстве «Нижпо-
лиграф». В настоящее время – директор издательства «Кни-
ги». Член «Российского Союза антикваров», «Национального 
Союза библиофилов». Главный редактор журнала «Нижний 
Новгород». Живёт и работает в Нижнем Новгороде. Первая 
публикация – 1968 год. Печатался в журналах: «Наш совре-
менник», «Нева», «Север», «Сельская молодёжь», «Молодая 
гвардия», «Родина», «Кириллица», «Невский альманах» и 
других. Участник антологий: «Русские поэты. 21–й век», «Мо-
литвы русских поэтов», «Антология военной поэзии». Лауреат 
ряда литературных премий: «Нижний Новгород» в области ли-
тературы (трижды), им. Шукшина (Вологда), Бор. Корнилова 
(Нижний Новгород), финалист премии: «Ясная Поляна – 2013» 
за книгу «Четыре с лишним года, Военный дневник», шорт-
листер премии «Золотой Дельвиг – 2013» за роман «Когиз», 
премии им. И. Бунина 2012 г. за сборник стихов «Утки не воз-
вратились». Поэт и прозаик. Член Союза писателей России.

Олег РЯБОВ
г. Нижний Новгород

Он прошел в свое двухместное купе, выпил стакан минералки из бутылки, 
стоявшей на столике, снял пиджак, включил телевизор и улегся на велюровый 
диван, не снимая туфель, дожидаться своего попутчика. На любую встречу с но-
выми партнёрами он любил приходить первым, чтобы освоиться и по реакции 
возможного будущего компаньона сделать какие-то наблюдения, а может, и вы-
воды.

Второй вошел в купе, запыхавшись, когда состав уже тронулся. Он был моло-
дой, но уже толстый и неуклюжий, в английских плотных колониальных шортах 
почти до колен с множеством карманов, заклёпок и со специальным тканевым 
ремнем с огромной пряжкой, фланелевой клетчатой рубашке с длинными рука-
вами, закатанными до локтей, в каких–то неимоверных оранжевых босоножках с 
широкими дутыми ремнями и белых носках.

Эти белые носки так же, как и черная рубашка первого, выдавали внутреннюю 
неуравновешенность второго. Хотя во всем остальном он так же, как и первый, 
ничем не выделялся бы из любой городской толпы; и лицо его было никакое, кру-
глое, с маленькими глазками, закрытыми светло-зелёными с перламутром очка-
ми, и носик маленький, пуговкой. Ну никакое лицо. За спиной у него был модный 
рюкзачок, а в руках довольно солидный и добротно изготовленный специальный 
футляр для какого-то инструмента, возможно и музыкального.

– Мы с вами попутчики? – спросил он наигранно-игриво у первого, лежащего 
на диване.

– Я думаю, хуже: я думаю, что мы компаньоны, я должен проконтролировать 
исполнение заказа, – ответил первый, усаживаясь на своем диване.

– Я ожидал чего-то подобного. А как вас звать-величать прикажете?
– А зовите Иваном Ивановичем. А вас?
– Ух ты! А меня просто Ваня!
Состав быстро набирал скорость, и так же быстро у моих героев на столике об-

разовалась бутылка виски «Бушмилс», два тонких стакана, нарезанные сыр и ли-
мон – проводница полностью соответствовала вагону СВ и требуемому для него 
обслуживанию. А у попутчиков образовывался обычный офицерский разговор.

– Ваня, откуда ты? Вторая Чечня? В каком звании ушел?
– Да, нет, не Чечня – Сербия. Капитан. А ты?
– О-о! У меня вся Африка. Я майором, по ранению.
– А чего-то я не понял – так кто из нас исполнитель-то? И зачем ты нужен?
– А заказчик какой-то хитрый, но я уже встречался с таким вариантом. Вторая 

часть гонорара выплачивается только после доклада контролера. Так вот, контро-
лер – это я. И ещё – ты не обратил внимания, какой у нас вагон? Вагон-люкс. Я в 
первый раз в таком.

– Нет ещё, не обратил, а что это за вагон? Я думал, обычный СВ.
– Не-ет! В вагоне всего четыре купе, двухместных. Зато у нас свой сортир и 

свой душ, и зубы почистить можно прямо тут. Хочешь в душ?
– Нет, я только что из-под душа, так что пока он мне без надобности. Но раз 

работаю я, то докладываю, что мы едем не до точки, а выходим в Гороховце. Даль-
ше на такси доберемся, там час езды до этого райцентра. Так мне будет спокойнее. 
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Не люблю, когда мне кто-то билеты берёт да ещё попутчиков подбирает. Ну, уж 
если так получилось, то пусть так и будет, но выходим в Гороховце. Кстати: заказ-
чик – наша внутренняя организация. И зачем ты нужен, мне не совсем понятно, 
хотя меня и предупредили. Видимо, сделав тебя и ответственным, и материально 
заинтересованным, они решили, что ты меня и контролировать, и дублировать 
будешь.

– А ты, Ваня, чего волноваться-то начал? Разве тебе весь расклад не озвучили?
– Да всё мне озвучили. Просто не могу вспомнить, откуда я тебя знаю?
– Нет, Ваня, мы с тобой впервые встречаемся. Это я тебе гарантирую. Нам с 

тобой несколько дней рядом жить, и я заинтересован в успехе. Так что если что, 
надейся на меня в смысле поддержки. А у меня такая память на людей и лица, 
какой больше в мире не найдёшь. Мне надо было в разведку идти, в нелегалы, 
была в своё время возможность, да чего-то я не ухватился. Знаешь, кому нужна 
хорошая память на лица и фамилии? Разведчикам и жуликам!

– Ну вот – мы с тобой и стали жуликами. Как тебе хотелось. Душегубы! Нам 
выходить через три часа. Давай выпьем за знакомство по рюмке.

– Разливай. А что тебе о клиенте известно?
– Как всегда – ничего! Хотя, хочешь верь, а не хочешь не верь, только мне 

сказывали, будто он сын местного разлива олигарха и снасильничал какую-то 
малолетку, дочку капитана милиции. Откупились они от капитана, тот заявление 
забрал, перевели капитана в другую область с повышением. Капитан, а теперь уже 
майор, связан как-то там с нашими структурами, и вот теперь уже пришел срок 
исполнить этого олигарха. Но, может, ничего такого и не было: ведь меня не вол-
нуют причины, а заказчика волнует только результат.

– А с пацаном как?
– Закажут пацана – пацана решим. Закажут только ахилки перерезать – ахил-

ки перережу. Иван Иваныч, во-первых, это просто контракт, во-вторых, это спра-
ведливо, и в третьих, и тебя и меня всё равно когда-нибудь убьют. Дай бог, чтобы 
это было легко. Неужели ты думаешь, что тебе удастся спокойно кончать свою 
жизнь где-нибудь на островах? Так не бывает – ты знаешь. У нас тут не кино.

– Ну, вот я уже от дел отошел. Купил себе домик в Черногории, там полно на-
ших отставников. Поживаю себе спокойненько.

– Не ври! Ведь ты же не женат?
– Нет. Но, может, и женюсь.
– Никогда. Мы же другие! А значит, и детей не воспитаем, а значит, и жизнь 

вхолостую.
– Зато вот я думал, что добился уже свободы. Ан – нет, не получилось.
– В смысле?
– Человек становится свободен только тогда, когда он никому не нужен. Об 

этом ты можешь на досуге подумать. Монахи-отшельники, старцы, уходившие в 
скиты или в пустыню, добивались того, чтобы о них забывали, и тогда они обре-
тали свою свободу. Вот и я уже думал, что теперь никому не нужен.

– То-то тебя выдернули.
– Забыл я, что есть у меня должок. Даже не должок, а долг, который надо ис-

полнять. Думал, что вчистую освободился. Ан – нет: кое-кто обо мне вспомнил. 
Я-то уже и позабыл, что эти люди живут на свете. Хотя я сейчас об этом распро-
страняться не буду.

2

О маленькой гостинице «Питер-хаус», в которой остановились мои герои, 
мало кто на свете знал: ни вывески, ни музыки. Стандартный четырёхэтажный 
корпус бывшей школы, и, как его снаружи ни украшай, никуда ты этот стандарт 
не спрячешь. Хотя искусно засаженный кустами, деревьями и цветниками быв-
ший школьный двор вместе с высоким забором, также скамеечки, беседочки и 
даже фонтан создавали видимость домашнего уюта. 

Лишь те, кому надо, о существовании этой гостиницы знали. Внутри корпус 
был весь перепланирован и сиял никелем и зеркалами, облицованные мрамо-
ром лестницы, лифты, дорогая мебель, панели из натурального дерева, ковры и 
предельно деликатное обслуживание делали проживание в таком отеле довольно 
затратным мероприятием. Своего ресторана не было, был буфет с дежурным на-
бором: пиво и эклеры. Зато по телефону можно было сделать заказ в подшефном 
ресторане, и почти без задержки заказ доставлялся на спецавтомобиле, а по жела-
нию, так и вместе с официантом.

Номер моих героев находился на втором этаже, и окна его выходили на три 
стороны, такими огромными были комнаты в нем; даже совмещенный туалет с 
ванной и с двухметровым джакузи имел своё окно. И вот это-то окно выходило 
на бывшую школьную спортивную площадку. Площадка, видимо, не входила в 
структуру гостиницы, и выход на неё был или служебный, или пожарный, но не 
общего назначения. Она вся была заставлена какими-то контейнерами, завале-
на мусором, и только довольно приличное по размерам футбольное поле с парой 
ворот напоминало о первоначальном назначении этого пустыря. Поле было вы-
топтано в определённых местах, что говорило о том, что им ещё пользуются по 
назначению. Хотя наполовину сломанные деревянные столики со скамеечками 
и расставленные определённым образом ящики намекали, что чаще тут играют 
в домино и карты, а также на свежем воздухе обсуждают в дружеской компании 
качество освежающих напитков.

Мои герои заселились уже за полдень, и можно было уже подумать об обеде.
– Ну что, Ваня, – сказал Первый, – вызову-ка я местную прислугу! Ты не про-

тив? Выясним обстановку насчёт пообедать?
– Не против. А я вот теперь уже и под душ залезу. Только осторожнее, прошу 

тебя – нам здесь дня три-четыре придется торчать, а может, и неделю. Давай вы-
зывай, у меня тоже проблема возникла.

– Какая ещё проблема?
– Трусы забыл.
– Какие трусы?
– Да обычные трусы. Я трусы меняю каждый день, а иногда и два раза в день.
– Ну и меняй. Одни постирай, другие надень.
– Я трусы не стираю – я их выкидываю. Я не перевариваю свой собственный 

запах.
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– Какой ещё запах?
– Как какой? Вот некоторым не нравится, как от баб не подмывшихся пахнет. 

Многих баб прямо до тошноты доводит, когда от мужика старым спермачём несёт, 
а меня раздражает свой запах.

– А откуда у тебя запах? Чем ты пахнешь?
– Не знаю – потом, мочой, выделениями какими-то. Никто не чувствует, а я 

сам слышу. Вот и меняю каждый раз трусы. А тут как назло забыл дома упаковку.
– Так ты что – специальные трусы-то какие-то носишь?
– Обычно «Кальвин Клейн» покупаю, а тут – пусть самые обычные боксёры 

будут.
– Ну так сейчас придёт горничная, всё у неё узнаем, сходишь да купишь.
Горничная оказалась женщиной крупной, рослой, кровь с молоком, лет трид-

цати. Толстая русая коса была уложена халой на голове, обнажая как из мрамора 
точёную высокую шею, переходящую в покатые сильные плечи. Белая курточка, 
брюки и голубой передничек, не могли скрыть бросающиеся в глаза формы. Не-
повторимость такого творения природы мог заметить любой мужчина, понимаю-
щий в этом толк.

– Тебя как зовут, хозяюшка? – обратился к ней Первый.
– Зовите меня Зоя, – ответила та.
– Зоя, мы тут на недельку, за нами надо ухаживать. Вот тут тебе пятьсот долла-

ров – это аванс. Просьб у нас будет немного, но будут. Во-первых, скажи – где тут 
можно покушать, чтобы без последствий?

– Можно вызвать такси, и через пятнадцать минут вы будете в ресторане «Ав-
рора». Можно выйти через пожарный выход, пройти через пустырь и через двад-
цать минут вы дойдете до того же ресторана «Аврора», а можно по телефону сде-
лать заказ, и примерно через час к вам в номер привезут на тележке ваш обед.

– Это понятно. Теперь скажи – где можно поблизости купить упаковку белых 
трусов–боксёров шестьдесят второго размера?

– А это – в торговом центре, рядом с рестораном.
– Ну и последнее – ты замужем?
– Да.
– Тебя муж любит?
– Да.
– Придешь сегодня в семь вечера?
– Приду, – выдохнув, а скорее вздохнув, чуть слышно произнесла хозяюшка и 

добавила, совсем уже безразлично глядя в окно: – Это всё?
– Да, наверное, пока всё.
Когда горничная ушла, Ваня скорее наигранно, чем удивлённо, выпучив и без 

того круглые глаза, спросил:
– Как ты так можешь?
– А что? Женщина замужняя, значит – чистая. И ты же видишь, сколько здо-

ровья в ней – грех пропустить, а завтра мучиться, что не попробовал. Давай со-
бирайся, а то уже жрать охота.

– Пошли, я готов. Только после обеда я пойду по делам, мне надо кое с кем 

встретиться и перетереть. Вернусь поздно, меня не жди, ложись спать. Пожалуй-
ста – чтобы к моему приходу этой… не было, – и после некоторого молчания, уже 
глядя в окно добавил: – Смотри, здесь, на этой площадке, пацаны в футбольчик 
гоняют. Завтра я с ними побегаю.

3

Пообедали изрядно и вкусно. Местный ресторан мог дать фору многим сто-
личным, кухня которых состоит только из форсу, а настоящего аппетита не уго-
монит – лишь раззадорит. Из ресторана Ваня отправился на встречу с информа-
тором, а Первый на такси вернулся в гостиницу. Номер снова сиял чистотой, и 
вид его от утреннего чем-то отличался. По крайней мере на столе стояла ваза с 
черешней и абрикосами, а на столике рядом с холодильником на овальном блюде 
лежала большая узбекская дыня-торпеда.

Пустырь под окном продолжал жить, но теперь вместо ребятишек, игравших в 
футбол, появились личности, занятые другой, не менее мудрой и азартной игрой 
– они играли в очко.

Первый стоял у раскрытого окна номера и краем уха разбирал малопонятный 
для дилетанта разговор четверых игроков, сидевших на ящиках прямо под окном. 
Было понятно, что играют по маленькой, также было понятно, что один из игро-
ков работает в гостинице, а как минимум двое – сидельцы. Звали игроков: Глухой, 
Ржавый, Вован и Сека, и несмотря на то, что Глухой недавно откинулся, он был в 
компании, по непонятной причине, за младшего.

Потом Первый задремал, пока его не разбудила Зоя.
Утром Первого разбудил Ваня, который вылез из-под душа и растирал себя 

полотенцем, что-то весёлое напевая. Раннее июльское жаркое солнце уже пылало 
вовсю, разрывая светом гостиничное окно.

– Ну как, местная красавица-корова к тебе приходила? – спросил Ваня.
– Приходила! Сделала быстренько свое дело, потянулась перед твоим зерка-

лом, как довольная кошка, и ушла.
– Я и говорил тебе, что профессионалка за эти бабки тебя бы вылизывала до 

утра. И трусы принесла не те: говорили ей – шестьдесят второй размер, а она при-
несла пятьдесят второй. Эти мне только на кулак налезают. Сегодня за трусами 
пойду сам. Ты обедай сегодня без меня, у меня встреча. Ты чем займёшься?

– Да ничем. Спать буду. Ты машинку себе заказал уже?
– Мне не надо этих пиф-паф – я работаю подручными средствами. Кофе в 

номере попьём или пойдем в буфет?
– В номер закажи. Мне кофе, омлет и поджаренные гренки.
Первый уже задрёмывал, когда расслышал крики мальчишек со двора: «Тол-

стый за нас будет играть!», «Толстый, два корнера – пендаль!», «Толстый, твой 
пендаль третий».

Проснулся, когда солнце перевалило далеко за полдень и тень от здания го-
стиницы накрыла часть пустыря. Под окном опять играли в карты. Голоса звучали 
громче, чем вчера. Было очевидно, что там назревал скандал.



176 177
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2018 • 2 (3) 2018 • 2 (3)

– Глухой, мы не на зоне – раздевать я тебя не буду, а играем только на наличку. 
Иди к Зое: даст взаймы – приходи.

– Я уже брал у неё сегодня. Завтра даст. Давай до завтра.
– Глухой, у меня принцип. Ты знаешь. И все знают – и Вован, и Сека. Ты на 

фуфло готов сыграть? Ты же на зоне играл, мне шифровали.
– На зоне! На зоне играл, но фуфлыжником не был. А тут! А что за интерес у 

тебя?
– Сыграем – придумаем. Общество подскажет. Будешь?
– На полный куш!
– Нет – только на отыгрыш.
– Сдавай!
Через пять минут стало понятно, что точка поставлена, и у Первого прореза-

лось детское любопытство. Он облокотился на подоконник, но схоронился так, 
чтобы его не видели игроки.

– Ну, и какой твой интерес? – даже задиристо спросил тот, которого все на-
зывали Глухим.

– Подожди, покури, мы еще не придумали, давай выпьем по граммулечке. У 
нас там ещё чего осталось, Сека?

Было слышно, что игроки выпивают и закусывают.
– Так, Глухой, стирки брось, смотри внимательно – вон там через поле идет 

толстый мужик. Он – пидор. Они вчера с его дружком заселились в один номер в 
гостинице. Зойка ему вчера покупала шесть пар новых белых трусов. А вообще-то 
он не только пидор, а и мальчиками интересуется. Сегодня он с нашими пацана-
ми в футбол играл, и я сам лично видел, как он за жопу твоего брательника Сереж-
ку мацал. Он полный педик – я тебе гарантирую. Так что всё по понятиям, не ссы. 
Вот держи моё железо и вперед.

Первый видел, как через футбольное поле по направлению к гостинице идёт 
его весёлый компаньон, толстый Ваня, размахивая пакетом, в котором, наверное, 
были новые трусы нужного размера.

Первый видел, как навстречу Ване идет высокий худой молодой мужчина в 
трёпаных джинсах и грязной майке-безрукавке.

Первый видел, как худой столкнулся с Ваней плечами и худой прошел так же 
не торопясь дальше, на выход с пустыря. Первый видел, как Ваня сделал два шага 
и упал. Не надо было иметь мозгов в голове больше, чем их там бывает у нормаль-
ных людей, чтобы понять, что произошло. Ещё через минуту Первый выглянул в 
окно и огляделся – пустырь был пуст, если не считать лежащего Вани.

«Быстро нас вычислили. Где-то протекло», – мелькнуло у него в голове.
«Хорошо, что не купил домик в Черногории», – мелькнуло вдогон.
Он быстро собрался и покинул гостиницу.
Первый не верил в совпадения.

МАЛЬЧИК ХОЧЕТ В ТАМБОВ

В  провинциально городке на грани-
це оседлости бывшей Российской 
империи, в конференц-зале во-

инской части проводилось партийное 
собрание – в Главном Штабе хотят 
знать, как на местах проходит назна-
ченная верхами перестройка. Предсе-
датель, утвердив повестку дня и регла-

мент, предоставил слово докладчику. 
Докладчик вышел к трибуне и на пол-
часа усыпил треть присутствующих. 
«Сидишь и безудержно тупеешь», – по-
думал Журавлёв и доверился испытан-
ной мудрости: «И это пройдёт».

Дремавшие поймали фразу «Доклад 
окончен» и перенесли центры тяжести 
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налах и альманахах в России, Белоруссии и Чехии, от Хаба-
ровска до Праги. Награждён шестью дипломами, в том числе: 
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на противоположные подлокотники. 
Председатель долил из графина в ста-
кан, докладчик быстро накрыл его ла-
донью – так поступает опытный поль-
зователь при добавлении воды к спирту 
– пролетел сдержанный смех, доклад-
чик отдёрнул руку и покраснел. Предсе-
датель вскинул брови, не понял, обвёл 
зал взглядом исподлобья, как бы через 
амбразуру, и предложил задавать вопро-
сы. Выждав, позволил сконфуженному 
докладчику занять место в президиуме 
и объявил очередную фазу собрания: 
обсуждение доклада. Пионеры-за-
стрельщики были определены загодя: 
выступление шло в зачёт как партийное 
поручение. «В другой обстановке с кем 
не поговоришь – человек, как человек. 
Впрочем, я такой же», – заключил Жу-
равлёв. 

Когда список закончился, предсе-
датель собрания обратился к задним 
рядам: 

– Что расскажет нам передовой 
отдел? Как на острие перестраивает-
ся наука? – «На шиле», послышалось 
в глубине, зал хохотнул, председатель 
споткнулся, снова просканировал через 
амбразуру. – Как авангард совершен-
ствует штабную культуру? Поделитесь с 
нами, Александр Иванович! 

У отдела есть начальник, но выпу-
стить его на трибуну – себе дороже. Он 
искусен в риторике и всегда готов сме-
нить любую тему на разговор ни о чём. 
Подполковник Снегирёв, его правая 
рука, сходу «взял быка за рога» и по-
делился, как он по–новому работает с 
бумагами. Раньше, мол, исписал лице-
вую сторону, лист – в корзину. Теперь 
он перестроился и использует обратную 
сторону: на ней тоже пишет. 

Журавлёв, дождавшись окончания 
выступления, поднял руку. Председа-

тель заметил и одобрительно кивнул. 
Журавлёв встал, Снегирёв изобразил за 
трибуной «я весь – внимание», вытер 
платком лоб и губы. 

– Я больше по части поиска резер-
вов, перманентного совершенствова-
ния, так сказать. Слушал и вспомнил о 
наследии: о проверенных методах пере-
дачи информации. – Журавлёв сделал 
паузу. Снегирёв напрягся. – У меня 
предложение: а не попробовать ли вам, 
Александр Иванович, писать между 
строк... У меня всё. 

Недовольный председатель махнул 
рукой, разрешая обоим сесть. 

Тогда они были ещё вместе. Жили 
на частной квартире в жёлтом двух-
этажном домике с печным отоплением, 
построенном немцами в конце сороко-
вых. Каждую осень он привозил, пилил 
и колол дрова. Зимой, уезжая в коман-
дировку, набивал поленьями малень-
кую прихожую – берёг её. 

Ему нравилось заходить в сарай 
зимним вечером. Он открывал дверь, 
и его встречали, перешёптываясь – так 
казалось ему – мерцающие искорки на 
торцах покрытых инеем поленьев. Ис-
корки могли быть отражением лунного 
света, света уличных фонарей или све-
та из окон квартир тех, кто забыл или 
никогда не знал, как плохо не иметь 
своего жилья. Он любил поленья – к 
каждому прикасались его руки, а сегод-
ня они понесут их тепло в его дом. По-
хожие чувства вызывали собранные им 
ягоды – к каждой тоже прикасались его 
пальцы. Зимними вечерами она люби-
ла пить чай с вареньем. Чувствовала ли 
она их прикосновение?.. У неё краси-
вые губы…

По выходным на ступенях драмтеа-
тра выступал местный скрипичный ан-
самбль. Под закатным небом они вновь 

открывали для себя Паганини, Свири-
дова. Тогда впервые обнять её не полу-
чилось, разговор не клеился. 

На встречу со зрителем приехал сто-
личный артист. Покривлялся, расска-
зал анекдот: «Муж уехал в командиров-
ку. И началась в квартире чертовщина: 
жена заметила, как только под окнами 
пройдёт трамвай, в шкафу что-то гром-
ко падает, причём шкаф должен быть 
закрыт. Происходило это и ночью, и 
днём. Жена извелась, позвала соседа, 
рассказала – сосед полез в шкаф. Не-
ожиданно из командировки вернулся 
муж. В это время под окнами проехал 
трамвай, в шкафу – грохот. Муж откры-
вает… – Вася? Что ты здесь делаешь? 
– Коля! Не поверишь – жду трамвая!» 
Публика смеялась, а она лишь улыбну-
лась. 

Прошёл парад суверенитетов. Тог-
да они больше молчали. Он уехал за-
щищать диссертацию. После защиты 
спустился на этаж к ответственному 
исполнителю проекта от головной ор-
ганизации. Войдя в кабинет, ответил на 
пару дежурных вопросов и начал зада-
вать свои. Собеседник перебил: 

– Вы бы подумали, куда возвращать-
ся будете. Может, вас уже расформиро-
вали и депортировали?.. А мы предлага-
ем в нашем филиале возглавить новое 
подразделение. Проект в Кадрах, вот-
вот будет подписан. Что скажите?

– Михаил Дмитриевич, надо поду-
мать. Я позвоню, не возражаете?

– Договорились. А сейчас не отвле-
кайтесь от главного... Не знаете, что се-
годня главное? Банкет, дружище! У нас 
спланировано с умом: все защиты – по 
пятницам, не то, что у соседей.

Дома его ждали пустая, холодная 
квартира и записка на кухонном сто-
ле. В квартире чисто: мусора, пыли он 

не заметил. Вскоре из другого города 
пришла повестка в суд. Он отправил за-
веренное согласие, в ответ пришла вы-
писка из решения суда по бракоразвод-
ному процессу.

* * *
Перед входом в Рижский вокзал 

притормозили двое, стряхнули снег с 
головных уборов, постучали обувью, 
вошли и направились к кассам. В зале 
тихо, пустынно. Один из вошедших 
был военный, капитан, роста среднего. 
Второй – штатский, немного постар-
ше, немного пониже. Они направились 
к кассе, у которой стояли двое: мужчи-
на, он с билетами отходил, и женщина. 
Военный со штатским встали за жен-
щиной, та сделала шаг к окошку. Штат-
ский рядом облокотился на стойку. Ка-
питан занял позицию между ними, но 
на пару шагов в стороне. Штатский по-
смотрел на профиль незнакомки, оки-
нул взглядом. Она, приятная внешне, 
должно быть, умненькая, брала билет 
до Тамбова. Это-то его и подвигло на 
тихое признание:

– Тамбов на карте генеральной 
кружком означен не всегда… 

Незнакомка подняла брови – ус-
лышала, бросила взгляд в его сторону, 
штатский, застигнутый врасплох, вы-
прямился, глаза их встретились, она 
улыбнулась.

– «Тамбовская казначейша», Вадим 
Николаевич?

– Да, Юрий Михайлович, она. 
Незнакомка взяла билеты и напра-

вилась к выходу. Приятели проводи-
ли её взглядом, и она это знала! Вадим 
вздохнул, постучал костяшками паль-
цев по стойке, желваки заходили. Ка-
питан махнул рукой:
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– Не такая уж она и красавица… 
– Вам, Юра, скажу, как родному: та-

кая и не должна быть красавицей, она 
может стать другом.

– Ладно! Бери билеты, я сейчас. – 
Капитан побежал на улицу. 

Вадим взял билеты, отошёл, постоял 
и направился к выходу. На ступенях его 
ждал Юра: – Выскочил, смотрю, свето-
фор переключился на красный. Думаю, 
пока дождусь зелёный, она, если на той 
стороне, будет уже в метро. Остаётся 
одно: а не пошла ли она на троллейбус-
ную остановку? Заворачиваю за угол 
– стоит! Меня сразу узнала. Говорю, 
мадам, будьте добры, ваш адрес для мо-
его друга, сам не может – парализован. 
Смеётся: «Я ещё там заметила». – Юра 
полез в карман. – Вот у тебя нюх! Пре-
лесть девчонка! – Достал визитку. – Хо-
тел оставить, ну, так уж и быть, держи! 
Она – помощник гендиректора по свя-
зям с общественностью. Как говорить-
ся: «Если смерти, то мгновенной, если 
раны – небольшой». Тебе повезло – ты 
убит... А живёт она не в Тамбове, живёт 
рядом, в Марьиной Роще, и этот факт 
вызывает беспокойство: как бы ты рану 
не получил в самое сердце... Очнись, 
сколько можно страдать? Ну, уехала к 
маме – забудь… 

«Хорошо, если б к маме», – подумал 
Журавлёв, вспомнил анекдот с трамва-
ем, погримасничал.

* * *
На этот раз путь лежал через столи-

цу в глубинку, на оборонное предпри-
ятие. На Казанском вокзале Вадим сдал 
сумку в камеру хранения и направился 
к линейке телефонов–автоматов. Во-
шёл в кабину, достал визитку и набрал 
первый номер – тишина. Набрал вто-
рой, на той стороне подняли трубку.

– Приёмная. Здравствуйте. Я вас 
слушаю. 

– Здравствуйте. Пригласите, пожа-
луйста, Лидию Владимировну. 

– Кто спрашивает?
– Товарищ её знакомого. Проездом, 

звоню с вокзала.
– Очень жаль, но она у нас уже не 

работает.
– У меня для неё посылка. Как мне 

её найти? Помогите, пожалуйста. 
– Простите, мы не можем дать адрес 

постороннему человеку. Принесите на 
проходную, мы передадим.

– Хорошо, через час буду у вас. 
На проходной Вадим написал пись-

мо, вложил в пакет, позвонил, через три 
минуты появилась женщина, прошла 
вертушку и направилась к Вадиму.

– Это у вас передача для Лидии Вла-
димировны? 

– Нет, у меня посылка. 
– Ох, как я неаккуратно! Будем счи-

тать, что я её заговорила. 
– Она будет перед вами в долгу… Ли-

дия Владимировна, надеюсь, не в Там-
бове?

– Нет. Никак не запомню, а пото-
му всегда путаю: скажу в Звенигороде, 
а она в Зеленограде. Лидочка до конца 
недели должна за расчётом забежать. 

– Спасибо! И ещё… Передайте, по-
жалуйста, что Вадим будет ждать отве-
та. – Журавлёв помялся и кивком обо-
значил поклон. – До свидания!

– До свидания, молодой человек! – 
дама не поскупилась на комплимент. А 
разве, что не так? Возраст Журавлёва не 
так уж и далёк от возраста Христа, а кто 
его прошёл, тот знает: это – молодость!

* * *
Позади месяц привыкания к ново-

му месту. Первые две недели Журавлёв 

прожил в гостинице, затем переехал в 
малосемейку в общежитии коридорно-
го типа. Не за горами пора душевного 
равновесия, правда, пора недолгая, как 
подсказывал опыт. Он же напоминал, 
что за белой полосой вновь придёт чёр-
ная и т.д. и что пользу приносит любая: 
у природы нет плохой погоды.

В субботу Журавлёв решил посетить 
столичный Главпочтамт. Пока ждал 
свою электричку, появилась электрич-
ка из Москвы. Когда первый вагон с 
включенным торможением проносился 
мимо, Вадим развернулся к той элек-
тричке лицом, и взгляд его заскользил 
по окнам, как вдруг, будто споткнув-
шись, упал к ногам. Журавлёв услышал, 
как за спиной к платформе подошла его 
электричка, на автопилоте развернулся 
и вошёл в вагон. В тамбуре пришла до-
гадка, что из окна в глаза ему посмотрел 
кто–то знакомый. Он сделал шаг к вы-
ходу, но двери закрылись, электричка 
вздрогнула и начала набирать скорость. 
Вадим прошёл в вагон, сел, прикрыл 
глаза. «А не была ли в том вагоне Ли-
дия?.. Нет! Так можно диагноз зарабо-
тать». 

Журавлёв вышел из метро «Чистые 
пруды», пересёк бульвар и свернул на 
Мясницкую, через пару минут был в 
здании Главпочтамта. Спросил у служа-
щего, где получают корреспонденцию 
«до востребования», подошёл.

– Здравствуйте. Должно быть пись-
мо. – Журавлёв передал удостоверение 
личности. Девушка поискала, ничего 
не нашла.

– К сожалению, на ваше имя писем 
нет.

Журавлёв вышел на улицу. Солнеч-
ный день приобрёл серые тона. Пока 
шёл к метро, прикинул: у Лидии на раз-
думья были полтора месяца... А есть 

ли у него основания надеяться? Но её 
взгляд! А визитка! Так что, надежда 
остаётся, правда, призрачная.

* * *
Лидия сидела у окна, она не спеши-

ла: тамбур рядом. Замедляясь, проплы-
вают мимо бабушки, студенты… и вдруг 
видит, стоит кто-то знакомый, но кто? 
Когда он оказался напротив, она пой-
мала его взгляд, и тот взгляд, отразив-
шись, соскользнул вниз. «Как!.. Не мо-
жет быть!..» 

Лидия встала и направилась к вы-
ходу. Обернулась, увидела, как позади 
Вадима остановилась электричка, и он, 
не поднимая головы, развернулся и во-
шёл в вагон. Лидия сделала несколько 
шагов в его сторону, но та электричка 
уже набирала скорость. Неожиданно 
возник нестерпимый звон в ушах. Она 
сжала виски, кто-то заглядывал в глаза, 
предлагал помощь. Лидия попросила 
проводить до скамейки и оставить одну.

«Я совсем забыла о нём. Да-да, Ва-
дим… Николаевич, из Прибалтики, 
нет, служил там раньше, сейчас где-то в 
Подмосковье. Вспомнила – Журавлёв! 
Он записку передавал. Дурёха – не най-
ти теперь. А впрочем, в нём была только 
одна просьба: оставить на Главпочтамте 
письмо до востребования. Фу! Всё-всё, 
успокойся, всё образуется... А Вадим, 
он что, приезжал за письмом? Надо не-
медленно написать ему». 

На местном Главпочтамте Лидия 
написала письмо и опустила в почто-
вый ящик. На выходе её встретил сол-
нечный день в ажурном золотистом 
стаканчике с ослепительными шарами 
из взбитых криков детворы. Ей до го-
ловокружения захотелось мороженого 
с взбитыми сливками. Зашла в кафе, 
присела, заказала, пока ждала, вспом-
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нила какие–то мелочи из студенческой 
жизни, взгрустнула. Подали в хрусталь-
ной вазочке мороженое с шоколадной 
крошкой и чашку горячего кофе, и Ли-
дия вновь погрузилась в воспоминания, 
а те понесли её всё дальше и дальше от 
юных лет, приближая к короткой встре-
че на Рижском вокзале.

Лидию не мучили вопросы выбора 
будущей специальности: Мама убеди-
ла, что востребованными будут профес-
сии психотерапевта и социолога. Про-
читав критику теории Фрейда, Лидия 
выбрала специальность «Социология 
управления». На предпоследнем курсе 
познакомилась с будущим супругом. 
В противовес «малиновым пиджакам» 
он был галантен, предупредителен, ин-
теллигентен и добр. Встречал на своём 
Ауди, имел бизнес в Польше. В ресто-
ране, если не доставало в рублях, рас-
плачивался баксами. Дарил цветы, мог 
пригласить на вальс или на танго. Под-
ружки ахали, парни стали серьёзными 
и отошли, переживал отец. На Лидию 
нашло затмение – ей казалось, что это 
и есть любовь. 

За свадебным столом дядя супруга, 
взяв слово, гордо отчитался:

– Прошу внимания!.. Друзья! Могу 
вас порадовать и, особенно, молодых: в 
штат фирмы я ввёл должность «помощ-
ник по связям с общественностью». 
Лидочка! Она для тебя! Предлагаю под-
нять бокалы за будущего генерального 
директора! Ура! Пардоньте, горько!

Когда молодые сели, Лидия вырази-
ла сомнение:

– Удобно ли под одной фамилией?
– Мы по женской линии.
Медовый месяц провели на море. 

Вернулись, и начались житейские сбои, 
добавились подозрения. Стараниями 
его лучших друзей открылось, что он 

разведён, есть ребёнок, любовницы. 
Разрыв произошёл через три года, по-
сле того, как она получила по щекам. 

На этом фоне как мимолётное воз-
вращение в юность запомнилась встре-
ча на Рижском вокзале, ближайшем 
от её московской квартиры. Накануне 
стало плохо дедушке, и он хотел успеть 
повидаться с близкими. Лидия посчи-
тала своим долгом проводить отца на 
родину, в Тамбов.

Весной последовали развод, уволь-
нение по собственному желанию, воз-
вращение к маме и папе, к младшему 
брату в их «сталинскую» двушку. 

Осталась последняя ниточка, свя-
зывающая Лидию с прежней работой 
– бонусы за второй квартал. Назначили 
день, она приехала, получила, а с ними, 
к её удивлению – пакет. Его передала 
секретарь Татьяна Иосифовна:

– Для вас, Лидочка, пакет от знако-
мого вашего знакомого. Был проездом 
в начале этой недели. 

Татьяна Иосифовна заговорщицки 
подмигнула и пакет встряхнула. Послы-
шался шорох, какой издают конфеты в 
коробке. Присутствующие, сжав кулач-
ки, театрально ахнули. Следующий шаг 
Лидии выбирать не пришлось: 

– Может, присядем на дорожку?
– Так это мы запросто! – повеселела 

Татьяна Иосифовна. 
Лидия разрезала скотч и вынула 

красную коробку конфет, следом выпал 
сложенный лист. Татьяна Иосифовна, 
видя, что Лидия, не прочитав, убрала в 
сумочку, добавила комментарий: 

– Интересный мужчина. Уверена, 
что офицер, и звание не ниже майора. 
– Подняла указательный палец и, как 
Рубик-джан, закрепила идею: – Я так 
думаю! 

– Не знаю, не помню. Дома прочту, 
– ответила Лидия, решив не поддавать-
ся на провокацию.

В комнате для переговоров на сере-
дину стола легла коробка с рижскими 
конфетами «Лайма», рядом – кофе, бу-
тылка зелёного «Шартреза», по кругу – 
приборы. Пока рассаживались, Татьяна 
Иосифовна поделилась воспоминания-
ми:

– В центре Риги стоит памятник: на 
высоком постаменте женщина держит 
над собой три звёздочки. Знакомый го-
ворил, что это – памятник авиационно-
му технику. Разумеется, – шутка, при-
чём грустная, а всё потому, что карьеру 
авиационному технику, пожизненно 
старшему лейтенанту, делать трудно. А 
ваш, Лидочка, мне так видится, делает 
её с успехом. 

– Ну, почему это он мой? Я его знать 
не знаю. 

– Он просил передать вам, что Ва-
дим будет ждать ответа. Уверена, что 
он-то и есть Вадим, а вовсе не знакомый 
вашего знакомого. – Татьяна Иосифов-
на сделала паузу, обвела всех взглядом и 
вновь остановилась на Лидии, а та уже 
стала догадываться, и щёки её порозо-
вели. Татьяна Иосифовна, довольная 
своей проницательностью, провозгла-
сила: 

– Наш первый тост, Лидочка, за 
ваше будущее! И лялечек побольше, по-
больше, не скупитесь…

В квартире родителей пришлось за-
держаться – для съёма частной нужна 
финансовая стабильность, а социолог 
в этом городе оказался никому не ну-
жен. Незаметно подошли к концу два 
месяца, как она занята поиском рабо-
ты. Потихоньку исчезают в ломбардах и 
комиссионках подарки и прочие безде-
лушки. А что будет дальше? 

Лидия посмотрела в меню, достала 
кошелёк, отсчитала сумму, встала, по-
махала официантке и показала, что кла-
дёт деньги на стол. Официантка кивну-
ла. Лидия вышла из кафе. 

* * *
В следующее воскресенье Вадим от-

правился на Мясницкую. Увы, письма 
не было. Не было и через неделю, и че-
рез месяц. В его инициативном проек-
те, вялотекущем, нервном, приближал-
ся завершающий этап «Пора забыть». 
Для заключительного раздела им под-
готовлены ключевые слова: «опусто-
шённость» как результат и «время ле-
чит» как рекомендация. 

В тот день на рейсовом автобусе Ва-
дим возвращался в управление с экспе-
риментальной площадки, боялся опоз-
дать на совещание, поглядывал на часы. 
Солнце перестало отстукивать морзян-
ку сквозь сосновый бор, приближался 
центр. Миновав кинотеатр «Родина», 
старенький автобус остановился на сиг-
нал светофора. От кинотеатра ближе к 
перекрёстку – киоск «Союзпечать», по 
бокам выстроились женщины с цве-
тами, предлагают их прохожим, не-
которые останавливаются. К одной из 
дачниц, подошла женщина, и они заня-
лись составлением букета. Включился 
«зелёный», автобус дёрнулся, в короб-
ке передач раздался скрежет, женщина 
обернулась. «Лидия! Мы что, в одном 
городе?!» Автобус тронулся. Вадим по-
спешил к водителю: 

– Пожалуйста, остановите! 
– Здесь запрещено. Только на оста-

новке. 
Журавлёв подошёл к киоску. Огля-

делся – Лидии нигде не видно. Напра-
вился к месту, где она выбирала цветы, 
две цветочницы будто ждали: 
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– Выбирайте. Всё свежее.
– Пять минут назад у вас брала цве-

ты молодая женщина, зовут Лидой. 
Мне показалось, вы её знаете. 

– Настя! – позвали третью: – У тебя 
Лида брала цветы? 

– У меня. – Жестом подозвала Ва-
дима. – Мы с Лидой знакомы по песоч-
нице: я с внуком, она с наследником 
нашего депутата. Ох, не повезло вам: 
не выдержала Лида быть в услужении 
и взяла расчет. Вот и с нами распроща-
лась. Я ей и говорю…

– Простите. В каком дворе ваша пе-
сочница? 

– А вон в том. Видите, за памятни-
ком – арка. В неё пройдёте, слева будет 
детская площадка. 

Вадим посмотрел на часы, выхватил 
ромашку из тёти Настиного ведёрка, 
положил ей в ладонь купюру за всё ве-
дро, та только успела рот открыть, а он 
уже был на проезжей части, обернул-
ся: – Спасибо, тётя Настя. – Махнул 
жёлтому такси, сел в авто и поспешил в 
управление. 

Через два часа Вадим стоял перед 
дверью депутата, позвонил, открыла 
дама в образе тридцатилетней женщи-
ны, в руке – ТВ пульт.

– Товарищ подполковник?.. До-
брый вечер, заходите. – Дама освободи-
ла проход. – Чем могу? – Игриво улыб-
нулась. 

– Добрый вечер. Надеюсь, что с ва-
шим участием он станет ещё добрее. – 
Журавлёв вспомнил, что улыбаться надо 
чаще и, как гласит народная мудрость, 
люди к нему потянутся, тоже улыбнул-
ся, но сдержано. – Меня бабушки к вам 
направили. Ищу адрес Лидии Владими-
ровны. Помогите, пожалуйста.

– Да-да, конечно... Но она у нас 
больше не работает, и адреса её нет, и 

телефона ни домашнего, ни сотового... 
Дело в том, что мы построились и вот-
вот покинем этот «гадюшник», а Лида 
не захотела… ну, как это… жить с нами, 
что ли.

Из дальней комнаты вышел муж в 
футболке и бермудах. Соприкасаясь на 
пояснице, они оставляли спереди жи-
воту пространство для маневра: 

– Вы ко мне? – Метнул дротик в 
сторону. 

– Ко мне, Павел, не отвлекайся. – 
Муж прошлёпал к мишени. 

– Она живёт в районе стадиона, – 
послышалось из глубины.

– Ну, и чем ты помог? – Дама, со-
средоточилась. – Был телефон соседей, 
но я час назад стёрла... Приходите-ка 
вы завтра между десятью и четырнадца-
тью, а я соседей поспрашиваю. – При-
коснулась пальцами к виску Вадима, 
погладила и прошептала: – Думаю, мы 
снимем вашу головную боль... 

Когда закрывалась дверь, Вадим ус-
лышал голос мужа: «Люся, ты на Глав-
почтамт ходила?»… Журавлёв впал в 
ступор... 

Он в нетерпении топтался у стойки. 
Наконец, в его руках конверт, на штем-
пеле дата полуторамесячной давности. 
Вскрыл, достал лист, развернул. Журав-
лёв видел только адрес и номер телефо-
на соседей. Трубку подняла женщина:

– Алё-о!
– Пригласите, пожалуйста, Лидию 

Владимировну из пятнадцатой.
– Минуточку. 
У Вадима перехватило дыхание. 

Трубка легла, хлопнула дверь, прошло 
время, вернулся шум, следом прорвал-
ся строгий мужской голос: 

– Быстров. Какие проблемы? 
– Здравствуйте. Журавлёв Вадим. 

Могу я поговорить с вашей дочерью? 

– Лида скоро вернётся, а подождать 
её лучше у нас. Чтобы вы не плутали, 
давайте встретимся у входа в Пионер-
ский парк. Подойдёт?

– Да! Буду через двадцать минут.

* * *
Журавлёв выделил из массы Бы-

строва, подошёл.
– Здравствуйте. Я вам звонил, меня 

зовут Вадим. 
– Здравствуйте. А я – Владимир Ва-

сильевич, отец Лиды... Служите в Рат-
никах? 

– Да. Перевёлся три месяца назад. 
– Смотрю, вы молоды, а звание 

имеете приличное. 
– Назначение и присвоение были в 

одном приказе, а сколько переходил за 
всю службу – пустяк. Если позволите, 
добавлю... Зимой мы с Лидией случайно 
встретились, она оставила телефон. Я 
свободен, обременений и обязательств 
перед третьими… 

– Не оправдывайтесь, – перебил 
Быстров. – Вы, Вадим, и она – взрос-
лые люди. – Быстров указал направле-
ние. – Нам сюда. Пойдёмте не спеша. 

– Неудобно как-то: Лидия меня не 
приглашала. 

– Ну, адрес она ж дала. 
Быстров открыл дверь, пропустил 

Журавлёва. 
– Проходите. Матери нет, она на 

даче. Летом часто остаётся... И Лиды, 
смотрю, ещё не было. А младший наш 
работает и учится, он будет поздно. В 
меня пошёл: сначала Родине отслужил. 

Вадим заметил на полке фото в рам-
ке, на фото – знакомый силуэт. 

– Можно? – Поднёс ближе. – Не-
обычная фотография. 

Фото сделано в Трептов-парке. Про-
странство от постамента к зрителю за-

полнено советскими солдатами и офи-
церами. Все с оружием. На переднем 
плане позируют, обнявшись, ефрейтор 
Быстров с товарищем. 

Владимир Васильевич предложил 
присесть, сам устроился напротив. 

– Раньше я это фото не выставлял. 
Даже в семейном альбоме оно не ле-
жало. Это мы в Берлине в 53–м. Не-
добитые фашисты восстали, пришлось 
усмирять. Историю одну расскажу. Но 
сначала давайте по рюмочке коньяка за 
знакомство. Нет возражений? 

Вадим кивнул и показал пальцем – 
одну! Владимир Васильевич встал и за-
нялся подготовкой, продолжая рассказ: 

– Подняли по тревоге, выдали бое-
вые. Такое бывало в день-икс, так у нас 
обозначали день рождения фюрера. А 
здесь другое вышло! Построили нас и 
объявили, что фашистские недобитки 
достали из схронов стрелковое оружие, 
фаустпатроны, и что есть уже безвоз-
вратные потери. Выдали, значит, бо-
евые, и помчались мы, танки и пехота 
на бэтээрах, из Форст-Цинны – там 
стоял наш штаб – на Берлин. Дошли 
мы до одного городка в Саксонии. Ко-
лонна встала. Оказывается, на ратуше 
флаг той Германии вывесили. Напро-
лом рискованно, командиры решили 
посовещаться. В это время наш ротный 
бинокль опустил, ну, я и попросил по-
смотреть, он дал. Навёл, гляжу, в одном 
доме, из окна под крышей немка высо-
вывается, зевая. До городка метров три-
ста, а шуму от нас, будь здоров. Увиде-
ла колонну и потянулась за ставнями, 
чтоб закрыть, ещё больше высунулась, 
да так, что груди из сорочки выпали. 
В общем, закрыла ставни, а я бинокль 
вернул. – Быстров усмехнулся. – Тем 
временем прибыл снайперский экипаж. 
Как жахнет болванкой, и с первого вы-
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стрела флаг снёс... Ну! За знакомство!
Быстров почесал нос, встал, убрал 

графин, рюмки, вернулся за стол. 
– Всё чисто, не придерёшься. Ну, 

чай, кофе – это уже мы с Лидой. – По-
смотрел на Журавлёва. – А что вы нам 
расскажете, милостивый граф? 

* * *
Щёлкнул замок на входной двери, 

кто-то вошёл. Вадим встал. 
– Пап, привет! Сумку возьми. 
Вадим впервые услышал голос Ли-

дии, и каждая клеточка в нём задро-
жала. Владимир Васильевич заметил 
состояние Вадима, покачал головой 
и, нахмурившись, направился в при-
хожую. Скоро шуршание и короткие, 
вполголоса реплики стихли. В комнату 
вошла Лидия, за ней – Быстров. Лидия, 
увидев гостя, застыла. Вадим вышел из-
за стола и представился: 

– Здравствуйте. Вадим. 
– Очень приятно. – Побледнела, 

губы дрогнули. – Лида.
– Э–э, как у вас всё запущено! – 

вырвалось у Быстрова, но на ум при-
шло только одно старое непреложное 
правило: – Значит так, ребята: надо за 
знакомство! – Отнёс сумку на кухню, 
вернулся. 

– Папа, прости, но мне так хочет-
ся выйти на свежий воздух: набегалась, 
устала, надо успокоиться. Вадим, со-
ставьте компанию, пожалуйста.

– Хорошо.
– Куда ж это вы, на ночь глядя, – 

удивился Быстров. – А впрочем, ты 
права. Сам бы погулял, да не с кем. 

– Мы – ненадолго и недалеко: на 
стадион, моё любимое место. Там по 
вечерам освещение включено, музыка 

играет, милиция заглядывает, не бывает 
ни алкашей, ни бродяг. 

Ворота на стадион были открыты, 
они вошли и оказались в ином мире, 
где торжествуют свет, музыка и поло-
жительные эмоции, клубный интерес 
и многое другое, от чего кружит голову 
адреналин. Они, не касаясь друг друга, 
шли медленным шагом вдоль беговой 
дорожки, слушали мелодии, погляды-
вали по сторонам, под ноги и на поле, 
на верхние ряды и на звёзды, только не 
на того, кто рядом, а когда круг зам-
кнули, поднялись на трибуну и сели. 
Стихла очередная мелодия, её сменили 
тропические ритмы, к ним добавились 
незамысловатые слова, а самыми пер-
выми – «Мальчик хочет в Тамбов…» 

«Мистика», – подумал Журавлёв и 
украдкой посмотрел на Лидию. Та, при-
крыв глаза и опершись подбородком на 
кулачки, покачивала головой в такт. 

Первым нарушил молчание Вадим: 
– Смогу ли объяснить. Попробую... 

В моём воображении между реальной 
Лидой и её образом возникла стена. Это 
– проделки времени. Хотелось бы ту 
преграду разрушить и вас соединить. – 
Лидия кивнула. 

Вадим осторожно взял Лидию за за-
пястье, она замерла, но руку отдала. Он 
прикоснулся тыльной стороной её ла-
дони к своей щеке, ощутил приятную 
прохладу, услышал: 

– Ты горишь… Что случилось? 
Вадим показал взглядом вверх, где 

рождались горячие ритмы, и там, на 
границе света и ночи – так им виде-
лось, а на самом деле, из динамика на 
фонарном столбе – ей ответили звёзды: 
«Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь…»

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ

Б ыло раннее утро ранней весны, той самой весны, когда уже прилетели сквор-
цы, но ещё голы деревья, ночами подмораживает лужи, и, случается, по не-
скольку дней залеживается новоявленный чистый и мягкий снег.

Ольга Ивановна как раз смотрела на этот ночной, но уже не первозданный 
снег: на дороге его успели перемесить пешеходы, да и на крыше соседнего одно-
этажного дома он был весь в оспинах следов. Должно быть, какая–то молодая, 
азартная кошка гонялась спозаранку за галкой и продолжала погоню где–то на 
невидимой из окна стороне крыши: галки всполошённо кружились, рвала корот-
кую цепочку, исходила лаем привязанная у сарая собачонка.

«Какая же это по счету бедолага коротает свой век на цепи? – подумала Ольга 
Ивановна. – Наверное, уже третья или четвёртая, а кажется, она здесь вечно, не-
взрачно пегая, коротконогая».

Менялись во дворе хозяева: перебирались на новые квартиры, умирали, – а 
собака всё оставалась на привязи, на одном и том же месте, нервная, глупая.

Член Союза журналистов России (с 1991 г.), член Союза 
российских писателей (с 1995 г.). Награждена медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалями «За 
трудовую доблесть», «Ветеран труда», Почетными грамотами 
губернатора Рязанской области (2004 и 2009 гг.), медалью «За 
заслуги перед обществом» общественно–политического Со-
вета Рязанской области. Ирина Константиновна стала первым 
лауреатом премии Рязанской области имени Я.П. Полонского 
в области литературы, учрежденной Рязанской областной Ду-
мой 27 августа 2008 г. Исторические романы И. Красногорской 
«Великая княгиня Рязанская» и «Похождения Стахия» вышли 
в издательстве «Вече». 

Ирина КРАСНОГОРСКАЯ
г. Рязань
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Тридцать лет была Ольга Ивановна невольной свидетельницей жизни сосед-
него двора: наблюдала за нею из окна кухни, с высоты второго этажа. Стояла у 
газовой плиты, помешивая какое–нибудь варево, и время от времени погляды-
вала в окно или, как теперь, от нечего делать прицельно смотрела на чужой двор, 
ожидая, когда в кастрюле согреется вода: опять что-то случилось с колонкой – не 
помыться, не постирать.

«Не видать мне квартиры с горячей водой», – подумала Ольга Ивановна при-
вычно, без особой, впрочем, печали, но всё-таки поспешила утешить себя мыс-
лью, что соседи из дома напротив не имеют и колонки, а, надо же, держатся за 
этот подслеповатый, низенький полубарак и всё тревожатся, что его вдруг снесут. 
Рядом похожий уже разобрали, и года два пустырь на его месте. А тут слух прошёл: 
пустырь не застраивают потому, что собираются ликвидировать все одноэтажные 
дома на улице и взамен их соорудить нечто высотное, девяти-двенадцатиэтажное, 
с квартирами улучшенной планировки. С испугу соседи забегали по инстанциям 
и не успокоились, хотя и заверяли их всюду: не снесут.

И что только привязало их, молодых и не очень хозяйственных, к старому, 
чужому, неудобному дому? Клочок земли, на котором три одичавших корявых 
яблони и несколько грядок под ними, где из–за тени всё равно ничего не рас-
тет? Желание чувствовать себя не¬зависимо от соседей не только на кухне, но 
и в коридоре, на крыльце и на тропинке к нему или, может быть, сомнительное 
удовольствие бегать босиком по снегу к туалету?

В одних трусах, кряжистый, краснокожий, мчится по утрам к похожему на 
скворечник строению хозяин дома. За ним, стараясь обогнать и никогда не об-
гоняя, огромные галоши мешают, поспешает такой же полуголый и коренастый 
сынок. Стоит, переминаясь с ноги на ногу, ожидает своей очереди и, неизменно 
не дождавшись, юркает за сарай. Выскакивает раньше отца и пару минут возится 
с ошалевшей от радости собакой. Пробегая мимо, отец традиционно отвешивает 
ему подзатыльник. И оба, довольные, бегут к дому. Теперь уже мальчишка впере-
ди – галоши остаются у собачьей будки. И так изо дня в день – осенью, зи¬мой, 
весной. Что бывает в соседском дворе летом, Ольга Ивановна не знает: его от лю-
бопытных глаз закрывают липы. Энергичные, неутомимые, вымахивают они еже-
годно выше дома, словно спорят с хозяином, который крушит их каждую весну, 
обкарнывает до стволов.

«Из-за лип и не заметила, как прелестная зверушка превратилась в это поло-
умное чучело, – Ольга Ивановна вспомнила, что всё-таки видела однажды сме-
ну караула в соседском дворе: нёс мальчик, когда вселялись, пушистого щенка. 
Да это пёс на меня лает, совсем осатанел от неволи. Раньше поднимал переполох 
только когда мыла, оклеивала окна и неожиданно возникала вдруг на подоконни-
ке во весь рост, а теперь полоумный уже лица в окне страшится».

Ольга Ивановна взобралась на стул, высунулась в форточку, чтобы присты-
дить его, и тут же в комнате закричала внучка, требовательно и ликующе:

– Бабушка, посмотри! Бабушка, посмотри!
Ольга Ивановна слетела со стула и, не надев тапочек, – каждый миг дорог! 

– ринулась на зов. Третьего дня она замешкалась, отмахнулась от крика и – рас-

платилась почти новеньким шёлковым костюмом. Пятилетняя «модница» выре-
зала на поле жакета и на юбке разновеликие дырки: «Хотела сделать, как у мамы, 
ришелье». Что сейчас она умудрилась проделать, проснувшись раньше времени, 
трудно было вообразить.

Ольга Ивановна ворвалась в комнату – и словно наткнулась на преграду: ни 
шагу вперед, будто ноги свело.

Внучка стояла у книжной полни и, победно красуясь, улыбалась. На ней ока-
зались голубая пачка, мудрено собранный огромный голубой бант, такого же цве-
та колготки и балетные туфельки – вещи, которых никогда прежде Ольга Иванов-
на в своём доме не видела.

– Что это такое? – от изумления она произнесла фразу, какой только что со-
биралась пристыдить собаку. Эта фраза редко произносилась с вопросом. Обычно 
Ольга Ивановна выражала ею своё недовольство, возмущение: «Что это такое!»

– Бабушка, ты ничего не видишь, что ли? – засмеялась внучка и кивнула вле-
во.

Рядом с ней, рядом с ней... стояла такая же точно девочка в голубом, с такими 
же тоненькими, как у жука–богомола, ручками–ножками, с такими же сияющи-
ми, в пол худенького лица, зеленоватыми глазами, с той же лукаво-озорной улыб-
кой.

«Словно “Голубые танцовщицы” Дега, но вроде их было три», – подумала 
Ольга Ивановна прежде, чем перепугаться, и потёрла глаза. Чудесное видение не 
исчезло. «Не выспалась, газа надышалась», – попробовала Ольга Ивановна оты-
скать его причину и с надеждой перевела взгляд на монстеру. Листья её трепетали; 
как от сквозняка, хотя форточка была закрыта. Но они не двоились. Телевизор, 
журнальный столик и разные там безделушки тоже были в одном экземпляре и 
стояли незыблемо.

– Не бойся, бабушка! – «голубые танцовщицы» говорили в унисон одинако-
выми голосами. – Я просто раздвоилась. Просто, просто!

– Нет! – хотела крикнуть Ольга Ивановна, но, к счастью, ужас стиснул ей гор-
ло: она могла бы криком, догадкой своей перепугать внучку. Ужас лишил речи, 
но не отнял способности мыслить, чувствовать, и Ольга Ивановна не поверила 
в раздвоение. Одна из маленьких «танцовщиц» не была её внучкой, не была де-
вочкой, не была жительницей Земли. Так вот почему надрывалась собака, теперь 
она не лаяла – выла, и что-то случилось на улице. Мимо окна серыми космами 
проносился дым, вырывался порциями откуда-то снизу, будто там, на мостовой, 
объявился вдруг паровоз.

«Кто же из них моя внучка? Что грозит ей? Мне? Для чего задумана эта мисти-
фикация, этот нелепый карнавал? Столько мечтала о встрече с пришельцами – и 
ничего, кроме ужаса. Скорее бы все кончилось? Что кончилось? Что ждёт нас, 
девочка моя?» 

Но воскликнула Ольга Ивановна:
– Девочки мои! – смогла воскликнуть, – вернулась речь, – и безбоязненно, 

беспрепятственно шагнула к ним, взялась за протянутые одинаковые ладошки. 
Ни одна не пронзила током, ни одна не обожгла. Обе на ощупь оказались мягки-
ми и тёплыми, обычные детские лапки.
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«О Боже, которая же?» – Ольга Ивановна непроизвольно посмотрела на окно, 
на эту сейчас единственную связь с реальным миром.

За окном висел то ли дым, то ли приблизилось нереально низкое облако. И 
ещё увидела она несколько отверстий на среднем стекле, размером и формой по-
вторяющих те, что появились на злосчастном костюме.

«Что же делать, кого позвать на помощь, чтобы не стать кроликом в каком-то 
готовящемся эксперименте? Как позвать? Позвонить!» Но девочки цепко держа-
ли её. Одинаково сильно, слишком сильно для пятилетних, да и та... (которая?), 
наверное, умела читать мысли.

И вдруг раздался звонок – спасительный! Ольга Ивановна дернулась к теле-
фону и тут же увидела – он отключён. Сама, сама ведь отключила его, чтобы внуч-
ка поспала подольше. Звонили в дверь, потом принялись дубасить в неё ногой.

– Откройте! Откройте же! – кричала Софья Петровна, соседка по лестничной 
площадке.

Ольга Ивановна бросилась к двери, не успев отметить даже, что руки девочек 
разжались сами собой – её отпустили.

– Не могла до вас дозвониться, – говорила запыхавшаяся Софья Петровна. – 
В доме напротив пожар! Я уже пожарных вызвала и встретить их успела. Они уже 
минут пятнадцать, как тушат, а вы ничего не знаете.

Оттеснив стоявшую в дверях Ольгу Ивановну и не обращая внимания на её 
знаки, соседка в шубе и грязных сапогах резво вкатилась в комнату.

– Закройте форточку, у вас же полно дыма!
Теперь только Ольга Ивановна почувствовала его запах.
– Где пожар, где?! – верещала внучка, радуясь небывалому зрелищу, и уже во-

локла к подоконнику стул. Она была одна.
Соседний дом был целёхонек и даже не дымился, но возле него суетились по-

жарные. На мостовой стояла красная машина, от неё куда-то на задворки тянулся 
шланг. Одно окно было распахнуто настежь, но пожарные зачем-то колотили ло-
мом по соседнему.

– Странно как-то загорелось, – говорила Софья Петровна, чуть заикаясь от 
возбуждения,– я никак не могла понять, горит или нет: то есть дым, то нет его – 
то потухнет, то погаснет. Отку¬да-то изнутри загорелось. Должно быть, хозяин с 
сигаретой заснул. Спьяну.

– Так утро ещё, когда ему напиться…
– Тем более! Да вы поглядите на него, красавца! Эко, словно гусь, вышагивает.
У красной машины, поджимая то одну, то другую босую ногу, в одних трусах 

расхаживал хозяин. Собравшиеся зеваки не обращали на него внимания, а он 
что-то пытался им объяснить, размахивал руками, горячился, но, странно, к дому 
не рвался.

– Пальто ему, что ли Васино вынести или телогрейку?
– Шубку, мою шубку!
– Да бросьте, его сейчас увезут, я «скорую» вызвала. А, вон уже подкатила.
Двое молодцев в белых халатах подхватили погорельца под руки, он им тоже 

пытался что-то втолковать.

–– Околесицу всё какую-то несёт. Говорит, что не пил и не спал, что пришёл 
из туалета, а на столе зелёная девочка сидит.

– Голубая.
– Ну да, голубая, – не удивилась поправке Софья Петровна,– какая разница: 

допился до белой горячки...
– А где же... куда же...– начала Ольга Ивановна и ВДРУГ с ужасом 

почувство¬вала, что больше ничего не может сказать – забыла самые простые 
слова.

– Что? – отозвалась внучка, поддерживая красные маловатые ей колготки. – 
Ну что, бабушка?

– Откуда этот бант? – Ольга Ивановна вовсе не собиралась задавать этого во-
проса; бант был обычным, повседневным.

– Не знаю! – отмахнулась внучка и спрыгнула со стула – пожар больше её не 
интересовал, да и не было настоящего пожара, к счастью. Пожарные вытащили 
на потемневший снег дымящийся письменный стол, вытряхнули из него тлею-
щие книжки и тетради. Потом прибежал из школы мальчик, отвязал присмирев-
шего перепуганного пса, который не пожелал, а, может быть, не смог сдвинуться 
с места.

– Ну как это вы не заметили пожара? – всё удивлялась Софья Петровна, когда 
пожарные уехали, зеваки разошлись, а родственники и друзья подоспевшей хо-
зяйки домика принялись заколачивать разбитые окна.

Ольга Ивановна отмалчивалась. Молчала и внучка, потом играла, как всегда, 
не хотела есть, как всегда, немного, как обычно, покапризничала перед сном. О 
чудесной гостье она не вспомнила.

А Ольга Ивановна, обследовав окно и не найдя на нём отверстий с оплавлен-
ными краями (лишь две трещины-дуги появились на стекле, но, возможно, они 
раньше были), отправилась сначала к невропатологу, потом, скрепя сердце, и к 
психиатру. Ни одному из них, однако, ничего о голубой девочке она не поведала. 
Врачи нашли её вполне здоровой. Тогда она стала осторожно рассказывать близ-
ким о чудесном происшествии, но неизменно представляла его сном. Наконец и 
сама уверовала, что это был лишь сон.

И вдруг доставленная в очередной детсадовский карантин внучка прямо с по-
рога спросила:

– А куда девалось то прелестное голубое платье, бабушка? Ну то, что было на 
мне, когда босой дядька бегал у красной машины.
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И БЫЛ ЭТОТ ДЕНЬ…

И был этот день… и земля, и звезда.
По рельсам осенним неслись поезда,
По лунным блистающим нитям,
По мгле, по судьбе, по событиям…

И кто-то стоял, разливая вино
По темным бокалам, и, глядя в окно,
Где олово дня остывало,
Темнея лилово и ало.

И, спички тревог зажигая во тьме,
В осенней, кисельно текущей сурьме,

Блуждали пространство и время,
Как гости иных измерений.

А кто-то стоял у окна и курил,
Допив из бокалов остатки зари,
И слышал, как тихо шептались
Пространство и время-скиталец.

И слышал гудки неземных поездов,
И осень ему показалась звездой,
По небу летящей на север,
Где ветер бессмертье посеял.

Член Союза писателей России; кандидат технических 
наук. Лауреат премии В. К. Арсеньева (журнал «Литературный 
меридиан») за 2013 год, премии журнала «Зинзивер» за 2016 
год, литературного конкурса «Дебют года -2014», Междуна-
родного Союза писателей «Новый Современник», «Междуна-
родного литературно–музыкального фестиваля «Звезда Рож-
дества-– 2016», (Запорожские отделения КЛУ и МСПУ). Автор 
девяти книг стихотворений. Имеет множество публикаций в 
российских и зарубежных журналах.

Алексей БОРЫЧЕВ
г. Москва

ПОЛДЕНЬ

Памяти мерцанье. Летних дней изгиб.
Солнечные вазы полнятся покоем.
Тянутся минуты, что годам близки,
Растворяя в полдне бренное, людское.

Полдень суетливый, словно зыбкий уж.
Только не молчит он, а вовсю стрекочет.
Но бегут вприпрыжку через чащу, глушь
Времена босые по тропинке к ночи.

ЧАС ЗАКАТНЫЙ. ФОНАРИ…

Час закатный. Фонари
Пьют настой сентябрьской ночи.
Что не делится на три
Кажется, мешает очень.

Ты, подруга, не гляди
Что в углу темно и пусто.
Так же, как в твоей груди,
Где живет шестое чувство.

Потому что в час, когда
Фонари лакают темень,
Легче кажется беда
И стремительнее время.

ВРЕМЯ ВЫРАСТАЕТ ИЗ ЗЕМЛИ…

Время вырастает из земли,
Кучерявясь летними цветами…
Сорняком, желтеющим меж нами,
Времени соцветья расцвели.

Смотрят одноглазые на нас
Корневища, в наше беспокойство,
Отвергая все мироустройство,
Что мы видим в профиль и анфас.

Прошлокрылых буден мотыльки –
Абрисы известных нам событий –
В том, что было намертво забыто,
Растворятся, чувствам вопреки.

Сорняки времен заглушат все,
Вырастая стеблями до неба,
Жизни обжигающую негу
Обращая в бесконечный сон.

ОТТЕНКИ

Ловец хрустальных состояний,
Не кратных тридцати семи!
Поймай пятнадцать расставаний,
А на шестнадцатом – пойми,

Что обретенья и потери
Взаимно отображены
То многоцветностью истерик,
То белым тоном тишины.

Когда в пыли истертой ночи
К нам страх врывается, как тать,
То все оттенки одиночеств
По пальцам не пересчитать,

И опрокинутое завтра
В еще глубокое вчера
Чернильной каплею азарта
Стекает с кончика пера.

ФЕВРАЛЬСКИЕ ВАРИАЦИИ

Февраль. Играет небо в бадминтон,
Ракеткой мглы подбрасывая солнце…
Одетый в снежно-льдистое пальто,
Кивает лес в морозное оконце.

И стены у избы не изо льда –
Из воздуха, который крепче стали,
А окна – многоцветная слюда
Времен, смотрящих в палевые дали. –
Туда воланчик солнца упадет,
Когда вдруг небеса играть устанут…

Потом придет полночный лунный кот
И слижет с неба звездную сметану.
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ПОЛНОЧЬ 

Я помню тебя, одинокая полночь!
И ты не забыла, ты многое помнишь…
Обрезав ножом темноты
Незримые нити с былым расставаний,
Пронзаешь бестелость времен, расстояний
И после, снежинкой застыв,

Холодным свеченьем приветствуешь вечность,
Плывущую тьмою над белою свечкой,
Горящей снегами зимы…
И кажется краткой дорога в бессмертье,
Но в это не верьте, не верьте, не верьте, –
Обманет спокойствие тьмы!

Бессмертие – шарик на тоненькой нити,
Подвешенный чьей-то мечтою в зените,
Колеблемый небытием…
И все, одолев над собою высоты,
Попробуют меда полночного соты
Пред тем, как пребудут ничем!

От полночи вдаль разбегутся столетья,
И полночь рассыплется на междометья,
Секундами тихо звеня.
Останутся в кипени прошлого света
На солнечных струнах игравшие дети,
Смотрящие в мир сквозь меня.

СЕНТЯБРЬСКИЙ ДЕНЬ

Стекает утро вязким солнцем
С покатых крыш,
И день стоит над горизонтом,
Кудряв и рыж.

Осенней солнечной слезою
Позолочен,
Он ловит блик под бирюзою,
Хрустит лучом.

И пусть сентябрь горчит повсюду
Сырой строкой,
Но этот день подобен чуду,
Живой такой!

И что ему угрюмый невод
Земной тоски,
Когда задумчивое небо
Кормил с руки!

НОЧНАЯ МИНИАТЮРА

Синей бабочкой лесною
В паутине темноты
Билась позднею весною,
Тронув крыльями цветы,

Полночь,
звездною пыльцою
Опыляя небеса,
Где – луны полукольцо и
Бездны темные глаза.

От биенья крыл полночных
Трепетала темнота.
Паутина, хоть и прочно
Полночь сцапала, но та

Порвала ее, на запад
Улетела. А клочок
Паутины трогал лапкой
Злой рассветный паучок.

СКАЗКА

Холодное небо коснулось Земли
Сырым снегопадом,
А в полночь созвездия тихо зажгли
Цветные лампады.

По снежной пустыне плыла тишина,
Как воздух, густая,
Смотрела задумчиво с неба луна,
Совсем молодая,

На лес и упавшую ночью звезду,
На снежные скалы.
Но долго звезду на подтаявшем льду
Созвездья искали.

В ночи замелькают и дни, и года –
Метелью, порошей;
Исчезнет под ними навеки звезда,
И прошлое тоже…

ОСЕННИЙ ФРЕГАТ

Небесным лоцманом ведомый
В цветную бухту сентября,
Корабль осенних окоемов
В туманы бросил якоря.

На мачтах корабельных сосен
Качнулся парус облаков
Фрегата под названьем «Осень»,
Плывущего в простор веков.

А утром якоря подняли,
И, разрезая гладь времен,
Поплыл в тоскующие дали,
Сливаясь с призраками, он,

Пройдя все зимы и все весны,
Вернется в гавань сентября,
И эти мачты, эти сосны –
Спалит прощальная заря…

ТРИ СТАЙКИ ЯБЛОНЬ МОЛОДЫХ…

Три стайки яблонь молодых
На луг из леса прибежали.
Смотрю приветливо на них,
Как на врагов моей печали.

Простор поёт, простор звенит
Пичугой малой в гуще сада.
Пронзает чувств моих зенит
Неотвратимости досада…

На каждой ветке времена
Бутончик алый распустили.
Тебя хватает мне сполна,
Земной и небыли и были.

Но страшно оттого, что здесь
Всё будет точно так, как было,
Когда привычной жизни песнь
Заглушит тишина могилы.
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ПЕРЕД ХОЛОДАМИ (ANTE FRIGORA)

Перекликаясь поездами,
Как птицы, станции живут…
Не знаю, свет поёт меж нами,
Полнясь густеющими снами,
Иль сумрак плачет наяву…

Живет в тоске осенней время,
В уста целуя пустоту.
И сквозь простор сквозных прозрений,
Считая стук тоскобиений,
В себя из памяти бреду.

Лесов осенних злое жало
В меня вонзают холода,
И время столь лилово, ало,
Что кажется оно устало.
Замедлились часы, года.

Но ледяной, декабреносный
Свет набирает высоту
И снова поджигает сосны;
Ступает север гулко, грозно,
Считая за верстой версту!

СОБРАВ ОЗЕР ОКРЕСТНЫХ  
ЗВОНЫ

Собрав озер окрестных звоны
В темнеющую чистоту,
Слепой покой взошёл на склоны
Туманных скал. Ночная ртуть,
Мерцая мелкими огнями,
Как пробуждение меж снами,
Катилась в клюквенную тьму…

Сентябрь. Ночей осенних бритвы
Кромсали смысл всего. Всему
Ломали схемы, алгоритмы…
Но кто-то шёл на тихий звон,
Под тихий свист иных времён.

Плутая в онеменье леса,
В сетях бесчисленных колец,
Не замечая жизни веса,
Не чуя стука злых сердец,
Он останавливался где-то
И слышал смех былого лета,

И сквозь себя он шёл к нему,
Просторы осени разрушив,
Презрев «зачем?» и «почему?»,
Сплетая жизнь из сотни кружев
Воскресшей юности. Покой
Мерцал озёрной чистотой.

КАРУСЕЛИ ОСЕНИ

Цветной лишайник. Скал скупой оскал.
СоснЫ болотной щупальца кривые.
Тропинка та, которую искал
Среди трясин. Елани вековые.

Брусника. Клюква. Вороника. Мох.
И – ничего, что может быть иначе.
Озерный край. Тайги неспешный вздох.
Таежный мир, и чуткий он, и зрячий!

И – никого! Леса. Холмы. Леса.
Рябиновая осени улыбка.
Озёр суровых серые глаза.
Кругом – пестро, нестройно, зябко, зыбко.

И крутит блики солнечных лучей –
Раскачивает осень карусели
По пёстрому простору ярких дней,
Качает блики звёзд в ночной купели…

Но человек, незримый человек
Откуда-то всю жизнь идёт куда–то.
На юг: в простор степей, полей и рек…

Багровой лихорадкою заката
Прошита тьма, тревоги гулкой тьма.
Дойдёт ли человек до южной цели?
Тайга грустна, тайга почти нема.
Раскачивает осень карусели.

БЕСПОКОЙНОЕ УТРО

Задохнулся, пропал мой мир в бытии трехосном.
Ускоряясь во много раз, уплывало время.
На окне рисовала тьма то ли знак вопроса,
То ли ставила знак «тире», как черту на кремне.

Утро, горечи лет испив, обжигалось болью,
И восток покраснел – подобно больной гортани.
Прострелил облака рассвет, разрядив обойму
Нетерпения темноты. …От пустых скитаний

Побледнела луна в петле, облаками свитой,
На звезде – на гвозде она, приуныв, болталась.
…И брела, обретая тень, обрастая свитой
Потускневших картинок дня, королева Старость.

Закрутилась поземка лет по лихой спирали.
Замелькали снежинки дней, дорогих, ушедших;
На судьбу сединой ложились и… умирали.
И врывался в окно октябрь – беспокойной векшей.

ПОЛНОЧНАЯ ВОДА

Вода этой полночи слишком чиста,
Чтоб в землю пролиться.
На вытканных звездами синих холстах
Веселые лица.

А полночь другая – темна и грустна,
И черной водою
Омоет просторы, где в утренних снах
Заблещешь звездою.

…Пока чернота из одной черноты
В другую струится,
Ты полночи первой попробуй воды,
Успей насладиться.
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Ольга Васильевна Сидорова (Ершова) родилась в Гер-
мании, в семье военнослужащего. Окончила Рязанскую ху-
дожественную школу, Рязанское художественное училище. 
Первые литературные публикации состоялись в 80–х годах 
в областной газете «Приокская правда». Участник двух об-
ластных литературных семинаров Союза писателей СССР 
(номинация «стихи»). Публиковалась в рязанских литератур-
ных изданиях («Утро», «Вся королевская рать», «Под небом 
рязанским», «Волна», «Литературная Рязань», а также в «Ли-
тературной газете», в журналах и альманахах: «Литератур-
ные страницы» (г. Йошкар–Ола), «Меценат и мир», «Эолова 
арфа», «Автор», «Паровоз» (Москва) и др.; в книге «Звезда 
звезды не затемнит»; в электронных изданиях «Кольцо А», 
сетевой литературный журнал «Сетевая словесность», Евра-
зийский журнальный портал «Мегалит». В последние годы за-
нимается исследованием жизни и творчества писателя Ивана 
Макарова – «Ив. Буйного» (1900–1937), родившегося в Ряза-
ни. Автор шести поэтических книг: «Лиственный дом» (1996 г.), 
«Табун Пегасов» (2001 г.), «И летит за мною облако» (2004 г.), 
поэтической дилогии – «Время Нелюбви» (2009 г.) и «Время 
Любви» (2011 г.), «Новый ветер» (2017 г.). Автор–составитель 
первого в Рязанской области сборника нерифмованных сти-
хов рязанских поэтов «Нерифмованный, вольный…» (2006г.) 
Член Союза российских писателей с 2004 года. 

Ольга СИДОРОВА
г. Рязань 

1. КРЫМ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ

ГУРЗУФ

Воздух тонок, воздух тонок, 
Удивительно певуч…
Под ногой скользит обломок
Генуэзских круч!
А в холмах-полуовалах – 
Брызги-набрызги домов – 
Всеконечные причалы 
Для бывалых моряков!

СТАРАЯ ЯЛТА

Вл. Маяковскому и В. Полонской1

Взгляды, как телеграммы: 
– Почему тебя нет?
Хостинские талисманы
Не подскажут ответ…

И дали, привычно синие,
Пронзают строчки стихов, 
Где розовые глицинии
Раскроются в ритме шагов.

Всё было… И старая Ялта
По белому молу, веди!
Здесь память прогулочной яхтой 
Пристала к остаткам беды.

1 В основе стихотворения – реальный эпи-
зод из жизни Вл. Маяковского и В. Полон-
ской. Влюблённый поэт поджидал актрису в 
Ялте; она была рядом – в Хосте на гастролях. 
Он нетерпеливо посылал ей телеграммы… 

* * *
И катер отойдёт, 
Взбивая воду в пену, 
И курсом прежним 
Свой направит ход, 
Чтоб соль морская 
Растворилась в генах, 
И правнук ощутил 
Солёность вод,
Увидел море 
В блюдечках медуз,
Дельфинов спину, 
Аю-Дага остриё…
Чтоб участил 
Воспоминаний шлюз
В моей душе
Дыхание твоё!
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2. О КОРАБЛЯХ И НЕ ТОЛЬКО

* * *
Меня спасают корабли, 
Что возникают парусами…
И в час, когда не можем сами, 
Нам вдруг – маяк, нам вдруг – канат.

Меня спасают корабли, 
Что не привозят в гавань принца...
Но ведь такой на свете принцип:
Что нам легко, то – не берём!

Меня спасают корабли 
Всех слов, не брошенных на ветер, 
Что, превращая крылья в пепел, 
Силы дают подняться вновь!

* * *
Не плачьте над стихами – 
Моими! Да, они горьки…
Печаль не машет кулаками,
Хотя имеет кулаки!
Не светится она огнями, 
Печаль – не радуга в окне.
Под голубыми небесами
Есть место ей, и вам, и мне, 
Ведь даже тропочка лесная – 
Дорога драмы и боёв, 
А жизнь – летящая, земная – 
Поле расшибленных голов. 
Не воевода вольной сечи, 
И не разбойник с кистенём!
А женщина – с тревогой вечной, 
Со словом, что сильней картечи! 
И горько нам! Но мы – живём…

ОПРАВДАНИЕ

Ну, что ж, что просто пожалел!
Но не обидел…
Спасибо, на груди погрел: 
Судьбу провидел!
Не всё же надобно идти,
О жизни думать...
Ведь можно дух перевести,
Пока растут иль убывают луны. 

А дальше – в день! 
А дальше – в ночь!
То – с головою, то – с ногами…
Поэтов трудно превозмочь: 
Их не затопчешь сапогами!

* * *
Не пропустить, а допустить,
Что всё – минует! 
И голову – не опустить:
Пускай продует!
Что не пуста и не проста – 
Не виновата!
А что пробелы у виска –
Так то – не вата…
Пойти назад и раздарить
Стихи и даты,
И не судьбу благодарить, 
А час расплаты.
И обернуться – неспроста!
Что же минует?

… А строчку с белого листа 
Пусть без меня – сцелует!

3. РОССИЯ – ДОМ

Триптих посвящений А. Пушкину
Россия – дом…
И вся планета – дом.
Где стены – строчки, 
Крыша – вечность… 
Там смуглокожий мальчик 
Черкает пером
И пишет письма 
В бесконечность!

* * *
И в проступающем тумане 
Годами смытого листа 
Всплывут забыто очертанья
Свечей и лиц… Зебристая верста
Опять укажет путь – 
Неблизкий и нетленный,
Туда – за край земли: 
В объятия вселенной,
Где торжествует мысль, 
Где властвует мечта, 
Где оживает стих 
В глуби немого рта…

Навечно недописанная строчка.
На краешке бумаги белой – Псков…
На ней всё ставится и уплывает точка
Полозьями несущихся возков. 

ЧЁРНАЯ РЕЧКА 

Так что наша жизнь? 
Рубцевание ранок?
Хожденье по мукам? 
По Дантову кругу?
Но сыпется, сыпется 
Время на ранку, 
И бьётся в предплечье 
Чёрная речка!

Покоя! Покоя
И детям, и птицам!
Поэт всё забыл 
И хочет забыться.
Довольно терзать 
И имя, и драму…
Довольно бессмертья: 
Пусть рубцуются раны! 
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4. И ЕСЛИ КРОВЬ –  
НЕ МОЛОКО…

* * *
И если кровь – не молоко, 
И не прозрачная водица,
Зачем же ей так кровно литься,
А после истово молиться, 
Смывая грех иль тень грехов? 

Жалею, Господи, тебя!
Не разуверься, ради Бога!
Так вечна вечная дорога 
К тебе! Но также от тебя…

* * *
Я не Бог, но я прощаю
Все «твои-мои» грехи…
Как кораблик отпускаю 
Из протянутой руки.

Не отчайтесь, а причальтесь
Там, где былью проросло
Бесконечное: «Прощайтесь!» –
И извечное: «За что?»

* * *
Я не одна! Со мною Бог. 
Он – любит!
Пустое не допустит на порог: 
Не губит!
А одиночество вдвоём? 
Оно понятно, 
Когда стоим под проливным дождём, 
И капли внятно: 
– Чего ты стоишь для него? 
Пылинка, точка…
Но я отвечу за него:
И я – Отцова дочка…

УЛИЦА ЛЕРМОНТОВА 

Оксане Гоенко и поэтическим друзьям,
ушедшим из земной жизни

Мне кажется, они живут!
Идут навстречу прежним переулком,
Где их шаги звучат так гулко: 
Они теперь совсем не устают! 
Не молятся, не маются и не…
Они уже в небесной глубине,
Дела земные их доделывать и мне, 
И всем живущим: тем, кто не…

Цветёт весна, не знающая зноя
И пепла отгоревших пепелищ,
Идёт поэт, не знающий ни днищ, 
Ни самого себя… Пред Господом,
Не знающим покоя!
Вот отчего весна цветёт левкоем
Над пеплом отгоревших пепелищ, 
Над жарким прикасанием углищ –
Судьбы, нам отпечатанной в ладонях!

… Мне кажется, они живут. 

5. Я СОЗДАВАЛА СВОЙ ЯЗЫК…

О НАДПИСЯХ, 
взятых автором из реальной жизни

Кто-то напишет: «Люблю Алифанову!»
Кто-то – «Анжелу», «Ксюшу», «Светлану».
Кто-то черкнёт: «Ты сука и бэ»…
Но люто горюя, любимую «бэ» 
Всё ждёт да пождёт, всё ждёт да пождёт
И «бэ» не обманет: под утро – придёт!
Кто-то царапнет на крышке стола: 
«В жизни моей ты была? Не была».
Вязью славянской (умён человек!)
«Дел добрых нет, как жить целый век?»
Красною краской на арке моста:
«Русских убей!» Где правота?
На стенке кирпичной – «Жизнь – это боль!»
Мальчик иль девочка, что же с тобой?

Я тоже пишу: о себе, обо всех…
И часть моих строчек имеет успех!
Иду и читаю сквозь слёзы и смех:
Есть «слово» и «Слово»! Но слаб человек…

* * *

В каком году 
И на каком наречье
Настигнет вас 
Присолнечный мой свет – 
Прилунный, приземной, 
А в целом – человечий,
Такой, как век…
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ЕЛИЗАВЕТА

1
Елизавета встает до рассвета,
думает: «Ах, поскорее бы лето».
Снег за окном бесконечный идет.
Дворник с лопатой стоит у ворот.

С плоской широкой лопатой фанерной.
Точно такой же лопатой, наверно,
пиццу сажают в нерусскую печь
там, где звучит итальянская речь. 

2
Ах, dolce vita! Ах, Dolce&Gabbana!
Теплой водой наполняется ванна.
Пена растет, будто на небесах
райское облачко. Шесть на часах.

Час сорок девять до электрички.
Три, чтобы стать записною москвичкой. 
Двадцать четыре, чтобы выспаться всласть. 
... Жизнь, чтобы в рай наконец-то попасть. 

Куликов Александр – поэт, журналист. Живет во Владиво-
стоке. Окончил Дальневосточный государственный универси-
тет (факультет русской филологии). Автор поэтических книг 
«Регтайм» (1996), «Соловей–ключ» (2016), «Двенадцать зву-
ков разной высоты» (2018). Стихи публиковались в журналах 
«Юность», «Октябрь», «Памир» (переводы стихов таджикско-
го поэта Рахмата Назри), «Дальний Восток», «Сихотэ-Алинь», 
«Крещатик», «Семь искусств», альманахах «Литературный 
Владивосток» и «Рубеж», в сборнике «Баркас» (1986). Ла-
уреат Чемпионата Балтии по русской поэзии 2015 года, об-
ладатель литературной премии имени Владимира Таблера, 
обладатель творческой премии им. Петра Комарова за луч-
шие литературные произведения, опубликованные в журнале 
«Дальний Восток». 

Александр КУЛИКОВ
г. Владивосток

О СЧАСТЬЕ

1
Семь слоников на шаткой этажерке.
Семь слоников на счастье. Как по мерке. 
Все меньше, меньше, меньше... А потом
и вовсе будто кот смахнул хвостом. 

Но что такое счастье? Что такое?
Наличие достатка и покоя?
Отсутствие болезней и долгов?
Начинка для воскресных пирогов?

2
Иль, как сказал однажды Пиндемонти,
известный дока на житейском фронте,
когда ты не обязан никому
отчетом, а себе лишь самому?

… А кот глядит уже не виновато.
Глаза – два офигительных агата,
ни перед кем не клонится глава
и хвост трубой – вот счастье! вот права... 

О РОЗЕ

1
О, как прекрасно увядать
весной, когда всё так прекрасно
и жизнь как будто не напрасна
и смерти будто не видать. 

И как бы ни был жребий слеп,
приятней оказаться в урне,
чем рваться, как иные дурни,
всю жизнь в нелепый главный склеп. 

2
Ронять на гравий лепестки,
как воробьям кидают крошки
и как младенцев кормят с ложки,
а аффенпинчеров – с руки. 

Грустить о Лейдене речном
или о горной Латакунге,
покамест паучок по струнке
скользит, как по канату гном. 

ПИРИФОЙ 

1
Вспоминая тех, кого не знал,
забывая тех, кого не помнил,
захожу порою на вокзал,
словно Пирифой в каменоломни.

На скамью холодную сажусь
(тело напряглось и вмиг обмякло).
Нет, наверно, так и не дождусь 
своего спасителя Геракла. 

2
В зале ожидания горит
ранний свет диодного плафона.
«Подан под посадку...», – говорит
голосом загробным Персефона. 

Грохоча поклажею своей,
мимо поспешит на поезд некто. 
Что ж, прощай, любезный друг Тесей.
Здравствуй, беспощадная Алекто. 

ОДИССЕЙ

1
Представьте себе, грибы шиитаке
питаются только мертвой корой. 
Но вот Одиссей подплывает к Итаке,
чтоб встретиться там со своею вдовой.

И вот уже те, кто жили да были,
едали баранов, пивали вино,
теперь обнимаются в братской могиле,
а Пенелопа ткет полотно. 

2
Ткет полотно без конца и без края,
чтобы хватило Элладе всей.
«Ну-с, – говорит Одиссей, – дорогая…»
И удаляется прочь Одиссей. 

Прочь, чтоб в изгнании горе мыкать,
пока не простит его Посейдон,
пока не родит ему Каллидика,
пока не убьет его Телегон. 
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ЭДИП

1
Был молод, стал стар.
Ах, как я устал!
Сижу возле моря,
похожий на корень. 

Где крона моя?
Где корона моя?
Ни дома, ни трона,
лишь ты, Антигона. 

2
Калека-слепец,
преступный отец,
несчастный Эдип
на камне сидит. 

И посох в руке,
и невдалеке
уже колесница...
Проклятый возница! 

КЬЕРКЕГОР

1
А аптекарь всё так же стучит своим пестиком в ступке,
судомойка скоблит котелок, конюх чистит коня
и скребок выбивает. Воркуют на крыше голубки.
Эти звуки всё так же, как в детстве, волнуют меня. 

И темна, и сыра моя комната в доме невзрачном.
Только музыке всё нипочем, проникает она
сквозь сердечко на глухо забитом оконце чердачном
и туда, где лучу преграждает дорогу стена. 

2
А в трактире напротив едят надоевшую семгу.
Был улов хоть куда, даже слугам пришлось попотеть.
Рыжий Вилфред с трудом ремешка распускает тесемку.
В жирных пальцах лоснится, как золото, жалкая медь. 

В переулке обжорном замызганно, чадно и пыльно.
Что ж, еще один вечер отправлю в далекий чулан,
что открою в гнетущей тоске – моем замке фамильном – 
тем заветным ключом, что скрипичною музыкой дан. 

АХИЛЛЕС 

1
Жизнь ползет, как черепаха,
и пока она ползет,
Ахиллес не знает страха, 
а бежит себе вперед. 

Он бежит быстрее ветра 
просто так, ни для чего 
сто четыре километра 
или около того. 

2
Он бежит, наевшись мидий,
мускулистый полубог,
и однажды он увидит 
черепаху возле ног. 

Как стрелою Аполлона
пораженный, он замрет,
но не вспомнит про Зенона
и черту перешагнет. 

ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА

1
В попутчики брал я и солнце, и ветер, и тучи.
Вопросами я и луну, и созвездия мучил.
Ответы на травах, каменьях и листьях прочел,
и кто-то незримый стоял у меня за плечом. 

Кто первым из нас слог за слогом угадывал слово, 
теперь и неважно – кому интересна полова,
когда на ладони ржаное сияет зерно?
Но солнце садилось, и вновь было в мире темно. 

2
И снова впотьмах я искал не себя, так ночлега.
Случайный сарай, стог в степи, в чистом поле телега,
заброшенный двор постоялый, убогий шинок –
везде у Вселенной имеется свой уголок. 

В нем пахнет моченой брусникой в березовой кадке,
в нем щурится бог придремавший на пламя лампадки
и где-то в чулане, иль в подполе, иль под крыльцом
змей, собственный хвост пожирая, свернулся кольцом. 

КАНАТОХОДЕЦ НИЦШЕ
1

Я знаю, зачем каждый вечер
они собираются тут,
как будто заняться им нечем,
как будто их дома не ждут. 

Взяв дюжину черного пива,
садятся в кружок на лужок,
едят свои клопсы с подливой,
кричат мне: «Смелее, дружок!»

2
И вот я иду по канату. 
Они ж, кулачонки к груди 
прижав, что твои сурикаты,
мне шепчут: «Дружок, упади…»

«Не дай Бог, сардельки с капустой
остынут, как было вчера».
«К тому же пришел Заратустра».
«Ты видишь, и вправду пора».
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СПИНОЗА

1
Младенец всюду ищет молока,
драчун желает мести, сильный – власти,
трус убегает от любой напасти,
и всюду радость ждет весельчака.

За февралем всегда приходит март,
за бездорожьем следует дорога.
Познай себя – и ты познаешь Бога.
А как себя познаешь, брат Декарт?

2
Ведь мы же бесконечны, ты и я,
когда мы размышляем о свободе
избрать порядок по своей природе,
тождественной природе бытия. 

И бесконечен разум наш, когда
блуждает он в лесу причин и следствий. 
Об этом, между прочим, знают в детстве,
но забывают после навсегда. 

КАПЕРНАУМ

1
Летали низко птичьи стаи.
Потом закапало. Всерьез.
«Не сахарные, не растаем», –
ученикам сказал Христос. 

Дороги Нижней Галилеи
меж тем блестели, словно их
намазали столярным клеем.
И дождь немедленно затих.

2
Вновь камнем становилась глина,
вновь проступал на тучах мел
и вновь скрепленный птичьим 

клином
пергамент неба голубел. 

Опять вода была в кувшине,
в котомке – рыба, хлеб, изюм.
Ученики плащи сушили.
Не ждал чудес Капернаум. 

СМОКОВНИЦА

1
Сказал он: «Верьте, и тогда
гора и та покинет место,
и подойдет к скале отвесной,
и канет в море без следа». 

К нему опять вели ослов,
точней, ослицу и осленка.
Одежды клали и котомки
сосредоточенно, без слов. 

2
Пустой была в рассветный час
дорога между городами,
тянулся вдоль нее грядами 
кишмиш, пока хватало глаз. 

И он сказал: «Кто верит, тот
молитвою всего добьется».
В сухих ветвях мелькнуло солнце,
и всё же это был не плод.

ФАРИСЕЙ

1
Гляжу на брата фарисея
(на брата, а не на врага):
терпел он Ирода–злодея,
теперь вот Кесарю слуга. 

Вернувшись вечером из храма,
с похлебкой сидя у огня,
он говорит: «Такого хама,
Рахиль, еще не видел я!»

2
«Прохвост, безродный назарянин
сбил с панталыку весь народ!
Он и Талмудом козыряет, 
и притчу, если что, загнет. 

Такому псу одна дорога – 
не на Голгофу, так в тюрьму».
– А вдруг его объявят Богом?
– Ну, что ж, послужим и ему. 

ИУДА

1
«Скажи, старик, скажи, Иуда,
каким необъяснимым чудом
ты дожил до преклонных лет.
Иль в этом мире правды нет?

Как не было ни той осины,
ни сребреников тех крысиных,
ни поцелуя в те уста,
ни даже имени Христа?» 

2
Старик молчит, глядит с усмешкой
и говорит, чуть–чуть помешкав:
«Я прожил много–много лет,
и в этом мире правды нет. 

А правды нет, нет и обмана. 
Луку читайте, Иоанна.
Там все написано давно». 
Он замолкает. Пьет вино. 

БАБОЧКА ПЕРЕД ГРОЗОЙ

1
Я вижу бабочку. Она летит,
роскошная, как император Тит,
когда на вороном коне своем
он скачет и трепещет плащ на нем,

а гамельцы глядят ему вослед
и говорят: «Семь бед – один ответ:
попробуем достать его стрелой,
пока он не укрылся за скалой». 

2
А бабочка летит, ей нипочем,
что тетива встречается с плечом 
и тут же расстается с ним, дрожа
и подражая пению стрижа,

который спрячет бабочку в зобу,
когда затеют лучники стрельбу
и туча стрел накроет с головой
застигнутых внезапною грозой. 

В ЛЕСУ ВЕСЕННИМ ДНЕМ

1
Как будто на Земле еще и нe жили,
не гнали спирт, не резали быков
и даже Александр Петрович Межиров
о коммунистах не писал стихов,

такое небо – как страница чистая –
над рощей; так внезапно всё кругом,
как будто мы, назвавшись коммунистами,
в разведку добровольцами идем.

2
Прозрачен лес, как все намеки Гегеля
на отрицанье ветками корней –
тем привечать густою тенью егеря,
а этим погружаться в мир теней,

где черти, у котлов присев на корточки,
помешивают уголь кочергой, –
и мы идем над ними, как по досточке,
по узенькой тропиночке лесной. 
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КРЫМ МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА
(по мотивам одноимённого альбома)

Раскрой альбом...
и пёстрые страницы
обострят усталый дух...
Илья Сельвинский

Перевёртываю годы обратно...
Вадим Шершеневич

(поэма)

Вступление

Подарила альбом мне подруга,
Он объёмом – всего ничего...
Зной на улице, дождь или вьюга –
Я частенько листаю его...

Вновь торопятся двери раскрыться
В знаменитый волошинский дом.
Но люблю, почему-то, с последней страницы
Я листать этот самый альбом...

Заслуженный деятель искусств, лауреат всероссийского и 
международного конкурсов, член актива Центрального Дома 
Работников Искусств в Москве, конферансье, журналист, ис-
следователь русской эстрады.

Андрей ЛОМАКИН
г. Москва

1

...Вот она на могиле супруга...
Коктебель бъётся чайкой больной
Взвилась птицей душа от испуга:
«Как же жить без тебя, мой родной?»

Не любовь не спасла и не ласка
Воздух моря – он не для неё!..
Всё в былом, лишь посмертная маска
Утешенье – пустое враньё...

И какое тут впрямь утешенье? –
Много нынче пришло провожать...
Вот «Известия», а в них – извещенье.
Как осилить?.. Поверить?.. Понять?!..

2

Долгожителей нет средь поэтов
(Исключенья не часты – увы).
Зашумели нестройно газеты
Про изгибы тяжёлой судьбы...

Сожалел Селивановский исто,
Мол, поэт шёл особым путём,
Не фанатика-коммуниста,
А мечтателя и гуманиста
В Коктебельском покое своём...

Но одёрнул его А. Фадеев
(Свой поэту «Разгром» учинив)1

Не сочувствуя и не жалея,
Селивановского пожурив:

«Очень жаль, что скорбя по поэту,
Автор строк не решился сказать:
Большевизма в усопшем-то – нету!
А в стихах его – контры печать!..»

1 Роман А. Фадеева
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3

...Он для многих – живая легенда 
Он гостями, как прежде богат.
И, знакомый со словом «аренда»,
До сих пор не поймёт «партиздат».

Его дом непростое жилище,
Но пока что ещё не музей
В акварелях он истину ищет,
Ждёт событий, приезда друзей...

Эти годы прошли не напрасно –
Дел и мыслей – не перечесть!
Только жаль, что замучила астма,
Да желанье... повеситься есть!

Пусть он жить, как и прежде не может
И от грустной черты не далёк,
Персональная пенсия, всё же,
В океане раздрая – буёк...

4

...Я листаю страницы упрямо
С криком мысленным: «полный назад!»
Открывается мне панорама
И уставший волошинский взгляд...

А вокруг – люди, люди и люди,
Словно это не дом, а вокзал.
Задаваться вопросом не будем –
Он хоть час от людей отдыхал?!!

...Вот позирует в модных шлепётках
Утомлённая солнцем гражданка,
Чья-та дочь, а, быть может и тётка,
Загорелая, точно испанка...

Вот подъехали к дому поэта,
Намотав сотни миль по пути,
Два уставших кабриолета:
«Здрасьте, Макс! Разрешите войти?!»

5

...Не забудет хоть раз здесь бывавший
И ступавший на этот порог,
Воздух творчества, скуку поправший,
Жарких споров слоёный пирог...

Но однажды, в его мастерскую,
Не «пришёл», а ворвался народ,
Тот, что вырос в эпоху иную –
Комсомольский здоровый приплод.

Двадцать бодрых, весёлых, ядрёных,
Чья судьба сказку в быль обращать,
Попросили хозяина дома,
«Что-нибудь» просто так прочитать...

6

Ждать себя наш пиит не заставил,
Стал читать – словно в голову хмель.
Удивил, засмущал, позабавил –
Что-то легкое про Коктебель...

И не то, чтобы грубо и строго
На него посмотрели они,
Просто... если живёшь ты без Бога
И полны твои ночи и дни

Рёвом строек и гулом собраний,
Трудовых агрессивных побед.
Маршей, митингов, заседаний,
Восклицательным знаком газет,

Если с юности бредишь коммуной,
Если сам в коммуналке живёшь,
Места нету для тонких раздумий,
Всё другое не ставишь и в грош...

7

Прочитал... И неловко вдруг стало
Комсомольским глазам и ушам.
Прежней бодрости – как не бывало!..
И пошёл разговор по душам...
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...Время ужина в доме настало,
Бриз вечерний стучится в окно.
Вдруг небрежно в тиши прозвучало:
«Что ж... довольно художественно!»

То ли как-то случайно сказали,
То ли слепок заученных фраз...
(Эту «фишку» потом повторяли
В коктебельсих пенатах не раз!)

8

Но – пора! Ночь раскрыла объятья...
Собралось комсомолье домой.
Взгляд Поэта... Рукопожатья...
И торопят шаги за спиной...

На прощанье один комсомолец
Руку Макса в своей задержал
И как Божьем дому богомолец,
К ней нагнулся – поцеловал...

Это было. И было не в книжке!
Век минувший, мне тайну открой:
Что за струны затронул в мальчишке
Киммерийский последний герой?!

К веку, как к человеку взываю!..
Он в ответ, мне метнул строгий взгляд
И молчит. Я его понимаю...
Мне пора на страницу назад!

9

Мой читатель! Пора объясниться... 
Откровенно с тобой говоря, 
От страницы идя до страницы –
Не гружу ль я тебя, почём зря?!

Я пишу, понимая при этом,
Что рискую быть не ко двору:
Ты же дружишь с последним планшетом,
А стихи для тебя – в точке... Ru...

Что?.. Не так?.. Это ж просто чудесно!..
(Белый ворон живёт среди нас)
Коль тебе это впрямь инстересно,
Что ж, тогда я продолжу рассказ!..

10

Да, щедра на гостей Киммерия!
Та земля, что Всевышним дана.
И всегда рядом – Маша, Мария...
Вот на снимке Поэт и Жена...

Взгляд и преданный и тревожный...
Всей душой для него – нараспласт.
Хлебосольна, но осторожна.
Если что, то в обиду не даст!

Им бы вместе жить лет этак до ста,
Чтоб без друга ни дня одного!
Быть женою поэта так просто!
(Надо просто стать частью его...)

Таковой и была... Знать любила!
И писала в своём дневнике
С удивительно чувственной силой
И с почтением в каждой строке...

11

Всё быстрее мелькают страницы
Возвращая тревогу тех дней,
Когда цвет свой меняли зарницы,
То «красней» становясь, то «белей».

Кто не с нами, тот враг и отступник!
(Как бы в кровушке не утонуть...)
Дворянин? – От рожденья преступник!
Богоборец? – Вот орден на грудь!

Но Поэт выбирать не желает.
Он стоит посредине Руси,
Крестным знаменем прикрывает 
Тех и этих... Господь их спаси!!!
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12

Революция не за горами!
(Образ слишком уж проходной).
Революция – не за горами! –
Ей уже не пройти стороной.

Не пройти мимо сонных гаваней
Мимо скал и излома реки.
Коктебель? Её и подавно! –
Горы крымские невелики...

Это что за напасть за такая?
Что страну мою завтра ждёт?
Это Первая мировая 
Призывные повестки шлёт.

Добралась и до Макса бумажка
Среди сонма подобных бумаг.
Сапоги, шинель, фуражка...
Ать два, левой? – Как бы не так!..

Отвергая войну и сраженье,
Верит истово наш поэт
В революцию Преображенья
И другой для него – просто нет!..

13

Коктебель...Ты прибежище духа!
Гавань радости. Мысли причал.
В жизни всё хорошо иль непруха – 
Мало тех, кто бы здесь не бывал!

Есть следы от ботиночных вмятин
(Как же нынче не вспомнить про них?)
Гумилёв, Мандельштам и Замятин –
Торжествуют и проза и стих!

И Цветаева, и Чуковский,
А. Толстой, Бунин, Горький Максим.
С ними рядом в одежде неброской
Макс – по-прежнему неутомим.

Он, конечно же, «гвоздь программы»
«Коробейник идей и друзей»1

Но пронзает стрелою взгляд мамы
И его, и весёлых гостей.

В этом взгляде орлиное что–то
Наблюдательный пост вожака.
Недовольство, любовь и забота,
Опыт века, печаль знатока.

14
Жизнь попутно меняет картины,
Крутит летописи карусель.
Гумилёв. Полу-взгляд Черубины.
И бескровная эта дуэль.

Мне такие «мужские сюжеты»
Сердцу милы, как солнечный день.
(Не хватало ещё, чтоб поэты
Превращали друг друга в мишень!..)

15
Вот Париж. Город шумный, открытый.
Впечатления – тронешь рукой!
Входит Макс со своей Маргаритой,
Нарушая музейный покой...

16
Я листаю Судьбу, что на снимках,
Оставляя от пальцев следы...
...Вот идёт гимназист по тропинке.
(Наконец–то он без бороды!)

17 
...Киев спит. Дремлют крыши и стены...
С неба льётся предутренний свет...
Скоро Русь захлестнут перемены...
Скоро Русь захлестнут перемены...
Скоро Русь захлестнут перемены –
Значит, завтра родится поэт!

Коктебель–Москва–Мележи.

1 Высказывание М.И. Цветаевой
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КУСОЧЕК СЧАСТЬЯ

Ч тобы найти этот крохотный пляжик, надо пойти от Колокола. Здесь берег 
повышается, все круче обрываясь к морю. Там, где туристов становится за-
метно меньше, в обрыве открывается овражек и, обходя по тропинке, нео-

жиданно обнаруживаешь лесенку, ведущую вниз. Лесенка бетонная, с маленьки-
ми ступеньками в два пролета. Нижний заканчивается подложенными для 
удобства большими камнями. 

Катерина привычно перебросила сумку на левое плечо. Правой рукой, с паке-
том на кисти, уцепилась за каменный выступ и медленно спустила одну ногу вниз. 
Нога коснулась слегка качающегося камня, поелозила на нем, найдя равновесие, 
и встала прочно. Теперь можно переносить на нее вес тела и опускать вторую ногу.

ЛИТО «САКСКИЕ 
РОДНИКИ»

Бибичева Валерия Вальтеровна родилась в 1953 году, об-
разование высшее, окончила Тамбовский государственный 
университет по специальности «Химик». В Крыму прожива-
ет с 1988 года. Работала в местной газете «Слово города», 
в городском краеведческом музее. Много лет работает экс-
курсоводом, с удовольствием знакомит гостей полуострова с 
достопримечательностями и красотами Крыма. Печаталась в 
альманахе «Брега Тавриды». Написала путеводитель «Саки – 
курорт, дарующий надежду», книги «Озеро надежды», «Леген-
ды и были Сакского озера». Член литературного объединения 
«Сакские родники».

Валерия БИБИЧЕВА 
г. Саки

Экскурсоводом Катерина работала много лет и часто привозила сюда группы. 
Раньше, когда местные экскурсоводы не озабочивались меркантильными сооб-
ражениями, сама водила по городищу, рассказывая о городе-полисе. 

Херсонес занимал в ее душе особое место. Наверное, в прошлой жизни она 
была жителем этого города – так хорошо чувствовала себя здесь. Проходя по глав-
ной улице, раскопанной еще в начале двадцатого века, она видела не уложенные 
в определенном порядке камни, а настоящие дома, красивые статуи, людей, сто-
ящих возле домов и обсуждавших текущие городские проблемы. 

В этом районе гораздо меньше туристов, фотографирующихся на фоне раско-
пок, чтобы дома похвастаться картинкой и – забыть, не поняв атмосферы этого 
уникального места, не почувствовав его удивительной души. Не слышно гомона 
паломников, пришедших поглазеть на место, где крестился князь Владимир, нет 
визгливых ребятишек с мороженым и надувными кругами. Палящее солнце, ве-
тер, выбившаяся из камня сероватая сухая трава, случайно забредшие парочки…

Свою работу Катерина любила страстно. Получала огромное, ни с чем несрав-
нимое удовольствие, помогая людям проникнуться необыкновенной историей и 
культурой Крыма. Долгими тоскливыми зимами готовила тексты, раскапывала 
интересные факты, чтобы когда-нибудь вставить несколько новых слов в экс-
курсионный рассказ. Но к концу лета, когда выходные становились редкостью, 
а поспать удавалось часа по три в сутки, начинала тихо ненавидеть и туристов, и 
погоду, и все на свете. 

Сегодня она опять не выспалась – давление подскочило, желудок бунтовал 
против бутербродной жизни. Водитель Олег, забиравший ее утром на привычном 
«уголке», даже посочувствовал:

– Вид у Вас, Екатерина Леонидовна, сегодня что-то не самый свежий…
– Ничего, Олежка, вот подремлю до посадки минут десять, и снова буду огур-

цом – зеленой и в пупырышках, – отшутилась она, укладываясь на заднем сиде-
нье еще пустого микроавтобуса.

Как назло, группа попалась сложная. Едва автобус тронулся с места, как тетка, 
изображавшая из себя столичную штучку, хотя прописанная где-нибудь в деревне 
Васюткино в дальнем углу Московской области, вдруг попросила:

– Вернитесь, пожалуйста, к нашему пансионату. Я там на тумбочке в комнате 
колечки забыла собрать. У меня их много, дорогие, а к соседке ребятишки забега-
ют, еще утащат чего…

Откажи такой – всю поездку испортит, работать нормально не даст. Пришлось 
вернуться. Только-только начала говорить в микрофон – звонок на мобильный: в 
автобусе, идущем по параллельному маршруту, с колесом что-то случилось, необ-
ходима помощь Олега. Еще раз вернулись, ждали чуть не полчаса, пока водители 
меняли колесо. Катерине пришлось успокаивать раздраженных туристов:

– Пусть это будет самая большая неприятность в вашей жизни! Надо помогать 
людям! Сегодня мы помогаем, завтра помогут нам…

На Малаховом кургане «москвичка» долго и нудно рассказывала о своих и под-
ружкиных болячках, как будто у Катерины их не было – возраст тоже пенсион-
ный, но ведь туристам хочется послушать что-то гораздо более привлекательное. 
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К середине проездки устала она от «особо одаренных», которые с восемнадцатого 
раза на лету хватают. Устала до такой степени, что уже с нетерпением ждала, когда 
их заберет экскурсовод Херсонеса. 

Голосов не слышно – только море перекатывает и перекатывает камни, будто 
выполняет важную работу. Камни, похожие на огромные сплющенные страуси-
ные яйца, влажно желтеют. Дальше от кромки воды, где волна не достает, камни 
тусклее, между ними кое-где темнеют высохшие комки морской травы. 

Несколько групп по два-три человека, расположившиеся на крохотном пля-
жике, ни на кого не обращают внимания. Купающиеся отплыли далеко, их не 
слышно. Если повернуться вправо, лицом к обрыву берега – можно представить, 
что рядом вообще никого нет.

Катерина выбрала удобное местечко в тени обрыва, расстеленным полотен-
цем обозначив занятую территорию, и осторожно, медленно, каждый раз следя за 
устойчивостью, отправилась в воду. 

У самого берега вода напоминала буро-зеленую кашу. Водорослей было так 
много, что опускаться в такую воду совсем не хотелось. Но первая же волна окати-
ла по пояс, оставив на теле несколько хлопьев водорослей, и стало не важно, как 
заходить в воду – на ногах или на четвереньках. Руками отталкиваться от скольз-
ких зеленых камней оказалось даже удобно, и она медленно стала продвигаться 
от берега, старательно увертываясь от самых больших комков морской раститель-
ности.

Когда водорослей стало поменьше, Катерина попыталась лечь на воду и пока-
чаться на волне, раскинув руки и ноги. Она очень любила полежать на воде, как 
на перинке. Но сегодня полежать не получилось: волна накрыла с головой, в носу 
защипало, и пришлось снова бултыхаться, по-собачьи перебирая руками. 

Теплая, словно по спецзаказу подогретая до любимой Катерининой темпера-
туры, вода обнимала потное, усталое тело. И «гарнир» из водорослей почему-то 
совершенно не раздражал. Наоборот, казалось, будто кто-то ласково проводил то 
по сгибу локтя, то по бедру мягкой кистью. Иногда волна накрывала с головой, и 
тогда Катерина закрывала глаза, слегка подныривая, а потом упрямо поворачива-
лась и близоруко присматривала за оставленными без надзора пакетом и сумкой. 
Но на берегу никаких передвижений не было заметно.

Только сейчас она сообразила, что оставила в сумке значительную сумму на 
предстоящие посещения группой дельфинария и аквариума, и если кто-то ре-
шит позариться на кошелек, она даже догнать похитителя не сможет – не успеет. 
Мысль эта немного подпортила настроение, а следующая волна, сильно накрыв-
шая с головой, подтолкнула к берегу: пора вылезать. 

Волны накатывали одна за одной в каком-то своем ритме, и Катерина дол-
го подгадывала, когда появится крохотная пауза, чтобы встать на четвереньки, 
уворачиваясь, чтоб не ударило о камни. Начало казаться, что время, отпущенное 
на купание, давно закончилось, и раздраженные туристы высказывают неприят-
ные реплики возле автобуса. Рывком выскочив-таки из воды, она доковыляла по 
скользким камням до своих вещей, первым делом посмотрев на часы. Те добро-
совестно сообщили, что свободы еще достаточно, и она села на камень, переводя 
дыхание. 

Позади почти семь часов работы, впереди еще пять. И этот коротенький пере-
рыв, пока с ее группой работает другой экскурсовод. Непонятно из чего, откуда 
взялось это удивительное ощущение – полного и безграничного счастья! Скали-
стый обрыв-стена, море, бьющее в берег, и возможность, пусть всего на несколько 
минут, отрешиться от всего на свете, вбирая в себя накопленную за века энергию 
поколений, живших на этом берегу…

Больше всего ей сейчас захотелось, чтоб время остановилось. Именно здесь, 
на этом крохотном пляжике, отгороженном от всего остального мира. Неровная 
кладка, выложенная без применения раствора, сохранившаяся с дохристианских 
времен, придавала месту какой-то особый смысл и составляла среднюю, ровную 
часть обрыва. Похоже, когда-то город был окружен высокой, совершенно непри-
ступной стеной, а уровень моря, если верить специалистам, был на пять метров 
ниже нынешнего. Получалось: стена выкладывалась далеко от воды, и только по-
том море постепенно «съело» берег.

Сказать, что Катерина наслаждалась видом на прекрасное море, было бы силь-
ным преувеличением. Море было обыкновенным, и цвет вовсе не напоминал тот, 
что прославляют в стихах и пытаются изобразить на картинах. Обыкновенное, 
пожалуй, даже чуточку излишне грязноватое море до самого горизонта, с блекло-
белесыми полосками на гребешках волн, почти коричневое от водорослей у бере-
га. Слева вдалеке кишели толпы туристов, стояли палатки с мороженым, корабли 
напротив древних колонн и похожий на огромный торт Владимирский собор. 

А справа была скала. Она доходила до самой воды, точнее, это море за про-
шедшие тысячелетия придвинулось и методически било в нее, отбирая по крошке 
известняк, словно пытаясь расшатать, а потом и свалить. Для этого волны даже 
выбили внизу небольшой грот: врывались туда и подбадривали себя яростным 
шипением. Желтоватая скала ощетинилась неровностями – их, при богатстве во-
ображения можно было принять за клыки. 

Замечательно, что между Катериной и этой скалой никого нет. Несколько 
крупных обломков, когда–то давным–давно сорвавшихся с обрыва и гладко от-
полированных водой, кажутся часовыми на отдыхе. Если не знать, что сейчас 
лето, догадаться о времени года невозможно – точно так же, без единой травинки, 
берег выглядит и зимой. Ничто не напоминает и о присутствии человека – почти 
в центре огромного города, в пяти минутах ходьбы от туристического Бродвея… 

Вдруг какое-то пятно тени несколько раз легонько коснулось лица. Катерина 
догадалась, что прилетели подкормиться чайки, известные мусорщики и санита-
ры природы. Море и чайки – классическое сочетание, и подняв голову, женщина 
устремила усталые близорукие глаза к самому верхнему краю обрыва. И вздрогну-
ла – там стоял странный старик в развевающемся на ветру светлом хитоне! 

Старик смотрел вдаль, приложив ладонь к глазам. Какие корабли он высма-
тривал? Может, ладьи киевского князя Владимира, подошедшие сравнять Кор-
сунь с водой и землей? 

И вдруг она поняла: это грек Анастас, корсуньский священник, пустивший в 
стан русичей стрелу с запиской и планом питающего город водопровода! О нем 
она рассказывала сегодня своим туристам. О нем и о Владимире, который долго 
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сравнивал разные религии, выбирая для Руси самую лучшую. Но не будь Анаста-
са, не смог бы Владимир одолеть крепкие стены Корсуни, не крестился бы и не 
принес бы веру православную нам…

Катерина жевала бутерброд, запивая безвкусным теплым кофе из бутылки, и 
думала об Анастасе, о предательстве и его неожиданном следе в истории цивили-
зации, о своих туристах, которые сейчас знакомились с городом-полисом. Ей уже 
хотелось, чтоб они смогли получить от экскурсии максимум пользы, успели по-
чувствовать колдовство этого уникального места. Надо же, прошло чуть больше 
получаса – и снова в голове туристы, работа…

Молодая мамаша, расположившаяся здесь еще до прихода Катерины, остави-
ла сына-дошколенка обстреливать камушки из водяного пистолета и устроилась 
загорать на плоском обломке скалы. В обычное, спокойное время этот камень 
был на кромке берега, но сегодня волны пытались утащить его в море и набра-
сывались, поднимая фонтаны брызг. Женщина принимала легкий соленый душ, 
подставив стройное тело жаркому солнечному ультрафиолету. Но Анастаса ни 
молодая мать, ни ее воинственный сын видеть не могли. 

Время, отпущенное на крохотный кусочек счастья, истекало. Но странное 
дело – Катерине стало заметно легче, словно аккумулятор подзарядился. А может, 
действительно включилась энергия древнего города?..

Устроив из широкой юбки подобие шалаша, Катерина быстро переоделась – 
строгие брюки и блузка, бейджик и телефон на шее, соломенная шляпка от солн-
ца. Мамаша с ребенком с удивлением смотрели на преображение. Только что была 
обыкновенная бабуся-пенсионерка, и вдруг – стильная деловая женщина…

Улыбнувшись в ответ на невысказанный вопрос, Катерина попрощалась од-
новременно и с этими незнакомыми людьми, и с местом, которое стало ей таким 
дорогим, и с невидимым Анастасом на кромке обрыва:

– Всего вам доброго! А мне пора. Люди ждут… 

Рунова Надежда Евгеньевна – крымчанка в пятом поко-
лении, ныне на пенсии, образование высшее, лауреат фести-
валей литературы и культуры «Казантип поэтический 2015», 
«Пристань менестрелей 2016», поэтического конкурса «На 
осенней волне Есенинской поэзии 2015», дипломант 1Х-го 
Крымского поэтического конкурса «Илья Сельвинский в на-
ших сердцах», Ялтинского музыкально–поэтического фести-
валя 2014, 2015 годов, участник поэтических фестивалей 
Крыма, печаталась в литературных альманахах «Планета 
друзей», «Интеллигентный сезон 2015, 2016», Сакском, Евпа-
торийском, Севастопольском альманахах, в газетах «Слово 
города», «Евпаторийская здравница», «Севастопольские из-
вестия».

Надежда РУНОВА 
г. Саки

Я ЕДУ В ЯЛТУ

В красивый город еду я по приглашенью,
Растут там пальмы, рвётся в небо кипарис,
На море Чёрном покупаюсь с наслажденьем,
Зачем мне Турция, Болгария, Париж?

Надели дамы свои лучшие наряды,
Беспечность набережной в городе плывёт,
К причалу яхты пришвартовываются, рядом
Взглянуть на «Ласточку» взывает теплоход.

Цвет бледно-розовый раскинул олеандр,
Душистым запахом дурманит мушмула,
А где-то песню распевает «Александр»,
Весенней Ялте дарит нежные слова.

Всегда у памятника Пуговкину людно,
Цветы я бережно кладу к его ногам.
Здесь можно в сказку верить или даже в чудо,
Как будто он хитро подмигивает нам.

И долго город будет сниться мне ночами,
Я на прощанье помашу ему рукой.
Воздушным облаком пошлю «пока» печально,
Приеду в Ялту снова встретиться с весной.
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СЕРЫЙ ДОЖДЬ

Серое озеро, серая стужа,
В серые окна дождь громко стучит,
Мокрый асфальт беззащитен, простужен,
В тучах запрятались солнца лучи.

Осень пришла. Стали скучными будни,
С крыши смывается давняя пыль.
Там в тупике, в переулке безлюдном,
В лужу глядит сытый автомобиль.

Мокрая обувь. Ступаю по лужам,
Ветер промозглый бьёт прямо в лицо,
Хмурый, противный, как будто контужен,
Лезвием режет, колотит свинцом.

В дымчатой мороси съёжился город,
Гвозди дождя скоро зонтик пробьют.
В мокрой траве потерял что-то голубь.
Мне поскорей бы в домашний уют.

Пледом укрыться пушистым и тёплым,
Телик включить, кофе чёрный попить,
Слушать, как дождь барабанит по стёклам,
И обо всём неприятном забыть. 

Льётся морзянкой послание с неба,
Шифром известным заполнен эфир.
В пору осеннюю, где бы ты не был,
Вспомнишь уют своих тёплых квартир.

В ХРАМЕ 

Вхожу я в храм, как в мир иной,
Здесь пахнет ладаном и воском,
Ждёт исповеди аналой,
Свет льётся сквозь витраж неброский.

Глядят святые на меня,
Немой укор в пытливых взглядах:
«Что же явилась в конце дня?
К заутрене являться надо».

Целую образа святых,
Прошу прощенья и здоровья,
Молитва здесь звучит, как стих,
В дыму святого благовонья.

Подсвечники стоят в слезах
Пришедшей к покаянью паствы, 
И льётся святость мне в глаза,
Иконостас, он как лекарство.

Молебен спет. Ушёл народ.
Мирские отзвучали требы.
Но запах святости сберёг
Крест, уходящий в купол неба.

Стою одна. Горит свеча,
Зажженная огнём лампады.
Прости, Господь, что сгоряча
Порой живу не так, как надо.

НЕ СПИТ СОЛДАТ 

Танцуют вальс весенние сады,
Луна серебряным рожком повисла,
Не спит солдат, вернувшийся с войны,
Проливший кровь в боях с фашистом.

Не спит отец, прошедший всю войну,
Осколки шевелятся в старом теле,
Он вспомнил, как у немцев был в плену,
И как из плена убежать сумели.

А рядом с ним моя седая мать…
Военных лет проносятся страницы, 
Ей удалось облавы избежать –
Красавиц вывозили за границу.

Прошли года, но эхо той войны
Спать не даёт усталым ветеранам.
Блаженство долгожданной тишины
Болезненные заживляет раны.
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РЕЗВИТСЯ ЛЕТО

Резвится лето в модном сарафане,
Играет в облаке луч солнца золотой.
Я еду к морю побарахтаться с волнами,
Когда шуршит полуденный прибой.

Душа ликует летнею порою,
Летает чайкою, вдыхая свежий бриз,
И яхта белая, качаясь над водою,
Исполнить может ваш морской каприз.

Под солнцем черепахой из мультфильма
Лежу, а рядом предлагают пахлаву,
Загаром бронзо–перламутровым обильно
Лучи закрасят кожи синеву. 

Жара и лето, море – необъятно,
Уснуло, нежный веер-платьице раскрыв,
И сколько счастья, впечатлений нам приятных
Подарит набежавших волн прилив.

Бегом с разбега в море с головою
Нырну, вдохнув морского ветра чистоту,
В пучине, в глубине я все печали смою
В душе оставлю только красоту.

У ОБЕЛИСКА

Под вечным пламенем у сосен
Вписались имена в гранит. 
Под покрывалом дня и ночи
В параде обелиск стоит.

Огонь горит, он как дыханье,
Как будто кровью окроплён
Солдата, павшего за знамя,
Но дух его не побеждён.

Взлетали в небо самолёты,
Горело небо над волной.
Шёл бой за город Севастополь,
Носящий звание «ГЕРОЙ».

Расколот громом мир покоя,
Сверкали молнии войны.

Сжав автомат в руках до боли,
Врага бил весь народ страны.

Как память о боях прошедших,
Бессмертный полк идёт в строю,
Оркестр играет марш победный,
Живые честь им отдают.

Стоит старик у обелиска,
Глаза прикрыв сухой рукой,
Он молится, склонившись низко.
Живым с войны пришёл домой.

Сверкают на груди медали,
Он подвиг совершал не раз
С ребятами, что жизнь отдали
За мир, за Родину, за нас.

* * *
Не знаю, почему-то
Мне нравится апрель,
Апрель, он словно утро. 
Апрель – он как свирель.
Под звуки той свирели, 
Очнувшись ото сна,
Явилась доброй феей
Красавица-весна.
Леса оделись в зелень, 
Весь мир помолодел,
А всё апрель-кудесник, 
Весенний чародей.
Не решены задачи, 
Отброшен прочь портфель,
Не может быть иначе,
На улице апрель.
И вот расцвёл подснежник
Красивый, голубой.
Апрель – это надежда 
И первая любовь.
Красив, задорен, весел, 
Он дарит добрый свет,
Апрель – чудесный месяц 
И лучше его нет.

Крымов Сулейман (Стрельников Дмитрий Николаевич) ро-
дился в Казани 19.04.1966 г. Издал сборник стихов «Любовь 
и дальняя дорога» в Москве в 1998 году. Военнослужащий. 
Образование высшее. Лауреат и дипломант многочисленных 
фестивалей и конкурсов, в том числе Международного лите-
ратурного конкурса на соискание премии им. А. И. Куприна.

Сулейман КРЫМОВ 
г. Саки

* * *
Месяц март, неласковый и хмурый,
Названный в честь римского божка,
Горсточку заспавшихся амуров 
Вытряхнул из ветхого мешка.
И весны отчаянные дети, 
Крылышки расправили свои,
Разлетелись, что б на белом свете 
Возрождать могущество любви.
Позабудь печали и невзгоды,
Да живи, о прошлом не скорбя,
И малыш лукавый с небосвода 
Может, не забудет про тебя.
Всё вернётся, всё опять вернётся,
Ты поверь, ты главное поверь,
Снова радость и любовь, и солнце 
Нам подарит сказочный апрель.
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* * *
Снова время красок наступило,
Исчезает иней, тает лёд.
И встаёт славянский бог Ярило 
Над краями сосен и болот.
Снова наши души молодеют,
Сказка заполняет даль и ширь...
Помнишь, как в лесу у берендеев 
Полюбил Снегурочку Мизгирь?
Юною безумною весною 
Чудеса не ведают границ,
И растает сердце ледяное,
Жемчугами, капая с ресниц.
Грусть всегда себе отыщет место,
Даже в сказке, но печаль светла,
Как не жаль, а юная невеста 
Облаком рассветным уплыла.
Не грусти, апрельскими дождями 
Над землёй растают облака,
И любовь, горячая, как пламя,
Явится, прозрачна и легка.
Так пускай она по свету с вами 
Всё пройдёт, где б тропы не легли.
Будьте вместе, даже облаками
Тая в синей призрачной дали.

* * *
И вновь на улицах апрель 
Красивый, светлый и влюблённый. 
И снова юный Рафаэль 
Рисует юную мадонну. 
И снова молодеет мир 
Под вечным негасимым светом, 
И вновь стареющий Шекспир 
Творит бессмертные сонеты. 
И будто завершился век, 
Враждой и кровью ослеплённый, 
И вновь родился человек 
Красивый, сильный и влюбленный. 

* * *
Все резервы зимы поистрачены,
И уже не вернётся она.
Добрым солнышком мать–и–мачеха
Во дворах улыбается нам.
В подмосковных лесах и столице
Высыхают в оврагах ручьи,
На полянах цветёт медуница,
Обещая нам сладкие дни.
И уже подорожник с крапивою
Вдоль полосок асфальта видны…
И мы ходим ужасно счастливые,
Потому что дождались весны.

* * *
По веткам брызжет зелень листьев,
Наполнен солнцем небосвод.
Ручей от радости искрится:
«Весна идёт! Весна идёт!»

Высоко-высоко над крышей
К нам журавлиный клин плывёт.
А над душистым шёлком вишен
Пчелиный рой жужжит-поёт.

И солнце тёплою ладошкой
Морозец утренний смахнёт.
В его лучах пригрелась кошка:
«Мур-мур! Тепло! Весна идёт!»

Вервейко (Бородина) Татьяна Павловна родилась в Кры-
му в г. Саки. Пенсионер. Образование высшее, окончила Сим-
феропольский университет, филологический факультет. Ра-
ботала учителем. Участвовала в конкурсах и фестивалях. На 
конкурсе, посвящённом 65-летию г. Саки в 2017 году, заняла 
2-е место. Печаталась в местных газетах. Член литературного 
объединения «Сакские родники».

Татьяна ВЕРВЕЙКО
г. Саки

* * *
Для себя издала я запрет
На те чувства, что так волновали.
Моё резкое, краткое «нет»
Вызывало сомненье едва ли.

А вчера я прошлась по весне,
Там прохожие все улыбались!
И с теплом их улыбок ко мне
Чувства нежности в сердце прокрались.

Так в луче серебрится капель,
Воскресают сады алым светом…
О любви я скажу не теперь,
Даже, может быть, в жизни не этой.

Нежность всю на тебя изолью,
На твою удивлённую душу.
Я далёкий твой голос ловлю.
Говори, я хочу тебя слушать.

* * *
– Там, у вас, только тает снежок?
А в Крыму – бело-розовый ситец…
И у всех будет всё хорошо.
Всё исполнится. Только просите!
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* * *
Ещё земля не избалована теплом,
Ещё сады весенним солнцем не согреты,
Но щедро дарят небеса потоки света,
И этим светом всё пронизано кругом.

Ещё на озере с утра блестит ледок.
На кочках изморозь седая серебрится.
Но во дворе уже хозяйничают птицы,
И восстанавливают старое гнездо.

И всё уверенней вступает день в права,
Высвечивая нам весны приметы.
И я в восторге наслаждаюсь вешним светом,
Сплетая в строки звуки, краски и слова.

* * *
Зима уходит. Только тень
Остатки снега охраняет.
Хрустальной туфелькой весь день
Сосулька над окном сияет,
И слёзы звонкие роняет.

С рассветом и мороз исчез,
Собрав в котомку хрупкий иней.
И звуки тихие с небес
Поплыли акварелью синей
По пробудившейся равнине.

Да, да. Звучала тишина
Мелодией древесных соков,
На волю рвавшихся потоков,
И шёпотом зелёных трав,
Готовых бунтовать с утра.

Зиме объявлен ныне бой!
Стояла в мире тишина
И завораживала душу.
Вы слышите? Идёт весна!
Её шаги давайте слушать.

ЛАНДЫШИ

Зимы последний вздох на вираже,
Чуть солнышко весеннее пригрело,
А ландыши проклюнулись уже
Так трепетно, торжественно и смело!
И тонкий издавая аромат,
Им в радость останавливать прохожих.
Они-то знают, каждый – их фанат,
Ведь нет цветов на ландыши похожих.
Белеют колокольчики-цветы,
Объятые широкими листами,
И столько в них природной красоты,
Что хочется склониться над цветами.

Теснее прижимаясь на ветру,
Колышутся друг друга согревая.
А я проснувшись рано поутру,
Гляжу на них, в душе переживая.

То пасмурно, то колкие дожди,
Дождаться бы лазури небосвода,
И, будто слышу отклик: «Подожди,
Мы выстоим, наладится погода».

Гуртовая Надежда Антоновна родилась в 1950 году в Чер-
касской области. Образование высшее. В 1973 году окончила 
Иркутский государственный университет, филологический фа-
культет, позднее Академию культуры и искусства (г. Улан-Удэ). 
Работала учителем в школе, печаталась в областной и рай-
онной периодике, сборниках писателей Приишимья. Лауреат 
фестиваля «Интеллигентный сезон 2016».

Надежда ГУРТОВАЯ 
г. Саки
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

Обаянья Вы не растеряли,
И достаток множили в семье,
Это Вам так свято повторяли
Те слова, что ценят на земле!
Это Вы смеялись и грустили,
Испытать с лихвою довелось,
Это Вы виновника простили,
Чтобы всё заветное сбылось!

Пусть цветы у Вас не выбывают,
Пусть мужья Вас носят на руках,
И о светлых днях не забывают,
Прозой объясняясь и в стихах!
Пусть подарок сердце отогреет,
Пусть Вам снятся радужные сны,
Нет красивей Вас и нет милее,
С праздником, подруги! С днём Весны!

ВЕСНА

Счастлив тот, кто родился весною!
Нет чудеснее этой поры!
Ты сольёшься с природой самою,
Устремляясь ручейками с горы!
И в лучах золотистого света
Ты утонешь, зажмурив глаза,
И последним хрустальным сонетом
Зазвенит обновленья слеза!
Ты вдохнёшь этот воздух прозрачный,
Ты хлебнёшь эту свежесть сполна!
Так легко, так тепло, так прекрасно
От того, что нам дарит весна!
И не скрыть эту светлую радость
В потайных уголочках души,
Ах, весна! Ах, весна, ты в награду
Расплескаться капелью спешишь!

РОДИНА

Опять Сибирь перебрала
Постель пуховую.
Накинула на горы и поля
Ажуры новые

И развалилась, девственно чиста,
Непокоренная,
И не обнять, и не объять, и не понять
Ее, огромную!

Морозом скована, стоит
Тайга могучая.
Запястья рек седой гранит
Сковал обручьями.

Не слышны птичьи голоса,
Лишь треск простуженный

Вершин сосновых, рвущих небеса,
В лесах завьюженных.

В слепящей бирюзовой высоте
Летящей ведьмою
К извечной человеческой мечте
О неизведанном –

Метель, шальная кутерьма,
Гулящей вольницей
Пока свет белый не перемела,
Не успокоится!

Лежит земная красота
Нерукотворная –
Моя сибирская бескрайняя зима
С названьем «родина».

Родилась в г. Новосибирске. Окончила Новокузнецкий го-
сударственный педагогический институт. Жила и работала в 
г. Прокопьевске Кемеровской области. В 2005 году по семей-
ным обстоятельствам переехала в Крым. Сейчас работает в 
отделе образования г. Саки. Член ЛИТО «Сакские родники». 
Печатается в общественно-литературном журнале «Новоси-
бирск», газете «Слово города», в сборниках «След. Крымская 
палитра», «Евпаторийский альманах №14».

Марина ТРУСЕВИЧ
г. Саки
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МЕЧТА

У меня на груди сапфиры
От морской неохватной дали.
Мне б на пояс еще смарагды
От кедровых ветвей кудрявых.

Расписать бы шпинелью лета
Мне подол голубого платья,
На запястья надеть браслеты 
Росных призрачных бриллиантов.

У Марины еще бы выведать 
Тайну белого перламутра,
Да сибирскою пряжей вывязать
Шаль рассветную цвета утра.

Под песчаной степной вуалью 
Взгляд укрыть от лучей полуденных
Да пропасть в изумрудной дали
В час душевного полнолуния.

* * *
Мне сегодня приснилось горе.
Море – темная бирюза –
Разыгралось, гремя грозою,
Разорением всем грозя.

Мне сегодня приснилась буря.
Будто яростная волна
Поднялась и накрыла город,
И с собой его унесла.

А потом мне приснился берег,
На котором стою одна.
Опустели земля и небо.
Страшно. Страшно, и нет тебя.

И от ужаса я проснулась…
Рядом спишь ты, такой смешной.
Теплой кошкой душа свернулась.
Утро скоро. Все хорошо.

ПЬЯНОЕ (ШУТКА)

Я не пьяна была, но пьян был ветер.
Он рвал из рук сиреневую шаль.
Я не пьяна была, но лев на парапете,
Лаская львиц, в улыбку гнул оскал.

Я не пьяна была, но мост, звезду качая,
Грозил серьезно из-под каблуков
Уплыть с Невой в сиреневые дали
От надоевших шпилек и сапог.

Я не была пьяна, я отвечаю.
Я помню ветер, мост и львиный прайд.
Я всем твержу: в тот вечер не пила я!
Но где-то все-таки я потеряла шаль.

И я проснулась. Проспала. И шаль искала.
И не нашла. И с лестницы – в туман.
И, я не вру, одна из львиц смеялась
И куталась в украденную шаль.

* * *
Вдруг прическу испортил ветер,
Кудри рыжие растрепал.
Я, как осень, смотрю невесело
На оставленный в прошлом причал.

Мокрый плащ, поникшие плечи…
Не вернуться и не вернуть.
Мой единственный… Мой бесконечный…
Мне б платком махнуть… Не могу.

Мне б махнуть платком и заплакать,
Как осенний ливень, навзрыд.
Что же было? Любовь или шалость?
Кто теперь уже объяснит?

И уже ничего не значат 
Ни слова твои, ни глаза.
Кто придумал, что осень плачет?
Умирает от смеха она.

ЗАЧЕМ

В мое окно стучится вьюга,
А в доме тихо и тепло.
Мы снова можем друг без друга,
И на душе спокойно и светло.

Ушла бессонница – подруга
Из бесконечности ночей.
Опять мы можем друг без друга.
О днях ушедших больше не жалей.

И пусть наш сад под снегом умер,
И наша мальва умерла.
Зато мы можем друг без друга.
Любовь ушла. Спасибо, что была.

И все бы хорошо… В камине угли
Дрожат последним утренним теплом,
Но вот зачем мы друг без друга?
Ответа нет. Лишь вьюга за окном.

КРЫМ – ПЕСНЯ МОЯ

Мне песен о тебе не перепеть!
Стою над древней скифскою усадьбой.
Цвети, июнем зацелованная степь,
Как крымская татарка перед свадьбой.

Полей пшеничных золотой простор,
В гречишных складках шелковые платья,
Горячих маков огненный узор,
Ветров свободных вечные объятья.

Танцуй, не зная плена и оков,
Запястья изогнув в пленительном движенье,
Надев хиджаб российских облаков,
Отбрось руки чужой прикосновенье.

Мне песен о тебе не перепеть,
Страна над древней скифскою усадьбой.
Цвети, июнем зацелованная степь,
Как крымская татарка перед свадьбой.



236 237
ПО
ЭЗ
И
Я

ПО
ЭЗ
И
Я

2018 • 2 (3) 2018 • 2 (3)

БЛАГОДАРНОСТЬ

Поэты начала двадцатого века,
В разломе времен ваши выбиты руны.
А той вон – петля, тому – глаз пистолета,
Порезаны вены, оборваны струны.

В разломе времен развалилось сознанье
На белое – смерть, и на красное – кровь.
И правда – блудницею средь мирозданий…
Кромешной тоской истекает любовь…

Вам жить бы да жить, и творить и творить бы,
Начать бы попозже, начать бы пораньше.
Плоды вдохновений дарить и дарить бы
И божьими тропами следовать дальше.

Но к нам сквозь столетье – чистейшие звуки –
Того, что с рожденья до тризны мы ждем:
Ваш голос, как колокол, строки, как руки,
Пригоршни полны серебристым дождем!

За это несметное наше наследье
Вам – слезы и страх, и сомненья, и боль,
Но всем вам – по чести, и всем вам – бессмертье
За крылья над горем убитой страной.

НЕНАПИСАННЫЙ РОМАН

А их роман не состоялся,
Хотя уж был готов сюжет.
Она ждала. Он сомневался.
Завязка есть, развязки нет.

Текли года, часы, мгновенья
Сквозь пальцы, мысли и сердца,
Но двух дорог пересеченье
Не состоялось никогда.

Она ждала, в окно смотрела,
Смеялась, плакала, жила.
Он тоже жил. Карьера, дети,
Все как положено. Всегда.

Вот только память, как наседка,
Построила уютный дом
В их душах и хранила крепко
Той кульминации огонь.

Он там то тлел, то разгорался
Среди вседневной суеты,
На волю вырваться пытался,
Не веря в тщетность маяты.

Она не выдохнет: любимый…
А он: прости, я был болван.
Ничем закончится красивый,
Но не написанный роман.

* * *
Щедро снег запорошил виски,
Опыт прожитых лет в глазах.
– Может, мы перейдем на ты? – 
Опрометчиво так сказал.

Ты б еще себе жил да жил,
Да спокойно добра наживал.
За какие такие грехи
К тебе Бог меня подослал?

Нет, не Бог…Он не мог такое.
Видно, бесы толкнули в ребро,
Замутили, задумали злое,
Все поставили на зеро.

Знали черти, я все разрушу.
Пригубив, как бокал вина,

Жадно выпью я твою душу,
Всю до капли, до дна, до дна.

Твой расчетливый ясный разум
Иссушу, как родник в степи,
И седыми от страсти губами
Ты попросишь меня: не губи…

А когда страданья и муки
Позади останутся все,
Страшной казнью со мной разлука
До последних выпадет дней.

Все продумали, просчитали
Бесы злые, и – шасть в углы!
Но тебя мне так жалко стало,
И сказала я: «Только на вы!».

* * *
Владимиру Высоцкому посвящается.

Телефонная трубка – фетиш,
Диск ломает дрожащие пальцы.
Говори же, родная, ну что ты молчишь,
Дозвонился до ваших я франций!

Телефонная трубка – алло,
Мной давно уж пароль этот взломан,
Говори километрам проклятым на зло,
Я молчаньем твоим снова болен.

Телефонная трубка – висок.
Пистолетная тяжесть стальная,
Но в груди, как набат, вдруг последний гудок,
И душа моя снова живая.

Телефонная трубка – судьба,
Я пройду по ней, как по Голгофе,
Сквозь таможни, границы, ветра и снега,
Чтоб с тобой выпить утренний кофе…

Телефонная трубка – хоть вой…
Может, пьет он коньяк в самолете?
Но нежданный, неслыханный голос чужой
Тихо скажет ей: «Умер Володя…» 
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* * *
Давайте о Высоцком помолчим,
Поговорим, подумаем, поспорим,
О чем душа охрипшая кричит,
Гудит гитара колокольным боем?

Он не рубаху на груди, он сердце рвал,
И, как на ленты, распускал на строчки,
Чтобы костер в груди не затухал
За ребрами, как в душной одиночке.

На горло наступал судьбе,
Поэт российский – человек без кожи,
Он возвращался вновь, как к самому себе,
В нелепый быт страны, что всех дороже.

Ему наградой – те 12 лет,
Звезда, французская блондинка –
Полет через сто тысяч звездных лет
Его любовь – Мариночка, Маринка.

Он говорил, стонал, стихи читал,
Он только сердце вырванное слушал,
И он Хлопушу с Гамлетом играл,
Он песней, как стеклом, царапал души.

О чем хрипел? О людях и волках,
О том, что все на этом свете вечно,
О привередливых конях, о попугаях и о львах,
Короче, о простом, о человечьем.

Вот интересно, что бы он сказал
О том, что нас куда–то не пускают,
Упорно лезут на рожон, в рожоне ищут корень зла
И сыра с плесенью швейцарскою лишают?

Так мордой в грязь не хочется упасть
И, перебив мангуст, со змеями сродниться.
Нам так полезно о Высоцком помолчать,
Чтоб из людей в змеиный клуб не превратиться..

ЮНЫЙ 
АВТОР

МАНДАРИНЫ НА СНЕГУ
– ...нет, Нэнси, я не пойду в оперу... нет... нет, Нэнси! Ты вообще меня слу-

шаешь?! У меня голодный муж и голодный ребенок, и тратить рождественский 
вечер на корпоратив я не собираюсь! Нэнси, уймись, у меня семья! И нет... что? 
– у эльфийки были рыжие спутанные волосы и модное мятое пальто, трогательно 
перехваченное на поясе вязаным шарфиком. – И пусть! Да если бы я и пошла в 
оперу, всю премию на билет бы и потратила! У меня семья, Нэнси, я не брошу их 
на Рождество ради прихотей босса!

Ученица 11 класса МБОУ «Интеграл» Евпаторийского 
городского совета, учащаяся литературной студии им. писа-
теля Б. Балтера. Дважды стипендиат Совета Министров Ре-
спублики Крым, трижды стипендиат Городского головы (г. Ев-
патория). 2 место в республиканской сессии «Искатель» МАН 
2017, 2016, 2015,

2 место в Республиканском конкурсе исследовательских 
работ МАН «Между строк» 2015. Победитель III и IV Респу-
бликанского молодежного литературного фестиваля «Прошу 
слова» – 2015, 2016 в номинации «Триумф короткого сюже-
та». Лауреат Ι степени Всероссийского национально–патри-
отического молодежного конкурса «Моя гордость – Россия», 
2017. Лауреат Творческой мастерской молодых авторов Кры-
ма (2018 г.) и Второго Международного конкурса-фестиваля 
художников, писателей, бардов и журналистов «Образ Кры-
ма-2018».

Асине МЕДЖИТОВА
г. Евпатория
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Эльфийка сердито нахмурилась, плечом прижимая телефон к уху. Пакеты в 
ее руках, бумажные, с тонкими ручками, ворча, покряхтывали, грозясь оторвать 
хозяйке руки.

– Нэнси, что ты мелешь! – возмутилась эльфийка. – Рождество через три дня! 
Не буду я менять никаких планов! И семью в оперу не поведу; да, мой Габи заснет 
еще до третьего звонка! Они заслужили нормальный праздник, на День Благо-
дарения им пришлось заказывать индюшку в ресторане только потому, что боссу 
взбрело в голову устроить выборы лучшего сотрудника именно в этот день! И я 
ничего им не приготовила. Что?! Нэнси, да если бы я смогла, я бы заранее им на 
стол накрыла, но всю неделю до этого босс готовился ко дню лучшего сотрудника!

Изящные мокрые сапоги эльфийки скрипели и скользили по льдистому тро-
туару. В нем отражались вечерние рождественские огни, и казалось, что эльфийка 
шла по стеклу, а под ним взрывались нарядные фейерверки. Хрустящие белесые 
сугробы сиротливо ютились по бокам дорожки, словно стесняясь преградить эль-
фийке дорогу.

– Хватит, Нэнси, я не променяю семью на глупый корпоратив, на котором 
даже не расслабишься. ...Ах так? Ну, передай! Передай боссу дословно, что если 
он не умеет наслаждаться праздниками, то нечего портить их остальным! Счаст-
ливого Рождества!

Эльфийка сердито фыркнула и отключила телефон. Гололед радостно кинулся 
ей под ноги, и воинственная эльфийка с визгом взмахнула руками.

Б-бах!
Пакет с мандаринами взорвался, как бумажная детская хлопушка с сюрпри-

зом, и яркие круглые мандарины поскакали по стеклянному льду, блестящими 
оранжевыми боками отражая искры новогодних неоновых вывесок...

Один из них сиротливо подкатился к сапожку. Рыжая эльфийка в замешатель-
стве опустилась на корточки и взяла его в руку, а потом повернула голову, глядя 
на то, как ярко-оранжевые мандарины, весело подпрыгивая, убегают вниз по за-
снеженной улице...

До Рождества оставалось три дня. Еще целых три долгих дня до счастья быть, 
наконец-то, всем вместе в их уютном доме, освещенном елочными огнями и све-
том Рождественского тепла.

* * *
В каждой рифме моей – 
мир у твоих подошв,

В безвозмездности слов – 
счастье твое в мольбах.

Посреди октябрей
В пустоши ты – дождь,

Отзвук колоколов
Где-то на небесах.

В бесконечности грез –
Жизни твоей цвет,

И кричащий закат
В ветви сосны врос.

В беспощадности дня –
Рядом тебя нет.

И больное «прощай»
В острых шипах роз...

Перепечина Виктория Сергеевна родилась в 2000 году в 
г. Ялта. Член РОО «Союз писателей Крыма». Лауреат Твор-
ческой мастерской молодых авторов Крыма (2018 г.), Второго 
Международного конкурса–фестиваля художников, писателей 
и журналистов «Образ Крыма». Публикации в газете «Литера-
турный Крым», литературном альманахе «Начало», сборнике 
произведений лауреатов и участников одноименного конкурса 
«Я живу у моря! Я живу в Ялте», литературно–художествен-
ном издании «Лучик солнца».

Виктория ПЕРЕПЕЧИНА 
г. Ялта
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* * *
Оборвались звезды с потолка, 
Пробежав по подоконной пыли,
Рассказать, где не были пока,
И поведать, где сегодня были.
Я подслушал крошечную нить 
Разговора сказочных созданий,
Как, луну стараясь удивить,
Они пели песни мирозданья.
Расплескав по миру яркий свет,
Слушая земные разговоры,
Звезды пели тысячам планет,
Объясняя про любовь и ссоры,
Про людские мысли «об одном»,
О работе серой, смерти скорой.
Эти песни в сумраке ночном 
Сохранялись в вечном коридоре,
Где в тумане воздух тих и глух,
И земля покрыта семенами.
Где Создатель, их читая вслух,
Называет эти песни «снами».

* * *
Что за дикая лестница?
Каждый второй для потехи крестится,
Каждый третий смеётся, когда на коленях молится...
Ну, услышь же нас тот, кто живёт над тоской небесною,
Неужели вообще ни капли помочь не хочется?
Я не ангел и не пою об извечной вечности
И о премудрой мудрости – это глупости.
Но мне как человеку хочется человечности 
В отношении к ужасающей мира хрупкости.
Мне как человеку хочется понимания, –
Касаться реки и небо рукою чувствовать.
Скрижали – и те границы грызут сознания...
А может быть, эта логика – захолустная?!
А может, не стоит нам ждать тех «небесных» весточек,
И биться, пытаясь заполнить чертоги пропасти?!

А может, ты не такой уж и сверхъестественный,
И сам не лишен обиды, страстей и робости?!...

* * *
Похорони мою душу
Между своих лопаток.
Дай разбросаться пылью
Ей по потокам крови.
Дай, одинокой, сушу,
Мысленных бурь осадок.
Дай, одинокой, крылья,
Чтобы с полета – в море.

Дай, бесполезной, стимул,
Тело закутать в нежность.
Дай, омертвелой, домик
С собственной пустотой.
Окаменелый символ – 
Пылью покрытый грешник
Мой охраняет гробик
Выкованный судьбой.

* * *
Мне сегодня не то, что грустно,
Знойный ветер улыбку стер.
Мой назойливый визитер,
Расскажи, отчего так пусто

В переулках в моих глазах,
За углами разбитых судеб.
Та, что вечно твердит о чуде,
Разуверилась в чудесах.

Время замерло, спит устало
Среди пыли надежд костер.
Мой обманчивый визитер,
Расскажи, как меня не стало,

Как ушла из-под ног звезда,
И сломался прочнейший стержень.
Ту, с кем каждый был близок прежде,
Не вернуть уже никогда. 

* * *
Посторонняя для планеты,
Обожженная холодком,
Я слыву в перекрестках лета
Впредь поверженным игроком.

Оскорбленная словом «счастье»,
Потерявшая суть борьбы,
Я слыву впредь побитой мастью 
В перекрестках своей судьбы.

Отдаленная сутью боли 
От излишеств, друзей и чувств,
Я слыву отыгравшей роли
В этой сказке с названьем «Грусть».

* * *
На небе качается диск озорной луны. 
И звезды, смеясь, подмигивают прохожим. 
И в этой реке из сказок я вижу сны, 
В которых ты был таким на себя похожим. 

В который ты был повесой с огнем в душе, 
И как буйный ветер заглядывал в каждый угол.
Ты был не знаком с пародией и клише,
И не был похож на знатного друга кукол.

Волос золотистый цвет, глубина в глазах 
Такая, что всем морям не сравняться с нею.
Как птица, взлетая, тает на небесах,
Так я , окунувшись, таяла в них, краснея.

Но жизнь повернула вспять. Синевы уж нет,
Колосья волос мой взор уже не тревожат.
Из снов сумасшедших ты шлешь мне «большой привет»,
Тех снов, где ты был таким на себя похожим...
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* * *
Ткнет корявым пальцем на ошибки
Мир. И этот миг запечатлит.
Я не верю в искренность улыбки:
Тот, кто знает истину – молчит.

Дым давно не первой сигареты 
Вдруг разбудит тысячи причин.
Это утро слало мне приветы 
В виде моих будущих морщин.

Каждый обязательно проходит 
Новую, безумную ступень. 
Главный слоган в этом переходе:
«Сердце – камень, искренность – мишень».

* * *
Этот странный мотив:
Забывать обо всем скользкой рыбкой,
Позолоченным камешком твердо впиваться в сустав.
Мир задушен унынием. Пудренной белой присыпкой 
Облака затеняют идущий на север состав.

Этот бойкий мотив:
Я настроена резать вершины, 
Колким взглядом сжигая реальности тонущий круг.
Этой ядерной силы хватило для взрыва... машины –
По тебе прокатился твой пятый единственный друг.

Этот смирный мотив:
Забывают тебя километры,
Забывают друзья-мотыльки и товарищ-костер.
На твоём рукаве я останусь обиженным фетром,
Пылью между ресниц и поверженным эхом меж гор...

ГОСТЬ 
ЖУРНАЛА

Родился 29 декабря 1952 года в Ростове-на-Дону. Окончил 
Пятигорский лингвистический университет, факультет испан-
ского и английского языков. Там же, в институте, в течение 
пяти лет учился на отделении режиссуры и актерского мастер-
ства, ездил с гастролями по Ставрополью. После окончания 
института работал учителем в селах Тамбовской и Ростовской 
областей, затем, отслужив в ракетных войсках, – переводчи-
ком в научно–исследовательских институтах, почтальоном, 
инженером, топографом, методистом в турклубе, зам. гл. ре-
дактора в издательстве «Приазовский край». Работая пере-
водчиком, выучил еще несколько иностранных языков.

Начиная с 1971 г., публикации в газетах Ростова, Магада-
на, Алтая, Пятигорска, Дербента, Сухуми и др. городов, в жур-
налах «Дон», «Вышгород» (Таллинн), «Подъем» (Воронеж), 
«Пионер йук» (Чебоксары), «Идель» (Казань), «Москва», «Ли-
тературное обозрение» (Москва), «Байкал», «Истоки» (Крас-
ноярск), «Северо–Муйские огни» (Бурятия), «Мадхупарка» 
(Катманду, Непал), «Саблабунг» (Гонконг), в еженедельниках 
«Вит» (Болгария), «Литературная Россия» (Москва), в много-
численных коллективных сборниках.

В 1987 г. в Ростиздате вышла в свет первая книжка сти-
хов «Траектория памяти», в 1990 г. там же – «Хитрый Петр» 
(перевод книги югославского писателя Джордже Катича) и в 
Москве – книга стихов «Преданность», в 1996 и 1997 гг. снова 
в Ростове – книга поэм «Идущий путем заката» и книга вер-
либров «Славянские руны», в 2000 г. в Ростове – книга сти-
хотворений «Поднялся ветер», 2001 и 2007 гг. – книга «Пере-
валы Западного Кавказа» (описание спортивных маршрутов). 
Книга стихов «Мыс Рока» – 2005 г. В 2004 г. издал книгу стихов 
в моих переводах народного поэта Ингушетии Магомеда Вы-
шегурова. В 2009 году – сборник стихов «Меж небом и адом». 
«Избранное» вышло в конце 2012 г. В 2013 г. издал книжку 
«Стихи сестре».

Игорь ЕЛИСЕЕВ 
г. Ростов-на-Дону
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ПЕРЕВОДЫ С ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА

Газинур МУРАТОВ
В ПОЕЗДЕ

К замерзшим окнам прислонясь 
и за столбами следом 
вертя головкой, мальчуган 
куда-то едет с дедом.

Устал... И все же: «Скоро, дед?» 
твердит он по-татарски. 
А поезд мчится. Позади 
дома остались Арска.

Но мальчик все не отстает: 
«Скажи, а ждет нас мама?» 
– Присядь, сынок. Давай играть. 
Представь, что ты – Харламов.

Стучат горошины о стол. 
Хоккей – не место драме... 
В сиротском поезде судьбы 
мальчишка едет к маме.

Стихи переводились на языки: английский, чувашский, ка-
рачаевский, ингушский, болгарский, непали, польский, порту-
гальский.

Главный редактор литературно–художественного альма-
наха «Рукопись», который распространяется в Америке, Евро-
пе, Азии, Африке и во многих регионах России. 

Лауреат XI Артиады народов России в номинации «Литера-
тура. Лига мастеров. Гильдия профессионалов»; XIII Артиады 
– за цикл поэтических переводов с непальского и сербского 
языков. Обладатель Почетного диплома в связи с празднова-
нием 200–летнего юбилея Бханубхакты Ачарьи и за активное 
участие в переводе непальских стихотворных форм и издание 
двуязычного сборника стихов, посвященного юбилею поэта 
(12.06.2014 г.). В 2015 г. в Польше (Гдыня) издан двуязычный 
сборник стихов (польско–русский).

В 2015 г. награжден памятной золотой медалью «200 лет 
М.Ю. Лермонтову».

Член–корреспондент Петровской академии наук и искусств. 
Член редколлегии московского журнала «Литературные зна-
комства»; Международного союза литераторов и журналистов 
APIA; Союза писателей России и Союза писателей Москвы с 
октября 1992 года.

ТЕБЯ РЕШИЛ Я БОЛЬШЕ НЕ ЛЮБИТЬ

Тебя решил я больше не любить,
Былое ворошить я перестану.
Пусть ласк моих не сможешь ты забыть,
И это будет – соль тебе на рану.

Пусть будет для тебя на рану соль –
Слеза твоя, смочившая мне губы.
По-своему ты любишь? Что ж, изволь,
А мне совсем иное в жизни любо.

Меня из сердца выкинь – вышел срок,
Я не вернусь, не жди меня, не надо.
Чтоб жить в разлуке, словно Сак и Сок,
Пусть Бог тебе терпенье даст в награду.

Я по тебе тоску прогнать сумел,
Повергнуть в прах кумира был я в силе!
Отходную своей любви я спел,
Кто с ней проститься явится к могиле?

Я знаю, кто на проводы придет,
Я знаю, кто появится с лопатой.
Но я тебя избавил от забот –
Любовь погреб я в сердце без возврата.

* * *

Что ж не кинулась стремглав
К ней, цветы к груди прижав?
Ты же видела, что мимо 
Юность шла, тоской гонима.

Босоногой, в платье белом
Шла по городу несмело.
Сбилась, может быть, с пути,
Дом желая твой найти?

Но опять, свернув за угол,
Замечала только туго
Заплетенные в узлы
Судьбы, улицы, углы…

Ей встречавшихся прохожих
Странный вид ее тревожил.
Только дальше был простерт
Путь ее – в аэропорт.

Что ж не кинулась стремглав
К ней, цветы к груди прижав?
Ты же видела, что мимо
Юность шла, тоской гонима.

* * *
В твоих глазах я тайный смысл искал
И в небеса взлетел, охвачен пылом.
– Мой ангел! – я тебя оттуда звал,
Но ангел был давным-давно бескрылым.

Давно уже живешь ты на земле,
Там – осени твои, твоя стихия.
Мои мечты лежат внизу, во мгле…
…На небесах тебя хотел найти я.

БЕДА

Да, под ногами тащится беда,
Цепляясь то и дело за подметки.
Я потерял сознание, когда
Споткнулся
О холодный взгляд красотки.
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ВЕЧНОЕ СОЖАЛЕНИЕ

Возлюбленных, о ком жалеть готов,
Не счесть, для них глупец я, может статься.
Испуганный, очнешься вдруг от снов,
Что наяву тебе порою снятся.

О, сколько их, кого недолюбил,
Не целовал, не заключал в объятья.
А ведь кода-то я героем был –
Звезду с небес 
Легко бы мог достать я.

О, сколько их, что помахали нам
С крыльца платками, пожелав успеха.
Не вышли в князи мы.
Другим князьям
Достались наши милые в утеху.

Немало на перронах нам вослед
Смотрели, слез своих сдержать не в силах.
Вернуться обещали мы,
Но нет –
Мы навсегда уехали от милых.

О, сколько их живет в чужом краю,
О, сколько их состарилось в девицах!
Другой присвоил милую твою,
И жизнь успела в муку превратиться.

Как много милых в сердце мы храним!
Их имена воспели наши строки.
Пускай принадлежит вся вечность им,
А мы взгрустнем о временах далеких.

Немало их, кого недолюбил,
Не целовал, не заключал в объятья.
А ведь когда-то я героем был –
Звезду с небес
Легко бы мог достать я.

Ахмет АДИЛЬ

СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

Кто же виновен – эпоха иль мы 
в том, что мы стали исчадием тьмы? 
Годы суровые кто разбудил? 
Кто на распутье нас бросил без сил?

Ложь или правда превыше всего?
Мы или время виновны? В кого
нас превратили – забудешь ли? нет? –
зло и ошибки тех памятных лет?

Кто же?.. Мы в нашей великой стране 
горе большое узнали вполне. 
В насквозь промерзших бараках страны 
с русскими были татары равны.

Лес мы валили, спускались в забой... 
Но проносили повсюду с собой 
веру – нет чище ее и светлей – 
в непобедимое братство людей.

Все мы – под дудку пускавшийся в пляс, 
крест целовавший, свершавший намаз, 
падавший ниц перед красной звездой, 
и разлученный с землею родной,– 

равными были в незримости пут – 
все мы на шею надели хомут! 
Каждому мнилось: великим вождем 
он к бесконечному счастью ведом.

О, наши лица увидели б вы! 
Были мы – кони хорошие, львы, 
вторгшихся всех победили врагов. 
Лишь из себя не изгнали рабов.

Кто же виновен? Не знаешь? Пускай.
Только насилию власти не дай, 
только в грядущее не пропусти. 
Встанем-ка все у него на пути.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТИХИ

Солнце скрыл в своих объятьях мрак. 
В край, где ночь царит, умчался ветер. 
Не могу уснуть лишь я никак, 
может, я один сейчас на свете.

Кто навстречу выйдет мне во мгле? 
Болен кто грядущими веками? 
И кого еще на всей Земле 
мучает содеянное нами?

Я брожу по улицам... Одной 
думой полон я. Вокруг потемки... 
Смогут ли по свежести ночной 
так же вот бродить мои потомки?

Или в дымной копоти, в лучах 
все испепеляющего взрыва 
мои внуки обратятся в прах, 
как леса, и города, и нивы?

Или будут о простой воде 
умолять с протянутой рукою, 
на Земле отравленной нигде 
для себя не находя покоя?

Современник! О тебе, грустя, 
думаю. И у тебя есть дети! 
Ночь. Уснуло солнце, как дитя... 
Совесть ждет. Мы перед ней в ответе.

Рустем СУЛЬТЕЕВ

ТРЕВОГА

Как океан, когда-то бушевала 
моя Отчизна, 
а теперь она
подобна крохотному островку 
среди бушующего океана...

СПАСИБО, ЖИЗНЬ

Солнце закатилось – потемнела высь. 
Окна, словно чувства светлые, зажглись. 
Толпы насекомых над землей взвились. 
Жизнь – прекрасный праздник, радость бытия!

Молодежь не может в этот вечер спать. 
На поляне танцы в сумерках опять. 
Злу не место в душах, всюду – благодать. 
Жизнь – прекрасный праздник, радость бытия!

И в ночном ауле – множество забав, 
убегают черти от людей стремглав. 
Девушки надежды спрятали в рукав. 
Жизнь – прекрасный праздник, радость бытия!

Жизнь, тебе спасибо! Довелось и нам
приводить красавиц юных на байрам,
и они внимали сладостным словам.
Жизнь – прекрасный праздник, радость бытия!

И на них гляжу я нынче в стороне. 
Ох, попали вожжи в рученьки жене. 
Что ж, и ей спасибо! Счастлив я вполне. 
Жизнь – прекрасный праздник, радость бытия!

* * *
По шоссе, исполненный покоя,
свежестью лесов дыша, иду. 
Лишь авто проносятся порою, 
обдавая гарью на ходу.

Светел мир вокруг меня, и где бы 
ни скользил мой восхищенный взгляд, 

всюду вижу солнечное небо, 
ландышей вдыхаю аромат.

Соснам, елям вслух стихи читаю, 
и для рифм листва годна вполне. 
И не страшно мне, что гарь густая – 
город – вдруг ворвется в душу мне.

ПЕРЕМЕНА

«Звезда стремглав упала – прервалась 
жизнь человека». Но иначе бабушка, 
на бабочек печально засмотрясь, 
сказала как-то: «Души мертвых – бабочки».

И каждый раз молилась перед сном: 
«Дай, Господи, грехов им отпущение, 
прости, Всевышний, если мать с отцом 
когда-то совершили прегрешение.

У человека краток век земной.
Как бабочку, его сметет безжалостно, 
И если знаешь ты грехи за мной, 
прости, Аллах, прости их все, пожалуйста!»

Грехи?! О нет! Чиста, белым-бела 
твоя сейчас летит над миром бабочка... 
Как много стало их... А ночь пришла – 
все чаще звезды падают... Но, бабушка,
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не все о них способны боль хранить. 
О памяти и говорить-то нечего. 
Слова твои хочу я объяснить, 
но слушают мальчишки недоверчиво.

Да, жизнь у человека коротка... 
Случилось что-то с этим миром, бабушка... 
И бабочки летят, как облака. 
Как облака, летят над нами бабочки

Эльмира ШАРИФУЛЛИНА

ТАЙНА

На небе я теперь живу... Но плоть моя иная. 
Мой бог всесилен, это он торил от неба путь. 
Я в преисподней иль в раю, средь ангелов? Не знаю. 
И сколько я уже прожил – не ведаю ничуть.

Я видел множество божеств – и этой страшной тайны, 
земляне милые, теперь значенье ясно мне. 
И разве сможет кто из вас когда-то, пусть случайно, 
проникнуть в эту тайну тайн, понять ее вполне?

Он камень в Демона метнет... от злости иль от страха,
и в тот же миг прольется кровь, багряна и густа... 
И камень этот подобрав, тотчас другой с размаху 
его в Мухаммеда швырнет, запустит им в Христа.

Все полноводней, все быстрей течет поток кровавый. 
Смешались дьявольская кровь и ангельская кровь. 
Грешна ли, праведна ль моя душа – не знаю, право.
О небо, напоследок мне сверкни лучами вновь.

Те камни, что ведут свой род от сотворенья света, 
теперь считают каждый миг под головой моей. 
Аллах всемилостивый! Кто, скажи, я? Жду ответа, 
едва дышу я, отвечай, прошу тебя, скорей!

На небе я теперь живу... Что зa толпа там бродит? 
Цветочный ад? Кровавый рай? Я словно бы в бреду. 
Открой же тайну мне, Аллах! И эта жизнь проходит, 
так, все же, кто я и куда, и почему иду.

ТАНЦУЮЩЕЙ ДЕВУШКЕ

Не из сказки ли ты появилось, дитя?
Вьется светлый мотив, за тобою летя.
Каждый шаг твой и каждый руки твоей взмах
Вызывают восторг и в душе, и в глазах.
Не из сказки ли ты появилось, дитя?

Нам приносят движенья твои благодать.
Твои жесты летящему ветру под стать.
О, плясунья, богата воистину ты,
Жеребенком игривым вбегаешь в мечты.

Нить привычек-обычаев нам не прервать.
Много будет таких же, как ты, танцевать.
О, не сглазить бы талии тонкой твоей!
Так танцуй же, пляши, ног своих не жалей,
Нить привычек-обычаев чтоб не прервать.

А МОЖЕТ БЫТЬ

Душу хочу обмануть, обнадежить
И от раздумий освободить.
В том, что все было не так, а иначе,
Хочется душу свою убедить.

Хочется очень по-прежнему верить,
Перетерпеть, никого не винить.
И вероломство назвать по-другому,
Даже саму его суть изменить.

Может быть, это совсем не измена
И не предательство – гнев приглуши.
Может, наслушалась звуков фальшивых,
Что издавали струны души.

Нет, это, видно, была не измена.
Дела бесчестного, может, и нет.
Может быть, это ошибка, и третий
Вовсе не лишний – и в этом секрет.

Хочется душу ввести в заблужденье
И от сомнений освободить.
В том, что все было не так, а иначе,
Хочется душу свою убедить.
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КАКИЕ ВОЛНЫ ЗВАЛИ!

Жила я, чувства берегла, не расплескала
И сохранить их все до капельки смогла.
Душа святая, на тебя лишь я молилась.
Какие волны звали в даль – не уплыла!

На берегу стоим – сомнения в нас плещут.
Была любимою… Как больно, только тронь!
Полжизни пройдено – мне больно так и страшно.
Как только вспомнится, так душу жжет огонь.

МЕНЯ ПОЙМАЛА РЫБА

Я над речкой с удочкой сижу, 
дергаю, забрасываю снова 
и за ней внимательно слежу, 
чтоб не прозевать начало клева.

Вдруг смотрю – клюет! От поплавка 
по воде круги пошли. И все же 
я терплю и не тяну пока, 
знаю: хитроумна рыба тоже.

А теперь – пора тащить. А ну! 
Не хватает сил, какая жалость! 
Я с таким трудом ее тяну, –
видно, рыба крупная попалась.

Но рванулась вдруг она – и вот 
бью руками в речке как попало. 
Получилось все наоборот –
рыбина меня сама поймала.

Джаудат ДАРЗАМАНОВ

НАЗА ХОДИТ ПО САДУ

Солнце село, а Наза 
ходит все еще по саду, 
воду носит и поет;
«Мне полить цветочки надо.

Пусть растут они! Для пчел 
будет радости немало. 
Все я сделаю сама, 
чтобы мама отдыхала».

На веселые цветы 
льются ласковые струи 
так, что кажется – они 
кверху тянутся, танцуя.

ВЕНОК

Срывает за цветком цветок Гульназ, 
красивый вьет из них венок Гульназ. 
И маме свой венок она покажет 
и ей отдаст. 
«Спасибо», – мама скажет.

«Спасибо, дочка», – ласково ответит, 
погладит по головке и приветит. 
Срывает за цветком цветок Гульназ, 
красивый вьет из них венок Гульназ.

Я СЧИТАЮ

Я считаю 
до пяти, 
Цифры знаю 
все почти.

Кольев пять 
торчит из тына. 
А на кольях –
пять кувшинов.

Пять мальчишек 
во дворе –
пять товарищей 
в игре.

Пять в коробке 
червяков, 
пять ершей –
вот весь улов.

Пятеро у нас 
в квартире:
я – и плюс 
еще четыре.

Пятикрылая 
звезда
над Кремлем 
горит всегда!

Не устану 
я считать:
раз, два, три, 
четыре, пять!
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БЫЛ ЛИ ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП?
«В то время были на земле исполины... это сильные, издревле славные люди. 

И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и 
помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал 
человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с 
лица земли человеков, которых Я сотворил...»

Все, конечно, узнали описание всемирного потопа в Библии, в Книге Бытия, 
по преданию, сочинённой пророком Моисеем.

А вот – другой древний текст. «Они оказались не в состоянии долее выносить 
свое богатство и утратили благопристойность. Для того, кто умеет видеть, они яв-
ляли собой постыдное зрелище... они казались прекраснее и счастливее всего как 
раз тогда, когда в них кипела безудержная жадность и сила. И вот Зевс, бог богов, 
блюдущий законы... помыслил о славном роде, впавшем в столь жалкую развра-
щенность, и решил наложить на него кару, дабы он, отрезвев от беды, научился 
благообразию».

Почти точное словесное совпадение! Но, между тем, второй фрагмент взят из 
диалога «Критий», написанного не в Израиле, а совсем в другой стране – Элладе. 
И автор его – знаменитый древнегреческий философ Платон. Речь же идёт о жи-
телях погибшей под океанскими волнами легендарной страны Атлантиды. 

Итак, и допотопное человечество Ветхого Завета, и атланты Платона понесли 
кару за свои злые страсти, гордыню и развращенность; но ведь о том же говорят и 
шумерские клинописи! Из эпоса «О всё видавшем» узнаём, что боги решили на-
казать смертью греховный народ Шумера, почему и затопили эту страну водой; 
спасся на заранее построенном корабле, со всей семьёй и с животными, лишь 
праведный Утнапишти… совсем как библейский Ной! 

Но могли ли не только в воображении безвестного шумерского мифотворца, 
Моисея и Платона, а на самом деле произойти все эти потопы… или один потоп, 
затронувший и Ближний Восток, и Грецию?! 

ЗАГАДКИ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Украинский писатель-фантаст, сценарист кино и телевиде-
ния, поэт, публицист, общественно–политический деятель. Ро-
дился и живёт в Киеве. Окончил в Москве сценарный факуль-
тет Всесоюзного государственного института кинематографии 
(ВГИК). Работал на радио, затем ассистентом режиссера на 
студии телевизионных фильмов, наконец, редактором теле-
видения.. По сценариям А. Дмитрука сняты художественный 
фильм «Два шага до тишины», свыше сотни научно-популяр-
ных и документальных лент. Член Национального союза пи-
сателей Украины, Союза писателей Крыма и Национального 
союза кинематографистов Украины. 

Андрей ДМИТРУК
г. Киев

Всемирный потоп. Фреска Микеланджело в Сикстинской капелле
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Известный английский ар-
хеолог сэр Леонард Вулли, в 
1920-х годах раскапывавший 
древний шумерский город Ур 
(III тыс. до н. э.), наткнулся 
под его развалинами на слой 
наносной глины толщиной в 
два с половиной метра. Это 
были явные следы «потопа», 
правда, не всемирного, – все-
го лишь разлива реки Евфрат. 
Поскольку древнейшим наро-
дам их родина представлялась 
всей землёй, местное наво-
днение было воспринято, как 
мировая катастрофа. Затем, 
по мнению Вулли, шумерский 
миф попал к евреям и лёг в ос-
нову библейской легенды. 

Отыскались, как будто, и 
корни рассказа об Атлантиде. 
Археологи Ангелос Галанопу-
лос и Спиридон Маринатос, 
знаменитый исследователь 

морских глубин Жак-Ив Кусто доказывали: катастрофа, описанная Платоном, 
произошла не 11500 лет назад, как утверждает философ, а «всего лишь» 3500 лет, 
и не в Атлантике, а в Средиземном море. Мощное извержение вулкана на острове 
Тира (Санторин) разрушило цветущие города на этом острове, а также породило 
цунами, причинившее большой вред культуре близлежащего Крита. Позднее этот 
чудовищный катаклизм и оформился в сказание о затопленной стране Атлантиде. 

Но вот какая история… Наверное, нет ни одной древней цивилизации на Зем-
ле, где бы не существовала легенда о потопе! Африка, Китай, Тибет, Мексика… 
Древние кельты повествовали о том, как море разлилось и поглотило некую стра-
ну Ллин-Лион. Ацтеки вспоминали свою погибшую родину Ацтлан (почти Ат-
лантида!). 

Может быть, всё-таки прав Платон, и намного раньше, чем разлился Евфрат 
или взорвался Санторин, по планете прокатился настоящий всемирный потоп? 
Чем он мог быть вызван?..

Просмотрим ещё раз внимательно некоторые древние тексты. «Потоп был вы-
зван драконом Кун-Кун. Он ударил головой о небесный свод, отчего упали стол-
бы, поддерживавшие небо, и оно рухнуло на землю, заливая её водой» (Китай-
ский миф.) «С неба сорвался Великий Змей… на землю упала его кожа и куски его 
костей». (Кодекс «Чилан-Балам» из Чумайэля, Мексика.) Итак, не просто гигант-
ское наводнение, – его вызывают некие огромные массы, падающие с неба!

Немало учёных, анализируя миф об Атлантиде, приходило к гипотезе о ко-
лоссальном землетрясении, «потопившем» материк. Действительно, истории ве-
домы страшные последствия земных судорог. В 1755 году от сейсмического толч-
ка и ненормально высокого прилива погибла столица Португалии, Лиссабон. За 
шесть минут было уничтожено свыше 60 тысяч человек! Землетрясение 1920 года 
в провинции Ганьсу (Китай) унесло двести тысяч жизней… Но, оказывается, сила 
подземных бурь имеет предел. Материк или крупный остров исчезнуть бесследно 
не могут. Если и погрузится береговая полоса, то всего на несколько метров, как 
это было в 1960 году в Чили. Такую «Атлантиду» и ребёнок нашёл бы, ныряя на 
пляже!..

Вулкан, даже самый мощный, также способен причинить лишь поверхност-
ные разрушения, мало изменив при этом рельеф местности. В его силах поднять 
волну цунами, как это случилось в Эгейском море. Тогда были разрушены гигант-
скими валами города Крита. Но ведь сам Крит, пострадавший от «моретрясения», 
и не думал никуда погружаться!..

Остаётся одно объяснение – кстати, весьма точно согласующееся с мифами об 
«упавших столбах неба» или рухнувших костях Великого Змея. «Виновник» по-
топа пришёл из Космоса! 

Польский атлантолог Зайдлер предположил, что «настоящую» Атлантиду по-
губила комета Галлея. Точнее, не сама комета, а одна из каменных глыб, состав-
лявших её голову. Эта космическая гора отделилась от кометы и упала в Атланти-
ческий океан, раздробив вдребезги большой населённый остров или архипелаг. 
Зайдлер даже высчитал, когда именно случился катаклизм: в 9541 году до н. э. 
Точное совпадение с датой, названной Платоном! А если глыба была не одна? Ко-
нечно же, от такого «дождя» миллионотонных «камешков» могли пострадать все 
материки. 

Немецкий учёный Вессинг вычислил, что 5 июня 8499 года до н. э., в 13.00 
(вот где германская точность!), с Землёй столкнулся астероид весом в две тысячи 
миллиардов тонн. Он врезался в океан – где бы вы думали? – на территории за-
гадочного Бермудского треугольника. Выделилась энергия тридцати тысяч атом-
ных бомб, сброшенных на Хиросиму… Да, атлантам не позавидуешь! 

Есть косвенные подтверждения справедливости этих гипотез. Около двенад-
цати тысяч лет назад ледниковый период сменился быстрым потеплением. Как 
предполагают, тогда внезапно исчезла в Атлантическом океане некая суша, слу-
жившая преградой для южного тёплого течения Гольфстрим. Течение проникло 
на Север, и льды растаяли… Что за сила снесла «барьер» в Атлантике? Непонят-
но…

Грозят ли нам в будущем новые «Атлантиды»? Есть разные мнения на этот 
счёт. Но и тут имеется одно знаменательное совпадение между знаниями древни-
ми и современными. Римский историк Цензориус писал, что Земля переживает 
космическую катастрофу каждые 21600 лет. Зайдлер подсчитал: небесные тела, 
сравнимые по размеру с «той самой» глыбой, падают на нашу планету приблизи-
тельно раз в 22000 лет. 

Ну, что ж! Значит, ещё несколько тысяч лет нам с вами беспокоиться не о чем…

Падение астероида на Землю
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ВОСПОМИНАНИЯ  
О ЗОЛОТОМ ВЕКЕ

В мифах народов Старого и Нового света мы встречаем это манящее название: 
Золотой век. О временах, когда над миром царил не Зевс-громовержец, жестокий 
и властный, а отец его, мудрый Кронос, древнегреческий поэт Гесиод говорит так: 

Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою, 
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость
К ним приближаться не смела… 
Большой урожай и обильный
Сами давали собой хлебодарные земли. 

В поэме «Метаморфозы» великого римского поэта Овидия также читаем: 

Первым посеян был век золотой, не знавший возмездья…
Сладкий вкушали покой безопасно живущие люди…

Да что там! Ещё на месте Афин и Рима рос дикий лес, а люди уже тосковали 
о Золотом веке, прекрасном, но безвозвратно утраченном. Обтёсывая многотон-
ные блоки для фараоновых гробниц, проливая пот за плугом, египтяне вздыха-
ли о давней счастливой поре, когда сами верховные божества, супруги Осирис и 
Исида, правили землёй, даруя смертным всё, чего ни пожелаешь. Шумеры под 
властью грозных царей передавали детям сказки о родине своих предков, блажен-
ном острове Дильмун, где не знали бедности, болезней и смерти. Огнепоклон-
ники-иранцы поминали райскую эпоху праведного царя Джамшида, когда даже 
коровы были бессмертны, а юноши не становились стариками; индийцы – столь 
же прекрасную эру Крита-юга. Построившие могучее государство мексиканские 
индейцы-ацтеки верили в то, что когда-то миром правил бог Кецалькоатль, даруя 
смертным покой, изобилие и счастье…

И все, от индейцев до индийцев, сходились на том, что после Золотого века 
жизнь на земле постепенно испортилась. Даже следовавшие за ним Серебряный 
и Медный века были куда мрачнее. Ну, а уж о своём времени люди всех древних 
цивилизаций твердили одно и то же: Железный век, худший из всех, сплошная 
несправедливость… 

Принято считать, что легенды о райском прошлом порождены социальной 
действительностью. Людям первых земных держав, столкнувшимся с жёсткой 
классовой системой, давние годы, лишённые угнетения, казались лёгкими и бес-
печальными. Вероятно, так оно и есть. Но есть факты, заставляющие утверждать: 
веру подкрепляла историческая реальность. 

Если верить некоторым мифам, в пору Железного века кое-где можно было 
встретить островки Золотого! Странным образом они сохранились в мире… И 
всегда упоминание о таких райских уголках соединено с темой катастрофы. Они 
последние, гибнущие! 

Около четырёх тысяч лет назад не-
известный египетский автор написал 
«Сказку потерпевшего кораблекруше-
ние». Герой, от имени которого ведётся 
повествование, моряк, терпит корабле-
крушение. Словно Робинзон, выбро-
шен он волнами на неведомый остров в 
океане. А там – сущий рай! «И вот на-
шёл я фиги, и виноград, и всякие пре-
красные овощи, и плоды сикоморы, и 
огурцы, словно выращенные челове-
ком, и рыбу, и птицу. И нет такого яства, 
которого бы там не было…» Но остров 
нельзя назвать необитаемым. До полу-
смерти напугав моряка, перед ним яв-
ляется огромный змей в золотой чешуе. 
Однако разговор их мирный. Назвав 
себя владыкой погибшей страны Пунт, 
змей рассказывает египтянину историю 
о том, как «упала звезда с неба» и раз-
рушила всё его государство, уничтожи-
ла население. (Вспомним, что наиболее 
вероятной причиной гибели древней-
шей цивилизации, той же Атлантиды, учёные называют падение астероида.) «И 
вот, ты расстанешься с этим местом, – говорит змей, – и никогда не увидишь его, 
ибо превратится оно в воду». Эту фразу легко объяснить: очевидно, удар «звез-
ды» расшатал скальное основание острова, привёл к мощному оползню. Остаток 
счастливого Пунта обречён, скоро он погрузится в море… 

А почему, собственно, моряку явился змей? Есть несколько объяснений. Ско-
рее всего, это – дань мифологической традиции. Повсюду образ змея или дракона 
связан с темой потопа. В Китае и у носителей трипольской культуры змеевидные 
существа повелевают дождями и потоками. Кроме того, змея – символ мудрости 
и тайных знаний. Вспомним знак медиков: змея, обвивающая чашу… Впрочем, не 
исключено и третье толкование. Современник фараонов вполне мог принять за 
змея некое транспортное средство. Недаром в «Сказке потерпевшего…» над бро-
нированным змеиным телом поднимается человеческая голова. 

Другой «адрес» земли блаженных называет великий Гомер в своей эпической 
поэме «Одиссея». Это остров Схерия, где обитает любезный богам народ феаков. 
Туда выносит море потерявшего свой корабль хитроумного Одиссея (заметили 
сходство с египетской «Сказкой»?). Поражённый герой Троянской войны видит 

…пристани, в них бесконечный
Ряд кораблей, и народную площадь, и крепкие стены
Чудной красы… 

Сказка о потерпевшем кораблекрушение. 
Древнеегипетский рисунок
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Островное государство с многолюдными городами, огромным флотом, про-
цветающими ремёслами и даже достаточно высокой техникой… У дворца мест-
ного царя, Алкиноя, стояли две живые собаки из чистого золота, этакие четверо-
ногие роботы! И вот что поразительно: не успели феакийские мореходы отвезти 
Одиссея на родину, как из воды поднялась высокая гора и задвинула порт! Тек-
тоническая катастрофа? Похоже. Учинил её бог морей Посейдон. Но ведь он, по 
Гомеру, родоначальник династии царей Схерии. А согласно философу Платону, 
именно от Посейдона происходят цари Атлантиды!..

Вряд ли это просто совпадение. К тому же, столица феаков слишком похожа 
на описанный у того же Платона Посейдонис, главный город атлантов. Там тоже 
есть огромный порт, наполненный кораблями со всего света, и широкие площа-
ди, и дворцы чудной красы, и статуи из чистого золота, поражающие своей живо-
стью.

Не совсем сказочное место – и остров Дильмун, упоминаемый шумерами, как 
их счастливая прародина. Современные исследователи подчас отождествляют с 
ним остров Бахрейн в Персидском заливе. Дильмун впервые упоминается в эпосе 
о Гильгамеше, а также в торговых надписях шумерских городов–государств III 
тысячелетия до н. э. Интересно, что в этих надписях остров указан, как посредник 
в торговле Шумера и… Хараппской цивилизации долины Инда! (Её в Междуречье 
называли страна Мелухха.) Дильмун торговал с родиной мифа о Крита-юге, через 
него в Шумер ввозили из Индии медь, жемчуг, драгоценные камни… На северном 
побережье Бахрейна археологи обнаружили крупное городское поселение, суще-
ствовавшее в период около 2800–1800 гг. до н. э. Не были ли когда-то два центра 
высокой культуры связаны единой судьбой, не входили ли они в некую мировую 
империю, чья история была прервана потопом?! Ведь, кроме «европейской» Ат-
лантиды, в мифах поминается ещё и погибшая страна Лемурия, проглоченная 
Индийским океаном… Кстати: в шумерских сказаниях героического цикла и в 
поэме о Гильгамеше Дильмун фигурирует как место жительства Ут-Напиштима – 
человека, спасшегося от потопа!.. 

«География» Золотого века разнообразна, однако всегда довольно точна. Древ-
ние евреи располагали рай, обиталище перволюдей Адама и Евы, отнюдь не на 
небе, а – конкретно! – на севере Месопотамии, в верховьях Тигра и Евфрата. Но 
ведь именно из Междуречья и происходит самая ранняя легенда о потопе…

Многие ученые и философы XVIII–XIX столетий не без влияния ранних про-
светителей Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и других присвоили доисторической эпохе 
романтическое название «золотого века», поскольку искренне верили в то, что 
первобытный человек жил в гармонии с собой, миром и окружающими. Совре-
менной наукой доказана нереальность «золотого века» во времена первобытно-
общинного строя, хотя многие философы-гуманисты и историки по-прежнему 
упорствуют в устоявшихся взглядах.

Нам остаётся лишь научиться отличать правду от вымысла; сказки, рождён-
ные смутной памятью народов о временах «первобытного коммунизма», от под-
линных свидетельств о Золотой стране глубокой древности. Худ. Пьетро ди Кортона. Золотой век. 1637 г.
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ПОСЫЛКИ СКВОЗЬ ВРЕМЯ
Существовала ли трагически погибшая страна – Атлантида, и если да, то на-

сколько высокой была цивилизация, погибшая, по словам древнегреческого фи-
лософа Платона, вместе со своим материнским континентом или островом при-
мерно 11500 лет назад? Точного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Как нет и 
ответов на вопросы, лежал ли в Индийском океане материк или остров Лемурия, 
также, согласно мифам, уничтоженный некоей катастрофой. А ведь есть ещё и 
предания о затонувшей тихоокеанской суше – Пасифиде!..

Да, доказательств геологических, космологических, океанологических и др. – 
пока не хватает. Но есть другой ряд аргументов в пользу того, что высокие, воз-
можно, технические цивилизации всё же были на Земле, и расцвет их приходился 
на глубочайшую древность, и «биографии» окончились страшными катаклизма-
ми. Дело в том, что, похоже, исчезнувшие культуры оставили по себе немалую, 
хотя и своеобразную память… 

Первые упоминания о древних летательных аппаратах, виманах, содержатся в 
Ведах, самых ранних священных книгах Индии. Возможно, что возраст этих све-
дений равняется четырём–пяти тысячам лет. 

Китайские хронисты, всегда точные в датировках, пишут о том, как некий Гоу 
Чжи в 2309 году до н. э. достиг Луны на искусственной птице, оставлявшей за со-
бою «поток светящегося воздуха»

Колумбийские индейцы изготовили крошечную золотую фигурку, обладаю-
щую качествами гиперзвукового истребителя, не позднее, чем в V веке.

Сведения о первых механических людях–роботах, притом обладавших речью, 
появились в ХІІІ столетии… 

Этот список можно было бы пополнять очень долго, но ограничимся одним 
утверждением. Удивительные знания древних не возникли одномоментно. Похо-
же, что те или иные народы вдруг получали некие «информационные посылки» 
или, если угодно, инъекции знаний. Откуда? Если от тех же атлантов, – то каким 
образом? Как они сумели адресовать эти «посылки» своим далёким потомкам, 
что за волшебная почта во времени?.. 

Но предположим, что учёные погибшей цивилизации знали о приближаю-
щейся катастрофе. Это не противоречит имеющимся у историков данным. Если с 
Землёй действительно столкнулся крупный астероид, то, имея астрономические 
инструменты, подобные современным, пращуры-интеллектуалы вполне могли 
предсказать это столкновение за много лет. Пусть в священных книгах о близя-
щейся угрозе предупреждают своих любимцев боги – это просто метафора, об-
разный язык мифа. Главное другое: факт предвидения налицо! 

Финал «потопных» мифов сходен в разных концах света: истрёпанный бурями 
ковчег по волнам мелеющего моря причаливает к высокой горе. И там, на горе 
или вблизи от нее, поселяются спасшиеся. Герой сказаний Междуречья, богатырь 
Гильгамеш, по проходу, прорубленному сквозь горы, попадает в волшебную стра-
ну, где живёт шумерский Ной – спасшийся от потопа Утнапишти. Мало того! В 
некоторых эпосах могучие предки вообще не строят ковчегов, а возводят крепкие 
убежища от приближающейся беды. Так поступает, например, Йима, культурный 
герой иранского эпоса. Племена Сьерра-Невады рассказывали о пришельцах с 
океана, которые, желая спастись, строили высокие крепкие башни. У инков мест-
ный «Ной» спасается не на корабле, а в наглухо запечатанной пещере...

Пожалуй, самый богатый и разработанный «убежищный» эпос существует в 
странах Юго-Восточной Азии. Надо полагать, именно с этой темой связаны об-
разы сокровенных городов, известные индийцам и китайцам, тибетцам, монго-
лам, жителям затерянных гималайских государств, – городов, то ли находящихся 
в «других измерениях», то ли спрятанных под толщей гор.

О городе (или стране) Шамбале упоминают еще Пураны, индийские священ-
ные книги примерно двухтысячелетней давности. Об этом же загадочном насе-
лённом пункте говорится в тибетской книге «Бон», в буддийских канонах «Ган-
джур» и «Данджур». Под именем Шамбалы в буддийской мифологии фигурирует 
держава царя-жреца Сучандры, символический центр мира, окруженный восе-
мью снежными горами, напоминающими лепестки лотоса.

В средневековой Европе этот волшебный край именовался «царством пресви-
тера Иоанна». Около середины ХІІ века византийский император Мануил Ком-
нин и римский папа Александр ІІІ получили письма, якобы написанные этим 
«царём-священником», где рисовалась страна, полная невероятных богатств и 
чудес. Двести лет спустя немецкий космограф Конрад фон Мегенберг сообщал о 
дворце Иоанна, что «никто из вошедших в него не сможет заболеть, не будет чув-
ствовать голода и, находясь там, не умрёт». Столица Атлантиды – Посейдонис
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Португальские миссионеры-иезуиты, находившиеся в Тибете свыше двухсот 
лет назад, отзывались о Шамбале, как о действительно существующем месте, куда 
знают ход отдельные посвященные ламы. Это – подземная страна, где люди не 
ведают зла, войн, болезней, старости; там все богаты и счастливы, там собраны 
удивительные знания и работают странные механизмы.

Французский оккультист Сент-Ив д’Альвейдр в своем сочинении «Миссия 
Индии в Европе», изданном посмертно (1910), называет таинственное азиатское 
государство Агартха. В нем высоко развиты все науки, а для передвижения под 
землей служат «электрические дороги, но не из железа, а из ковкого и закаленно-
го стекла». 

Пожалуй, интереснее всех пишет об Агарти (так он называет сокровенную 
страну) Фердинанд Оссендовский, беглый «министр» разогнанного «правитель-
ства» Колчака, проникший в глубины монгольской Азии. Согласно Оссендовско-
му, свято верившему в реальность того, о чем он говорил, Агарти «тянется под зем-
лей по всей планете». Множество народов и племен живёт там со времен великой 
катастрофы, опустившей под воду два континента. В гигантских пещерах горит 
искусственный свет, позволяя выращивать овощи и злаки. Столица «царя мира» 
огромна и великолепна, ее защищает оружие, способное, в случае агрессии чело-
вечества с поверхности Земли, «осушить моря, затопить сушу и воздвигнуть горы 
среди песков пустыни». Сведения о гималайской обители доходили до Николая 
Пржевальского; в ее реальности был убежден историк, художник и философ Ни-
колай Рерих. Востоковед-эзотерик Эндрю Томас утверждал, что в Шамбале об-
учались все великие духовные преобразователи мира, включая Будду и Христа.

Нельзя забывать и о том. что именно в этом регионе, на стыке Индии и Тибе-
та, возникли и оригинальная традиционная медицина, и йога, и феномен иглоу-
калывания. Может быть, убежище атлантов веками «подпитывало» умы местных 
мыслителей, медиков, астрономов?..

ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ ДРЕВНОСТИ?..
Перед нами – величайший из эпосов мира, индийская «Махабхарата». По-

эму эту, создававшуюся много веков подряд и завершённую где-то к середине  
I тысячелетия н. э., слагают 18 книг; многие из них по объёму больше «Илиады» 
Гомера... В книге десятой – «Нападение на спящих» – содержатся описания не-
коего оружия «Брахмаширас», применённого в великой битве двух царских родов 
за первенство в стране. Его использовал один из героев, богатырь Ашваттхаман. 
Вот фрагменты главы XIV:

Мощный грохот возник в поднебесье, ярко вспыхивали огромные снопы молний,
Закачалась вся земля с её горами, деревьями, лесами...
Никогда превосходные великоколесничие, знатоки разного оружия,
Это оружие ни в каком случае против людей не обращали.

Конечно, всё это можно назвать поэтической метафорой чудовищной грозы. 
Но вот несколько занятных подробностей. Чтобы унять Ашваттхамана, на поле 

битвы посланы два небесных мудреца – риши. Они велят остановить действие 
выпущенной на волю злой силы, – но воин отвечает, что сделать это можно лишь 
одним способом: «вонзив оружие в зародыши жён Пандавов» (т. е., жён врагов)! 

Зародышей в пандавских женщинах она убьёт!
Ведь величайшее оружие не может быть тщетным!

Радиация? Похоже! В редакционном предисловии к этой книге, выпущенной 
туркменским издательством «Ылым» в 1982 году, прямо говорится, что «при чте-
нии описаний... «дивного оружия», испепеляющего все живое и поражающего 
механизмы наследственности, невольно приходят в голову аналогии с ракетно-
ядерным и другим оружием современности». 

Возможность атомной бомбардировки, описанной в великом эпосе, подтверж-
дают (разумеется, косвенно) не одни мифы. Историк и собиратель загадочных 
фактов Александр Горбовский пишет о том, что однажды в Индии был выкопан 
археологами скелет, чья радиоактивность в десятки раз превосходила нормаль-
ную. Автор гипотезы о древних контактах землян с инопланетными цивилизаци-
ями Эрих фон Дэникен утверждает, что на севере Индостана, в Кашмире находят-
ся развалины города Пархаспура, около 5000 лет назад уничтоженного оружием 
массового поражения. Когда-то в центре города находилась величественная пи-
рамида. Сохранился её фундамент в форме террас, все же остальное представляет 
собой хаос из каменных глыб. Дэникен промерил расстояния от центра сооруже-
ния до далеко раскиданных камней и пришёл к выводу: пирамида была разруше-
на до основания одним ударом.

Руины Пархаспура
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Есть и другие свидетельства того, что в древней Индии падали атомные бом-
бы. К этому сенсационному выводу пришли местные и английские археологи, 
проведя раскопки в штате Раджастхан. 

Пустынная местность к западу от города Джодхпура издревле пользуется недо-
брой славой, там якобы обитают злые духи – бхуты. Однако власти Раджастхана 
решили застроить пустующие земли дешёвыми домами для неимущих. Намерение 
отличное, но… Миновало двадцать лет, и оказалось, что в новых домах необычай-
но высок уровень онкологических заболеваний, а дети рождаются со страшными 
дефектами – безрукие, слепые, умственно отсталые… Когда проверили местность 
с помощью счётчика Гейгера, – оказалось, что радиационный фон района в де-
сятки раз выше допустимого! Жителей посёлка срочно выселили, а «индийский 
Чернобыль» обнесли кордоном. 

После нескольких лет работы учёные, наконец, нашли источник радиации. 
Он находился... в руинах древнего ископаемого города! Грунт был смешан с боль-
шим количеством радиоактивного пепла. По прикидкам археологов, население 
города могло составлять около полумиллиона человек. Характер разрушений сви-
детельствовал, что он погиб одномоментно. Случилось это в глубокой древности, 
от восьми до 12 тысяч лет назад. 

Британскому археологу Фрэнсису Тэйлору удалось расшифровать старинные, 
полустёртые надписи в ближайших индусских храмах. Это оказались мольбы к 
богам «избавить от смертоносного света, который убил своим сиянием праотцев 
и отравил ядом семь поколений». 

Индийский учёный Кишари Мохан Гангули, принимавший участие в раскоп-
ках, вспомнил строки древнеиндийского эпоса: «Один–единственный снаряд, 
в котором была собрана скрытая сила Вселенной... ослепительный столб дыма 
и пламени, что ярче тысячи солнц... железная молния, от которой содрогнулась 
земля, гигантский посланник смерти, испепеливший весь народ... Свет сжигал 
тела так, что нельзя было узнать, чьими они были; волосы и ногти выживших вы-
падали, пища и вода стали отравленными…». По мнению Гангули, город возле 
нынешнего Джодхпура городище уничтожил взрыв той же силы, что и разрушив-
ший Хиросиму. В довершение всего, на стенах раджастханских храмов археологи 
обнаружили средневековые фрески, где над воюющими армиями простёр свою 
шляпу дымно–огненный гриб. 

Действием подобного оружия объясняют и гибель древнейшего города на 
Инде, Мохенджо–Даро. Но ареал применения «атомных бомб» не ограничивает-
ся Индией. Ученый-востоковед и писатель Эндрю Томас сообщил, что ему при-
ходилось видеть в Китае древние круги опалённой, оплавленной земли; причем, 
круги эти находились в пустынной местности, где в ту пору китайские власти про-
водили ядерные испытания, и были в точности похожи на следы новых взрывов! 
Есть сведения о средневековых крепостях Дундалк и Экосс в Ирландии, чьи гра-
нитные стены… покрыты тонким слоем стекла: это может быть следствием мгно-
венного нагрева до тысяч градусов. 

Словом, много веков назад на Земле, возможно, жили люди, ничуть не более 
отягощённые моралью, чем те, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. И, не задумы-
ваясь, пускали в ход страшное оружие… Но время стёрло память об их жестоком 
могуществе. 

В ПОИСКАХ БЛАЖЕННОЙ  
ГИПЕРБОРЕИ

«Счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма 
преклонных лет и прославлен чудесными легендами… Солнце светит там в те-
чение полугода... Страна эта… с благодатным климатом и лишена всякого вред-
ного ветра. Домами для жителей являются рощи, леса; культ богов справляется 
отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болез-
ни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью… Нельзя сомневаться в 
существовании этого народа».

Так писал древнеримский учёный Плиний Старший о стране, название кото-
рой – Гиперборея. Он помещал её на севере от Рифейских гор, т. е. Урала. Само 
слово «Гиперборея» – греческое; это значит «расположенная за Бореем», т. е. за 
областью, где дует северный ветер, Борей. А знаете, кто живёт в этой области? 
Мы. Эллинское название реки Днепр – Борисфен – и означает «северный ветер». 
Каждый из нас пользуется предметом, называемым «фен», то есть «дующий»…

Плиний был далеко не первым, кто упоминает таинственную счастливую 
страну крайнего Севера. Ещё во времена Гомера греки верили, что раз в году к 

Описанная в «Махабхарате» битва при Курукшетре
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гипербореям, своим верным друзьям 
и поклонникам, вылетает на упряжке 
лебедей солнечный бог Аполлон. Соб-
ственно, это тоже образ полярного дня, 
длящегося до половины года, – фено-
мен, сведения о котором непонятно как 
попали в античный мир… 

Однажды у гипербореев побывал си-
лач Геракл; оттуда он принёс оливковое 
дерево и посадил его в Олимпии, зна-
менитом святилище, где позднее стали 
проходить Олимпийские игры. Если ве-
рить историку Диодору Сицилийскому, 
гипербореи практически бессмертны – 
и лишь тогда, когда им надоедают века 
блаженства, бросаются в море… 

Двух легендарных мудрецов древности, Абариса и Аристея, греки считали вы-
ходцами из Гипербореи. Они научили людей музыке, философии, поэзии, а также 
помогли при строительстве знаменитого Дельфийского храма, где вещал оракул 
Аполлона. 

Как и платонову Атлантиду, многие учёные и просто любознательные люди 
более поздних времён пытались «найти» Гиперборею. По крайней мере, локали-
зовать на карте. Страну «размещали» в Гренландии, недалеко от Уральских гор, 
на Кольском полуострове, в Карелии, на Таймыре, на ныне затонувшем острове 
(или материке) Северного Ледовитого океана… О том, что Гиперборея располага-
лась на севере Евразии, впервые написал в 1903 году деятель индийского нацио-
нального освобождения Бал Гангадхар Тилак. В своей книге «Арктическая родина 
в Ведах» Тилак анализирует мифы и эпосы древней Индии – и приходит к выво-
ду, что действие их нередко происходит в заполярье. В самой ранней священной 
книге «Ригведа» созвездие Большой Медведицы описывается, как стоящее высо-
ко в небе: так его можно увидеть только в циркумполярной области. Утверждение, 
что день и ночь богов длятся по шесть месяцев, широко распространено в древ-
неиндийской литературе. Гора богов Меру, индийский Олимп, отождествляется с 
Северным полюсом. 

Есть ли хоть какие-нибудь основания считать эту гипотезу серьёзной? По 
крайней мере, отбрасывать её нельзя. Человек появился на севере Евразии до-
вольно рано, ещё в эпоху палеолита. Об этом, например, свидетельствуют наход-
ки предметов дирингской культуры (Якутия). Возраст этой культуры датируется 
по–разному, но он не меньше, чем четверть миллиона лет!

На протяжении сотен веков север нашего континента был покрыт толстым 
щитом льда. Однако, начиная с 12-го тысячелетия до нашей эры, ледник стал до-
статочно быстро отступать. Десять тысяч лет назад люди расселились вплоть до 
берега Северного Ледовитого океана. Тундры не было, леса подходили к самому 
морю… Почему бы и не возникнуть в ту пору неизвестным науке «нордическим» 
цивилизациям? Археологи могли не найти их… пока! 

Подтверждения реальности Гипербореи (её называют также Арктидой) на-
шлись на старинных европейских картах. На одной из них, принадлежащей зна-
менитому картографу Герарду Меркатору и изданной в 1595 году, изображён ма-
терик или большой остров в районе Северного полюса. Собственно, на самом 
полюсе находится нечто вроде малого острова или горы (Меру?!), а вокруг него 
– озеро, из которого с четырёх сторон вытекают могучие реки. Фантазия? Не ис-
ключено. Но почему тогда вокруг – побережье Северного Ледовитого океана с 
легко узнаваемыми современными очертаниями?..

Есть ещё одна ниточка к тайне, странная и зловещая… В 1921 году на Коль-
ский полуостров, в район Сейдозера и Ловозера, где издавна живёт народ саами, 
была послана экспедиция, возглавляемая Александром Барченко. Снарядил её 
Институт мозга, а финансировала не более и не менее, как ВЧК. Возможно, речь 
шла о поисках центра неких явлений, воздействующих на психику человека. В 
результате тщательного поиска, возможно, и не случайно, члены экспедиции нат-
кнулись на странный лаз, уходящий под землю. Проникнуть внутрь им не удалось 
– мешал безотчётный страх, шедший из-под земли… Один из поисковиков потом 
рассказывал: «ощущение было таким, будто с тебя живьём сдирают кожу!» По-
сле возвращения в Москву материалы поисков были очень внимательно изуче-
ны, в том числе и на Лубянке. Однако следов их не осталось, а сам Барченко был 
репрессирован… Не наткнулись ли москвичи на некое древнейшее техническое 
устройство или оружие, тысячи лет назад оставленное северной цивилизацией? 

В 1990-х годах доктор философских наук Валерий Дёмин подробно изучил 
легенды и предания, связанные с Сейдозером. Оказалось, что у многих местных 
жителей оно до сих пор вызывает благоговейный страх. Собственно, «сейд» по-
саамски значит – священный… Всего век назад южный берег озера служил ме-
стом погребения шаманов и других уважаемых саамов. Здесь даже ловить рыбу 
разрешалось только один 
день в году. В советское 
время зона севернее озе-
ра считалась стратеги-
ческой сырьевой базой, 
там были обнаружены 
большие запасы ред-
коземельных металлов. 
Сейчас Сейдозеро и Ло-
возеро славятся частым 
появлением различных 
аномальных явлений… 
и даже снежных людей. 
Галлюцинации, вызван-
ные тем самым бар-
ченковским «оружием» 
– или природной радиа-
цией?..

Полярный материк на карте Меркатора

Экспедиция Барченко
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В последние десятилетия всё новые любительские экспедиции отправляются 
к интригующему Сейдозеру. Отчёты сообщают о найденных петроглифах, лаби-
ринтах, лестницах или мощёных дорогах. Особый интерес вызывает гигантское 
(70 метров высоты) наскальное изображение, напоминающее силуэт человека. 
Саамы зовут его – «старик Койву»; согласно легендам, это побеждённый и вму-
рованный в скалу местными богами «чужой», пришлый бог. Но если обратиться 
к серьёзным геологическим исследованиям, выясняется: «старик Койву» – при-
родное образование; он образован почерневшими камнями, по которым столети-
ями сочится из скалы вода… Все остальные находки профессиональные учёные 
считают либо игрой природы, либо «самодеятельностью» саамов или даже со-
ветских геологов, работавших здесь в 1920–30–х годах… Так что принадлежность 
кольских «чудес» к доказательствам существования Гипербореи–Арктиды – весь-
ма и весьма сомнительна…

Не слишком приятно, что увлечение поисками Гипербореи заводит многих 
российских энтузиастов в дебри мистики и вульгарной расологии. С Севера-де 
пришли могучие арии, хранители магических знаний; отыскание этих заветов Ар-
ктиды сделает славян самым могучим народом мира… Правда же, пахнет чем-то 
мрачно знакомым? Только лет восемьдесят назад всё это звучало по-немецки… 

Однако никакие околонаучные спекуляции не могут снизить интереса под-
линных исследователей к тайне мифической полярной страны. 

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
2 мая в актовом зале Института ви-

ноградарства и виноделия «Магарач» (г. 
Ялта) прошло торжественное открытие 
II Международного конкурса-фести-
валя художников, писателей и журна-
листов «Образ Крыма – 2018». Учре-
дителями фестиваля стали московская 
областная организация инвалидов–ве-
теранов боевых действий «Единство», 
крымская арт-студия «SТАR», ассоци-

ация «Палата народно-художественных 
промыслов Крыма», крымское отде-
ление Творческого Союза Профессио-
нальных Художников.

На открытии была развёрнута экс-
пресс – выставка работ художников 
– участников конкурса, в том числе 
ялтинских мастеров и представителей 
студии городского Центра развития 
творчества детей и юнощества.

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 
«ОБРАЗ КРЫМА»

Корыщенко Валентина Анатольевна (Вера Надеждина) ро-
дилась в середине прошлого века в Алупке, на живописной 
полоске земли между Чёрным морем и скалистым обрывом 
Главной гряды гор. После окончания Ялтинского педучилища 
и истфака СГУ около тридцати лет работала в школе. Тогда 
же, с 2005 года, начала публиковаться в «Крымской газете» 
– статьи, очерки, заметки. По выходе на пенсию уехала на 
несколько лет работать в Италию, реалии которой произве-
ли неизгладимое впечатление, поэтому «итальянский след» 
обнаруживается во многих публикациях. С 2017 года пишет 
и публикует рассказы, новеллы, эссе в альманахе «Планета 
друзей». Участвует в работе объединения поэтов, прозаиков, 
бардов Южнобережья «Литературная веранда». Член РОО 
«Союз писателей Крыма».

Вера НАДЕЖДИНА
пгт. Гаспра
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– В этом году наш фестиваль рас-
ширил границы, – сказала на открытии 
его президент, член Союза художни-
ков России Наталья Баженова. – Если 
в 2017 году участвовали представители 
из 11 стран, то в этом году уже из 20: от 
Австралии и Бельгии до США и Юж-
ной Кореи. Идею фестиваля поддержа-
ла также Московская областная дума, 
предоставившая победителям ценные 
призы и подарки. 

Об истории создания фестиваля 
«Образ Крыма» рассказала секретарь и 
его исполнительный директор Наталья 
Иванова, член Международного Союза 
журналистов, а Игорь Нехамес, Прези-
дент Академии российской литературы, 
подвёл итоги литературного конкурса. 
В номинации «Поэзия» Гран-при удо-
стоена руководитель ялтинского отде-
ления Союза писателей Крыма Татьяна 
Жихарева, среди бардов лучшим стал 
Сергей Светлов из Москвы, чьи песни 
украсили церемонию открытия. 

Награждены были также организа-
торы церемонии открытия фестиваля 
Людмила Кулик–Куракова и Вера Ки-
риченко, члены Союза писателей Кры-
ма, а все участники конкурса получили 
сертификаты и памятные знаки. 

Стихотворными строчками своего 

произведения «Свет медали» Игорь Не-
хамес напомнил о приближении зна-
менательного праздника Дня Победы, 
и все присутствующие почтили память 
павших героев минутой молчания.

Затем состоялся поэтический 
мастер-класс, в котором приняли уча-
стие представители литературных объе-
динений Большой Ялты. По его итогам 
авторы лучших произведений получили 
возможность опубликовать их в альма-
нахе «Московский Парнас».

– Образ Крыма многоплановый и 
многогранный – это не только заме-
чательная природа и архитектурные 
памятники, но и писатели, поэты, ху-
дожники, побывавшие на полуострове 
в разное время. И всё это ждёт своего 
отражения в произведениях литерато-
ров и на полотнах художников. А зна-
чит, мы начинаем отсчёт времени до 
новой встречи на фестивале «Образ 
Крыма – 2019»! – такими словами за-
вершила праздник открытия Наталья  
Баженова.

Впереди у фестиваля творческие ве-
чера, пленэры, мастер–классы в Сим-
ферополе, Евпатории, Симеизе, Крас-
ноперекопске, Гурзуфе, Феодосии, а 
закрытие состоится 9 мая в городе- 
герое Севастополь.

ОБРАЗ КРЫМА
3 мая 2018 года в рамках II Международного конкурса-фестиваля художников 

и журналистов «Образ Крыма» 3 мая 2018 года в отделе культурно-досуговой ра-
боты (Центр продвижения чтения) состоялись презентация и экспресс-выставка 
работ художников – участников конкурса, встреча с писателями, художниками и 
бардами из Симферополя, Ялты и Керчи.

В приветственном слове 
председатель Союза писателей 
Крыма Вячеслав Килеса обра-
тил внимание присутствующих 
на важность сохранения и разви-
тия традиций художественного 
творчества, а также возвращения 
к духовным истокам культуры и 
искусства. Новостями о своем 
творчестве и книге «Кубинский 
привет» поделился президент 
независимого литературного 
агентства «Московский Пар-

нас», президент Академии российской литературы Игорь Нехамесс (Москва). 
Выступление общественного деятеля, члена Союза журналистов России, Союза 
писателей Крыма и Конгресса интеллигенции России Натальи Ивановой было 
посвящено основным целям и задачам конкурса-фестиваля.

Художник-монументалист, председатель Крымского республиканского отде-
ления Союза художников России Антон Павлючек рассказал о повышении пре-
стижа творчества художников, воспитании подрастающего поколения, консоли-
дации журналистских сообществ и творческой интеллигенции. Свои стихи прочла 
поэтесса, член Союза писателей Крыма Ирина Звягина. Музыкальным подарком 
стали композиции в исполнении поэтессы, певицы, члена Союза писателей Кры-
ма Леноры Сеит-Османовой. Большой интерес у гостей встречи вызвала выставка 
репродукций картин участников конкурса-фестиваля.

Заведующая отделом культурно–досуговой работы (Центр 
продвижения чтения) государственного бюджетного учрежде-
ния культуры Республики Крым «Крымская республиканская 
универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко». Коор-
динатор литературно-музыкального салона «Первоисточник».

Ирина БРЯЗГУНОВА
г. Симферополь
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ФЕСТИВАЛЬ
4 мая 2018 года в центральной районной библиотеке им. П.Г. Ивотского  

г. Красноперекопска состоялась очень интересная творческая встреча. Она про-
водилась в рамках 2 Международного конкурса-фестиваля «Образ Крыма–2018». 
Для начала – буквально несколько строк о самом фестивале – просто для того, 
чтобы указать, насколько значима была эта встреча для тех, кому небезразличен 
престиж нашего города, и для тех, кому не чужда любовь к русской культуре.

Фестиваль «Образ Крыма» собирает участников по всей нашей великой дер-
жаве и даже за рубежом. В нем приняли участие поэты, писатели, барды, журна-
листы и художники из более чем 20–и регионов России и 17 стран зарубежья, в 
том числе из Израиля, Испании, Болгарии, Австрии, Австралии, Канады, Герма-
нии… Темой конкурсных работ был Крым. Каким виделся Крым нашим соотече-
ственникам? Каким видели Крым художники кисти и слова из–за границы? Было 
представлено больше сотни картин: пейзажей, портретов, авангардной живопи-
си. А так же стихи, рассказы, зарисовки, очерки, путевые заметки. Ни жанры, 
ни форматы, ни размер произведений не ограничивались. Жители нашего города 
имели возможность любоваться, конечно, всего лишь рисунками–распечатками с 
представленных работ, поскольку привезти и представить все картины физически 

Литовченко Ирина Александровна (псевдоним – Ирина 
Звягина) родилась в 1967 году в городе Лахденпохья Карель-
ской АССР. В Крым переехала в 1968 году. С 2006 года – руко-
водитель литературного объединением «Пятиозерье» Автор 
сборника стихов «Всполохи» (2006). Стихи публиковались в 
альманахах «Полынный мед», «Степные мелодии», «Камышо-
вая бухта», «Город в ожерелье строк», журналах «Фанданго», 
«Полюс-Крым», а так же в периодической печати. Рассказы – 
в альманахах «Интеллигентный сезон», фэнзине «Фанданго», 
юмористическом журнале «Трутень». Победитель городского 
конкурса на лучшую песню о Красноперекопске (2007). Лау-
реат Первого регионального фестиваля поэзии и бардовской 
песни «Жемчужина в степи» (2011), дважды лауреат Междуна-
родных конкурсов фантастической прозы «Фанданго» (2012 и 
2013 гг.), лауреат Международных литературно-музыкальных 
фестивалей «Интеллигентный сезон» (2015 и 2016 гг.). Член 
клуба фантастов Крыма. С 2017 года – член Союза писателей 
Крыма.

Ирина ЗВЯГИНА
г. Красноперекопск

было невозможно. Как не-
возможно оказалось прове-
сти конкурс в одном месте – 
так велико было количество 
конкурсантов.

Литературное объедине-
ние «Пятиозерье» приняло 
живое участие в проведении 
фестиваля, и одна из творче-
ских встреч как раз и прошла 
в читальном зале нашей рай-
онной библиотеки. Гостями 
нашими были: поэт, журна-
лист, гражданский активист 
и идейный вдохновитель фе-

стиваля из Сергиева-Посада Наталья Харина, детский поэт из Самары Феликс 
Маляренко, поэт из Судака Владимир Ларионов и председатель жюри фестиваля, 
Президент Независимого литературного агентства «Московский Парнас», Пре-
зидент Академии российской литературы из г. Москва Игорь Нехамес. Читате-
ли имели возможность познакомиться с творчеством наших гостей, услышать 
интереснейший рассказ И.М. Нехамеса о Кубе и о его творчестве, связанном с 
Кубой и Фиделем Кастро Русом, послушать стихи о нем. Ф. Маляренко предста-
вил зрителям образцы своих книг-раскрасок, забавную азбуку в стихах для самых 
маленьких. Наталья Харина и Владимир Ларионов читали стихи, посвященные 
непосредственно Крыму. Во встрече приняли так же участие поэты из Красно-
перекопска и Армянска: З. Дудченко, А. Гурьева, В. Пастухова, Т. Зеленцова, О. 
Сухинская, А. Ядчук, В. Гришечко и И. Звягина. Участникам фестиваля были вру-
чены сертификаты за достойно представленное творчество, поздравительные от-
крытки от Учредителя фестиваля МОООИУБД «Единство» ко Дню Победы, так 
же в качестве призов – диски с записью песен Сергея и Ирины Дроковых. Па-
мятным значком была отмечена В.Пастухова – член «Пятиозерья» с более чем 
40–летним стажем. Гран-При – Панно от Московской областной Думы с гербом 
Москвы – было вручено И. Звягиной, победителю фестиваля в номинации «Ма-
лая проза». Дипломами были отмечены так же Центральная районная библиотека 
им. П.Г. Ивотского и 7 «А» класс МБОУ «СОШ №1» имени В. Маргелова г. Крас-
ноперекопска.

Из Книги Отзывов «Пятиозерья»: «Спасибо за такую интересную встречу! 
Стихи, рассказы о жизни, красивые картины! Я познакомилась с творчеством ху-
дожников слова, которых прежде не знала, и больше узнала о тех, чьи стихи ужы 
стышала ранее. Спасибо за то, что приехали к нам! Картин было много интерес-
ных. Кафтайкина Ли».

«Сердечно благодарим литобъединение за организацию и проведение встре-
чи с поэтами, участниками 2 Международного конкурса произведений о Крыме.  
Л. Сидоренко, В. Молчанова, Е. Павленко, Д. Кондратенко».
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ДОРОГАМИ САРОВЧАН

В  литературе есть очень плодотвор-
ный и эффектный приём: художе-
ственное произведение в форме 

описания путешествия. Благодатный 
приём. Зарубежных литературных при-
меров на эту тему – начиная легендар-
ныой «Одиссеи» – немыслимое множе-
ство. В русской литературе тоже: от 
«Слова о полку Игореве» (в той или 
иной степени) и «Хождения за три 
моря» Афанасия Никитина, прямого 
образчика жанра, – и до… В общем, 
только самый-самый ленивый русский 

писатель его не использовал. 
В жанре путевых заметок написаны 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 
Александра Радищева (правда, не самая 
удачная книга, но всё-таки), «Путеше-
ствие в Арзрум во время похода 1829 
года» Александра Пушкина, часть глав 
романа «Детские годы Багрова-внука» 
Сергея Аксакова. В современной лите-
ратуре это и Венедикт Ерофеев «Мо-
сква – Петушки», и даже «Бубновый 
валет» и «Камергерский переулок» мо-
его любимого Владимира Орлова вы-

ПУБЛИЦИСТИКА

Татьяна Криницкая – публицист, литературный критик. Ла-
уреат и призёр многих журналистских и литературных конкур-
сов – российских, региональных и международных: «Золотой 
лотос», «МЧС: Степень риска», «Без розни и вражды», «Моя 
провинция» в номинации «Неизвестная война», «Экология 
России – 2000», лауреат конкурса «Говорим по–русски» жур-
нала «Журналист» 2015 г., V мультимедийного фестиваля-кон-
курса «Живое слово». А так же дипломант Межрегионального 
литературного конкурса «За далью – даль» и I Международно-
го литературного конкурса «Русский Гофман». Печаталась в 
городских, региональных и федеральных газетах, «День лите-
ратуры» (СП России), «Спасатель» (МЧС России) и других, в 
журналах «Нижегородская провинция», «Вертикаль. XXI век», 
«Родная Ладога», и других.

Татьяна КРИНИЦКАЯ
г. Саров

строены с элементами описания путе-
шествий. Как и «Здравствуй, вчера!» и 
«Энгенойская ведьма» екатеринбург-
ского писателя Екатерины Наговицы-
ной. Понятно, что у каждого читателя 
перечень запомнившихся, запавших в 
память книг свой.

Принимая дорогу в качестве главно-
го действующего лица, авторы рассуж-

дают, философствуют, раздвигая пара-
метры «пространство – время». Дорога 
и философские рассуждения в данном 
случае совершенно органично связаны. 
При однозначной простоте схемы из-
под пера авторов выходят совершенно 
разноплановые произведения. Именно 
оттого, что авторы разные, приём не 
устаревает и не затирается. 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЖУРНАЛЫ
Недавно в литературных журналах 

России напечатаны две работы саров-
ских авторов в жанре путевых заметок. 
В воронежском журнале «Подъём» опу-
бликована повесть Александра Ломтева 
«Разглядеть зимородка», в крымской 
«Белой скале» – повесть Елены Каше-
вой «427», оцененная вторым местом 
в российском литературном конкурсе 
им. Александра Куприна за 2017 год. 

Заметим также, что это очень раз-
ные журналы. «Подъём» – важный ин-
формационный участник литературных 
фестивалей в Воронежской области и 
Центральном федеральном округе Рос-
сии. Его редакторы – непременные 
участники жюри литературных фору-
мов, что для редакции принципиально. 
Лучшие произведения, представленные 
на творческих праздниках, публикуют-

ся в «Подъёме». Произведения лауреа-
тов музыкально-литературных состяза-
ний «Воронцовская Русь» (Каменка), 
«Батька–Дон» (Павловск), «Калит-
вянский причал» (Россошь), «Во славу 
Бориса и Глеба» (Борисоглебск), «Сти-
хоборье» (Воронеж), «Хрустальный 
родник», «Русский Гофман» (Калинин-
град) не раз публиковались на страни-
цах «Подъёма». 

«Белая скала» – литературно-ху-
дожественный журнал региональной 
общественной организации «Союз пи-
сателей Крыма». В нём представлены 
поэзия, проза, публицистика, научно–
популярные статьи, культура, религия, 
быт, искусство. Традиция ежекварталь-
ного журнала – непременно публико-
вать крымского писателя прошлых лет, 
гостя журнала и юного автора.

427 КМ И ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ
Произведения А. Ломтева и Е. Ка-

шевой – о дорогах, России и народе. У 
авторов немалая разница в возрасте – 
они представители разных поколений, 
разный жизненный опыт, следователь-
но, по-разному оценивают действи-
тельность. Одна смотрит вперёд, другой 
словно оглядывается и подводит некие 
жизненные итоги. 

Повесть А. Ломтева «Разглядеть зи-
мородка» ведёт читателя по малой реке 
Сатис, протекающей по Сарову, Приса-
ровью и – по жизни автора. 

Округу А. Ломтев знает отлично – 
здесь родился, вырос, состоялся как 
журналист и писатель. Знает, кажет-
ся, каждый родничок, усадебку, в каж-
дом селе или деревушке у него друзья, 
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знакомые или родственники. Именно 
о них, жителях Присаровья, – самые 
тёплые, душевные страницы повести. 
Старики, вросшие в свои родные ме-
ста, не бросившие их в поисках жизни 
полегче, – автор описывает их мудры-
ми, добрыми, готовыми поддержать 
и обогреть. Таков старик-пастух, по-
могавший спустить лодку и попутно 
сетовавший на суету и легковесность 
современной жизни. От них-то и убе-
гал на время автор. «Как хороши вот 
эти нетронутые временем места. Про-
селочная дорога с разноцветным роем 
бабочек-однодневок в сырой колее, го-
лос кукушки в глубине леса, неведомо 
кем поставленный сруб над родником 
и берестяной ковшик, остатки водя-
ной мельницы поперек русла речуш-
ки. Кто жил здесь и когда, куда ушел 
и почему – теперь уж об этом никому 
не узнать. Хочется бросить все, забыть 
мелкие свои суетные мыслишки, про-
пустить сквозь себя величие вечности, 
выйти на едва заметную тропу и побре-
сти не торопясь, куда бы она ни повела. 
И хорошо бы брел рядом с тобой седой 
старичок … и говорил бы тебе простые 
слова, которые отчего-то все реже гово-
рятся в этом мире». Персонажи повести 
А. Ломтева сменяют один другого, как 
повороты Сатиса, открываясь, меня-
ясь, но не сливаясь в неразличимое и 
малозначимое. Они-то и врачуют устав-
шего героя повести словами, которые 
ему и нужно было услышать. «Из со-
всем уже сгустившегося сумрака вышел 
к огню монах-паломник. Пробирался 
пешком из Санаксарского монастыря в 
Дивеево и неведомо как набрел на мою 
стоянку. И была совместная трапеза, 
и долгая неспешная беседа. Батюшка, 
который по годам много меня младше, 
смотрел-смотрел мне в глаза и, безмер-

но поражая, вдруг сказал: – А ведь вас 
что-то сильно печалит, вы смеетесь, а 
в глазках-то тоска, – и принялся гово-
рить мне положенные утешительные 
слова, которые по своей обыденности 
и общеизвестности утешать не должны 
были бы, но отчего-то утешали». Или 
ещё один персонаж: «Дед стоял робин-
зоном на крутом берегу и смотрел из-
под козырька ладони, как я выгребаю 
по плёсу. Он зазвал меня в избу: – Как 
эт на улице спать, когда изба есть! – Он 
не успокоился, пока я не перенёс в дом 
рюкзак и не затащил лодку на лужайку 
под окнами». Мягкий юмор А. Ломтев 
позволяет себе в отношении земляков, 
описывая особенности речи, наивную 
веру в нечистую силу. А о незамысло-
ватой деревенской еде говорится и со 
знанием дела, и с нежностью. Вы по-
читайте описание рецепта окрошки из 
села Суворова. Слюнки потекут! 

Здесь же, в «Зимородке», автор за-
тронул такую важную особенность 
жизни окрестных сёл, как близость к 
Сарову, городу двуединой силы: подви-
гов Преподобного и важного оборон-
ного объекта. Они наложили отпечаток 
на округу. О паломнике, который брёл 
в Дивеево на поклон преподобному 
Серафиму Саровскому и переночевал 
около костра с автором, мы уже упомя-
нули. В «Зимородке» А.Ломтев с юмо-
ром и с печалью описывает «последнего 
блаженного наших мест», Саню-Кну-
та. Наивный блаженный, не имевший 
законной возможности прийти по-
молиться на камне Серафима, выис-
кал-таки лазейку и пробрался в город… 
Бедняга даже не задумывался, чем для 
него обернётся «паломничество», но у 
блаженных свои законы. 

А. Ломтев включил в повесть также 
детективно-комичный фрагмент о том, 

как старенькие суворовские колхозни-
цы изловили шпиона. Настоящего, за-
маскированного под старьёвщика или, 
как назвал его автор, тряпичника. Как 
ни крути, значимость Сарова ядерного 
для защиты страны простые люди по-
нимают. «Субботним вечером в деревне 
все только и говорили о том, как бабы у 
тети Мани в избе шпиона вязали. На за-
кате я …слушал настоящую сагу о том, 
как соседки хитро заманили тряпишни-
ка в дом, как председатель замешкался 
и тряпишник, несмотря на уговоры, а 
может, и почуяв опасность, собрался 
уезжать, как бабы набросились на него 
и связали заранее приготовленными 
веревками, с помощью которых носят 
вязанки сена… Как приехали потом 
военные люди, вызванные председате-
лем, по телефону и забрали связанного 
тряпишника». 

Да, они всё прекрасно понимают, 
хотя слыхом не слыхали ни о статьях 
Уголовного кодекса о государственной 
измене и шпионаже, ни о законе о го-
сударственной тайне, ни о более позд-
нем – «О закрытом административно–
территориальном образовании». Но 
они прекрасно помнят и осознают, что 
слишком дорогой ценой вышли из про-
шлой – прошедшей, но не забытой – 
войны. И не хотят такого ни для детей, 
ни для внуков. Ни для кого. 

Не крикливая и не пафосная, но 
так же исповедуемая привязанность 
к Отечеству ярко прописана и у Еле-
ны Кашевой в повести «427». Её герой 
спецназовец Володька-Баржа – чело-
век неоднозначный, упёртый, гордый 
своим профессионализмом и просто 
гордый (к гордыне его достоинство не 
имеет отношения). Первое впечатление 
от спутника Е. Кашева, мастер выра-
зительных деталей, описывает так: «Из 

кабины выскочил невысокий, бритый 
наголо, загорелый дочерна мужичок 
лет сорока пяти, мускулистый и гиб-
кий, в полосатой майке и камуфляж-
ных штанах, на ногах – разношенные 
и пропылённые кожаные сандалии. 
Глаз имел шальной, повадку кошачью, 
и от него за версту разило опасностью». 
По мере развития событий оказывает-
ся, что Володька-Баржа прошёл огонь, 
воду и медные трубы, его ломали, но он 
себя не потерял. Баржа – боец леген-
дарного подразделения «Вымпел». Для 
обычных людей Елена поясняет: «…
Они владеют всеми видами огнестрель-
ного оружия, даже тяжелого, и не толь-
ко российского, но и НАТОвского. Что 
умеют сутками не спать – не есть. Что в 
ближнем бою любого Ван Дамма поло-
жат на обе лопатки за секунду. Что ма-
скируются на открытой местности так, 
что наступишь на «вымпеловца» – и не 
заметишь. … И чувство опасности исхо-
дит не от него – его тело сканирует про-
странство вокруг, просчитывая на под-
сознательном уровне все возможные 
риски и угрозы, впитывает их и от того 
фонит, как изотоп радия. … С ним ты 
выживешь даже на Северном полюсе, 
без теплой одежды и провианта». Чуд-
но характеризует Баржу и речь в пере-
ложении автора повести: «Выяснилось, 
что Баржа любил комментировать всех 
водителей, попадающих в его поле зре-
ния, причём за рулем выражений осо-
бо не выбирал, но, поскольку являлся 
человеком верующим, при монастыре 
подвизающимся, то каждую полума-
терную тираду он завершал покаянным 
и искренним «Господи, помилуй!». И 
непременно вскидывал глаза к потолку 
кабины, чтобы адресат точно знал, что 
к Нему относятся только два последних 
слова». 
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Дорожные разговоры, в которых 
можно услышать массу всего интерес-
ного и, что важно, с высокой долей 
правдивости, Елена передаёт в свой-
ственной ей лёгкой ироничной манере: 
«А мы люди простые, – ответила Лари-
са и воткнула в рот тонкую сигаретку с 
ментолом, щёлкнула зажигалкой, сде-
лала глубокую затяжку. – При монасты-
ре живём. На земле тяжело, до неба не 
доросли, болтаемся посередине: не ми-
ряне, не монахи, что-то среднее. 

– Давно болтаетесь?
– Лет пять. 
– А живущим при монастыре курить 

можно? – подначила я Ларису.
– Нет, конечно. Но если я курить 

брошу, то у меня никаких недостатков 
не будет. Володька сразу закомплексует, 
– засмеялась Лариса. – А чё мне ком-
плексовать? – удивился Володька. – Я 
и так знаю, что у меня жена святая. 

Лариса горделиво отвернулась к 
окну, приспустила стекло и воодушев-
лённо выпустила дым на дорогу».

И так же непринуждённо расска-
зывает автор о тяжёлых испытаниях, 
пройденных Баржей и его «святой» 
Лариской. А из-за этой лёгкости про-
глядывают и знание автором реальной 
– не книжной – жизни, и накоплен-
ный опыт, и умение принимать и це-
нить окружающих такими, какие есть. 
Не обеляя и не отвергая. Знание своё 
Елена вкладывает в реплику ещё одной 
попутчицы – Ольги: «Душа, видать, не 
каждому даётся. А нет души – так и сты-
да нет. И вины – ни капельки! Но ты, 
Баржа, наплюй на них! Господь-то сам 
разберётся. Они за своё ответят перед 
Ним, а мы – за своё!» 

Резкие, порывистые, стойкие, неж-
ные и ответственные – таковыми ока-
зались попутчики в повести Елены Ка-

шевой «427». Таких не найдёшь в книгах 
из списков престижных столичных ли-
тературных премий – нормальных. 

Не менее значимые герои пове-
сти Е. Кашевой «427» (как, впрочем и 
в «Зимородке» А. Ломтева) – природа 
и бытовые детали. К примеру, вот это: 
«Трасса убегала по взгорку за горизонт, 
справа и слева расстилались пшенич-
ные поля, уже убранные, ощетинив-
шиеся короткой стерней. И были поля 
похожи на затылок Володи: в загорелых 
складках. Прозрачное небо к горизон-
ту наливалось молочной спелостью, 
густело. Осыпалась с берез августов-
ская желтая листва, шуршала по обо-
чинам, разлеталась обрывками писем. 
Не остывшая за ночь земля дышала 
печным теплом». Или это: «Мне по-
сле гарнизона под Сургутом любая из-
бушка – царские хоромы, – выдохнула 
дым Лариса. – Стены гнилые, крыша 
течёт, полы разошлись! – восхищённо 
затараторила Олька. – А главное – ни 
газа, ни водопровода, ни сортира! … То 
есть ни в доме, ни возле дома! Я про-
давца спрашиваю: где сортир?! А он 
рукой двадцать соток обводит: вам чё, 
места тут не хватит? А теперь? Колодец 
поставили, насос кинули – вот тебе и 
вода в доме. Бойлер купили – вот тебе 
и горячая вода. Сортир, между прочим, 
настоящий, ватерклозет. И двадцать 
соток – вылизаны идеально». В этом 
слегка ёрническом диалоге подруг об 
обустройстве «домика в деревне» про-
писано умение русского человека при 
необходимости довольствоваться ма-
лым, а при возможности приложить 
руки – и вуаля! – сделать из чего-то 
конфетку. 

А дороги… Что ж, на то они и до-
роги, чтобы вытрясти вздорные мыс-
ли, пустить по ветру лишнее, высветить 
главное. Как у Е. Кашевой: «Володька 

похлопал меня по плечу на прощание 
и, довольный, пихнул Лариску в тощий 
бок: – Гля, жена, небо-то здесь какое! 
Божье!.. 

Вечером я сидела на балконе с ви-
дом на мачтовые сосны и телевизион-
ную вышку, пила кофе из керамическо-
го бокала и смотрела в закатное небо. А 
оно и в самом деле было Божьим…» Или 
как у А. Ломтева: «Может, и правда все 
эти наши искания, прогресс, цивилиза-
ция, путешествия – всего лишь нелепая 
попытка убежать от себя и от смерти? 
Может быть, и не стоит никуда плыть? 

Не знаю. Душа просится, вопреки раз-
уму надеется, что все-таки стоит. Хотя 
бы для того, чтобы убедиться, что есть 
на свете лес, река, покой, что живет на 
свете чудная райская птица – зиморо-
док. Изумительно красивая просто так 
– ни для кого и ни для чего».

…Такие разные времена. Такие раз-
ные журналы – а дорожные повести всё 
публикуют и публикуют. Потому что… 
потому что охота к перемене мест вооб-
ще свойственна человеку, а уж русскому 
– так особенно. И потому что «Широка 
страна моя родная». 
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СОВРЕМЕННАЯ ТАТАРСКАЯ ПОЭЗИЯ  
В ЗЕРКАЛЕ ПЕРЕВОДОВ ИГОРЯ ЕЛИСЕЕВА

И горь Александрович Елисеев 
(1952 года рождения) – извест-
ный русский поэт и переводчик, 

живущий в Ростове–на–Дону, автор 
множества сборников стихов и поэм 
(«Траектория памяти» (1990), «Предан-
ность» (М.) «Идущий путем заката» 
(1996), «Славянские руны» (1997), 
«Поднялся ветер» (2001), «Мыс Рока» 
(2005), «Меж небом и адом» (2009), 
«Избранное» (2012) и «Стихи сестре» 
(2013)) и переводов (Книга переводов 
стихов югославского поэта «Хитрый 
Петр», сборника переводов стихов на-
родного поэта Ингушетии Магомета 
Вышегурова). 

Игорь Елисеев – член Союза пи-
сателей России и Союза писателей 
Москвы, главный редактор литератур-

но-художественного альманаха «Ру-
копись», который распространяется в 
Америке, Европе, Азии, Африке и во 
многих регионах России.

Переводы Игоря Елисеева полу-
чили признание литературной обще-
ственности России и Зарубежья. Так, 
например, в 2014 году переводчик был 
награждён почетным дипломом в свя-
зи с празднованием 200-летнего юби-
лея Бханубхакты Ачарьи и за активное 
участие в переводе непальских стихот-
ворных форм и издание двуязычного 
сборника стихов «Мост Сваргадвари», 
посвященного юбилею поэта. В 2015 
году литературная деятельность по-
эта и переводчика была высоко оцене-
на памятной золотой медалью «200 лет 
М.Ю. Лермонтову». Кроме того, Игорь 

Казанский государственный педагогический институт, 
историко-филологический факультет; Московский педагоги-
ческий государственный университет, ф-т русской филологии. 
Профессор, д.н. (доцент), КФУ / Институт филологии и меж-
культурной коммуникации им. Льва Толстого / Высшая школа 
русской и зарубежной филологии / кафедра русской и зару-
бежной литературы. Член Союза писателей Республики Та-
тарстан с 2011 года, член РОПРЯЛ с ноября 2015 г., Общества 
русской словесности с 25 мая 2016 г., Координационного сове-
та «Ассоциации преподавателей русского языка и литературы 
высшей школы» (РУСЛИТВУЗ) с 1 декабря 2016 г., редколле-
гии Республиканского журнала «Магариф» с 1 декабря 2017 г., 
Ученого совета Национального музея Республики Татарстан с 
марта 2017 г.

Альфия ГАЛИМУЛЛИНА 
г. Казань

Елисеев переводит со многих языков 
мира, в его арсенале переводы стихов со 
многих славянских языков (польский, 
сербский), с английского.

В предлагаемой вниманию читателя 
подборке представлены стихи извест-
ных современных татарских поэтов в 
переводе Игоря Елисеева: Газинура Му-
ратова, Ахмета Адиля, Джаудата Дар-
заманова, Ляиса Зулькарная, Рустема 
Сультеева и Эльмиры Шарифуллиной.

В поэзии Газинура Муратова пере-
водчика привлекла глубокая лирика, 
драматизм в проявлении любовных пе-
реживаний «Решил тебя я больше не лю-
бить», «Что ж не кинулась навстречу…», 
«Беда», «Вечное сожаление», а также 
присущая татарскому народу сдержан-
ность во внешнем проявлении чувств 
в стихотворении «В поезде» о судьбе 
осиротевшего мальчика. И. Елисеев 
перевел восходящее к философским 
обобщениям о судьбе человечества сти-
хотворение Газинура Муратова «Чин-
гачгук», утверждающее вечный путь 
человека в истории: «А впереди – / на 
много тысяч верст –/ бессчетные пути 
/ без путеводных звезд. // Вот кладбище 
/ истории, Она / была когда–то / здесь 
погребена. // … По прерии / шагает че-
ловек / без лука, стрел, коня – / который 
век!». Этой же теме посвящена поэма 
Нура Ахмадиева «Снежный человек», 
к сожалению, журнальная подборка не 
позволяет опубликовать всю поэму, по-
этому рассмотрим ее ведущие мотивы.

Поэму предваряет цитата из статьи 
в «Комсомольской правде» от 6 октя-
бря 1989 года о том, что в Саратовской 
области поймали йети. Это сообщение 
определяет лейтмотив поэмы – тему 
исторической памяти и судеб челове-
чества: «Гиганты-стройки лезут напро-
лом, / Их неостановимо наступленье. / 

Ломали ноги о железный лом / в чащобах 
даже лоси и олени. // А ты – всегда раз-
детый и босой. / К чему же людям новая 
обуза? / И как помочь? Все заняты со-
бой. / Нет у тебя профкома, профсою-
за». Горькие рассуждения татарского 
поэта о последствиях технического про-
гресса «Решившие засунуть атом в печь, 
/ мы сделались теперь его рабами. / Нас 
никогда не перестанет жечь / в Черно-
быле взметнувшееся пламя…», «Неуж-
то угрожает нам прогресс? / На молоке 
обжегшись, дуй на воду...». Трогательное 
обращение лирического героя к йети за-
вершает драматические размышления о 
судьбе человечества: «Тебя, как брата, 
йети-джан, любя, / я от людской хочу 
спасти интриги. / И думаю, как уберечь 
тебя, / которого нет даже в Красной 
книге. // Ты сказка, йети. Мы счастли-
вей с ней…».

В переводах Игоря Елисеева со-
временная татарская поэзия предстает 
в широком тематическом и жанровом 
диапазоне. В поэзии Ахмеда Адиля пе-
реводчика привлекли стихотворения с 
гражданской и патриотической тема-
тикой: «Соотечественники», «Экологи-
ческие стихи», «Тревога», «Страшный 
город», а также раскрывающие творче-
ский процесс («На шоссе, исполнен-
ный покоя…»). Игорь Елисеев перевел 
и поэму Ахмеда Адиля «Отцовская пес-
ня», в которой утверждается идея пре-
емственности поколений: «О ты, мой 
сын, мой человек родной!» / Надежды луч, 
друг верный, неслучайный! / Наступит 
день, и станем мы одной / великой нераз-
гаданною тайной. / Дням нашим продол-
женья в мире нет, / но вечна память, веч-
ны поколенья. В моей душе живет, о сын, 
твой дед. / Я у него в тяжелые мгновенья 
/ прошу совета. И ко мне с высот, / не-
достижимых для меня покуда, / невиди-
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мый, он сходит, и ведет / со мной беседы. 
Это ли не чудо!». 

Эта же мыслью пронизаны сти-
хотворения Рустема Сультеева «Пере-
мена», «Домовой», «Судьба», «Тайна»: 
«Да, жизнь человека коротка…/ Случи-
лось что–то с этим миром, бабушка… / 
И бабочки летят, как облака, / Как об-
лака, летят над нами бабочки…» («Пе-
ремена»).

Современная татарская женская 
поэзия с ее тонкой лиричностью, за-
душевностью в переводах И. Елисеева 
представляет Эльмира Шарифуллина. 
Лирическая героиня ее поэзии любит 
и любима, ее душа не терпит фальши, 
очень ранима. В поэзии Э. Шарифулли-
ной неизменно присутствует тема детей 
и детства, которые требуют бережного 
к себе отношения: «Не из сказки ли ты 
появилось, дитя? / Вьется светлый мо-
тив, за тобою летя. / Каждый шаг твой 
и каждый руки твоей взмах / Вызывают 

восторг и в душе, и в глазах. / Не из сказ-
ки ли ты появилось, дитя?» («Танцующей 
девушке»).

В современной татарской литерату-
ре активно развивается поэзия, адре-
сованная детям. Игорь Елисеев для 
переводов выбрал творчество одного из 
наших самых известных татарских дет-
ских поэтов – Джаудата Дарзаманова. В 
его стихах раскрывается разноцветный 
мир детства: со своими занятиями по-
лив цветов («Наза ходит по саду»), ры-
балка («Меня поймала рыба»), играми 
и считалками («Я считаю»), с угощени-
ями («Слова моей бабушки»). Все стихи 
Д. Дарзаманова, адресованные детям, 
пронизывает добрый юмор в описании 
маленьких героев – Низы и Гульназ.

Как видим, переводы Игоря Елисе-
ева охватывают творчество известных 
татарских поэтов и позволяют увидеть 
русскому читателю широкий тематиче-
ский и жанровый диапазон современ-
ной татарской поэзии.

ВІТЕР ДОНБАСУ

Я дивлюсь на захід червоний
І чекаю вільного вітру.

–Понеси ти мене додому,
Де дерева протягують віти.
Де дощі омивають душу,
На ромашках вночі гадають.
Вдалині від цього жити мушу,
Але ВСЕ береже моя пам’ять.
Донеси ти до мене, вітре,
Батьківщини повітря рідне…

Я дивлюсь на закат і знаю,
Що земля моя буде вільна!

УКРАЇНОМОВНИЙ 
РОЗДІЛ

Народилася у Донбасі. Закінчила Макіївське педагогічне 
училище, пізніше Кримський Державний університет ім. Вер-
надського. Живе і працює вчителькою початкових класів у 
МБОУ «Школі-ліцей» в місті Саки. Є членом ЛІТО «Сакські 
джерела».

Олена ДАНИЛОВА 
м. Саки 

ЧЕРЕВИЧКИ ПРИРОДИ

Взула Осінь ніжки в жовті черевички.
У руде волосся заплітала стрічки.
Пронеслась по небу клином журавлиним
І дощем холодним пролилась в долині.

А Зима тихенько вранці приходила,
Жовті черевички білими зробила.
Одягала шубу сніжну та блискучу
І звала з собою прокатитись з кручі.

А до неї в гості Весна заходила.
Черевички взула – кригу розтопила.
Стала замалою шуба сніжно-біла.
Ох, Весна-сестричко, що ж ти натворила!

Черевички стали зеленим–зелені,
Як рясна травичка, як долоньки клена.
Весело співає Весна-чарівниця.
А до неї Літо вже на конях мчиться…
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РОЗМОВИ ВНОЧІ

Тихенько вітер гілками тріпоче,
І в нашім парку тиша настає.
А серед ночі дівчина шепоче:
– Миколо, любий, чуєте мене?
Ми оба-двоє з вами українці.
Багато кроків розділяє нас,
Але так хочеться побути наодинці…
До ранку у нас з вами є ще час.
–Та що ви, Лесю! Швидко час спливає.
І добре, що не бачите мене,
Бо ви не пам’ятник, а гарна пишна пані,
А я – лише безногий монумент.
Мені приємно з Вами розмовляти
На рідній мові, милій та співучій.
Я хочу Вам поему розказати,
Яку спалив так швидко та рішуче.
– Миколо, краще про кохання розкажіть!
– Не зміг нікого, Лесю, полюбить.
От начебто красива та вродлива,
А, може, панночка, чи мавка полохлива?
Про всяку нечисть малоросську я писав,
А от коханню час не приділяв.
– Я так хотіла вічного кохання,
Але хвороба допікала зрання,
І, щоб її в собі хоч як позбутись,
Писала вірші. Хочете почути?..
Настала ніч. Співає соловейко.
Микола з Лесею тихенько гомонять.
Їх віддаляють лише двісті кроків,
А так же хочеться у парку погулять!

ЗІЙДЕ СОНЦЕ

Зійде сонце, та зігріє мою душу.
Зійде сонце – посвітліють небеса.
Зійде сонце – я кохати тебе змушу.
Зійде сонце – ти повіриш в чудеса.

Зійде сонце – знов пташина заспіває.
Зійде сонце – привітаються луки.
Зійде сонце. Буде далі що, не знаю.
Але, милий, будеш завжди поруч ти.

ПРОХАННЯ ДО ВЕСНИ

Крап, крап! Дзинь, дзинь!
– Весна, Весна, дай мені сил
Росточком пробурити сніжний пласт
І розцвісти, – так просить 

ніжний ряст.

Крап, крап! Дзинь, дзинь!
Струмок весняний теж попросив:
– Тепла ще трохи природі дай,
Щоб я помчався скоріше вдаль.

Крап, крап! Дзинь, дзинь!
Весну чарівну птах попросив:
– Прийди скоріше, тепла нам дай,
Щоб заспівали луки та гай.

Крап, крап! Дзинь, дзинь!
Весна, прошу, мені дай сил
У мирі жити в моїм краю
І відшукати любов свою.

Я ЛЕЛЕКУ ПОКОХАЛА

Я не знаю, що зі мною стало:
Я лелеку в небі покохала.
І до нього з радістю б летіла,
Але десь я крила загубила.
І чекаю з вечора до рання,
Може, він відчує це кохання?
Може, спуститься до мого ганку?
Я чекаю з вечора до ранку.
І надія мені крила дарувала:
– Линь до нього, – впевнено сказала.
Я дивлюсь на небо, та боюсь:
Раптом з милим в небі розминусь?

ГАМАНЕЦЬ

Н арешті довгоочікувана відпустка! Попереду спекотне літо і дні, коли не тре-
ба ходити на роботу. Вірунька отримала відпускні, оздоровчі і поїхала в гості 
до сестри Оксанки.

Після кількох днів зустрічей з родичами, однокласниками, емоційних розмов, 
шашликів, відпочинку біля річки сестри вирішили поїхати розвіятися в місто: 
влаштувати такий собі шопінг. Ходили по магазинам, але більше витрішки прода-
вали, ніж купували. Коли втомлені дівчата попивали холодного квасу на лавочці 
під розлогим деревом, в поле їхнього зору потрапила вивіска на магазині «Хутро», 
що знаходився на протилежному боці вулиці, з надписом «Літній розпродаж ху-
тряних виробів. Знижки до 70 відсотків» і зображенням гарної і щасливої дівиці в 
добротній шубі. Кинувши пусті пластикові стаканчики в урну, сестри поспішили 
до звабливого магазину.

З відчинених дверей приємно війнуло прохолодою кондиціонеру і запахом 
справжніх хутряних шуб. Продавчині мило заусміхались, запрошуючи до товару. 

Вірунька обмацувала шуби і подумки лаяла продавців, які завбачливо позасо-
вували цінники до кишень виробів, і їй кожного разу потрібно було їх витягува-
ти, при цьому відчуваючи себе злиднем. Оксана, дивлячись, як сестра все ж таки 

Жихарєва (Рудковська) Тетяна Миколаївна народилася  
6 травня 1972  року на Кіровоградщині. Закінчила  Кірово-
градський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винни-
ченка. Працювала вчителем української мови і літератури 
в Онуфріївській загальноосвітній школі, обіймала посаду 
спеціаліста відділу освіти РДА. З 2005 року переїхала до  
м. Ялти і продовжила вчителювати. Вихованці Тетя-
ни Миколаївни – переможці і призери міжнародних та 
республіканських літературних фестивалів і конкурсів. Те-
тяна Жихарєва – керівник Ялтинського відділення Союзу 
письменників Криму, головний редактор кримського альмана-
ху «Белая скала», організатор і керівник літературно–музично-
го клубу «Сузір’я Ліри» в Ялті. Лауреат міжнародних поетичних 
фестивалів «Пристань менестрелів», «Інтелігентний сезон», 
«Сузір’я духовності», володар гран–прі фестивалю «Об-
раз Криму-2018».Публікації в Росії, Україні, Білорусії, США, 
Болгарії. Нині працює замісником директора по навчально-
виховній роботі в Ялтинській середній школі №11.

Тетяна ЖИХАРЄВА 
м. Ялта
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приміряє шуби і прицінюється, відчувала себе ще більшим злиднем, бо знала, що 
за свою зарплату не купить собі не те що хутряної шуби, а навіть шапки.

І ось нарешті Вірунька вподобала собі шубу із чорного комишевого кота. По-
думки відзначила, що можна у сестри затриматись надовше на сільських харчах, 
та ще і не всіх друзів відвідала, які завжди радо зустрічали Віруньку і вже телефо-
нували їй, що чекають з нетерпінням візиту, тож на залишки відпускних грошей 
якось можна протягнути до зарплати. Та й друзів вдома теж вистачає – може і по-
зичити.

Але підступні продавчині, помітивши в очах Віруньки горіння і те, що 
примірка почалася спочатку із коротенької кролячої шубки і закінчилася наба-
гато довшою котячою, і клієнт збирається її вже придбати, улесливо піднесли до-
вгу норкову шубу, на яку вже було скинуто нібито 60 відсотків, і запропонували 
«просто приміряти». Оксана невдоволено глянула на «клієнта», а Вірунька поду-
мала, що всю відпустку проведе у сестри і допоможе їй висапати город, зробити 
консервацію, та й з собою в місто візьме сільської картопельки, цибульки і якось 
проживе.

Шуба на Віруньці сиділа як влита! Дівчина крутилася під компліменти про-
давчинь перед дзеркалом, відмітивши, що й правда, хутро норки як раз під 
колір її темно–карих очей. Уявляла себе в темній шубі серед білого снігу. Лапаті 
сніжинки кружляють, сідають на розпущене волосся, на комір. Вона струшує його 
біленькими рукавичками і сміється, сміється… 

Вірунька засунула руки в кишені і … намацала шкіряній тугий гаманець. 
Дівчина зашарілася від хвилювання, думки запульсували в голові: «Очевидно, 
якась багатенька тітонька приміряла цю шубу, машинально засунула в кишеню 
гаманець, нічого не вибрала, забула про нього і пішла геть. Значить, скоро по-
вернеться. Сказати продавцям? Ні, вони й самі можуть не повернути власниці 
і всі грошики заберуть собі, поділяться ще й з нас насміхатися будуть. Забрати 
потихеньку – значить, вкрасти. Що ж робити?» Вірунька тремтячими пальцями 
стискала гаманець, намагаючись вгадати, скільки ж в ньому вітчизняних тисяч, а 
можливо, й американських…

Принесіть мені ще якусь шубу, бо я вже засумнівалась у своєму виборі! – 
несподівано для самої себе наказала продавцям Вірунька.

Одна з них пішла підбирати шубу, а інша залишилася наглядати. «Щоб ти про-
валилася!» – подумки вилаялася Вірунька, а вголос звернулася до сестри: 

Одягни на себе, я хочу глянути на цю шубу збоку.
Ти впевнена, що її купиш?
От я й хочу впевнитися!
Оксана нехотя підійшла до сестри. Вірунька почала знімати шубу, на намір 

продавчині допомогти, суворо сказала: «Я сама!» – мало не впустила «норку», 
коли передавала Оксані, забравши в неї сумку й пластиковий пакет з іншими, 
раніше зробленими покупками. Та здивовано глянула на Віруньку, вдягла шубу. 

Я більше нічого приміряти не буду! – раптом сказала Вірунька. – Я куплю цю. 
Зараз тільки сходимо до банкомата. 

Ви можете розрахуватися карточкою, – посміхаючись сказала продавець. – А 
якщо у вас не вистачає грошей, то можете оформити кредит. 

Ні, я хочу розрахуватися готівкою, відкладіть товар на півгодини, – і Вірунька, 
взявши сестру під руку, потягла її з магазину, навіть не глянувши на принесені для 
неї інші шуби.

Вдихнувши гарячого повітря на вулиці, Вірунька палко заговорила:
Ходімо, Оксано, півгодинки десь походимо, а потім повернемось в магазин і 

купимо і для мене норкову шубку, і для тебе, а можливо, ще й по парі чобіт…
Ти що – по лотерейному білету мільйон виграла?
Уяви собі! Виграла! – куточки Віруньчиних вуст затремтіли.
Віро! З тобою все гаразд? Ти якась дивна… – і Оксана пильно подивилася на 

сестру.
Не те слово! – ще гарячково відповіла Вірунька.
То якого дідька, – Оксана підвищила голос, – ти в магазині мені в пакет 

підкинула пояс від шуби? Я з переляку не знала, куди мені дітися і що робити! А 
якби продавці помітили? Нащо він тобі зараз здався, коли ти через півгодини ку-
пиш ту шубу? Чи тобі сонце в голову напекло?

Який пояс, Оксано? – і Вірунька вирвала з сестриних рук пакет, розкрила його 
і аж вискнула, побачивши, як «гаманець» трішки розкрутився. Різко смикнула 
за його край. Чорний шкіряний блискучий «гаманець» розкрутився і блиснув на 
сонці пряжкою, всіяною камінцями. 

Добре, що поряд стояла лавка, і Вірунька, знесилена, позадкувала до неї і не 
сіла, а майже впала.

Оксаночко, – глухо мовила, – я думала, що в кишені лежить забутий кимось 
гаманець. Я вже спланувала покупку шуб і не тільки…

Дурепа ти, Вірко! 
І що тепер робити? Повернути в магазин пояс? – мляво спитала Вірунька.
Ага, прийдемо і скажемо, мовляв, вибачте, вкрали у вас пояс, розкаялися і 

принесли назад! – глумилася Оксана.
То що ж робити?
Що-що… Поїхали додому, покупець. Уяви: в магазині камери. Можливо, вже 

продавці переглядають запис і любуються тобою!
Який сором! – Вірунька дістала пляшку із теплою вже водою, повільно почала 

пити.
Нічого, зате пояс який гарний! Будеш носити! – засміялася Оксана.
Вірунька ще тиждень погостювала у сестри. За ці дні та не раз їй згадувала «га-

манець» від шуби. Вірунька не ображалася і навіть сміялася разом із сестрою, але 
все одно кожного разу щоки обдавало жаром. Шубу вона так і не купила. Зате не 
довелося економити чи брати гроші в борг у знайомих.

А поясом Вірунька так жодного разу й не підперезалася, бо тільки брала його 
в руки, то внизу живота починало мліти і марудити, а щоки пашіли, як і того 
літнього спекотного дня…
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