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ИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

Вы любите учиться? Я – очень! Не
знаю, почему. Может быть, потому что
живу в профессии, которую выбрала…
не знаю, когда. Просто всегда знала, что
стану учительницей. А в наше время бурного развития всяческих технологий быть
учителем и не учиться самому невозможно. И я стараюсь. Да и жизнь приучила
так, что дошло до любви. Тем дороже
слышать от моих продвинутых учеников
слова: «Спасибо за урок». Вот и я, в свою
очередь, не упускаю возможности поблагодарить людей, у которых удается научиться чему-то, как в профессии, так и
в творчестве. Наш журнал щедро дарит
всем нам – авторам и читателям – поучиться друг у друга очень многому, и это
одна из его задач: доставлять своим поклонникам не только эстетическое и интеллектуальное удовольствие, но и новые знания своего любимого предмета.
Наше взаимообучение в области литературоведения, художественного анализа,
освоения и апробирования новых форм,
методологий современного языковедения, стилевого и жанрового самоопределения – это, если вдуматься, уникальная
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возможность дистанционного самообразования для каждого из нас.
Каждый наш автор в чем-то учит, в
чем-то – учится. Безусловным учителем
композиционности сюжетного воплощения идеи для меня, и не только, конечно,
является Вячеслав Владимирович Килеса. Приключения частного детектива
Вилкина – снова на наших страницах.
А дальше:
Мысли мои копились,
Как старые вещи в шкафу.
Я их достал и развесил
На длинной верёвке лет. - Глубокий
историзм и философская наполненность
стихов Бориса Айвазяна, 98-летнего поэта Нагорно-Карабахской республики,
человека – эпохи, требуют особого внимания и почтения. Подумать только, мне
было три года, когда издавались его первые стихи!
Наша любимая симферопольская
писательница Мариночка Полякова – не
перестаю удивляться многотемью и художественному многообразию ее творчества. И учусь, учусь. А дальше – искренность и открытость, легкость слога
Анны Байды из Евпатории. Читаешь – и
радуешься прочитанному. И по-прежнему
с нами наш крымский американец и человек мира Марк Верховский, как всегда,
увлекательный и, как всегда, серьезный.
Хоть истина бывает глубока,
Невежество, увы – гораздо глубже.
В нём больше утонуло за века,
Чем в знаменитой миргородской луже.
- Почитайте Бориса Зорькина из города
Сочи, поразмышляйте-попереживайте с
ним вместе – уверена, его уроки даром
не пройдут. А
рассказ Ирины Соляной из города
с вкусным названием Калач не оставит
равнодушным никого, я уверена, и в этом
решение ее писательской задачи.
У каждого из нас в памяти, наверное,
есть своя старая липа, та самая, из сти2022 • 1 (18)

хотворения Виктории Виноградовой. Вот
такой образ победы добра над злом нашла Виктория. Стоит поучиться. О доброте «распахнутой души» идет речь и
в рассказе Галины Мамыко из Симферополя «Небеса откликаются», и оно опять
побеждает, хотя и дорого эти победы
достаются. А стихи москвички Анны Белянцевой и Татьяны Мешалкиной из Костромской области читаешь, и хочется
еще читать: очень свежо, очень молодо.
Интересно, а молодости можно научиться?
А вот Татьяне Жихаревой никогда не
отказывает чувство юмора, и эти пачули
французские как нельзя кстати в нашем
выпуске, правда, девчонки? Очень захватывает рассказ Людмилы Ульяновой
из Ялты «Портрет индийской девочки», и
как-то сразу веришь, что все закончится
хорошо. И точно!
И снова о любви стихи Ольги Улановой из города Солигалич – и снова талантливо и душевно, и хочется еще и еще. А в
вашей жизни был букет сирени, о котором
вы помните всю жизнь? Ну, может, не сирени, а каких-то других цветов? О такой
вот памяти сердца – а такие букеты именно сердцем помнишь, не головой – идет
речь в рассказе Ольги Шевчук «Сирень».
Прочтите, не пожалеете, поучитесь трепетному отношению автора к этой непростой теме. И как пишут поэты – мужчины
о любви – зачитаешься, вот как Алексей
Грибанков из Москвы, хорошо и нежно. А
вот Владислав Кураш из Польши пробует
разгадывать загадки женских сердец. Получилось ли? Судить читателям.
Вам же, дорогие, судить и о творчестве Светланы Сороки из города Клин,
прочитав ее рассказ «Первая горелая»
А дальше – мэтр, Андрей Галамага.
Учись и учись настоящему:
Поздняя весна весьма обманчива,
Мудрено ли – угодить на всех.
Распустившуюся мать-и-мачеху
С головой накрыл апрельский снег.
В этом номере вы встретитесь с твор2022 • 1 (18)
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чеством Галины Бурденко (Москва), Сергея Криворотова (Астрахань), Людмилы
Брагиной (Бедгород), Анны Лео (Минск),
автора семи книг и художника Александра Ломтева (Нижний Новгород), Елены
Кашевой (Березина), Надежды Кубенко
(Архангельск). Как широка география нашего журнала, так широк и художественный диапазон наших постоянных авторов. А читать интересно и поучительно,
как всегда.
Член Союза журналистов России Татьяна Криницкая посвящает свой очерк
«Радуга над Саровом» 60-летию Саровского литературного объединения, и мы
рады познакомиться с историей «Радуги»
и людьми, которые ее создавали и продолжают создавать. И уроки от саровских
авторов – каждый по-своему бесценен,
оригинален и литературно актуален. Будем учиться, друзья, хорошему, только
хорошему.
За окошком с утра заскрипели качели –
мальчик с девочкой в небо на них полетели!
И от прочного мира, что мы создавали,
Лишь дощечка качелей у них под ногами.
– Вот такой образ мира у Анны Сусловой.
Красиво. Крылато. Как в жизни.
А как вам Герда Марины Копкиной?
У кого есть младшие братья, тот меня
поймет. Да и все остальные ее «голубоглазые дьяволы» тоже себе ничего… Их,
всех саровских, хочется цитировать и цитировать – настолько яркие есть метафоры, насыщенная красками образность, но
тогда я рискую не закончить предисловие,
ведь оно же все-таки преди-, а не вместо.
Так что читайте «Радугу», учитесь, есть
чему.
В рубрике «Гость журнала» у нас нынче Вячеслав Кислицын из г. Екатеринбурга с умными и глубокими стихами:
Простые вещи: карандаш, блокнот,
А птицы в небе устремились к югу.
Им все равно, что високосный год
И что Земля вращается по кругу.
В рубрике «Юный автор» нас поджи-

дает Мария Кравчук из Ялты. Она учится
в 6-ом классе, но уже уверенно побеждает в литературных конкурсах и печатается в литературных изданиях. Она старательно учится, и, может быть чему-то
научит и нас.
Пожалуй, самые сложные уроки попрежнему преподносит нам Андрей
Дмитрук. С его домашним заданием
справиться непросто, это же прямо-таки
энциклопедические задачи. Что за «птицечеловек» - удивительный Соловей-разбойник, и что за оружие он умудрился испытать на киевлянах и избежал смерти
неминучей на плахе? И что же мы, кроме
описаний ярких его одежд у Булгакова,
знаем о Понтии Пилате, и как его звали
на самом деле? А он, оказывается, водопровод в Израиле построил, но в историю
вошел как самый жестокий душитель народных волнений. А как правильно: циклоп или киклоп? И кем ему приходится
Лихо Одноглазое из славянского эпоса?
И какое отношение они оба имеют к карликовым слонам? Вот вопросы так вопросы!
В рубрике «Публицистика» Н. Златоустовская из Москвы открывает нам имя
французского поэта Робера Десноса и
рассказывает о его трагической судьбе.
Это урок на метапредметные и межпредметные связи литературы, географии, художественной культуры и непримиримой
борьбы с мировым злом великим языком
поэзии.
Еще вас ждет встреча с уважаемым
ялтинцем Анатолием Чайкой. Его урок сегодня посвящен Семену Надсону, выдающемуся музыканту и поэту. О творческих,

и не только, мучениях автора-литератора
пишет Людмила Кулик-Куракова в рассказе «Издевательское издательство или В
конце месяца».
Творчески одаренная и такая разная
в своих проявлениях Ирочка Звягина на
этот раз посвятила свою работу истории
родного «Пятиозерья». Так бережно сохраняют они свое наследие, так свято
хранят память об отцах-основателях. Это
урок памяти от Ирины Звягиной:
Ветер вольный нам лбы оближет,
Львом вздохнет и взметнет шатром
Небосвод голубой. А выше
Замаячит заря крылом.
Наши головы – плод созревший,
Ошалевший волос огонь
Дождь омоет ядреный, вешний
И уложит на землю в сон.
З. Левицкий
И в завершение вот вам вишенка на
торт: открытые уроки украинской мовы,
да еще какой! Певучая, мелодичная,
сладкозвучная, душу ласкающая языком
сказок и преданий Малороссии, загадочной, талантливой, неповторимой. Это
уроки от Дмитро Нестеровича из Ялты,
Фоти Вітрило из г. Шпола (Украина) и, наконец, крымского гуру в украиномовном
литературном творчестве - нашей уважаемой Веры Кириченко из Ялты.
Что ж, дорогие мои авторы, ваш читатель ждет встречи с вами! А я от души
желаю вам услышать от него заветное:
«Спасибо за урок».
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Республики Крым в номинации «Литература. Работы для детей и юношества» (2009 г.).

БИЗНЕСМЕНЫ
(Из книги «Детективное агентство «Аргус»)
— Диван купил, министерское кресло, книжный шкаф, — Саша Свидлов с
интересом рассматривал агентство Вилкина. — И все, конечно, на неправедно
нажитые деньги.
— Типичный представитель теневой экономики, — согласился Вилкин. —
Приходи с Люсей в воскресенье, новоселье отпразднуем.
— Ты неподалеку от автовокзала особняк купил? — уточнил Свидлов.
— Да. Больше месяца в агентстве не появлялся: продавал свою квартиру, искал подходящее жилище. Очень удобно: особняк, хоть и старый, но двухэтажный,
неподалеку рынок, троллейбусная остановка. Гараж, высокий каменный забор,
большой двор: мама мечтает, когда весна наступит, огородом заняться. А у тебя
как?
— А-а! — махнул рукой Свидлов. — Пришел новый начальник милиции Чакун, привел свою кодлу. Мой шеф, начальник розыска, отправлен на пенсию:
меня предлагал, но где там... Такое мурло посадили!
2022 • 1 (18)

— Обычное дело: ценится преданность, а не профессионализм, — согласился
Вилкин. — Ничего, выдержишь: не первый раз.
— И не последний! — вздохнул Свидлов. — Ладно, пока!
Проводив приятеля, сыщик вернулся в помещение, с удовольствием осмотрелся: действительно, стало лучше. Настенный календарь с Аллой Пугачевой хорошо смотрится: пришлось поискать, но достал.
Вилкин подошел к окну. Снег лежал пушистыми сугробами. Несколько февральских окон — и наступит март.
Позади послышался шум. Вилкин оглянулся: без стука открыв дверь, в комнату ввалилось существо двадцати четырех-двадцатипятилетнего возраста, в замызганном бушлате с погонами лейтенанта милиции и решительным выражением
лица.
— Валерий Александрович? Я ваш новый участковый инспектор Иващенко,
— окинув цепким взглядом помещении, лейтенант удовлетворенно кивнул головой и плюхнулся на стул. — Садитесь, поговорим.
Вилкин молча вернулся в кресло, незаметно включил магнитофон и скучающе
посмотрел на участкового.
— Вы, стало быть, частный предприниматель, детективными делами промышляете? — сурово спросил лейтенант.
— Ну, — односложно ответил сыщик, пытаясь понять цель визита.
— Слежки устраиваете, баб, которые от мужей бегают, в постели с любовниками фотографируете, — плотоядно причмокнул губами участковый. — Так?
— Да, — сознался Вилкин. — Кошку недавно с дерева снял: пять гривен заплатили!
— Ишь ты! — позавидовал участковый. — Что ж: бизнес есть бизнес! Так вот:
вы на моей территории работаете.
— Ну и?
— А так. Я жизнью рискую, вас от бандитов защищая, поэтому поощрять меня
надо. А я, когда нужно, вас прикрою.
— Сколько?
— Пятьдесят гривен в месяц: недорого.
— С остальных столько же берете?
— Ну, даешь: кто скажет?! Коммерческая тайна!
— Если от «Сейлема» или «Башмаков» придут, что говорить?
— Вы под «крышей». Начнут возникать: ко мне посылайте.
— Уверены, что в милиции работаете? — спросил Вилкин. — Удостоверение
имеется?
— Форма, погоны, пистолет: не видно, что ли?
— На барахолке купить можно. А пятьдесят гривен — это деньги.
— Да-а?! — заколебался участковый и достал из кармана пластиковую карточку. — Вот!
Вынув из кармана пятьдесят гривен, Вилкин положил их на стол, затем выхватил из рук лейтенанта удостоверение, пристроил рядом с деньгами и, вытащив
из ящика стола миниатюрный фотоаппарат, быстро сфотографировал по отдельности участкового и документно-финансовый пейзаж.
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— Эй, это как? — заволновался участковый. — Фотографии зачем?
— На память, — объяснил Вилкин, небрежным щелчком отправляя удостоверение владельцу. — Когда бандиты придут, буду вами пугать. Примите бабки, сэр!
Вилкин толкнул пятьдесят гривен в сторону участкового. Нерешительно взял
купюру, милиционер запихал ее вместе с удостоверением в карман и, поднявшись,
бочком двинулся к выходу. Бросив недоуменный взгляд на сыщика, почмокал губами и выбрался в коридор.
Вынув из магнитофона кассету с пленкой, Вилкин написал на ней «Уздечка
для участкового», швырнул в сейф. Пробормотав: «Скука какая! Спели бы чего,
Алла Борисовна!», покосился на календарь, понял, что не дождется, снял пиджак
и, опершись ладонями на лежавший в углу коврик, оттолкнулся и поднял ноги
вверх. Перенеся центр тяжести на голову, застыл, уйдя в нирвану, — и лишь через
некоторое время сообразил, что неподалеку стоит, с интересом его рассматривая,
невысокий кряжистый мужчина в дубленке.
— Я стучал! — начал оправдываться мужчина, когда Вилкин вернулся в исходное положение. — Извините, помешал!
— Бог простит! — дернул плечом Вилкин, надевая пиджак и располагаясь в
кресле. — Излагайте.
Присев на стул, мужчина начал рассказывать.
Зовут его Старцев Сергей Николаевич, в бизнесе с 1991 года. Ввозил в Украину
из стран СНГ пиломатериалы, горючее, овощи, создал две туристические фирмы,
ориентированные на Европу и США, учредил банк. Благосостояние росло в геометрической прогрессии: дочь закончила Кембридж и живет с мужем в Великобритании, жена ездит на отдых в самые экзотические места. К деньгам относился
спокойно, как к средству для работы и отдыха, не жадничал. Три года назад к нему
с просьбой о помощи обратился друг детства Вурдин Павел Семенович. Он тоже
занимался бизнесом, но прогорел и, чтобы поправить положение своего предприятия и набрать обороты, попросил в долг семьдесят пять тысяч долларов сроком
на один год. Сергей Николаевич согласился: в одном дворе выросли, коллеги по
бизнесу, в гости по праздникам друг к другу ходили. Без процентов, под обычную
расписку дал деньги, спустя год попросил вернуть, — и услышал жалобный лепет
о продлении срока возврата. Ждал около года, понял, что добровольно деньги не
вернут, подал иск в суд. Поскольку долговое обязательство оформлялось неграмотно — без договора займа и нотариального удостоверения, — пришлось давать
взятку судье. Когда судебное решение было принято и вступило в силу, Старцев
передал его в ОГИС — и через месяц получил обратно, с изумлением прочитав в
постановлении государственного исполнителя об отсутствии у должника имущества, на которое можно обратить взыскание. Нанятый Старцевым адвокат подтвердил: Вурдин переписал имущество и предприятие «Глициния» на жену Аллу
Прокофьевну, затем с ней развелся и формально нигде не работает: даже директором «Глицинии» поставил главного инженера Курцева Ивана Тимофеевича.
— Чем могу помочь? — спросил Вилкин.
— Я в дружеских отношениях с Аркадием Соломатиным: он утверждает, что
вы — единственный человек, способный решить эту проблему.
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— Он преувеличивает мои возможности, — сухо сказал Вилкин. — Вы желаете
мести? Тогда проще нанять бандитов: Вурдина изуродовать, а его бывшую жену,
аргументируя раскаленным утюгом, заставить вернуть долг.
Старцев с любопытством посмотрел на Вилкина и вежливо произнес:
— Вы не первый, кто предлагает подобное. Но, — Старцев замялся, подыскивая слова, — поймите меня правильно. Период первоначального накопления капитала стирает различия между бандитом и предпринимателем, — и все-таки эти
различия остаются. В моей жизни было два момента, когда мог легко и безопасно увеличить капитал, «кинув» своих партнеров, но этого не сделал. И дело не в
морали. Действие необратимо. Бандит может при определенных условиях трансформироваться в предпринимателя: как английские пираты 17 века дорастали
до губернаторов колоний, — но бизнесмен, превративший себя в бандита, так и
останется на этом уровне, потому что потеряет главное: честь, деловую репутацию. Сейчас по телефонному звонку мне доверяют миллионы: стоит мне оступиться — и от меня начнут шарахаться, как от прокаженного. А это: крах карьеры
и бизнеса.
— Понимаю, — задумался Вилкин. — Вы собираетесь доказать бывшему другу,
что обманывать нехорошо.
— Да, — согласился Старцев. — Жить с ощущением, что тебя использовали,
как презерватив — извините за вульгарное выражение, — не хочу.
— Но это будет стоить денег: и больших, — сыщик внимательно посмотрел на
Старцева. — Без гарантии, что они вернутся.
— Ничего, — кивнул головой Старцев. — Это тот случай, когда честь дороже.
Ваш гонорар в случае удачного решения вопроса: десять тысяч долларов. Расходы: в разумных пределах.
— Если потерплю поражение?
— Расходы оплачу в любом случае. И сто долларов вам на хлеб без масла.
— Что ж, — Вилкин заполнил бланк договора, — попробую вам помочь. Кроме
приличной суммы аванса, до окончания дела прошу выделить в мое распоряжение грамотного, легкого на подъем бухгалтера и машину с водителем.
— Условия приемлемые, — согласился Старцев, просматривая и подписывая
договор и передавая пачку денег. — Получите также сведения о семье Вурдиных и
деятельности их предприятия.
— Спасибо, — поблагодарил Вилкин. — И заодно: информацию о хозяйственной деятельности ваших предприятий.
— Вы уверены, что это необходимо? — засомневался Старцев. — Сведения
конфиденциальные.
— Сейф в углу, — ткнул пальцев Вилкин, — хранит достаточно тайн: на одну
станет больше. Я собираюсь работать с Вурдиным в двух плоскостях: бытовом и
хозяйственном, с использованием возможностей ваших фирм.
— Но участие моих предприятий в реализации ваших планов рискованно, —
запротестовал Старцев. — Я этого не допущу.
— Кто-то недавно о чести говорил, — с иронией произнес сыщик. — Более
великие, чем вы и я, под пули на дуэлях становились, чтобы честь защитить. И
погибали, между прочим. А вы из-за торгашеского интереса...
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Старцев побагровел, хотел сказать что-то резкое, потом опомнился, вскочил
и забегал по комнате. Остановился, посмотрел на насмешливо разглядывающего
его сыщика и сердито проговорил:
— Вы, конечно, наглец, но правота на вашей стороне.
И с удивлением спросил:
— Всегда так с клиентами разговариваете?
— Только со значительными фигурами: чтобы хоть от кого-то слышали правду.
— Шекспировский шут.. Ну-ну... — хмыкнул Старцев, — Не удивлюсь, если
это дело собьет с вас самоуверенность.
И, выходя из комнаты, бросил:
— В четырнадцать часов информация, бухгалтер и водитель с машиной будут
в вашем распоряжении.
Некоторое время Вилкин сидел, глядя на закрывшуюся дверь, потом открыл
папку со сведениями о Вурдине. Изучив находившиеся в папке документы, поднялся и зашагал по комнате, напряженно о чем-то думая. Приняв решение, надел пальто и на своем «Фольксвагене» поехал в читальный зал библиотеки имени
Франко. Подобрав в каталоге список литературы по экономическим вопросам, до
обеда просидел над книгами, делая необходимые выписки, после чего отправился
домой.
— Новое дело? — спросила Анна Николаевна, наливая в тарелку борщ.
— Да. Словно у О,Генри: о бизнесе, чести, королях и капусте, — Вилкин пересказал матери беседу со Старцевым.
— Ни к чему не прилипает так много грязи, как к деньгам, — заметила Анна
Николаевна.
— Деньги в этом не виноваты. Что касается людей, на них зарабатывающих
— доев борщ, Вилкин отодвинул тарелку в сторону, — то их три категории. Первая: бизнесмены вроде Старцева, обладающие талантом и умением делать деньги.
Выживающая за счет других вторая категория: воры, завладевшие после распада
СССР брошенной собственностью, — как это сделал Вурдин, — или сколотившие капитал бандитизмом и рейдерством. Третья: лентяи, тупицы и неудачники,
случайным или иным путем ставшие собственниками дела, которое они благополучно теряют или проедают.
— Твое любимое жаркое, — Анна Николаевна поставила тарелку перед сыном.
— Ешь, а то сил на борьбу с Вурдиным не хватит.
Улыбнувшись, Вилкин бросил осторожный взгляд на мать и взял в руку ложку:
старая армейская привычка обходиться без вилки. Сделав вид, что ничего не замечает, Анна Николаевна отошла к стоявшему у окна столику, открыла лежавший
там альбом с фотографиями.
Пообедав, Вилкин подошел к матери, заглянул в альбом.
— Опять свадебные фотографии изучаешь? — с укором спросил он.
— Ну и что? — с вызовом спросила мать. — Ты там очень красивый. А Инесса — почти кинозвезда. Я, между прочим, недавно с ее мамой общалась: Инесса
возвращается в Симферополь, ей предложили место в газете. Вам бы встретиться:
вдруг все образуется?!

2022 • 1 (18)

11
— Можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить, — хмуро
бросил Вилкин и вышел во двор, к машине.
Распоряжения Старцева выполнялись неукоснительно: Вилкин понял это,
когда ровно в четырнадцать часов в агентство вошли симпатичная девушка с серьезным выражением лица и папкой в руках и румяный парень в теплой кожаной
куртке.
— Валерий Александрович? — сухо спросила девушка. — Мы от Сергея Николаевича.
— Садитесь, — пригласил Вилкин.
Пока прибывшие усаживались на стулья, Вилкин внимательно их рассматривал, потом обратился к парню:
— Представьтесь!
— Виталик я, — парень подернул плечами. — Семь лет за рулем, «Волга» у
подъезда, жду ваших распоряжений.
— Понятно, — Вилкин задумался. — Как вы относитесь ко сну?
— Нормально, — от удивления у парня расширились глаза.
— Ваша основная задача: находится в машине и спать. В промежутках между
этим приятным занятием совершать поездки. Ясно?
— Так точно! — четко ответил Виталик.
— Вперед, на рабочее место! — махнул рукой Вилкин и обернулся к девушке:
— Предлагаю снять пальто: поработаем здесь.
Гости поднялись: парень направился к двери, а девушка, устроив пальто на
вешалке, вернулась к стулу.
— Старцев что-нибудь объяснял? — спросил Вилкин.
— Нет. Велел передать вот это, — девушка положила на стол папку, — и приказал временно быть в вашем распоряжении.
— Как вас зовут?
— Спирина Екатерина Евгеньевна.
— Бухгалтером давно работаете?
— Восемь лет, после окончания института.
— Замужем?
— Вообще-то это не ваше дело, но, так и быть, отвечу: да, — вскинула голову
Спирина. — Муж, двое детей. Еще личные вопросы есть?
— Пока нет, а там посмотрим, — улыбнулся Вилкин, забавляясь ершистостью
Спириной. — Дело конфиденциальное, работы много.
Пересказав полученную от Старцева информацию, Вилкин передал полученную утром папку Екатерине Евгеньевне и поставил задачи:
— Нуждался ли Вурдин в семидесяти пяти тысячах долларов или сразу замышлялась афера? Нынешнее положение «Глицинии», рынок сырья и сбыта. Безболезненной ли будет отдача долга?
— Вам когда нужны ответы? — спросила Спирина, записывая слова сыщика.
— Вчера, — ответил сыщик и в ответ на недоуменный взгляд Спириной успокаивающе произнес:
— Поскольку это невозможно, то к завтрашнему обеду. Для поездок исполь-
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зуете машину Виталика. Работать можете здесь — вот запасной ключ, — или где
удобно. А у меня дела.
Наклеив усы и надев очки с простыми стеклами, Вилкин, игнорируя насмешливый взгляд Екатерины Евгеньевны, вышел к «Фольксвагену» и вскоре в
качестве представителя днепропетровской фирмы входил в кабинет нынешнего
директора «Глицинии» Курцева. Предложив несколько перспективных сделок,
Вилкин сделал вывод, что полномочий на принятие серьезных решений Курцев
не имеет, в связи с чем только приглашенный из соседнего кабинета «коммерческий советник» Вурдин смог дать ответы. Вновь изменив внешность, следующий
два часа Вилкин пообщался в салоне красоты с Аллой Прокофьевной, где в качестве журналиста одной из газет сделал ряд фотоснимков и взял у госпожи Вурдиной интервью.
— Какие впечатления? — спросила вечером Анна Николаевна.
— Три интересных человека: Курцев, которого явно тяготит фиктивность должности, смахивающий на озлобленную крысу Вурдин, и разбалованная достатком
и изнывающая от безделья Вурдина, убивающая время псевдовоспитанием заканчивающего гимназию пятнадцатилетнего сына Артура и заботой о собственной
внешности. Всех объединяет фабрика по производству плиток «Глициния», о делах которой поведает завтра Спирина.
— План действий наметил?
— План? Есть ли у нас план, мистер Фикс? — засмеялся Вилкин и, посерьезнев, спросил:
— Как ты думаешь, почему гипотенуза короче суммы двух катетов?
— Ну, их двое, а она одна, — растерялась Анна Николаевна. — И потом: катеты
вначале в сторону уходят, а потом в исходные точки возвращаются.
— Правильно! — подтвердил Вилкин. — Этим и отличается доброе дело от злого: оно идет прямо, с минимальной затратой времени и пространства. Старцеву,
чтобы вынуть из сейфа семьдесят пять тысяч долларов и передать Вурдину, понадобилось минут десять, а для Вурдина события растянулось в месяцы и километры. И получилось: уход из бизнеса — первый катет, из семьи — катет второй.
Теперь, чтобы не потерять статус, ему всю оставшуюся жизнь окольными путями
придется бегать.
— И на одном из перекрестков он встретиться с тобой?
— Нет. С катетами, превратившимися в гипотенузы.
Первую половину следующего дня Вилкин провел в поездках по клубам знакомств (их в Симферополе оказалось двенадцать) и общению по интернетовскому сайту «Знакомства» с представителями сильного, но одинокого пола. С несколькими из них удалось встретиться и переговорить, еще с тремя договорился
пообщаться вечером.
— Как я понимаю, то, чем занимаешься, называется «сводничеством», — констатировала Анна Николаевна, накормив сына обедом.
— Согласен, — засмеялся Вилкин. — Ищу подходящую пару для Аллы Прокофьевны.
— Хочешь фиктивный развод превратить в реальный?
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— Если удастся. Пока мне нужен человек, способный принудить Аллу Прокофьевну изменить образ жизни.
— Объясни.
— Деньги ставят пределы нашим желаниям. Богатство приятно тем, что расширяет эти пределы, умножая потребности. Думаю, сейчас расходы Аллы Прокофьевны совпадают с доходами. Ее предполагаемый партнер должен увеличить
объем знания Вурдиной о том, на что можно тратить деньги, — и приучить к этим
тратам. И объяснить, что в Европе это искусство развито сильнее, чем на Украине.
— Такого человека найти нелегко.
— Ошибаешься. Эгоцентризм и умение подавлять женскую волю присуще
всем сутенерам, но связываться с ними опасно: во-первых, не блещут интеллектом, во-вторых, могут начать свою игру. Зато на сайте «Знакомства» хватает охотников за женщинами, обладающих нужными качествами.
Когда Вилкин приехал в агентство, Екатерина Евгеньевна сидела за столом,
погруженная в разложенные перед ней документы. Увидев сыщика, растерянно
оглянулась — кроме узкого приставочного, больше столов в комнате не было, —
но Вилкин успокаивающе махнул рукой:
— Не волнуйтесь, мне достаточно стула. Устроившись поудобнее, попросил
начать аналитику.
Картина вырисовалась следующая. «Глициния» образовалась в 1992 году на
основе «прихватизированного» Вурдиным государственного предприятия, занимавшегося изготовлением керамической плитки. Первые годы получала прибыль из-за отсутствия конкуренции, позже изделия «Глицинии» потеснила с рынка более качественная испанская и итальянская плитки. Если бы не финансовая
помощь Старцева, то «Глицинию» ожидало банкротство. Отдать семьдесят пять
тысяч долларов Вурдин сможет, только продав «Глицинию», на что не решится,
поскольку все благосостояние семьи Вурдиных держится на прибыли, получаемой предприятием. Прибыль незначительная, так как Вурдин осторожничает,
руководит предприятием по методам «совкового» директора, где главное: «день
прошел — и ладно», «не было бы хуже». Из-за задолженности по зарплате на предприятии большая текучесть кадров, оборудование старое, изношенное.
— Расскажите о производственном процессе, — попросил Вилкин.
— Плитка получается путем прессования из смеси глины, полевого шпата,
флюсов и кварца. Спрессованная смесь подвергается глазурованию и далее — однократному обжигу, что обеспечивает хорошее прилипание глазури к смеси. Низкопористая плитка используется для устройства внутренних и наружных полов,
высокопористая — для облицовки стен.
— Понятно, — задумался Вилкин. И категорично заявил:
— Нам нужно создать и зарегистрировать конкурирующее предприятие. Заниматься этим будете вы.
— Не согласна, — парировала Спирина. — Нужно купить готовое предприятие или использовать «фрайчайзинг», благо возможности имеются: пять лет
назад у «Глицинии» появился серьезный соперник в лице фирмы «Созвездие»,
начавшей изготавливать, в отличие от «Глицинии», не только малоформатную,
но и крупноформатную плитку. Благодаря хорошей рекламе и качеству работы
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прибыль «Созвездия» росла в геометрической прогрессии, в связи с чем фирмой
заинтересовались бандиты. Директора нашли мертвым, кассир с деньгами исчез.
Сейчас фирма влачит жалкое существование. Часть оборудования переведена на
длительное хранение, использование остального оборудования с трудом покрывает расходы. Собственник — вдова директора, — хозяйственной сметкой не обладает, уступит фирму за гроши.
— «Фрайчайзинг» — это приобретение «франшизы», то есть торговой марки?
— спросил Вилкин.
— Да.
— Проще купить фирму, — решил Вилкин. — Я попрошу Старцева, чтобы помог вам провести переговоры с владелицей и оформить покупку.
— Почему я? — удивилась Спирина.
— Это ваш сектор работы, — поднявшись, Вилкин надел куртку и укоризненно сказал:
— Вы недооцениваете себя, Екатерина Евгеньевна. У вас прекрасные аналитические способности и коммерческая интуиция.
И неожиданно для себя добавил:
— К тому же вы — красивая женщина, — и вышел, успев заметить вспыхнувшее румянцем лицо Спириной.
Старцева долго уговаривать не пришлось: оценив планы сыщика, он пообещал
способствовать их реализации. Позвонив Спириной, сыщик попросил ее связаться с владелицей «Созвездия» и договориться о встрече, после чего отправился в
интернет-кафе, а затем на свидание с жаждущими женской любви холостяками.
— Нашел что-нибудь? — спросила вечером Анна Николаевна.
— Не «что», а «кого», — улыбнулся Вилкин. — Эдуард Новицкий, тридцатипятилетний жиголо! Экземпляр потрясающий! Из тех обаятельных красавчиков, для
которых жизнь — промежуток между первой женщиной и последней. Объяснил,
что самое печальное для него: видеть, как богатые швыряются деньгами, и сознавать, что не может им помочь. Договорились, что завтра знакомлю его с Аллой
Прокофьевной и на месяц даю Виталика с машиной, — и пару тысяч долларов,
чтобы осыпать даму подарками и ресторанами.
— Он не обманет?
— Надеюсь, я показался ему достаточно серьезным человеком. К тому же Новицкого увлекла перспектива на длительный срок присосаться к богатой даме.
Сильнее, чем любовь, возбуждают только деньги. А женщина, отдавшая мужчине
свое сердце, отдаст и кошелек.
— Почему ты уверен, что Вурдина увлечется Новицким? — сердито спросила
Анна Николаевна. — Нельзя так плохо думать о женщинах!
— Добавь: о порядочных женщинах, — встав, Вилкин прошелся по комнате,
сел на диван. — Из-за корыстных интересов Вурдина стала соучастником преступления, помогая мужу мошенническим путем выманить у Старцева семьдесят
пять тысяч долларов. И еще: к безделью как способу жизни нужно привыкать с
детства. Алла Прокофьевна молодость ишачила на фабрике, потом с утра до вечера крутилась секретарем у Вурдина, поэтому сейчас не наслаждается, а мается
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от ничегонеделания. В ее жизни образовалась пустота и Новицкий эту пустоту заполнит, потому что любовь — та же работа.
Следующий день прошел в хлопотах: пока Старцев и Спирина осматривали
«Созвездие» и оформляли покупку, Вилкин, «нечаянно» столкнувшись с Аллой
Прокофьевной, познакомил ее с Новицким и затем тайно за ними наблюдал, проверяя благонадежность жиголо. Убедившись в его добросовестности, вернулся в
агентство, где со Старцевым и Спириной долго обсуждал направления деятельности приобретенной фирмы. Решили, что Старцев займется кадровыми, технологическими и производственными проблемами «Созвездия», а Спирина и Вилкин
перекупят для фирмы сырьевые источники и рынки сбыта «Глицинии». Когда совещание закончилось, по предложению Старцева отметили покупку, распив бутылку шампанского.
— Даже на обед не приходил, — укоризненно сказала Анна Николаевна, когда
Вилкин, доставив по месту жительства Екатерину Евгеньевну, приехал домой.
— Дела, мама, дела, — пробормотал Вилкин. — Кстати, по прогнозу погоды
завтра в Крыму потепление. Не забудь: через три дня к нам на обед придет чета
Свидловых.
— Поэтому послезавтра, в субботу, поедешь на рынок, — заявила Анна Николаевна. — Холодильник пустой, а гостей кормить надо. Ты чего такой взбудораженный?
— Так, ничего, — отмахнулся Вилкин, не желая сознаваться, что, помогая
Кате Спириной выбраться возле ее дома из машины, заглянул в ее глаза, и они
ему очень понравились.
Зайдя утром в агентство, Виклин поклонился сразу двум женщинам: сидевшей
за столом Екатерине Спириной и портрету Аллы Пугачевой.
— Вас что-то с ней связывает? — спросила Спирина, кивнув головой на портрет.
— Совпадение взглядов на культуру. И время. А иногда: просто поговорить не
с кем.
— Я обратила внимание, что вы одиноки, — Екатерина Евгеньевна задумчиво
смотрела на Вилкина. — Вам звонят только по делу: за прошедшие дни не услышала ни одного личного звонка.
Вилкин смутился, хотел нагрубить, одернул себя и сухо произнес:
— Вернемся к нашим баранам. Задача: выявить источники поступления сырья
и торговые точки «Глицинии».
— Вы думаете, это реально? — спросила Спирина.
— Конечно. У нас есть козырь: псевдодиректор Курцев Иван Тимофеевич,
которому, по моим наблюдениям, надоело играть болванчика. Я навел справки:
большой опыт работы по производству керамических плиток, занимал руководящие должности, амбициозен. Я договорился со Старцевым, что предложу Курцеву возглавить «Созвездие». Учитывая размер зарплаты, перспективы для фирмы и
новую технологию, Курцев предложение примет.
— Возможно, — согласилась Спирина, продолжая рассматривать Вилкина. —
Вы кем работаете, Валерий Александрович?
— Сыщиком, детективом.
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— А мне кажется: режиссером марионеточного театра, искусителем человеческих душ. Только не могу понять, чьи интересы представляете: ада или рая?
— Я так сильно вам не нравлюсь?
— К сожалению, наоборот. Однажды меня поразила фраза Марка Аврелия:
«Наша жизнь есть то, что мы о ней думаем». Двое идут по улице. Один замечает кучу мусора, лежащего в канаве пьяницу, нищего у подъезда. Второй останавливает взгляд на влюбленном с букетом ромашек у фонарного столба, на белых
лепестках расцветающей вишни, на бегающем по стеклу солнечном зайчике. И
каждый живет тем, что он видел. У меня создалось впечатление, что для вас интересна только негативная сторона событий, другой вы не знаете и не хотите знать.
— Это моя работа.
— Как у нищего — просить подаяние, богатого — копить деньги. Ситуация,
когда в надежде на лучшее будущее тратится лучшее настоящее. — Спирина смотрела на Вилкина с жалостью. — Мне говорили: от вас ушла жена. Я ее понимаю.
— Я тоже, — кивнул головой Вилкин. — Ничего нового, Екатерина Евгеньевна, вы не сказали. У меня есть работа и престарелая мать: я горжусь и тем, и другим. А остальное: слова, сотрясающие воздух... Извините, мне пора.
Ощущая себя беглецом с поля сражения, Вилкин вышел на улицу, сел в «Фольксваген» и поехал на встречу с Курцевым. В мыслях продолжала крутиться незаконченная беседа, искались возражения и аргументы, но ничего не находилось
и, подведя черту выражением Ницше: «Не смотри долго в бездну! А то бездна заглянет в тебя!», сыщик постарался выбросить эту тему из головы и настроиться на
предстоящий разговор, да и за дорогой приходилось присматривать: смесь тепла
и холода превратила асфальт в тающий ледяной каток.
После общения с Курцевым повез будущего директора «Созвездия» осматривать фирму, потом отправился к Старцеву, договариваться о совместных действиях; затем, перекусив в кафе, Вилкин пообщался с Новицким, Виталиком, заехал
к Свидлову. В агентстве Вилкин так и не появился, опасаясь новых упреков в неправедности поступков. «Это моя работа, — повторял, успокаивая себя, Вилкин.
— Да и нет на земле людей, живущих так, как хотели».
— Курцева легко перевербовал? — отругав сына за отсутствие на обеде и накормив ужином, спросила Анна Николаевна.
— Нет. Пришлось поупражняться в риторике.
— Использовал черный пиар: как плохо быть подставному?
— Даже не упоминал: это неэффективно. Помнишь метод воздействия на общественное сознание, примененный оппозицией в девяностых годах в Чили?
— Бескровная революция, сместившая генерала Пиночета? Смутно.
— Оппозиция пришла к выводу, что для человека будущее важнее настоящего.
И агитировала, показывая не тюрьмы и расстрелы, а счастливую жизнь чилийцев
без диктатуры. В результате даже армия поддержала демократический выбор. И я
сломил сопротивление Курцева, рассказав о перспективах «Созвездия» и его возможности этому способствовать.
— Тебе в депутатских выборах надо поучаствовать, — улыбнулась Анна Николаевна. — Умеешь убеждать.
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— Ну, мама! — с упреком посмотрел Вилкин на Анну Николаевну. — Утром
— Катя Спирина, сейчас — ты. Еще мошенничество посоветуй: эти занятия друг
друга стоят!
И, сердито фыркнув, отправился спать.
По субботам Вилкин вставал поздно, с удовольствием валяясь в постели и перечитывая любимых авторов. Телевизор и радио Вилкин не терпел, компьютер
использовал как пишущую машинку, поэтому самым приятным собеседником
оставались книги. Жизнь — не те дни, что прожиты, а те, что запомнились.
Позавтракав, Вилкин отправился на рынок. Сверяясь с составленным Анной
Николаевной списком, купил и поставил в багажник продукты, и, кляня скользкую дорогу, поехал домой.
Спирину увидел случайно. Она шла с рынка, сгибаясь под тяжестью двух набитых продуктами сумок; рядом семенили, держась за пальто и стараясь не отстать, две девочки шести и семи лет.
— Чем у нее муж занимается? — зло подумал Вилкин и, развернув машину,
остановился возле тротуара. Выскочив из машины, быстро догнал Спирину. Не
слушая ее смущенных возражений, поставил сумки в багажник, усадил всех в
«Фольксваген» и отвез по знакомому адресу. Помог занести сумки на кухню и
строго сказал:
— Когда нужно: машина и Виталик в вашем распоряжении. Надрывайтесь на
работе, а не дома.
В воскресенье Саша и Люся Свидловы пришли в гости около девятнадцати
часов. Испробовали и похвалили приготовленное Анной Николаевной домашнее
жаркое, опустошили бутылку армянского коньяка и марочного муската, обменялись анекдотами и веселыми историями, — но Вилкин чувствовал: Саша чем-то
встревожен.
— Что случилось! — когда застолье подходило к концу, спросил Вилкин.
Все замолчали.
— Понимаешь, — замялся Саша. — Вызвал позавчера начальник милиции Чакун и говорит: пиши заявление о переводе с должности заместителя начальника
отдела на должность оперуполномоченного. Наша партия у власти и на значимых
местах должны наши люди работать.
— И кого вместо тебя?
— Племянника своего, Иващенко, участковым числится. Ни одно преступление не раскрыл, только поборами занимается.
Вилкин усмехнулся, вспомнив визит Иващенко к нему в кабинет.
— Ты, конечно, послал его по факсу? С твоими тремя почетными грамотами и
пятью благодарностями от министра тебя нелегко сдвинуть.
— Я тоже так решил. Но он на что-то рассчитывает, очень уж ехидно ухмыльнулся: «Не мытьем, так катаньем».
— До Люськи не доберутся, что-то другое затевают, — размышлял вслух Вилкин.
— Не бери в голову! — махнул рукой Свидлов. — Давай за тебя выпьем. Жаль,
что уволился: так тебя не хватает. Когда раньше в паре работали, всегда знал: тыл
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у меня защищен. Благодаря тебе дважды выжил, особенно в том случае с Аркуньяном.
— Что за случай? — заинтересовалась Анна Николаевна.
— Два года назад ранее судимый Аркуньян обкурился анашой, ворвался на
окраине города в какой-то дом, угрожая двустволкой, захватил заложниками женщину с тремя малолетними детьми и стал требовать миллион долларов, самолет
и прочее. Дом окружили, я без оружия пошел к нему на переговоры, чтобы детей
отпустил, и вдруг соображаю, что «крыша» у Аркуньяна поехала окончательно и
живым он меня не выпустит. Точно: Аркуньян ружье поднял, целится, а мне никак
не допрыгнуть. Ну, думаю, конец! Как вдруг кирпич в окно влетает. Аркуньян дернулся, обернулся: я ружье и выбил. До сих пор не могу понять, как ты догадался.
— Толкнуло что-то, — улыбнулся Вилкин. — У командира ОМОН глаза на лоб
полезли, когда я схватил кирпич и швырнул в окно. Выпьем!
— За нас! За профессионалов! — поднял бокал Свидлов.
В понедельник Вилкин встретил Спирину сухо, по-деловому. Обсудив переданную Курцевым информацию, решили, что с глиной связываться не будут, а
минералами нужно заняться. Старцев дал Спириной доверенность на представление интересов «Созвездия» и заключение контрактов. Съездили на предприятия, поставляющие «Глицинии» полевой шпат, флюсы и кварц, провели успешные переговоры и перекупили сырье, предназначенное Вурдину. Ближе к вечеру,
уставшие, но довольные, заехали в агентство. Вилкин сел составлять справку для
Старцева, а Екатерина Евгеньевна походила по комнате, остановилась у окна.
— Ореховое дерево приносит плоды? — неожиданно спросила она.
— Нет, — удивился вопросу Вилкин.
— Почему не спилили?
— Кроме пользы, есть красота, — объяснил Вилкин, дописывая справку. — К
тому же многое на земле, — в том числе деревья и люди, — появилось для того,
чтобы заполнить пустоту.
И добавил:
— У меня как раз такой — свободный от всего — вечер: не хотите составить
компанию в кафе?
Спирина обернулась, с некоторым изумлением посмотрела на Вилкина и поспешно, словно опасаясь, что тот передумает, кивнула головой.
Закрыв агентство на ключ, подъехали на «Фольксвагене» к «Диканьке». Заняв
угловой столик, заказали ужин, долго сидели, говоря о многом и ни о чем. Развлекая собеседницу, Вилкин рассказал, как в школьные годы увлекся рыбалкой и по
вечерам пропадал с удочкой на берегу Салгира, надеясь выловить крупную рыбу.
— Понимаете, Катя, — увлекшись, Вилкин забыл добавить отчество, но его не
поправили, — я догадывался, что надежда эфемерна, но ведь бывает чудо, и почему бы с дальних гор не приплыть в Симферопольские воды огромной рыбине и не
проглотить мой крючок. Я даже представлял, как пробирается она среди камней,
спеша ко мне, но рыба не добралась, и постепенно интерес к рыбалке угас, потому что только вера в необыкновенный улов выталкивает из дома в любую погоду.
— А я занималась гимнастикой, мечтала о чемпионстве, особенно когда в девятом классе заняла второе место на Крымской спартакиаде, — раскрасневшаяся
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после двух выпитых бокалов вина, Спирина чем-то напоминала ту школьницу, о
которой рассказывала, и Вилкин откровенно ею залюбовался. — После поступления в институт пришлось выбирать между спортом и учебой — в пользу последней, — о чем часто жалела.
Екатерина Евгеньевна замолчала, поймав взгляд Вилкина, и ответила таким
пристальным взором, что Вилкин отвел глаза.
— Воркуете, голубки! — присевший на соседний стул мужчина с наглым и красивым лицом вызывающе ухмылялся. Отметив мгновенно потухшее лицо Спириной, сыщик перевел взгляд на мужчину, подумал, что, судя по широким плечам
и мощной фигуре, непрошеный гость родом из спортивных арен и боксерских
рингов, и, зная ответ, со скукой спросил:
— Вы кто?
— Ейный муж, — мужчина, юродствуя, ткнул пальцем в потупившуюся Спирину. — А ты кто?
— Я — работодатель вашей супруги, — безразличным тоном сообщил сыщик
и, кивнув Екатерине Евгеньевне, встал из-за стола.
— Спасибо за приятное общество, мне пора. До завтра, Екатерина Евгеньевна!
Подойдя к официанту, расплатился по счету и, не обращая внимания на начавшую переругиваться семейную пару, прошел к «Фольксвагену».
— Что-то случилось, Валерочка?! — услышав отказ от ужина и обратив внимание на непривычную рассеянность сына, забеспокоилась Анна Николаевна.
— Себя о том же спрашиваю, — Вилкин поразился тому, насколько сильно задело его вечернее происшествие. — Объясни: почему судьба дает одним то, в чем
нуждаются другие?
— Будь я верующим человеком, то поведала бы, что воля Божья и Его испытание, — Анна Николаевна подошла к сыну и ласково погладила по голове. — А как
человек мирской скажу, что если другому отдано то, чем восхищаешься ты, — оно
ему нужнее.
Придя утром в агентство, Спирина поздоровалась с некоторой натянутостью.
Сделав вид, что ничего не заметил, Вилкин предложил обсудить результаты работы по «Глицинии» и не удивился, услышав по завершению беседы виноватые
слова:
— Извините мужа за вчерашнее. Он не всегда такой, каким выглядит.
— А нечего извинять, — равнодушно ответил сыщик. — Человек пришел за
своей собственностью, обычное дело.
— То, что сейчас от вас завишу, не дает оснований меня оскорблять, — сверкнула глазами Спирина. И с вызовом добавила:
— Я думала: вы смелый! Муж долго смеялся, вспоминая, как вы улепетывали.
— Надеюсь, вы составили ему компанию?! — усмехнулся Вилкин. — Или продолжали сожалеть о том, что не состоялся бой самцов из-за самки?
Спирина хотела сказать что-то обидное, потом закусила губу и отвернулась.
Помолчав, сердито сказала:
— У нас на очереди: торговые точки.
Следующие несколько дней прошли в поездках и переговорах. Используя авторитет Старцева, заключили контракты с торгующими керамикой магазинами,
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обязав первоочередное внимание уделять товарам «Созвездия». Вилкин договорился также с шестью газетами о начале кампании, доказывающей преимущество
широкоформатной плитки, изготавливаемой «Созвездием», над малоформатной
плиткой «Глицинии».
— Через месяц Вурдину придется или банкротить предприятие, или менять
стратегию хозяйственной деятельности, для чего ему понадобиться большая сумма денег, — закончив анализ, подвела итоги Спирина.
— И очередной доверчивый Старцев, — засмеялся Вилкин.
Был вечер; они сидели в агентстве, уставшие, но довольные результатами.
Вилкин заметил, что за последние дни ершистость Спириной пропала, да и сам
он все с большим уважением относился к этой умной, энергичной девушке.
— Предлагаю перейти на «ты», — вскипятив в электрочайнике воду и заварив
чай, сказал Вилкин.
— Как-то нехорошо с работодателем, — лукаво прищурилась Спирина.
— Злопамятным плохо спится, — наставительно объявил Вилкин, разливая
чай и пододвигая сахарницу. — Сотрудник должен быть соратником. Согласна?
— Привет, Валерий! — подняла стакан с чаем Спирина.
— Привет, Катя! — повторил ее жест Вилкин.
Завезя после чаепития Катю домой, Вилкин пообщался с Новицким, гордо
продемонстрировавшим бюстгальтер, забытый у него на квартире Аллой Прокофьевной, и направил машину к родным пенатам.
— Совсем перестал на обед приезжать! — возмущалась Анна Николаевна, ставя перед сыном тарелку с жареными грибами. — Дело сплошь экономическое, не
представляю, как со своими гуманитарными образованьями его вытягиваешь!
— Грамоту, мама, выдумали неграмотные, — отшутился Вилкин. — К тому же
альфой и омегой экономических отношений является человек.
Поужинав, достал из книжного шкафа томик стихотворений Марины Цветаевой и устроился читать на диване.
— Двадцать третье февраля: красный день календаря! — процитировал Вилкин, заходя на следующее утро в агентство и останавливаясь перед календарем. —
Доброе утро, Алла Борисовна! Принимаю от вас поздравление с мужским праздником!
— И от меня, — послышался сзади голос Спириной. Войдя в комнату и открыв
сумку, достала зонтик, протянула Вилкину:
— Слышала, свой летом потеряли. Примите в подарок!
Вилкин растерянно взял зонтик, хотел съехидничать, опомнился и, задержав в
руках ладонь Спириной, осторожно поцеловал.
— Перестань! — покраснев, Катя выдернула ладонь и строго сказала:
— Нечего ловеласничать! До обеда поработаем, затем приглашаю в кафе: отметить День Вооруженных Сил.
Оставив Спирину в агентстве готовить материалы для газетных статей, Вилкин поехал в «Созвездие», где ушедший со скандалом из «Глицинии» Курцев принимал бразды правления фирмой. Записав ряд цифр и уточнив интересовавшие
его детали по «Глицинии», вернулся к обеду в агентство.
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Помня неудачный опыт посещения «Диканьки», Вилкин, посадив на переднее сиденье Спирину, направил машину на окраину города. Остановившись возле
«Али-Бабы», поднялся по ступенькам, открыл дверь и чертыхнулся: через два столика спиной к выходу сидел Спирин, обнимая и целуя накрашенную блондинку.
Повернув обратно, Вилкин наткнулся на Спирину: судя по прикушенной губе и
полыхавшим гневом глазам, она все видела.
— Здесь слишком людно! — подталкивая Катю к машине, объявил Вилкин. —
Заедем в кафе «Мастер и Маргарита» — оно в это время пустое.
Интимная обстановка кафе Вилкину понравилась; заняв угловой столик, заказал обед и бутылку коньяка. Разговор не клеился: судя по удрученному виду,
Катя переживала донжуанство мужа.
— Не расстраивайтесь, Катя! Одна из моих знакомых в таких случаях говорит:
«Он знает, что я лучше всех, но ходит к другим, чтобы в этом убедиться», — пошутил сыщик, стараясь приободрить напарницу.
— Да, конечно! — невесело улыбнулась Катя и подняла рюмку с коньяком: «За
настоящих мужчин!»
— Поддерживаю! — выпив медленными глотками коньяк, Вилкин осторожно
произнес:
— Хотя критерии «настоящего» у женщин различны. Какие предпочитаешь?
— Честность, ум, доброта, — быстро перечислила Катя. — За них и выпьем.
В третьем тосте выпили за любовь. Поставив пустую рюмку на стол, Катя съела дольку лимона, подняла затуманенные печалью глаза на сыщика:
— Есть старинная легенда: жили три сестры. Старшая — ленивая, средняя —
тупая, а младшая — умница и красавица. Приезжает за ними Судьба в карете: «Садитесь, повезу к суженным!». Заезжают в село, а там парень: веселый, озорной, работящий — дом себе строит. Судьба ленивице говорит: «Выходи, это твой!». Едут
дальше, приезжают в город, смотрят: парень в очках кандидатскую диссертацию
защищает. Судьба тупице показывает: «Забирай, это твой!». Выезжают на окраину
города: возле канавы парень валяется — грязный, пьяный, избитый. Судьба младшую подталкивает: «Твой это». Младшая сестра в слезы: «За что такое?!» Судьба
объясняет: «Человечество семьями выживает, индивидуальное не учитывается.
Мужья твоих сестер могут без них прожить, а те без них — нет. А миру дети нужны, чтобы род продолжить. Этот тунеядец в одиночку пропадет, его только ты всю
жизнь терпеть сможешь. Вылезай!»
Катя грустно улыбнулась:
— Вот я и вылезла. Он тогда мастером спорта по боксу был, пророчили Олимпийские игры, но ранняя слава, женщины, выпивка — и покатился вниз. Сейчас с трудом тренером в спортивной школе удерживается. Когда выходила замуж,
надеялась перевоспитать, исправить, потратила годы, пока не поняла тщетность
усилий. Из кувшина можно вылить столько воды, сколько в него было налито. Не
больше.
Вилкин слушал молча. Каждый в молодости делает свой выбор, за который
потом приходится платить. Если повезет: деньгами.
В кафе просидели несколько часов, после чего Вилкин отвез Катю домой и,
навестив Новицкого, отправился к набережной Салгира. Он не приезжал сюда с
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осени. Стоя у парапета, смотрел на кусочки тающего льда, бегущую воду, думал о
Кате, Инессе, о своей жизни, в которой оказалось слишком много одиночества.
Когда стемнело, вернулся в машину и сквозь огни города повел «Фольксваген» к
своему особняку.
— Зачем тебе банкротство Вурдина? — Анну Николаевну снедало любопытство. — Ввести Старцева в число кредиторов суд не сможет, поскольку «Глициния» принадлежит Алле Прокофьевне.
— Только не банкротство. Я воссоздаю ситуацию трехгодичной давности, когда Вурдин оказался перед выбором: продать предприятие или стать мошенником.
Чтобы добиться искомого, приходится заниматься экономикой, превратившейся
в тот самый гвоздь, на который, подобно Александру Дюма, вешаю шляпу своего
замысла.
— Но выбор у Вурдина теперь иной, поскольку мошенником он уже стал.
— Правильно. Причем об этом знают все, в том числе близкие ему люди —
и относятся соответственно. Алла Прокофьевна запала на Новицкого не в силу
своей порочности: она, как и любая нормальная женщина, нуждается в надежном
мужском плече, а о какой надежности можно говорить, имея дело с предателем?
Причем настолько никому не верящего, что после увольнения Курцева вынужденного назначить себя директором «Глицинии».
В конце следующей недели прогноз Спириной начал сбываться: поскольку
близлежащие рынки сырья захватило «Созвездие», Вурдину пришлось переориентироваться на отдаленные районы, что привело к дополнительным транспортным расходам и удорожанию продукции. Газетная кампания тоже принесла свои
плоды: спрос на малоформатную плитку резко упал.
— Еще неделю «Глициная» будет проедать запасы, — оторвавшись от документов, Спирина показала Вилкину аналитические выкладки. — Потом Вурдин
должен найти денежный кредит или остановить предприятие.
— Банки дадут кредит только под залог «Глицинии», причем краткосрочный,
— встав со стула, Вилкин прошелся по комнате. — Я направил всем банкам твой
экономический анализ предприятия, это заставит отнестись к Вурдину настороженно. Учти, что собственником «Глицинии» является Алла Прокофьевна, ей
придется подписывать кредитные обязательства, — а после идей, которые с моей
помощью вталкивает в нее Новицкий — захватив кредит, муж даст деру, оставив
ее расплачиваться, — Вурдина на этот вариант не согласится.
— Дело близится к завершению, — констатировала Спирина и вздохнула. — Я
вернусь в бухгалтерию, ты займешься новым расследованием, с другими проблемами и людьми.
— В бухгалтерию не вернешься, — возразил Вилкин. — Скажу по секрету:
Старцев оценил твои аналитические способности и переводит заместителем директора банка.
— Для моих лет это карьера, — задумчиво произнесла Спирина и посмотрела
на Вилкина. — Я ошибалась, одобряя твою жену. Ты умеешь делать жизнь интересной, рядом с тобой я кажусь себе привлекательной и востребованной.
— Преувеличиваешь, — смутился Вилкин и перевел разговор на другую тему.
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Чередуя солнечные дни с дождем и туманом, весна затопила крымские улицы ручьями. Воспользовавшись погожей погодой, Анна Николаевна наконец-то
смогла заняться огородом, заставив в воскресенье сына поупражняться с лопатой
и цапкой.
— Не понимаю сельскохозяйственных радостей, — ворчал Вилкин, выравнивая грядки. — Нужно родиться Гаем Диоклетианом, чтобы поменять римский
престол на деревню да еще гордиться выращенной капустой.
— Зато прожил долго и умер своей смертью, — возразила Анна Николаевна. И,
помолчав, спросила:
— Екатерина Евгеньевна уходит?
— Да, послезавтра. Отпразднуем Международный женский день — и распрощаемся.
— Как-то видела ее: добрая, симпатичная, — заметила Анна Николаевна и,
бросив быстрый взгляд на сына, озабоченно сказала:
— Чувствую: нравится тебе. Но ее судьба выбрана, — Анна Николаевна замялась, подыскивая слова. — Женишься не на женщине, а на ее прошлом. А в нем:
супружеские отношения с любимым когда-то человеком, его дети, для которых
ты, заменяя отца, никогда им не станешь.
— Проще повторить фразу, рекламируемую Люсей Свидловой: «Разбойник
требует кошелек или жизнь, женщина — то и другое», — усмехнулся Вилкин. — Я,
мама, однолюб. Думаю, Катя догадывается.
— А как поживает чета Вурдиных? — успокоившись, спросила Анна Николаевна.
— Напряженно. Вурдин пытался взять долгосрочный кредит, не получилось,
теперь ищет покупателя на «Глицинию», поместил объявления в Интернете и газетах. Роман Аллы Прокофьевны достиг апогея: Новицкий предложил продать
предприятие, недвижимость и вместе с ним и Артуром уехать в Италию. Вурдина согласилась, только опасается долговых расписок на полмиллиона долларов,
которые предусмотрительный супруг заставил ее написать перед тем, как переоформить на нее свою собственность. Теперь влюбленная пара занята поиском
расписок с целью их уничтожения.
— Это Новицкий тебе рассказал?
— Нет. Как я и предполагал, он начал свою игру, которая из-за энтузиазма и
страха передо мной выглядит очень убедительно. Последние дни Новицкий, не
подозревая об этом, носит в воротнике пиджака крошечный микрофон и все его
разговоры записываются мной и Виталиком. Да и пару постельных сцен на видеокамере запечатлели.
— А вдруг у них получится? Тогда ты останешься с носом.
— Вряд ли. Во-первых, расписки, скорее всего, хранятся в сейфе «Глицинии»,
куда влюбленным не добраться, во-вторых, найти покупателя на прогорающее
предприятие нелегко, в чем Вурдин уже убедился.
Утро Вилкин встретил на железнодорожном вокзале, куда поездом из Киева
приехал его бывший коллега Виктор Платинов, которому по сценарию полагалось сыграть роль покупателя «Глицинии». С Виктором сыщик познакомился и
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подружился в Львовской школе милиции; потом переписывались, и, забрасываемые обстоятельствами в Киев или Крым, останавливались друг у друга на ночлег.
Платинов уволился из милиции на год раньше Вилкина, приобрел на деньги родителей завод железобетонных изделий и быстро разбогател. В Симферополь его
привели не столько просьба Вилкина, пообещавшего возместить расходы и выплатить гонорар, сколько желание попутешествовать по южным городам Крыма,
которые Виктор из-за хозяйственных хлопот давно не посещал.
Зарегистрировав гостя в люксе гостиницы «Украина», друзья позавтракали и
поехали в агентство. Познакомив Платинова со Спириной, сыщик распределил
задания: Катя за день обучит Виктора технологическим премудростям по изготовлению керамики, дабы в глазах Вурдина Виктор выглядел опытным, профессионально грамотным производственником, а Вилкин возобновит в ОГИСе исполнительное производство по семидесяти пяти тысячам долларов и договорится
о дальнейших совместных действиях.
— Учти: завтрашний день я проведу в Ялте, — предупредил Платинов.
— Завидую: как раз магнолии расцветают, — вздохнул сыщик. — Только учти:
в среду появишься у Вурдина в качестве покупателя. Извини: надо тет-а-тет переговорить с Катей.
— Сбегаю в киоск за сигаретами, — улыбнулся Платинов, покидая комнату.
— Послезавтра выходишь на работу в банк. Виталика и машину я уже вернул,
— глядя на сидевшую с потерянным лицом Катю, сказал Вилкин.
— Знаю, — кивнула головой Катя. — Старцев позвонил и предупредил.
— Спасибо за помощь, — неловко произнес Вилкин, понимая, что от него
ждут иные слова. — Без тебя не справился бы. Предлагаю отметить вечером в ресторане твою новую должность и наступающий День Восьмого марта. Согласна?
— И наше расставание, — грустно дополнила Катя. — Мы ведь расстаемся?
Она подняла глаза на Вилкина.
— Да, — сознался сыщик.
— Что ж, — Катя встала, прошлась по комнате, оглянулась по сторонам, словно прощаясь. — После ресторана вернемся сюда. Обещаешь?
— Да, — ответил Вилкин. И, помолчав, сказал: — Пора работать, извини.
И направился к выходу.
Для праздничного ужина выбрали ресторан «Княжа втиха», славившийся качеством блюд и быстротой обслуживания. В перерывах между поглощением очень
вкусных блюд Вилкин приглашал Катю на медленные танцы, с удовольствием обнимая стройное, податливое тело. Печальное настроение Кати постепенно рассеялось, тем более что Вилкин не скупился на шутки и каламбуры.
В агентство попали заполночь. Зайдя в комнату, Катя застыла на месте: три
стоявших на полу ведра были заполнены розами.
— Это тебе.
— Спасибо. Мне так давно не дарили цветов, — подойдя к ведру, Катя опустилась на колени, вдохнула аромат. — Откуда узнал, что я люблю розы?
— Догадался, — дипломатично ответил Вилкин, умалчивая, что специально
звонил Старцеву.
Встав, Катя подошла к шкафу, вынула оттуда пакет, села с ним на диван.
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— Я сейчас поняла, в чем причина неудачных замужеств, — Катя говорила
словно сама с собой. — Ищут мужчину, с которым можно жить, а нужно искать
того, без которого жизнь невозможна.
— Ты понимаешь: мы не можем расстаться просто так, — Катя подняла глаза
на Вилкина. — Я всегда хранила верность мужу, не требуя того же, но... Это не измена, это — что-то другое, о чем подумаю завтра или никогда.
Подойдя к двери, Катя закрыла ее на ключ, вынула из пакета и бросила на диван простыни.
— Прости, я приняла решение за двоих. Мужу сказала, что на сутки уезжаю в
командировку, а ты... Позвони Анне Николаевне, объясни, что приедешь утром.
Кивнув головой, Вилкин поднял телефонную трубку.
В среду, позавтракав, Вилкин поехал в гостиницу, где еще раз проинструктировал Платинова, о чем говорить и до какой суммы торговаться с Вурдиным. Вернувшись в агентство, с легкой грустью посмотрел на кресло, где обычно сидела
Катя, и, заняв его, разложил на столе бумаги. Наступил последний этап операции
и малейшая неувязка или неточность могли все разрушить.
Мысли Вилкина прервал телефонный звонок.
— Слушаю! — поднял трубку сыщик.
— Куда я попала? — спросил женский голос.
— А куда вы целились?
В трубке неуверенно хихикнули, потом ответили:
— Детективное агентство.
— Тогда попали в «яблочко».
— Прекрасно! — обрадовался голос. — Подъезжайте ко мне, дело очень важное.
— Нет. Принимаю только в офисе.
— Без вариантов?
— Да.
— Скоро буду.
Занимаясь серьезным расследованием, Вилкин редко брал параллельные дела,
но в приеме потенциальных клиентов не отказывал. Как и во всяком другом, в его
бизнесе слово «нет» отсутствовало, — к тому же для решения проблемы зачастую
хватало совета. Когда-то в юности Вилкина поразило социологическое исследование, доказавшее, что из обратившихся в милицию граждан каждый третий приходил только для того, чтобы его выслушали, — позже это стало одним из мотивов
превращения филолога Вилкина в сотрудника уголовного розыска.
Появившаяся в комнате двадцатисемилетняя девушка удивила Вилкина яркой
раскраской лица и броской одеждой: обычно такие клиенты к нему не приходили.
Включив магнитофон, сыщик доброжелательно сказал:
— Снимайте плащ, садитесь и рассказывайте.
Оставшись в алом платье, девушка назвала себя Верой Павловной Сачевой и
объяснила, что ее последние две недели преследует незнакомый человек, из-за
чего в вечернее время боится выходить на улицу. Задача Вилкина: провести с незнакомцем беседу и заставить прекратить слежку.
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Все выглядело достоверно, но что-то в поведении девушки настораживало.
«Зря пожадничал на видеокамеру, — решил Вилкин. — Сегодня же закажу и в
стене замаскирую».
— Я так переволновалась, — продолжила Сачева. — Послушайте, как сердце
бьется!
Вскочив, Сачева начала огибать стол.
— На место! — закричал Вилкин, догадываясь, что его ждет, — и когда посетительница, разорвав на груди платье, с воплем «Спасите! Насилуют!» прыгнула
на сыщика, стремясь одной рукой расцарапать ему лицо, а другой — добраться
до его пиджака, — опрокинулся с креслом назад, кувыркнулся через голову и откатился в дальний угол. Наткнувшись на ножки кресла и едва не упав, Сачева
с криком «На помощь!» продолжила наступление. Предупреждая ее намерение
повторить прыжок, лежавший на спине сыщик зацепил левой ногой Сачеву за
щиколотку, правую ногу упер в оголенный живот и, приподняв, швырнул к двери.
Грохот от падения тела слился с визгом девицы и грозным рыком ворвавшегося в
офис участкового Иващенко:
— Что происходит?
— Хулиганские действия, лейтенант, — вскочив на ноги, Вилкин быстро привел в порядок одежду, поднял и поставил на место кресло. — Гражданка напала на
меня и пыталась нанести телесные повреждения.
— Он хотел меня изнасиловать! — завопила Сачева, обращаясь к участковому
и протиснувшимся за ним двум мужичкам бомжеватого вида, с интересом наблюдавшим оголенные груди потерпевшей.
— Я так и понял, — солидно кивнул головой участковый. — Ваше счастье, что
я с гражданами мимо проходил и крики услышал. Сейчас все задокументируем и
отправим на возбуждение уголовного дела.
— Вы же понимаете, что ни одной моей подписи под вашей «липой» не будет,
— усмехнулся Вилкин, пытаясь понять цель спектакля.
— И не надо, — согласился Иващенко. — Два свидетеля все подтвердят, в том
числе и ваше нежелание помогать органам.
Пожав плечами, Вилкин уселся в кресло, взял со стола газету и углубился в
чтение, пока участковый, суетясь, принимал заявление и объяснение от Сачевой
и свидетельские показания мужичков. Оформив пакет документов, Иващенко
помог Сачевой надеть плащ и поблагодарил мужичков. Вытолкав всех за дверь,
плюхнулся на стул и самодовольно сказал, показывая на документы:
— Ну как? На пару тысяч баксов потянет?
— Нет.
— Почему?
— Девица, скорее всего, вокзальная проститутка, а от мужичков мусорными
контейнерами пованивает. В суд их не выставишь.
— Думаешь? — огорчился участковый. — А сколько за бумаги дашь?
— Двести.
— Долларов?
— Гривен.
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— Мало, — скривился участковый. — Сачева платье порвала, новое надо купить.
— В «секонд хэнд» отправишь, — бросил Вилкин и, глядя на насупленною физиономию участкового, усмехнулся:
— Ладно, подброшу на бедность. Сто гривен девке, по пятьдесят мужикам,
триста тебе. Только учти: еще один такой спектакль — в навозной куче утоплю!
Понял?!
— О чем речь, Валерий Александрович?! —обрадовался участковый. — Жена в
Польшу на экскурсию собирается, сами понимаете. Деньги не к спеху, в пятницу
часов в двенадцать забегу.
— Договорились.
Спрятав пакет с документами в сумке, участковый бодро выкатил за дверь.
Некоторое время Вилкин сидел, анализируя происшедшее. Не обнаружив в
событиях ничего, кроме жадности Иващенко, махнул рукой и отправился на обед.
— Ты собираешься давать участковому деньги? — недоуменно спросила Анна
Николаевна, наливая в тарелку зеленый борщ.
— Нет, конечно, — рассеянно ответил Вилкин. — Единственное, что он получит: пару подзатыльников. Некогда воевать, завершается операция по Вурдину.
— Расскажи.
— На десять утра у Платинова было рандеву с Вурдиным, он предложил за
«Глицинию» сто тысяч долларов. Предприятие стоит больше, Вурдин затеял торговлю и решение отложил. После обеда Платинов встречается с Аллой Прокофьевной и Новицким, которых эта сумма вполне устроит. Беседу запишут, и я
продам ее вместе с другими кассетами Вурдину.
— Почему просто не подбросишь?
— Подозрительно: бесплатный только сыр в мышеловке. А так понятно: детектив зарабатывает деньги. Объясню, что Новицкий — аферист, я по поручению
обманутых мужей собираю на него компромат, наткнулся на интересные материалы и решил познакомить с ними хорошего человека. Поконтактировать с Вурдиным нужно и для того, чтобы посадить на его одежду микрофон.
Чмокнув Анну Николаевну в щечку, Вилкин поехал в гостиницу к Платинову.
В особняке Вилкин появился поздно вечером, веселый и взбудораженный.
— Получилось! — сообщил с порога. — Ты бы видела, мама, лицо Вурдина,
когда, встретившись с ним в директорском кабинете, подключил к телевизору
видеомагнитофон и продемонстрировал постельные утехи Аллы Прокофьевны и
Новицкого. А, услышав планы влюбленных и договоренность Аллы Прокофьевны с Платиновым о продаже «Глицинии», позеленел, как лист. Сунул мне пятьсот
долларов, забрал видео и аудиокассеты и помчался к супруге выяснять отношения. Используя кулаки и угрозу долговых обязательств, нагнал страху на супругу
и убедил ее завтра в десять часов у нотариуса переоформить на него «Глицинию»
— в обмен на расписки. Зато недвижимость Алла Прокофьевна отстояла.
— Вурдин сильно рискует.
— Во-первых, у него безвыходное положение. Во-вторых, оформив договор
купли-продажи, он, не выходя из нотариальной конторы, может перепродать
предприятие другому лицу.
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— А почему ему не заставить Аллу Прокофьевну продать «Глицинию» данному
другому лицу, а деньги положить в свой карман?
— Подписывая договор, Алла Прокофьевна сразу забирает и уничтожает расписки. Деньги покупатель передает ей, и попытка бывшего супруга их забрать
воспримется как грабеж. Вурдин это понимает.
...Остановив «Мерседес» возле нотариальной конторы, Павел Семенович хмуро покосился на бывшую супругу:
— Вылезай. Моя секретарь с утра очередь заняла, много времени не займет.
Алла Прокофьевна нехотя оставила машину, прошла к двери с надписью «Нотариус». Своими руками отдавать такое богатство... Эдик уже билеты в Рим заказал, а тут... Какая сволочь записи сделала, убить ее мало!
Пока помощник нотариуса печатал договор, а Павел Семенович, скривившись, оплачивал пошлину, Алла Прокофьевна стояла, бесцельно глядя в окно.
Эдик, конечно, ее бросит, зачем ему нищая старуха?! А Павел, перепродав «Глицинию»— она слышала, как Павел звонил Платинову и просил подъехать в нотариат к одиннадцати часам, — мотнется в Европу, подальше от Старцева.
— Прошу поставить подписи! — провозгласила нотариус.
Алла Прокофьевна требовательно протянула руку, куда бывший супруг с кислой миной сунул расписки, просмотрела их, расписалась в договоре и регистрационной книге, щелкнула зажигалкой. Растоптав пепел — все, что осталось от
расписок, — взглянула с ненавистью на торжествующее лицо Вурдина, прячущего договор в папку, повернула к выходу, — и обернулась, услышав сдавленный
крик Вурдина. С посеревшим лицом тот смотрел на вошедшего в дверь человека
в строгом деловом костюме: остановившись возле Павла Семеновича, новоприбывший поклонился всем и представился:
— Государственный исполнитель Рязанцев! На правах старого знакомого позвольте поздравить вас, Павел Семенович, с приобретенным имуществом, которое
даст вам возможность вернуть долг Старцеву, а нам закрыть дело. Распишитесь,
что я ознакомил вас с приказом о наложении ареста на «Глицинию». Сообщение
об этом передается сейчас моими коллегами во все нотариальные конторы.
Проследив, как Вурдин трясущейся рукой расписывается в приказе, Рязанцев
передал копию судебного решения и приказ нотариусу, вежливо произнес: «До
свидания!» и удалился.
— Пойдем, Павел! — Алла Прокофьевна осторожно взяла привалившегося к
стене Вурдина под руку. — Заедем в «Скорую помощь», потом домой. Кроме денег, в мире есть и другие радости: хотя бы твой сын.
Алла Прокофьевна не знала, что человек, разрушивший ее любовный союз с
Новицким, находился сейчас в «Фольксвагене» рядом с нотариальной конторой.
Подождав выполнившего служебный долг государственного исполнителя, Вилкин отвез его в помещения ОГИСа и отправился в гостиницу. Вручив Платинову
обещанный гонорар, пожелал ему счастливого путешествия по южному берегу
Крыма и, обняв на прощанье, поехал домой.
— Слава Богу, закончилось все! — радовалась Анна Николаевна.
— Пожалуй! — согласился Вилкин. — ОГИС выставит «Глицинию» на торги,
продаст и вернет семьдесят пять тысяч долларов Старцеву.
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— Как все получилось? Ты знал, берясь за дело, о его итогах?
— Предполагал. Я увидел человека, ставшего подлым и жадным. Эти негативные нравственные качества, как анчар, заражают окружающих и съедают его
самого. Своими действиями я ускорял развитие этого процесса, превращал катеты в гипотенузы. Отрицательное поле морали, направленное раннее на других,
расширяясь, захватило самых близких Вурдину людей. В результате жена, друзья,
сотрудники по работе отдалились от него, стали врагами. Поняв это, Вурдин пытается бежать из круга всеобщей ненависти: естественно, с деньгами. И здесь его
остановили.
— Понимаю, — задумчиво произнесла Анна Николаевна. — Жадный всегда
беден, подлый — одинок. Чем займешься?
— Посижу в агентстве, подготовлю справку для Старцева об итогах работы и
расходах.
Справка и денежные подсчеты заняли около часа времени; закончив их, сыщик собрался уходить, когда в дверь постучали.
— Войдите! — насторожился Вилкин: он никого не ждал.
В комнату вошел сухощавый, лет пятидесяти мужчина с явно военной выправкой.
— Майор милиции Стрижов из отдела по контролю за личным составом МВД
Крыма, — мужчина показал удостоверение.
— Садитесь, — внимательно прочитав удостоверение, предложил Вилкин. —
Вы уверены, что попали по правильному адресу? Я из органов год назад уволился.
— Я не по вашу душу, — вежливо объяснил Стрижов. — Вам известны наши
функции: контролировать моральный облик сотрудников крымской милиции и
предотвращать коррупцию. Нам сообщили, что участковый милиции Иващенко
берет взятки у граждан и, в частности, посредством шантажа вымогает у вас пятьсот гривен. Завтра в двенадцать часов вы эти деньги должны ему здесь передать.
Правильно?
— Откуда известно? — удивился Вилкин.
— Гуляя вчера вечером в одной компании, Иващенко во хмелю много болтал,
— а у нас везде уши. Руководство поручило мне поймать Иващенко «на горячем»
и привлечь к ответственности.
— Как?
— Утром принесу вам пятьсот гривен с переписанными номерами, обработанные специальным порошком. Когда Иващенко отдаст документы по Сачевой в
обмен на деньги, мы при выходе из агентства его задержим, обыщем в присутствии понятых, запротоколируем изъятие денег и прочие детали, — и отвезем следователю. Готовы помочь?
Вилкин задумался, принимая решение, потом согласно кивнул головой.
— Отлично! — встав, Стрижов пожал сыщику руку и вышел из комнаты.
Несколько минут Вилкин задумчиво смотрел на закрывшуюся дверь, потом
хмыкнул, недоуменно протянул: «Интересная история!» и, придвинув телефонный аппарат, набрал номер Свидлова.
— Вот и хорошо: одним коррупционером меньше станет, — обрадовалась Анна
Николаевна.
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— Какая ты наивная! — вздохнул Вилкин. — Шумиха по поводу коррупции:
дымовая завеса для разворовывания национального богатства.
— Все равно, — не успокаивалась Анна Николаевна. — Ходит, деньги требует.
Теперь Иващенко надолго о взятках забудет!
— Наверняка! — согласился Вилкин.
Стрижов оказался точен: ровно в одиннадцать часов он появился в агентстве.
— Здесь пять сотенных купюр, — Стрижов передал сыщику конверт. — Отдавать деньги будете без конверта, чтобы краситель на руках Иващенко остался.
— Ясно, — кивнул головой Вилкин.
— Тогда до скорого! — ободряюще улыбнулся Стрижов. — Помните: я с понятыми перехвачу Иващенко при выходе из офиса.
Оставшись один, Вилкин осторожно положил конверт в ящик стола, вытащил
из-за шкафа цинковый тазик, поставил за креслом, вынул наполовину пробку из
литровой бутылки с надписью «Спирт», положил рядом спичечный коробок. Подойдя к окну, отодвинул в сторону занавеску, прошелся по комнате, подмигнул
портрету Аллы Пугачевой и вернулся в кресло.
Иващенко ввалился в комнату без стука; плюхнувшись на стул, протянул руку:
— Деньги принес? Давай!
— Документы! — в свою очередь протянул руку Вилкин.
С неохотой вынув из сумки картонную папку, Иващенко подал ее Вилкину.
Быстро просмотрев содержимое, сыщик сухо сказал:
— Это копии. Где оригиналы?
Поколебавшись, Иващенко вновь достал сумку, вытащил еще одну картонную
папку, сунул Вилкину. Открыв ее, сыщик развернул кресло, швырнул все принесенные участковым бумаги в цинковый тазик, облил спиртом и поджег.
— Ты чего?! — угрожающе приподнялся Иващенко.
— Не твое дело, — отрезал сыщик, возвращаясь с креслом на место.
Достав из ящика стола пять сотенных купюр, сыщик продемонстрировал их
Иващенко, положил в конверт и, на секунду опустив конверт ниже уровня стола,
бросил на стол перед участковым.
Удовлетворенно осклабившись, Иващенко достал из кармана милицейский
свисток и оглушительно свистнул. Тотчас открылась дверь и вошел Стрижов с
растерянно поглядывающими по сторонам мужчиной и женщиной.
— Внимание, граждане! — властно произнес Стрижов. — Сейчас мы зафиксируем факт дачи взятки частным детективом Вилкиным участковому милиции, что
подпадает под состав преступления, предусмотренного статьей 369 Криминального кодекса Украины.
— Скажите, Иващенко, — обратился Стрижов к участковому. — Вам Валерий
Александрович предложил взятку?
— Да, только что, пять сотенных, вон конверт лежит, — усердно закивал головой участковый. — Хотел, чтобы я его попытку изнасилования скрыл. А я, как
честный милиционер, вам сообщил.
— Вы подтверждаете факт дачи взятки? — Стрижов обернулся к сидевшему с
непроницаемым лицом Вилкину.
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— Как вы здесь оказались? — не обращая внимания на Стрижова, спросил
Вилкин у мужчины и женщины.
— В магазинной очереди находились, когда вот этот майор показал удостоверение и попросил помочь, — растерянно ответил мужчина и посмотрел на согласно кивнувшую женщину.
— Значит, свидетели не подставные! — констатировал вслух Вилкин и, резко
поднявшись, стремительно подошел к двери.
— Входите, Алексей Петрович! — пригласил Вилкин стоявшего за дверью
представительного мужчину. Войдя в помещение, новоприбывший показал присутствующим удостоверение:
— Помощник прокурора Панин. Что здесь происходит?
— Документируем факт дачи взятки частным предпринимателем Вилкиным
работнику милиции, — с вызовом объявил Стрижов.
— Серьезное преступление, — кивнул головой Панин. — А что с доказательствами?
— В конверте на столе — пять сотенных купюр с отпечатками пальцев Вилкина. Деньги были даны за то, чтобы участковый не возбуждал уголовное дело по
попытке изнасилования, совершенной неделю назад Вилкиным.
— Убедительно, — протянул помощник прокурора. — Где материалы о попытке изнасилования?
— Копии — в сумке участкового, оригиналы, как я понимаю, у Вилкина, —
охотно объяснил Стрижов, победоносно поглядывая на сыщика.
— Я копии тоже отдал, — вмешался в разговор Иващенко. — Иначе он деньги
давать не хотел.
— Значит, все документы у него, — сделал вывод Стрижов и приказал участковому: — Заберите!
Схватив картонные папки, Иващенко открыл их, недоуменно поднял брови,
перевел взгляд на поверхность стола и ринулся к Вилкину. Наткнувшись на тазик,
зло заорал:
— Он все сжег: и копии, и оригиналы!
— Как же ты позволил, идиот! — выругался Стрижов, потом, сдержавшись,
сладко улыбнулся Панину:
— Документы потом восстановим. Главное доказательство: деньги!
— Согласен! — кивнул головой Панин. — Демонстрируйте!
Взяв конверт, Стрижов вынул пять прошлогодних лотерейных билетов.
— Там были деньги, — взвизгнул Иващенко, отступая под свирепым взглядом
Стрижова. — Он конверт, наверное, подменил!
— Похоже на клоунаду! — констатировал Панин. — Причем при свидетелях.
— Ошибочка вышла, — пролепетал Стрижов, ненавидяще глядя на Вилкина,
и бросил стоявшим у стены мужчине и женщине:
— Свободны! Идите в свою очередь!
— Почему же? — поднялся из-за стола Вилкин. — Нам нужны свидетели.
Подойдя к сейфу, Вилкин достал две аудио и видео кассеты, затем вынул из
ящика стола полиэтиленовый пакет с конвертом внутри.

ПРОЗА

ПРОЗА

30

2022 • 1 (18)

— Прошу составить акт передачи в прокуратуру доказательства преступления, совершенного Иващенко и Стрижовым, а именно: провокация взятки. На
конверте из пакета: деньги, переданные мне два часа назад Стрижовым, причем
на конверте должны сохраниться, кроме моих, отпечатки пальцев Стрижова. На
кассетах: записи моих разговоров с Иващенко и Стрижовым, доказывающие их
преступные действия. На этих листах: объяснение гражданки Сачевой, которую
Иващенко угрозами принудил разыграть сцену изнасилования, а также мои объяснения по всем событиям и заявление в прокуратуру о привлечении данных лиц
к ответственности.
Глянув на посеревшие лица Иващенко и Стрижова, Панин пробормотал: «Не
рой другому яму: сам в нее попадешь», достал ручку и начал составлять акт о приобщении к заявлению Вилкина доказательств о совершенном преступлении.
— Какие негодяи! — возмущалась Анна Николаевна. — Хорошо, Валерочка,
что ты такой умный! Как ты догадался?
— Скажу честно: не сразу понял цель этих действий, наивно считая, что являюсь субъектом, а не объектом охоты. Взятка — это преступление, которое государство придумало для тех, кто его составляет, представляет и охраняет, — какое
отношение имеет к нему частный сыщик? А когда слушал Стрижова, проявившего поразительную осведомленность о том, что взятку участковый будет брать
именно в офисе и что фамилия провокаторши Сачева, понял, что вовлечен в операцию, разработанную совместными усилиями Иващенко и Стрижова. И тогда
вспомнил, что взятка — единственный вид преступления, где жертву уравняли
сроком наказания — от двух до пяти лет лишения свободы — с преступником.
При взятке легко перенести криминальную ответственность с взяткополучателя
на взяткодателя: что меня и ожидало.
— И ты перебросил акцент дальше.
— Да: с 369 статьи Криминального кодекса на 370 статью: провокация взятки,
наказывающая работника милиции лишением свободы от трех до семи лет. Конечно, помог Панин — знакомый Свидлова с давних времен. Применяя на мне
свою разработку, люди Чакуна сильно рисковали: за что и поплатились.
— Зачем ты им нужен?
— Не я. Как думаешь: если бы Саше Свидлову предложили написать заявление
об увольнении или согласиться на заключение меня в тюрьму, что он бы выбрал?
— Конечно, первое.
— Верно. Но профессионалы, в отличие от дилетантов, лучше знают правила
игры. Поэтому их операция провалилась. Неси шампанское, мама!
Через неделю Старцев принес сыщику предусмотренный договором гонорар.
Долго хвалил, предлагал должность заместителя по безопасности, сожалел, получив отказ.
Спирину сыщик больше не видел. Только в последних числах марта пришла
открытка без обратного адреса с короткой надписью: «Розы еще стоят».
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Борис АЙВАЗЯН
г. Ярославль
Член РОО «Союз писателей Крыма» Борис Асцатурович
Айвазян родился 1 января 1934 года в селе Айгестан Мартакертского района Нагорно-Карабахской республики в семье
колхозников. С детства его ориентирами в жизни были родные и близкие. Прадед Айваз был генералом Персидской армии, брат бабушки - священником, отец за отличную службу
в царской армии награждён именной винтовкой, а при советской власти стал одним из первых стахановцев в районе. Когда Борису не было ещё и двух лет, отца не стало. Его убили,
пытаясь отобрать ту самую винтовку...
Писать Борис Айвазян начал еще в пятом классе. А уже в
1963 году его рассказы печатались на страницах армянского,
раздела газеты «Барекамутюн», в журнале «Молодёжь Азербайджана», в издании «Гракан Азербайджан».
В 1955 году Борис Асцатурович окончил военное училище,
получив специальность авиамеханика, а в 1970 – Бакинский
педагогический институт. Долгие годы преподавал математику в Айгестанской средней школе. Первая книга Бориса Айвазяна «Собранно стихотворений» увидела свет в 1992 году
в Мартакерте. А уже в 1963 году его рассказы печатались на
страницах армянского раздела газеты «Барекамутюн», в журнале «Молодёжь». Он издал пять книг на армянском и четыре
на русском языке: «Время само по себе» (2016), «Поэт всегда
с народом» (2017), «Наследие Арцаха» (2018), «Тернистые
тропы» (2016). В стихах Бориса Айвазяна много национальных мотивов, тепла родной земли и боли от неправедности на
земле. Вся его поэзия пронизана философией Экклезиаста:
«Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки.
Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит… Что было, то и будет, и что делалось,
то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем… Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать
насаженное…».
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***
И снова у ног моих
Волны беспокойной реки Трту,
А в ушах рассказ о делах минувших.
Опять сижу на голубом валуне,
Месте наших встреч с дедом…
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Я ПРИНЯЛ КРЕСТ

Земля моя...
Шёл триста первый год.
Я принял крест святой,
И Бог крестил меня.
И Вера снизошла
На мой народ...
Эчмиадзин.
Начало завтрашнего дня..
ЦЕПЬ

У меня была цепь Бесполезная, вроде, вещь...
Но, когда на неё
Я повесил обычный крест
И пошел по Земле,
И молитву свою понёс.
То молились люди со мной,
Видя крест на моей груди...
Вот и цепь пригодилась мне.
МОИ МЫСЛИ

Мысли мои копились,
Как старые вещи в шкафу.
Я их достал и развесил
На длинной верёвке лет.
Я их очищу от пыли,
Переберу поштучно.
Может, не все устарели,
Может быть, внукам сгодятся...
ОБРАЗ

Древние горы
Веками стоят без движения.
Только лишь в море
Колышется их отражение.
Солнце упало,
И море пронзило до дна...
Тщетны усилия...
В море вода холодна...
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***
У океана жизни
Думаю я о вечном:
Как примирить мне нынче
Противоречья мои?
Не уповая на Бога,
Жду сам с собою встречи,
Но вечный Хаос в мыслях
Душит ростки Любви.
Мир предо мной расстелен,
Я перед ним растерян,
Может, найду решенье,
Может, найду ответ...
Хаос тысячелетий...
Кто мне сейчас ответит
Силюсь найти решенье,
Только решенья нет...

***
Растоптано было детство моё,
Украдено было детство моё.
Кто пожалел безотрадное детство моё,
Кто оплакал скорбное детство моё
И судьбу гордого моего народа?

***
Я дни плохие к морю приношу:
У моря очищения прошу.
Пусть смоет море серою волной
Всё то плохое, что стряслось со мной.
Спешу, боюсь на встречу опоздать:
Устанет море, как же быть тогда?
Кто мысли горемычные мои
Очистит для мятущейся любви.
Мне море часть спокойствия отдаст,
И будет дней хороших череда...
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Марина ПОЛЯКОВА
г. Симферополь

Полякова Марина Владимировна – член РОО «Союз писателей Крыма».
Публикации в коллективных сборниках, подборки стихов
в в альманахе «45 параллель», журналах «Белая скала»,
«Молоко», «Бийск Литературный», «Таврия литературная»,
«Новый Енисейский литератор», «Лиterra», газетах «Литературный Крым», «Литературная газета». Выпущено 2 авторских
сборника – «Я дарю вам свой мир» (2018) и «Светотени» (2020)
издательская группа «Ридеро». Конкурс «Стихи по-русски
3й сезон» 2018г. – 2е место (диплом, медаль). Музыкальнолитературный фестиваль «Седьмое небо – 2019» – лауреат
3й премии, номинация «Стихи о Крыме». «Седьмое небо –
2020» – Гран-При.
«Седьмое небо – 2021» – 1 место, номинация «Малая проза». Музыкально-литературный фестиваль «Интеллигентный
сезон 5» (2019) – лауреат 2й премии, номинация «Перевод».
«Интеллигентный сезон 6» (2020) – 2 место (номинация «Малая проза, Юмор); 3 место (номинация «Поэзия» Природа).
Межрегиональный фестиваль «Поэтическая весна в Пречистом крае» им. В.В.Мутина (2020) Ярославская область –
1 место в номинации «Поэзия». XX фестиваль литературы и
культуры «Славянские традиции – 2020» – 2 место в номинации «Поэзия, общая тематика»; 2 место в номинации «Малая
проза». Х Всероссийский фестиваль авторской песни, поэзии
и прозы «Господин ветер» 2021 – Лауреат (1место) в номинации Проза (свободная тема).

ДВА ДНЯ РЯДОМ С КОЛИБРИ
Отдыхать – это всегда здорово! А
отдыхать в таком месте – это здорово
вдвойне! Вот уже третий год подряд мне
выпадает целая неделя в удивительном
Коктебеле, с загадочно-таинственным
Кара-Дагом, Розой ветров, Волошинским очарованием и музыкой… музыкой волн, музыкой фолк-волшебников
на набережной по вечерам и джазовыми фестивалями. Этой недели хватает,
чтобы и надышаться, и насладиться морем и всем молчаще-звучащим много-

образием этого места. А в этот раз, после всех коронавирусных злоключений,
ещё и народ не успел понаехать – так
что сплошное тихое счастье!
Приехала. Быстренько распихала по
местам нехитрые пожитки, налила чашечку кофе и отправилась на нижнюю
террасу – отравиться на свежем воздухе
сигареткой в курительной беседке. Визги и смех со стороны бассейна совсем не
мешали тихой музыке, доносившейся
из неё. Я застыла на верхней ступеньке.
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Какая-то песня о любви из диснеевского мультика… То ли из «Русалочки», то
ли из «Аладдина» (не очень-то я в них
спец!). И детский голос, чисто интонирующий и старательно (хоть и весьма приблизительно) повторяющий английские слова. Это было потрясающе
искренне и наивно, и от этого ещё более сказочно и прекрасно! Захотелось
увидеть это чудо.
Но вдруг – женский голос:
– Ася, ты где? Обедать!
Пение оборвалось. И мимо меня
вверх по ступенькам с планшетом в руках пронеслась, промелькнула, как быстрокрылая кроха-колибри, тоненькая
долговязая девчушка лет восьми-девяти. Я успела разглядеть только огромные, чуть испуганные, глаза. Знакомство не состоялось, кофе остыл, а вот
очарование осталось…
Познакомиться бы! Честно говоря,
такому желанию сама же и удивилась.
Обычно на отдыхе я стараюсь этого не
делать. Но эта девочка! Может, маленькая птичка околдовала тётку-отшельницу своим голосом? Что-то так и тянуло к ней.
А ещё – к фирменной окрошке! Ну,
так тянуло! И сопротивляться этому
притяжению – совершенно безнадёжное занятие.
После обеда выхожу на балкончик.
Прямо напротив корпуса, под навесом
– дастархан с подушками и низким столиком. Две очень юные особы (одна с
африканскими косичками, вторая – с
короткой ассиметричной стрижкой)
разложили на нём одёжки и украшения
для Барби и бойко обсуждают кукольную моду. Это точно не моя тема.
Вижу, к ним подходит моя голосистая незнакомка (хотя я-то знаю, что её
зовут Ася!).
– Будет день рождения? – спрашивает она.
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Девочки (явно постарше) с удивлением смотрят на непрошенную гостью.
– Барби есть?– тряхнув косичками,
едко бросает «африканка». – Вот и не
лезь!
Ася пробует ещё раз:
– У меня есть колпачки и посуда…
– Иди, куда шла, – резко обрывает
её «ассиметричная» и небрежно бросает
– не обращай на эту дурочку внимания.
У меня внутри всё просто кипит. На
Асином месте я бы или «африканку»
оставила без косичек, или Барби без головы…
А вот Ася просто поворачивается и
уходит. Недалеко – под соседний пустующий навес со свободным столом, (как
птичка, перелетевшая на другую ветку).
Она достаёт из пакета несколько фигурок смешариков, ставит маленькие тарелочки и цветные колпачки и начинает тихонько что-то рассказывать. Тут же
к ней подходит молодая симпатичная
женщина.
– Асенька, жарко. Пойдём в номер?
– Мама, у нас день рождения!
– Ну, играй, милая!
Женщина целует Асю и уходит. А я
не понимаю – почему? Почему не вмешалась? А может, и правильно. Жизнь
другая, и всё по-другому... Нет, не всё.
Фонтан, бассейн, цветники и дорожки
– к счастью, на прежнем месте.
Утром, по традиции, иду в свою излюбленную беседку. На столе картинка
из пазлов, собранная более чем наполовину. Недостающие кусочки, достаточно мелкие – рядышком, вразброс.
Перебираю разбросанные детальки, сожалея, что нет коробочки – картинкуто я не знаю! За спиной голос: «Не туда…
сейчас покажу». Это Ася. Быстрые тонкие пальцы стремительно снуют среди
похожих друг на друга кусочков, и уже
через несколько минут на столе выложена картинка.

– Здорово! – говорю я, – меня зовут
Ольга. А тебя?
Девочка поднимает глаза.
– А я – Ася. Можно забрать пазлы?
Меня мама ждёт.
– Конечно! Потом поиграем?
Ася молча сгребает в пакет пазлы
и только кивает головой. И вдруг произносит, показывая рукой на верхнюю
террасу:
– Там вечером будут гости в цветном
тумане, только надо тихонько… – и быстро убегает по другой лестнице.
Цветной туман? Не видела, даже
не слышала. Ужасно интересно. Но до
вечера ещё далеко, а меня ждёт Коктебель, мой Коктебель.
Солнце, море, пахнущее водорослями, цветущая глициния и ленкоранская
акация, рынок, где бушуют ароматы
первых персиков и дынь, пряного базилика и свежей кинзы, призывный дух
готовящихся тут же рядом чебуреков,
шашлыка и плова… хорошо!
А ещё набережная – с её бесконечной суетой праздно шатающихся курортников и заботливо выставляющих
сувенирную дребедень торговцев. Меня
больше привлекают художники и ювелиры, собирающиеся по вечерам в тихой тенистой аллее.
Эдакий экскурс в пёстрый, напоминающий пэчворк, мир местных умельцев. Как не полюбоваться интересной
акварелью или полудрагоценными опалами и сердоликами в незатейливой,
только подчёркивающей красоту камня, оправе? Неожиданно слышу, уже
ставший знакомым, детский голос,
почти щебет.
– Мама, посмотри, какой камешек… светится!
Подслушивать некрасиво, но ужасно интересно, какой же камень привлёк
внимание этого немного странного, но

притягательного и удивляющего меня
ребёнка.
– Мамочка, у вашей дочери отличный вкус! – продавец просто взвился
со своего места. – Этот кулон с аквамарином – лучшее, что могла выбрать
маленькая девочка. Это замечательный
камень-амулет!
Кулон с аквамарином никто покупать не собирается. Просто ребёнок
отреагировал на волшебное мягкое свечение и не смог пройти мимо. Но Асины глаза засияли как-то иначе, словно
голубой свет переместился под пушистые ресницы девочки. Магия? Да, наверное. Бесконечная магия моря, неба
и солнца, живых, настоящих и бесценных. А кулоны и серьги – всего лишь их
отражение.
Из аллейного «города мастеров» иду
к давно заброшенной лодочной станции
почти у самого подножия гор. Вечер.
Мне нравится прощаться с уходящим
днём на далёком стареньком причале.
Здесь тихо, и кажется, что каждый шорох становится объёмным, круглым… и
катятся эти бусины-звуки с гор, да по
шелестящим травам и шуршащему песку прямо к морю, а там – сливаются с
говорливым прибоем. Кто знает – может, потом они становятся русалочьей
сказкой или песней дельфина. Но сейчас эти звуки со мной. Я перебираю их,
как чётки, и смотрю вдаль, туда, где и не
разберёшь: то ли небо стекает в море, то
ли море вопреки всему пытается умыть
зависшее над ним солнце. И никак не
получается уловить то самое мгновение, когда светящийся шар будто срывается с невидимых нитей и начинает
тонуть в уже темнеющей воде, оставляя
на ней едва заметные сполохи, словно
гаснущие угольки…
Обратно иду через парк и по дальним тихим улочкам, где пахнет ночной
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фиалкой, жасмином и левкоями. За
разнокалиберными заборами слышны
разговоры и смех курортников. Лениво перебрёхиваясь, им вторят собаки.
Подхожу к дому, к своему sweet home
на время отдыха. На нижней ступеньке стоит Ася, призывно машет, одновременно прикладывая палец к губам.
Подхожу. Девочка тихонько шепчет:
«Пойдём, покажу цветной туман». Иду
за ней.
Вроде ничего особенного – знакомый фонтанчик рядом с пышным
кустом олеандра. Как всегда, тёплый
лёгкий ветерок раздувает струйки в
мельчайшую водяную пыль и сыплет
их на листья, на траву, на лица и плечи
стоящих поблизости. Но главное волшебство этого места – фонарь, на который я никогда не обращала внимания!
Оказывается, он разноцветный, как
ёлочная гирлянда, и работает так же – с
разными промежутками и в разных режимах. И в этом свете шлейф из водяной пыли становится очень похожим на
цветной туман.
– Здорово! – восхищаюсь я.
– Тихо, сейчас они придут, – шепчет
Ася и быстро ставит под куст какую-то
посудину. – Пойдём скорее!
Она берёт меня за руку и тянет за собой на скамейку у другой стороны фонтана. Садимся. Через пару минут к нам
подходит Асина мама.
– Ну что, Асенька, дождалась?
Здравствуйте, меня зовут Оксана, я –
мама этой «ёжкиной пастушки».
– Ольга. Извините, чьей пастушки?!
– А разве Ася не сказала, зачем мы
здесь? – засмеялась женщина. – Тогда
ждём.
Неожиданно, совсем рядом – сопенье, шорохи и быстрый топот. По
дорожке сквозь радужный туман к олеандру спешит семейство ежей – двое
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взрослых и малыш. Брызги воды, попадая на колючки, сверкают под фонарём
и делают (пусть даже на какой-то краткий миг) бегущих ёжиков цветными и
немного волшебными. Они торопятся
к оставленной Асей плошке с молоком.
Девочка, оказывается, не только «ёжкина пастушка», но и кормилица! Видеть
через мерцающий туман детскую искренне счастливую улыбку по такому,
казалось бы, пустяшному поводу – ещё
одно открытие этого удивительного вечера. Ася порывисто поднимается со
скамейки и замирает, вытянув тоненькую шею и вглядываясь в радужную
дымку за фонтаном. Ни дать ни взять
– зависшая над цветком птаха. Только
вместо цветочного нектара для жизни
ей нужны такие вот всплески радости,
как эти ёжики в радужном тумане. Всего несколько минут – и колючая семейка уже спешит по своим неотложным
делам. Пора и нам...
– Мама, можно я отдам мисочку
Оле? – женщина кивает, а девочка, достав из-под куста плошку, подходит ко
мне. – Мы завтра уезжаем, а они привыкли и приходят. Корми их по вечерам, ладно? А потом ещё кто-нибудь
найдётся.
Обещаю, и принимаю плошку, как
эстафетную палочку. В глазах Аси вспыхивает огонёк радости. Кажется, этот
свет так и рвётся изнутри, чтобы одарить счастьем каждого. Ася срывается
с места и вприпрыжку бежит за мамой.
На ходу поворачивается, и, продолжая
идти спиной вперёд, звонко кричит:
– До свидания!
А я остаюсь у фонтана с плошкой в
руке и думаю: все мы когда-то были немного василисами и алисами, виннипухами и ёжиками в тумане… а иногда
просто хрупкими нежными птахами.
До свидания, и счастья тебе, маленькая колибри!
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Анна БАЙДА
г. Евпатория

Член РОО «Союз писателей Крыма». Победитель и обладатель медали Международного фестиваля «Подводные
фантазии»; Лауреат VIII Всекрымского поэтического конкурса
«На осенней волне Есенинской поэзии»; Лауреат I Международного музыкально-поэтического фестиваля «Интеллигентный сезон»; Лауреат Международного фестиваля творческой
молодежи «Климентфест»; Лауреат III Республиканского молодежного литературного фестиваля «Прошу слова»; Лауреат Международного литературно-музыкального фестиваля
«Ялос». Лауреат Международного музыкально-поэтического
фестиваля «Седьмое небо».

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
Я нашла ее в дальнем углу ящика письменного стола. Потертую записную
книжку. Хотела выбросить. Потом перечитала. Моя жизнь, мои эмоции, то, что
сделало меня теперешнюю. Может быть, использовать эти зарисовки как материал для рассказов? Или пусть все останется так, как есть – мысли и страхи девочкиподростка?
***
Не люблю зиму. Снег холодный и скрипит, а снежные хлопья так и норовят залететь в ноздри. Людям с чувствительной кожей, расшатанными нервами и большими ноздрями противопоказана зима.
***
Города Крыма погружаются в непроглядную темноту. Ни фонари, ни окна домов, ни звезды (в эти холодные дни небо затянуло тучами) не освещают помрачневшие улицы. Только маленькие световозы ходят по расписанию. Сквозь окна
этих жестяных коробок, тусклый и ставший чужим в этой тихой темноте, свет режет глаза.
– Ах, зачем ты приехал? Ты всегда приезжаешь, когда я не хочу уезжать! Из-за
тебя я не встречу рождение Солнца, именно этим утром. И все-таки, как чудесно,
что наступили тёмные времена. Я в восторге!
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***
Нет, я люблю холода. Потому что в холода нужно носить верхнюю одежду. Я
покупаю стильное пальто. Прохожие подмечают, как хорошо я выгляжу. Но неожиданно наступают дурные времена, депрессия связывает по рукам и ногам. А
тут необходимо выйти по делам. Я надеваю своё стильное пальто, и люди думают:
«Ах, как хорошо она выглядит! У нее все в порядке». Вот почему я люблю холода.
***
Сегодня было такое происшествие! Совершенно чудное. Ко мне в обед пришла Ира. Застала врасплох: ни я, ни квартира не были готовы к приходу гостей.
Я была одета по-домашнему уютно, а на голове – птичье гнездо. Как хорошо, что
я знаю Иру целую вечность! Я предложила ей чай, и она сначала согласилась. Но
потом переспросила, есть ли кофе. Как обычно, просьба о чашке кофе меня расстроила. «Почему люди не пьют чай? Я умею заваривать только чай!» К счастью, я
знаю Иру целую вечность. Я достала банку кофе из кухонного шкафа и спросила:
– Сколько ложек?
– Одну.
Я залила кипятком кофе, и… на поверхность коричневой жидкости начали
всплывать маленькие шелушинки. Они не растворялись в горячей воде. Их было
так много, что я, растерявшись, хотела начать вылавливать их ложкой! Однако,
сначала решила переспросить Иру, почему кофе вовсе не похож на кофе. Я могла
без стыда спросить у неё об этом, потому что, слава Богу, я знаю Иру целую вечность.
Оказалось, я залила кипятком кофе, который отец заваривает в турке! Какой
был конфуз… В шкафу я нашла другую банку кофе – растворимого. Одна ложка
без вершка, горячая вода. Я спросила у Иры, должен ли кофе пахнуть, как кошачий корм. Кажется, в моей голове что-то сломалось. Под чутким руководством
Иры – ей я могла довериться, ведь я знаю её целую вечность – я долила молока
в чашку и добавила полторы чайной ложки сахара. Тщательно перемешав и понюхав, поставила чашку на единственно не заваленный бумагами в этой квартире
стол.
Когда пьют кофе, и белый дымок вьется над чашкой, невольно тянет на откровения. На кухне был хаос. Казалось, что этот хаос и в моей голове, и что я – сумасшедшая. Я рассказала об этом Ире. Мне показалось, что своим громким голосом, выкриками и резкой жестикуляцией я напугала её. Но, как я писала раньше,
Иру я знаю целую вечность. Она лишь сказала, что я действительно странная, но
её это ничуть не смущает. «Поэт всегда немного сумасшедший», – сказала мне в
один из осенних вечеров Л.Ю...
Как, все-таки, смешно – я попросила папу научить меня заваривать кофе.
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напролет! Я смотрю в глаза, и меня изнутри распирает счастье. Я отвожу взгляд,
чтобы не выдать себя и желание поцеловать!
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***
Зачем нужны солнцезащитные очки?
Устав от необходимости быть правильной, Аннушка купила солнцезащитные
очки. Ей казалось, что за ними никто не узнает её, и давление общественного
мнения не будет таким жестким. Скажу сразу, кажущееся отсутствие свободолюбия в этой особе было не что иное, как нежелание ввязываться в проблемы и страх
испортить свою безупречную репутацию, которая часто выручала девушку.
Аннушка очень полюбила новенькие очки. Она надевала их при любой возможности, казалось, они приросли к её смуглому лицу. Узнавали юную особу на
улицах или нет – неясно, но, когда она насаживала на нос очки, зануда сразу же
превращалась в разбойницу, для которой табличка «по газону не ходить» – фейк и
статус инкогнито – на максимуме. Она дурачилась, ведь сквозь зеркальные стёкла
очков люди не увидят никого, кроме своего отражения: угрюмого, раздраженноправильного. Разбойнице под прикрытием так и хотелось сказать: «Не пытайтесь
разглядеть во мне повод для критики, взгляните-ка лучше на себя!»
К счастью, девушка жила в солнечной Евпатории, а не в затянутом тучами Питере. Очки всегда были на носу. Ну, вы понимаете, к чему я?.. Очки, не дорого!

***
Когда целовала, чувствовала нежную связь. Будто поцелуем можно сделать
ошибку. Целую губы, целую и понимаю, что мне мало нескольких секунд! Я не
целовала других больше трёх секунд, а в этот раз хотела целовать неотрывно часы
2022 • 1 (18)
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ПУТИ ГОСПОДНИ
Наступление очередной, двадцать седьмой по счёту, осени, подвело унылый
итог несбывшихся надежд в неуютной жизни Роберта. Движение маятника его
судьбы однообразно раскачивало распорядок дня от работы до дома. Правда, престижная работа в известной компании и одинокое существование в снимаемой
в аренду квартиры являлись результатом удачи в начинающейся его карьере. Но
амплитуда его радости давно уже миновала свой максимум, и его моральное удовлетворение упало вместе с индексом Дау-Джонс, после его неслыханного подъёма в период президентства Клинтона.
Сейчас Роберт заканчивал вторую часть пути дистанции от уютного городка
в Нью-Джерси до шумного разноликого Манхэттена. Первую часть он довольно комфортабельно проезжал до Пенн Стейшэн. Затем он пересаживался в ньюйоркский утренний ад – метро и, уже вполне проснувшимся, приезжал на работу.
Это был наиболее приемлемый маршрут для многочисленных трудящихся капитализма.
Сегодня, в понедельник, утро было ничем не примечательно от, подобных ему,
тысяч предыдущих. Роберт удобно облокотился о спину огромного верзилы, предохранявшего его от толчков нервозных пассажиров. Однако, с другой стороны
его комфорт нарушала большегрудая лeди, которая брезгливо отталкивала якобы специально прилипающую к ней толпу. Толчки её были довольно ощутимы,
особенно для Роберта, который не мог амортизироваться, ибо колебания толчков
разбивались о несокрушимую спину верзилы.
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Как всегда, в таком положении, пострадавший ищет сочувствия у окружающих и, найдя такого же бедолагу, обязательно получает от него сострадание. Роберт оглянулся в поисках такового и очень быстро нашел его в глазах девушки,
неудачно разместившейся на скамье напротив верзилы. Тот вплотную стоял перед
ней и, угрожающе наклоняясь всем туловищем, вцепившись руками в поручни,
едва удерживал себя от падения. Но иногда, при торможении поезда, он с удовольствием имитировал падение. И тогда девушка непроизвольно съёживалась,
как если бы в ожидании падения авиабомбы. В последнюю минуту, когда уже казалось, что вся эта махина мяса рухнет на хрупкую девицу, верзила демонстративно напрягал свои мышцы и выравнивался. Девица, закрывавшая в ужасе глаза,
затем осторожно открывала их, очевидно, не веря в очередное своё спасение. Роберту очень захотелось набить морду верзиле за такое «невинное» развлечение.
Но он вовремя оценил, что в этих стеснённых условиях ему не поможет искусство каратэ, которым он неплохо владел, а вот верзила раздавит его как клопа, а
вернее, как таракана, т.к. клопы в Америке давно занесены в «Красную книгу».
Роберт и девушка сочувственно переглянулись. Роберт заметил, как в её глазах
сверкнули весёлые смешинки. Они испуганно и озорно округлились, чтобы потом, мгновенно трансформировать трагизм её положения в комедийно-ироническую ситуацию. Встретившись глазами, они оба, непроизвольно, тихо прыснули
от смеха. И от этого взгляда у Роберта что-то сместилось в организме, как бы его
ионы обратились стрелками к магниту – озорной девушке.
«Надо ей помочь», – пронеслась благая мысль. В эту минуту верзила, видимо уловив иронию в её глазах, снова пошёл на опасное сближение. В мгновение,
когда только чудо могло удерживать гиганта от падения, Роберт принял решение
нанести резкий удар по шее верзилы. В этот момент справедливого гнева, он не
думал, что случится с его рукой от удара по этой каменной глыбе. Но, буквально,
на секунду раньше, верзила вдруг подскочил с резвостью паука и, отпустив перекладину, схватился обеими руками между ног. И было просто удивительно, что
теперь он, не держась за поручень, всё же не падал. Девушка спокойно уложила
книгу внутрь сумки и бросила на Роберта свой изумлённо-невинный взгляд, говорящий: «А что мне оставалось делать?»
Теперь Роберт понял, что это явилась «она», и что отныне он не сможет жить,
не видя её прелестной улыбки и смеющихся лукавых глаз. Мечта его в образе
Одри Хэпбёрн воплотилась наяву. Такая же стройная, черноволосая, с неуловимым шармом притягательности. Оказалось, что выходить им на одной станции и
что работают они в одном высотном здании, но на разных этажах и в разных корпорациях. – Вы не возражаете, если я буду Вас ожидать после работы у выхода в
шесть пятнадцать, чтобы обсудить проблему, как нам провести время, – храбрясь
своей развязанностью, спросил Роберт. – Возражаю, – тут же услышал он ответ,
который бросил его с высоты эйфории в будничный понедельник. – Я могу встретиться только в шесть тридцать, но без обсуждения проблем, которыe я ненавижу
и стараюсь избегать, – быстро нашла она продолжение и фейерверком распустила
своё обаяние.
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Роберт опять взлетел на седьмое небо. И от этих эмоций у него сладко закружилась голова, и он пропустил момент, когда шалунья юркнула в закрывающуюся
дверь лифта.
Я не буду описывать, с каким мучением и нетерпением дождался Роберт конца работы. Это известно любому молодому ежу, ожидающему в карауле под осенними листьями свою избранницу. Когда она появилась в семь часов и протянула
руку, он, уже потерявший надежду на встречу, ущипнул себя, дабы удостовериться, что всё это происходит не в кино. – Сюзи, – коротко представилась незнакомка. Роберт растерялся, ибо он забыл, что они ещё незнакомы. – Боби, – глупо
представился он и тут же поправился – Роберт.
Что было дальше не стоит рассказывать, ведь все мы прошли через эти минуты
радости, счастья, новизны и, разумеется, бесконечных глупостей. Ведь какая же
это любовь, если ты не «потерял» головы.
При расставании Роберт своевременно вспомнил, что утром они не встретятся, т.к. по заданию босса он должен посетить клиента для согласования нового
контракта. Встреча после работы не нашла возражения: на прежнем месте, в тот
же час.
Когда утром Роберт с некоторым условным опозданием зашёл в офис клиента,
то на него никто не обратил внимания. Все в большом возбуждении были прикованы к телевизору. Роберт сразу же узнал свой небоскрёб рядом с другим «близнецом». Сообщение о катастрофе: тарана самолёта Торгового Центра – было неправдоподобно. Оно больше напоминало один из многочисленных катаклизмов,
показываемых в популярных фильмах о нашествии инопланетян. Роберт с недоумением посмотрел на столпившихся людей и, найдя знакомого менеджера, кивнул ему головой. Но тот не сдвинулся с места и безумным взглядом уставился на
Роберта, явно не узнавая его. В это мгновение на экране промелькнула тень самолёта, врезающегося во второй «близнец». Общий крик ужаса присутствующих
подтвердил Роберту, что это не фильм, а самый настоящий террористический акт.
Был вторник, одиннадцатого сентября 2001-го года. Дата, навсегда перевернувшая уклад спокойной уверенности в будущем даже самого отъявленного оптимиста. Отныне, новейшая эра третьего тысячелетия не гарантировала безопасности любого человека, от президента до бездомного бродяги. Первое столетие
открывалось безумием религиозного фанатизма, доведённого до экстаза отдачи
своей жизни за смерть иноверцев.
«Боже, а как Сюзи!» – захлестнул ужас вопроса Роберта. Он уже ничего не
слышал, он только видел, как рушиться их «близнец», как в хаосе метались, потерявшие рассудок, толпы людей. Он бросился к выходу. Туда, откуда все бежали, но куда уже стремился другой поток безумных, как и он, надеявшихся разгрести обломки и вытащить своих близких и любимых людей. Отчаяние матерей,
супругов и детей перешло границы инстинкта самосохранения. Только полиция
и пожарные оставались верными своему долгу помощи, как пострадавшим, так и
сдерживанию безрассудных добровольных помощников.
Роберт метался среди пребывающих «оттуда», из развалин центра, уже бывших
работников многочисленных корпораций, банков и других деловых учреждений,
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пытаясь найти Сюзи. Но ручеёк спасшихся постепенно ссужался и, наконец, иссяк. Мысль, что Сюзи погибла, не укладывалась в голове Роберта. Он всё ожидал
от неё какого-то сюрприза. Вот, сейчас она появится из хаоса и принесёт ему тепло своего обаяния. «Надо позвонить ей домой!» – мелькнула логичная мысль. Но
он тут же вспомнил, что на единственной встрече они даже не обменялись телефонами. Он не знает ни её фамилии, ни адреса, ни где работала. Это было безвозвратно.
Через некоторое время, став безработным, Роберт имел теперь массу времени.
И он приходил каждый день к месту катастрофы, где сотни других людей искали
информацию о своих близких. Он вглядывался в лица и задавал странный вопрос:
«Знает ли кто Сюзен?» Но люди не удивлялись, они уже привыкли к подобным
вопросам. Он прочёл списки погибших и нашёл там несколько Сюзен, но никто
ему не смог объяснить есть ли среди них «его» Сюзен. Он приносил букетики цветов и клал их на место общей памяти погибшим.
В один из таких пасмурных ноябрьских дней, когда он нагнулся положить букетик, он услышал голос, позвавший его: «Бобби!». Он мгновенно оглянулся, ибо
так позвать его могла только «Она». Но кругом почти никого не было, не считая
двух пожилых женщин, державших платки у глаз, да одинокой неопределённого
возраста женщины, с пробивающейся сединой. Она была в крупных чёрных очках, хотя уже начинал накрапывать дождь. Роберту не хотелось думать, что ему
почудился её голос. Он был твёрдо уверен, что это была Сюзи, а не какая-то мистика. Он с недоверием относился ко всем фантазиям на эту тему, Но, тем не менее, Сюзи не было нигде. Дождь начал усиливаться, и все окружающие поспешили в метро. Роберт медленно дошёл до одинокой женщины, которая стояла как
статуя, не обращая внимания на дождь. Из-за очков не было видно направления
её взгляда, но у Роберта почему-то сжалось сердце.
Да, это была её пятнистая сумочка. Тёмный плащ скрывал её фигуру, а полузакрытое лицо сбивало его предположение. И всё же, он остановился возле неё.
«Сюзи», – застряло у него в горле. «Бобби», – мелькнули судорогой её губы. Но он
так и не понял – было ли движение губ или ему оно показалось.
Он смотрел на женщину и угадывал черты любимой. Да, её нос, губы, лоб, но
чем-то чужим отдавало от её поседевших волос, появившихся морщин на лбу и в
уголках рта. Да, её фигура, рост, но уже усталость и безразличие тяжестью легли на
её, когда-то лёгкую и стремительную, натуру.
«Да она ли это, а может, просто моё ищущее воображение?» – подумал Роберт.
Она ни одним движением не выдала себя. Она узнала его сразу, ведь он совсем
не изменился за эти два месяца.
«Милый Бобби, я знаю, что ты ищешь меня. Но ты помнишь ту Сюзи, которая
не испытала весь кошмар разрушения «близнецов», не побывала под обломками
бетона, не находилась зажатой между двумья балками в течение сорока двух часов, которые устало скрипели под тяжестью других, изнемогающих собратьев, но
выдержали нагрузку, и этим спасли её. Сохранилась моя материальная оболочка,
но душа сгорела. Отныне, я неспособна на ласку, поцелуи или иную шалость. Эти
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сорок два часа убили мои эмоции и превратили меня в старуху. А зачем она, такая,
этому симпатичному юноше, чудом не попавшему под пресс бетона.
Они теперь разные люди и он ей будет не нужен, ибо он чужой, молодой с горячим мышлением. Нет, она не выдаст себя. Не надо его разочаровывать. Пусть
она останется в его памяти прежней, «понедельниковой», Сюзи. Пусть будут прокляты те, кто сломал её жизнь за эти сорок два часа. Пусть организаторы теракта
испытают на себе всё то, что испытали мы – жертвы этого человеконенавистнического террора!
«Нет, это не она… Она бы давно окликнула его, и они уже бы слились в долгом
страстном поцелуе. А впрочем, смог бы он поцеловать эту чужую, но очень напоминающую Сюзи, женщину? Пожалуй, нет. Ведь это уже была бы другая Сюзи,
которую он бы никогда не полюбил, а значит, это не она, не его Сюзи».
Он ещё раз посмотрел на замерзшую живую статую, неудачно изображающую
«его Сюзи», и теперь уже быстро зашагал к метро.
«О, Боги разных религий, когда же, наконец, вы станете мудрее и найдёте общий язык на небесах, чтобы прекратить бессмысленные убийства между вашими
верующими, которые постоянно потрясают наш такой уютный шарик с названием Земля?!»
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Валерий РУМЯНЦЕВ
г. Сочи
Зорькин Борис Иванович (литературный псевдоним Валерий Румянцев) родился в 1951 году в Оренбургской области
в семье судьи. Среднюю школу окончил с золотой медалью.
Учился в Куйбышевском авиационном институте, на юридическом факультете Северо– Осетинского госуниверситета.
Окончив филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, три года работал учителем, завучем в одной из школ Чечено–Ингушской АССР. После
окончания Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати
лет служил в органах госбезопасности. Из органов ФСБ РФ
уволился в звании полковника. Женат, имеет двоих детей и
четверых внуков. Лирические и юмористические стихи, басни,
эпиграммы, литературные пародии, лаконизмы; реалистические, сатирические и фантастические рассказы Валерия Румянцева печатались в 150 изданиях РФ и за рубежом (в том
числе в 47 литературных журналах).

***
Что угодно народу –
Неугодно вождям.
Длится так год от года,
Но вольготно царям.
Управляя толпою
И дурача народ,
Новый вождь за собою
К лучшей жизни зовёт.
Только годы проходят,
Результата всё нет.
И тогда вождь находит,
В чём источник всех бед.
Виноваты злодеи,
Что засели кругом.
И толпа сатанеет
Перед новым врагом.
Усиление власти –
Панацея от бед.
Но по-прежнему счастья
У людей так и нет.
2022 • 1 (18)

ПОЭЗИЯ

ПРОЗА

46

***
Хоть истина бывает глубока,
Невежество, увы – гораздо глубже.
В нём больше утонуло за века,
Чем в знаменитой миргородской луже.
Невежество не топит одного.
Что мелочиться? Целые народы
Оно пускает медленно на дно.
И долгие бессмысленные годы
Народы копошатся там впотьмах,
И не живя, но и не умирая,
А пьяно рассуждая о правах
И в игры примитивные играя.
Невежество – причина наших бед
И основание для бед нас завтра ждущих.
Оно глубокий оставляет след
От первобытных лет к векам грядущим.
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***
Над разорённою страной
Восходит солнце, как и прежде,
Но не несёт рассвет надежды.
Так умирающий больной
Встречает новый день бесстрастно,
И утешать себя напрасно
Рассудку больше не велит.
Он пред собой не лицемерит
И в завтра как дитя не верит,
Но всё ж судьбу благодарит
За то, что жизнь была прекрасна,
Хоть и прошла она напрасно,
За то, что жил в стране героев,
Хоть всё окончилось застоем,
И видел в жизни цель,
Что плыл на корабле могучем,
И в страхе разбегались тучи,
Но сел корабль на мель.
Откуда эти перемены?
Что это – глупость иль измена?
Непросто объяснить.
Страна, словно корабль разбитый,
Но некогда на славу сбитый,
Плывёт. Куда ж нам плыть?

***
Без потерь не бывает удачи,
Плюс и минус без друга не могут.
Цель найдя, получаем в придачу
И сомнения в цели от бога.
Сомневаясь во всём, привыкаем
Верить в логику, только порою
Нас она не туда завлекает,
Наслаждаясь своею игрою.
Сеть мыслительных хитросплетений
Ловит нас исподволь, незаметно.
Обессилев, сдаёмся мы лени
И несёмся пушинкой по ветру.
Опьянённые чувством полёта,
Мчимся мы, а куда – безразлично.
Но порою себя отчего-то
Начинаем жалеть истерично.
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***
Солнце вновь садится в тучи,
Значит, будет непогода.
Как сурово и кипуче
Море в это время года.
Волны в дикой свистопляске
Мечутся в барашках белых.
А над ними в жажде ласки
Мчатся чайки очумело.
Не до чаек. Волны грудью
С гневом бьются об утёсы
И несут обратно людям
Кучу всяческих отбросов.

***
Сеем заумное, злое, беспечное,
А урожай получив, сокрушаемся:
Где же разумное, доброе, вечное?
Каемся.
Снова выходим на почву бесплодную,
Может, на этот раз что-то получится.
Сколько ещё просвещенью народному
Мучиться?
Зёрна с дефектами. Земли испорчены.
И вороньё как на шабаше кружится.
Это Россия в безумии корчится.
Сдюжит ли?

***
Неизвестно какого племени,
Непонятно какого рода,
Налетает вдруг ветер времени
И колотит в лицо народа.
А народ только молча щурится:
Он привык всё сносить безропотно.
И бредёт он по грязным улицам,
Принуждённый к никчёмным
хлопотам.
Пробегают года, столетия,
Ничего в умах не меняется,
Вместо слов одни междометия,
И в потоках лжи души маются.

***
Я был открыт ветрам и вьюгам,
С природой были мы на «ты»,
Всему живому был я другом
И никогда не рвал цветы.
Но человек борьбу с природой
Возвёл в основу бытия,
И средь людей жить с каждым годом
Труднее было для меня.
Они рвались к богатству, власти
И с вечностью порвали связь,
Они делили мир на части,
Чтоб легче втаптывать их в грязь.
Среди людей мне приходилось
Порой, как все, кривить душой,
Но легче жить не становилось,
Лишь делалось нехорошо.
Несчастья падали на плечи.
Как в тихий зимний вечер снег,
А мне прикрыть их было нечем, Ведь я открытый человек.
***
Россия! Колыбель моя!
Любил ли кто тебя как я?
Когда все рвались за бугор –
Чиновник, партработник, вор –
Лишь я не рвался никуда
И тратил юные года
Всё время с мыслью об одном:
Как обустроить русский дом?
А в доме было между тем
Немало всяческих проблем.
Но корень всех проблем таков:
Рост поголовья дураков.
Они уже на всех постах.
Страна, от дураков устав,
Вовсю трясётся, как больной,
Сражённый лихорадкой злой.
Я раньше думал: дайте срок –
И отомрут все заблужденья.
Я и теперь бы верить мог,
Что ждёт Россию возрожденье,
Когда б, Россия, над тобой
Не зазвучал дебильный вой.
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***
Страх смерти – это ерунда.
Страх жизни пережить труднее.
Бредём, дрожа, через года,
А жизнь всё более наглеет.
И как минёру только раз
Нам в жизни можно ошибиться.
У нас нет «завтра», есть «сейчас»,
И с этим надо примириться.
И жить, смакуя каждый миг,
Хоть он и кажется ужасным.
Пусть нас пугает Смерти лик,
Его усилия напрасны.

***
Хватит играть с судьбою
В звуки и миражи.
Хватит игрушек. К бою!
Пусть всё вокруг дрожит.
Всё! Не считаю шуткой
Больше цепочку игр.
Сяду в засаде жуткой
Как смертоносный тигр.
Хватит терять победу
И раздавать призы.
Брови нахмурив, еду
Я в эпицентр грозы.

***
Пусть проходят мои года,
Как проходят вдали отары.
Жизнь такая, брат, ерунда,
Даром, что нам даётся даром.
Поначалу ещё темнит,
Смысл, мол, спрятан в кругу событий,
Оттого и душа болит,
И назад меня не зовите.
Слишком много пустых надежд
Позолотой унёс вдаль ветер.
Этот мир хорош для невежд,
А для вежд мало мест на свете.
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***
Душа молчит. Она устала петь,
Устала слушать и чужие песни.
Ей надоело бестолку гореть,
Ничто на свете ей не интересно.
«Всё ловля ветра, суета сует», Она твердит всё громче и зловредней.
Но если я действительно поэт.
То для чего мне слушать эти бредни.
Смотрю на мир и в круговерти дней
Всё чётче вижу жизни очертанья,
Она в сиянье праздничных огней
Проходит как вершина мирозданья.
Жизнь предо мной цветёт и мельтешит.
Я раскрываю душу ей навстречу.
И жизнь усталость гонит из души
И раны изнуряющие лечит.
Вновь грёзы юности приходят душу греть.
Вновь в сердце чувства светлые стучатся.
И пробует душа, как прежде, петь.
И, вроде, начинает получаться.

***
Жизнь прицепилась к нам чертополохом.
Стряхнуть её бессмысленно пытаться.
И в самую ничтожную эпоху
Среди живых должны мы оставаться.
Мы, видно, здесь с каким-то порученьем,
Но суть его вдруг начисто забыли.
Как часто, проплывая по теченью,
Мы ощущаем, что уже здесь были.
Поступки, что впервые совершаем,
Откликнутся вдруг эхом совершённых,
Реально с нашим вымыслом мешая,
Мы движемся в разряд умалишённых.
И в глубине души осознавая,
Что мы всего лишь здесь марионетки,
Всю жизнь по чьим-то правилам играем,
Бессильны пред судьбой, как звери в клетке.
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***
Несчастья падали на плечи,
Как в тихий зимний вечер снег,
А мне прикрыть их было нечем,
Ведь я открытый человек.
Душа всё время нараспашку,
Одежду нищим я раздал.
И лишь последнюю рубашку
Себе оставил. Не отдал.
***
Весна. Пьянящий аромат
Приносит ветер людям в дар.
И пенье птиц, как звон гитар,
Всех созывает на парад.
Бегут весёлые ручьи
По оживлённой мостовой,
Деревья шелестят листвой,
И гнёзда бодро вьют грачи.
***
Лето. Пышное цветенье
Разнотравья под ногами.
Птиц безудержное пенье
Под дубовыми шатрами.
Гомон армии кружащих
Над травою насекомых.
Мир природы, где всё чаще
Человек – увы! – не дома.
***
Снова осень наступила
Слякотным дождём на землю,
И с покорностью приемлет
Земля жребий свой унылый.
Небеса взахлёб рыдают
Об ушедшем в память лете.
Кто за смерть его в ответе,
Птицы горестно гадают
И, не получив ответа,
Опустив понуро спины,
Плача о прошедшем лете,
Улетают на чужбину.

***
Ветер гонит волны с моря
Прямо на песчаный брег.
Волны, что-то тараторя,
Ускоряют свой разбег
И летят на берег пеной,
Как гранаты на врага.
Дан приказ им: непременно
Уничтожить берега.
Но бессильны их потуги,
Берег им не превозмочь.
Как нашкодившие слуги,
Убегают волны прочь.

***
Было время любви и тепла,
Но куда-то ушло незаметно;
А с ним целая жизнь утекла
Стала в памяти пятнышком светлым.
Было время идей и забот,
И казалось, ему нет предела.
А теперь год за годом идёт
Беззаботно, тоскливо и серо.
Было время, и был в жизни смысл,
Идеалы, мечты и награды.
А теперь только сонная мысль
Всё твердит: а кому это надо?
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***
Как кружит снег на перекрёстке,
Как будто путь избрать не может.
Его мелькающие блёстки
Свет фонарей стократно множат.
Осколки ледяного сердца,
С небес сходящие метелью,
Летят на землю, чтоб согреться,
Не зная, что тепло смертельно.
***
Жизнь восхитительна до кончиков ногтей,
А значит, надо жить, как ни противно.
И значит, надо плыть к реке страстей,
Отбрасывая липнущую тину.
Река с годами жизни всё быстрей,
И всё острее ожиданье встречи
С освобожденьем от календарей,
С тем, что мгновенно все болезни лечит.
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Ирина СОЛЯНАЯ
г. Калач Воронежской области
Родилась в маленьком городе на юге Воронежской области, живу и работаю там. Калач – моя родина. Писать стихи
начала в 2012 году, а прозу в 2019 году. Нашла себя в творчестве, причем считаю, что именно проза - моя стихия. Я кандидат юридических наук, мать двоих детей. Творчество для
меня не отдушина, а естественное русло моей жизни. Публиковалась в «Авроре», «Южной звезде», «Литературной
газете», «Сибирских огнях», «Молоко», «Русский Переплёт»,
«Юность», «Формаслов», «ЛиTTERA», «Подъеме», «Вторнике», «Эдита», «Север», «Литературный ковчег», в альманахах «45 параллель», «Неман», серии альманахов «К западу
от октября», альманахов издательства «Перископ» и многих
других.

БЕЗЫМЯННЫЙ ПЕРЕУЛОК
«Купи сметану, деньги в бидоне».
Заплаканная девочка возвращалась домой из магазина. Противная продавщица Зина налила ей целый литр жидкой
сметаны и только потом спросила, дала
ли мама денег. Приговаривая: «Понарожают дебилов», – Зина сразу записала
Клаву в тетрадку должников и сказала какому-то мужику в очереди: «Это
дворничихи Нестеровой девка. Она
того. Мать на трех участках работает, а
девка одна шатается. И как ее вообще
одну отпускать?»
Клава знала, что теперь ей попадет и
от мамы, потому брела домой медленно
и размазывала слёзы с соплями по лицу.
Клава не могла выполнить ни одной
маминой просьбы в точности. А каждая просьба начиналась со слов: «Дал
же бог муку!» Что это означало, Клава
не знала. Иногда мама говорила: «Горе
ты мое, камень на шее». И после таких
слов ей становилось особенно страшно:
мама могла шлепнуть, а могла и карамельку дать. Страшные слова, никогда
не поймешь, к чему ведут.
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Клава свернула в переулок без названия, она знала, что там не водятся
мерзкие девчонки из её подъезда. Они
учились в средней школе, а не в коррекционной, и потому обижали Клаву. Встречаться с ними совсем не хотелось: толкнут, обзовут, выдернут ленту
из косовато заплетенной косы, платье
испачкают, чего доброго сметану на асфальт выльют. Из переулка можно было
легко попасть к черному входу в старинный дом, а там, в полуподвальном
помещении, обитала Клава и ее мамадворничиха.
В переулке, словно поджидая девочку, стояла молодая женщина в клетчатом платье и остроконечной широкополой шляпе. Клава разинула рот и
остановилась.
— Я вас приветствую, юная леди,
— сказала женщина и широко улыбнулась. Во рту сверкнули золотые зубы,
признак богатства и недоступности.
— Зыдырасьте, — кивнула Клава и
перестала хныкать.

— Я вижу, что вы чем-то расстроены? Не могу ли я помочь в вашей беде?
Клава молча хлопала глазами, уловив только слово «беда» и «помочь».
Женщина подошла к ней и наклонилась, приблизив черные косы к самому лицу Клавы. Пахнуло ароматом
фиалок, которые были прикреплены к
ее зеленой шляпе. Женщина оглядела
Клаву и вздохнула. Потом строго сказала.
— Так-так… Это ты Клава Нестерова? Юным леди не полагается ковыряться в носу.
Девочка кивнула и вынула палец из
носа.
— Беда твоя не беда, так что плакать
нечего.
Женщина щелкнула пальцами и из
бидона выскочили три монетки по двадцать копеек. Женщина на них подула,
они засверкали серебряными рыбками
и тут же исчезли. Клава не знала, что в
тот же миг одна запись из тетради должников тоже словно испарилась, как и
факт покупки сметаны придурковатой
Клавой из памяти продавщицы Зины.
— Чудеса еще будут, девочка, но мне
нужна твоя помощь, — женщина провела рукой по затылку Клавы и притронулась к жидкой косе. Все волоски,
торчащие как ость ржаного колоса, заправились в прическу. Коса налилась
спелым пшеничным цветом, поплотнела. Застиранная лента обрела небесный
цвет. Женщина в остроконечной шляпе
отошла на пару шагов, потом за плечи
повернула Клаву, точно куклу на подставке, покружила ее на месте, держа
за ладошку. Ситцевое платье на девочке
село по фигуре. Появились вытачки на
лифе и оборка по подолу, узкие рукава
превратились в «фонарики», а воротник засверкал крахмальной белизной.
Клава обрадовано кивнула. Она
была согласна на такие чудеса.

— Видишь ли, Клава Нестерова, у
твоей мамы есть одна вещь, которая
мне очень-очень нужна. Я, разумеется,
ее верну, первого мая. То есть завтра. Но
сегодня, тридцатого апреля, без нее мне
никак не обойтись.
Клава снова кивнула и хотела сунуть палец в нос, но передумала. С такой косой и лентой ей действительно не
стоило поступать некрасиво. Женщина
улыбалась и Клава сказала:
— Шас прынесу. Шо принесть?
— Метлу, моя милая. Она стоит в
углу вашей комнаты. С длинной ручкой.
— Эта же мамина.
— Всё верно, милая, но сегодня
мама уже не пойдет на работу, а завтра
я верну метлу на прежнее место. Завтра
придешь сюда же с утра, первого мая. И
я отдам метлу. Ну, как?
Клава сделала всё, о чем ее попросила женщина в остроконечной зеленой
шляпе.
Мама ни о чем не узнала, потому
что обнаружила в бидоне не сметану, а
«Жигулевское». Целых три литра и почти без пены! С легкой благородной горчинкой свежего продукта. Такое только
с проходной пивзавода и то не всем.
Клава целый день ходила немыслимой красавицей, даже противные девчонки из ее дома не посмели подойти
близко, а только шушукались в сторонке. Наутро она побежала в переулок,
где ее должна была ждать женщина в
остроконечной зеленой шляпе.
Она там действительно стояла, с
ошалелым видом, который бывает после бессонной ночи. На шляпе не осталось фиалок, подол платья был вымазан глиной, но на лице сияла довольная
улыбка мартовской кошки. Она протянула Клаве метлу. Несколько «дерезовых» веточек тут же отвалились, но рукоятка блестела новой полировкой.
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— Вальпургиева ночь только раз в
году, — сказала что-то непонятное для
Клавы женщина и потянулась так, что
подмышкой треснула клетчатая ткань
ее измазанного платья, — поставь метлу
на прежнее место. Проси подарок.
Клава кивнула. Она не знала, что делать дальше, о чем попросить. Она никогда не видела таких женщин: довольных, расслабленных, не стесняющихся
своего странного одеяния, никуда не
спешащих, умеющих творить чудеса.
— Тетёнька, а ты хто? — спросила
Клава, но женщина засмеялась и легонько щелкнула Клаву по кончику
носа, а потом потрепала за щеку.
— Проси, чего хочешь, пока я добрая, — сказала она вместо ответа.
— А можно мине с вами? — потупившись, спросила Клава.
— А лет тебе сколько? — с сомнением спросила женщина.
Клава показала две ладошки разом,
а потом еще одну.
— Ого, так и не скажешь сразу…Ну…
Приходи сюда ровно через год, тридцатого апреля. Но тебе нужно будет принести две метлы. Новые не подходят,
нужны потрепанные, бывшие в работе.
С длинными ручками. Только те, к которым не прикасались мужские руки.
Добудешь?
Клава кивнула, она была не уверена,
что запомнила. Женщина снова потрепала девочку по щеке и царственно удалилась.
Через два месяца маме дали однокомнатную квартиру. Не зря же она
семь лет дворничихой отпахала, да еще
с ребенком-инвалидом! Переехать на
новое место помогали всем двором. Но
когда Клава села в пахнущей обойным
клеем комнате на подоконник, слёзы
сами навернулись. Плакала и мама, и
дочь. Только каждая о своём.
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В новый район Клава ехала в кузове
грузовика, зажатая между двумя тюками с одеялом и зимними куртками. Она
не смогла посчитать все перекрестки и
повороты.
— Мама, на какой улицы? — спросила она, глотая слезы.
— Авиаторов, мы живем на Авиаторов, запоминай!
— Нет, нет, на какой улицы? — упрямо твердила Клава, у которой не получалось толком объяснить, что ей нужно.
— Ох, где мы только не жили, на
Моторной, на летчика Небольсина, на
Третьей Грузовой. Да забудь ты, доча,
всё в прошлом.
Однажды, когда на отрывном календаре засверкало «30 апреля» Клава ушла
из дома. Она долго ходила по городу,
добросовестно неся две метлы с длинными ручками-наметельниками, отполированными до блеска мамиными
натруженными руками. Клаву толкали
прохожие, над ней смеялись какие-то
первоклашки, сердобольная старушка
пыталась помочь найти нужную улицу.
Наконец, участковый милиционер Васильев схватил Клаву за запястье.
— Вот негодница, — сказал он с видимым облегченьем, — мать тебя обыскалась. Где ты всю ночь шастала? Куда
тебя понесло… Всё отделение подняли
на ноги, а нашли вот тебя случайно. А
если бы…
Клава горько плакала, пытаясь высвободить руку. Обе метлы упали и,
беспомощно растопырив веточки, валялись на асфальте.
— Тебя никто не обидел? Что ты плачешь, вот дурочка! — с тревогой спросил участковый Васильев.
А в двух кварталах в узком переулке
спала, прислонившись к глухой стене
дома, не дождавшаяся Клаву женщина
в остроконечной шляпе с широкими
полями и букетиком фиалок для Клавы.

Виктория ВИНОГРАДОВА
c. Здемирово Красносельского района.
Поэтесса, член Совета молодых литераторов Костромской
областной писательской организации. Проживает в селе Здемирово Красносельского района.
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ВЕЧЕР АВГУСТА

На исходе августовский вечер,
Гаснет небо бледной полосой.
Тишина ложится мне на плечи,
Обнимая томною рукой.
Всё вокруг укрыто негой сонной,
Слышно только пение сверчков
Да негромкий рокот монотонный
По реке идущих катеров.
СТАРАЯ ЛИПА

Старое дерево дети любили,
Часто к нему всем двором приходили.
Липа над их головами шуршала,
Мощною веткой качели держала.
Только однажды приехали люди,
Что-то там мерили, всех разгоняя,
И заключили: «распиливать будем!
Слишком стара и опасно большая!»
Хором ребята просили не трогать
Старого дерева, кто бы их слушал…
Вот уже ветки летят на дорогу,
Рёвом пилы ранит сердце и уши.
Всё увезли! Только пень и остался,
Долго ребята его навещали.
Смотрят однажды – росток показался!
Старой подруги подарок прощальный.
Годы пройдут и детей их и внуков
Будет под кроной своей собирать
Липа зелёная, веточки-руки
Весело будут качели качать.
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Смешались: золото, багрянец,
Зелень редкая…
И кроны пышные
С уже нагими ветками,
Свинец небес
И серебро реки Волшебные октябрьские деньки!
Ветром быть
Я ветром быть хочу.
Над миром полечу,
Над горными плато,
Я – ветер, я – ничто.
Над толщами воды,
Туда, где тают льды,
Над старым маяком,
Под солнцем, под дождём!
Над вечным царством снов,
В глуши больших лесов,
Над милями равнин,
В край бешеных стремнин.
Над городом людским,
И шумным, и большим...
Для ветра нет преград!
Он мой любимый брат.

ЗИМА

Такого видеть мне не доводилось –
Чтобы зима на снег и хлад скупилась!
Чтоб плакала дождём под новый год,
Стеля и вновь растапливая лёд.
Но вот, капризы глупые отринув,
Постлала на земь белую перину,
Сплетая снежных кружев паутину,
Зима, она своё ещё возьмёт!
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Галина МАМЫКО
г. Симферополь

Галина Леонидовна Мамыко – выпускница Калининградского госуниверситета. Год рождения – 1958. Детство прошло
в Воркуте (Коми АССР), студенческие годы – в Сыктывкаре
и Калининграде. Работала в Крыму учителем, журналистом,
пресс-секретарём Председателя Верховного Совета Крыма
(1998-2002 г.г.), помощником народного депутата Украины
(2002-2010 г.г.) В 2003 г. по совместительству – пресс-секретарь
Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Проживает в Крыму, г. Симферополе. Автор опубликованных в
печатных и электронных периодических изданиях рассказов, повестей, романов, публицистических очерков, статей, а
также автор стихов и сказок для детей. Сборник рассказов и
сказок Галины Мамыко «Мармеладный домик» вошёл в лонглист финалистов конкурса Горьковской Литературной премии
2017 г. Член РОО «Союз писателей Крыма».

НЕБЕСА ОТКЛИКАЮТСЯ
(рассказ из жизни)

После Литургии засиделись в церковном тенистом дворе на свежем ветерке,
дали отдых уставшим во время долгого стояния ногам. Разговорились о чудесах,
посылаемых свыше. «Какие чудеса, нет их давно, то когда было», – сказала одна
из нас. «Отчего же, – возразила другая. – И чудеса есть, и люди благочестивые
есть. Да и святые, думаю, тоже в наше время есть. Просто мало мы о них знаем.
Они ведь не выпячивают себя, укрываются от любопытных».
«Вы, наверное, знакомы с такими людьми, – предположила я. – Расскажите,
пожалуйста».
Ольга Николаевна поправила косынку, посмотрела задумчиво вдаль, туда, где
в синем небе сияли церковные купола, и согласилась. «Слушайте…».
Её рассказ заинтересовал. Придя домой, я его изложила на бумаге. Читайте.
1.
«Вот, мимо шёл, случайно тебя увидал в окне, и на клумбе вашей, перед школой, цветов для тебя навравл».
Он так и сказал – «навравл». Волновался, видно. А говорил отрывисто, сбивчиво, будто слова забыл.
Её это «навравл» рассмешило, и она улыбнулась. Колька прям опешил, как
потом друганам откровенничал. Он отвык от женщин, пока в колонии сидел.
А тут – Ирка, симпатичная, разведённая, приехала в их село два месяца назад,
не одна, с пацанёнком, и вот, улыбка её эта детская, ну сразила, словом, Ирка-то.
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И ведь как удачно она приехала. Он как раз только-только из колонии вернулся.
Он Ирку приметил в день её приезда, когда помогал вещи из машины выгружать.
С того раза стал искать встреч с ней. Идёт она с работы, а он будто случайно навстречу, и так почти каждый день. Ему казалось, она тоже поглядывала в его сторону.
«Приду к тебе сегодня, слышь?» – сказал и глянул в её синие глаза.
Они стояли возле учительской. Она взяла цветы, сказала «спасибо», взглянула
на него с улыбкой, а тут звонок прозвенел, и она ушла урок проводить.
А даже если бы и сказала она ему «нет», ему всё равно. По любому к ней идти
наметил этой ночью. Готов был через лоджию лезть, дверь ломать, всё равно без
мужика живёт, сама виновата, разве можно без мужика, да ещё в их краях, где
полно всякой сволоты и пьяни.
Ночью, по липким грязным дорожкам, под собачий лай, в кромешной темноте, он припёрся таки к училке этой, синеглазой. Шёл и видел перед собой её всю,
такой, какой хотел увидеть.
Дёрнул дверь, не заперта. Он без удивления, с нахмуренным лицом, завалился
в прихожую. Половички, чисто, пахнет пирогами, и ещё – женским телом. У него
нюх на женское тело как у зверя дикого.
Она слова не произнесла. Он так потом и сказал своим друганам: «Без мужикато бабе плохо. Дело понятное».
Жил с ней так, как и требовалось ему: чтоб каждый день и каждую ночь. Она
с порога, со своим портфелем учительским, с улыбкой детской, с глазами синими, а он уже тащит её быстрее на диван, пока малец в детском саду. Так и жили. У
Кольки всё к «этому» сводилось, «это» – главное, «это» – счастье. Ну, ещё шашлыки. Нравилось ему – природа, шашлыки, водочка, музычка…
Ирка же его полюбила. Ещё никто так по-хорошему, так ласково, не глядел
на него. Никто так не смотрел за ним, как за малым ребёнком. Даже его мамка,
жившая тут же, неподалёку, в старом доме с садом-огородом и коровой в сарае, с
детства не одаривала Кольку материнским вниманием столь искренне и открыто,
как делала это Ирка. Когда приходила с работы, то бежала к нему, раскинув руки,
будто они не виделись очень давно. Колька шалел от такой любви, от этой сердечной женской привязанности, доброты, и сам всё сильнее привязывался к Ирке.
А была Ирка чрезвычайно доброй. В школе, в своём крыле для начальных
классов, как только приехала, взялась за благоустройство. Расписала стены масляными красками – птицы, сказочные персонажи, звери лесные, чего там только
не было в её настенных рисунках. Дивились все. Да ещё и денег за свой труд не попросила. Вечерами допоздна над своими картинами работала, душу вкладывала.
Детей любила, и те её любили. Оценки своим ставила только «четыре» и «пять».
Жалела детей. Не хотела плохих оценок ставить. И никто ей, удивительно, на голову не садился. Любили дети к своей учительнице новой домой в гости ходить.
Набьётся детей в комнату, сидят тесно на диване, табуретах, на коврике на полу,
она им телевизор включит, да ещё книжки в руки раздаст, а сама тем временем
наварит каши, в чай сахара густо насыплет, оладий на постном масле нажарит, накормит всех, никого без угощения не отпустит. Уже за первый месяц жизни Ирки
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на новом месте всё село быстро узнало, что новая учительница не только широкой души человек, но и может вылечить чуть ли не от всех хворей, травы знает,
какие надо при каждом случае. Если кто придёт к ней за помощью, не откажет. И
денег не берёт.
Колька тоже был по-своему человек добродушный, а потому к ребятишкам,
что бывали у Ирки в гостях, относился по-родственному, ему даже вроде и нравилось, что в доме Иркином – весело, шумно, радостно.
Но уже очень скоро, не смотря на новый, хотя юридически и не оформленный, но всё же семейный уклад жизни, взялся Колька за старое. Стал по ночам,
как и до колонии, шастать в злачные места – играть в трыньку, и ещё – в клуб на
дискотеки, как мамка его сердито говорила, «девок портить». В трыньку «Жигуль»
выиграл у корешей, через неделю проиграл, через месяц эту же тачку заново выиграл. И ходила сия машина у трыньщиков, под их куражный смех, можно сказать,
по рукам. Колька на ней баб своих развлекал. «У, охальник. Сколько волка ни
корми, всё в лес», – выговаривала мать Евдокия Петровна, когда подвыпивший
Колька, после ночных приключений, шёл по старой памяти в родительский дом
отоспаться. Появляться в таком виде, после гулянок, перед Иркой он не решался.
А она ждала, грустила, шептала молитвы, ходила из кухни к спящему сыну в
детскую, снова на кухню, где стыл приготовленный для Кольки ужин, вытирала
слёзы. Она чувствовала, всё это плохо закончится. Знала сердцем, да, Колька любит её, но…
Она укоряла себя за то, что поддалась на грех, сошлась с мужчиной, без венчания, не так, как когда-то её верующая мама учила, вот, не устояла перед искушением. И теперь расплачивается. Бог меня накажет, накажет, стучало в сердце, и
тут же горячее желание видеть Кольку, видеть его смеющиеся глаза, слышать его
усмешливый голос, быть с ним, накатывало волной, закрывало разум.
Порою, в такие одинокие ночи в ожидании Кольки, она не выдерживала сердечной тяжести, накидывала на плечи платок и шла поспешно, напрямик, через
местный тёмный парк с клумбой и памятником погибшим в годы войны комсомольцам, туда, к огням, на звуки музыки. Там, за высокими тополями, танцевали, хохотали, курили, шумели… Ирка находила в толпе своего Кольку, брала
его, хмельного, решительно за руку, и чуть не силой тащила за собой подальше
от Дома культуры. Он, крупный, огромный, как медведь, увалень, с уже обозначившимся на жирных домашних харчах и от безделья животом, с породистым,
красивым лицом, яркий, сильный, со своим мужским обаянием, был по-своему
похож на киноактёра из знаменитых заморских сериалов. При её появлении он
добродушно смеялся, открывал ей свои объятия уже издали, и обычно не сопротивлялся, как бы снисходительно похохатывал, он даже вроде был доволен подобной опекой любящей женщины. По дороге домой лез с поцелуями, обещал
исправиться и больше не ходить к молодёжи на танцы.
Но однажды, когда в очередную ночь он не явился, и она безрезультатно искала его по селу, и лишь к следующему вечеру он таки пришёл, и по своему обыкновению полез с поцелуями, она, испереживавшаяся, вдруг так ясно, так холодно,
поняла – всё, это конец. Больше так продолжаться не может. Быстро вызреваю-
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щее в глубине души решение порвать с Колькой укрепилось после того, как к ней
на улице подошла продавщица из местного магазинчика и со слезами, навзрыд,
пожаловалась на Кольку. «Мою Аню заманил в машину, увёз в лесополосу. Ей едва
шестнадцать исполнилось. Она поверила, что домой подвезёт после дискотеки,
это он ей так пообещал, давай, сказал, домой подкину, залезай в машину...»
Ирка вернулась, разбудила Кольку, он имел привычку подолгу днём спать.
«Всё, Коля, я больше жить с тобой не буду», – сказала ему.
«Ой, да ладно», – не поверил Колька, заулыбался, потянул к себе Ирку.
Ирка никогда не умела устоять перед его страстью. Потом, под его взглядом,
оделась и ушла, сдерживая слёзы. Дошагала до окраины села, пошла дальше,
свернула с шоссейки, наплакалась в лесополосе, а успокоившись, вернулась. Он
опять спал. Она взглянула на его безмятежное, ставшее ей родным, лицо, на его
раскинутые по чистой постели руки, постояла с минуту, слушая его ровное дыхание, и ушла, борясь со своей болью душевной.
Собрала его вещи, а вещей у Кольки немного, покидала в рюкзак, и громко, во
весь голос, из прихожей, крикнула: «Уходи!»
Он, в трусах и майке, выбежал из комнаты, ошалевший со сна, взглянул на её
лицо, и будто зверь, по наитию, тут же всё понял, ни слова не сказал. Надел спортивные штаны, накинул на плечо рюкзак, ушёл. Напоследок, нарочно громко,
весело, запел под окнами блатную песню.
Ирка уволилась из школы. Сходила на поклон в контору, ей дали и людей, и
грузовик, чтобы перевезти скарб в соседнее хозяйство. Там ей выделили две комнаты в местном общежитии, и заново начала с сынишкой обживаться, учить в
школе детей.
Всё бы хорошо, но спустя какое-то время Колька приехал к ней за любовью, за
объятиями. А она возьми и скажи, что решила сойтись с бывшим мужем. Ездила
даже к нему в гости в город.
«Как… – не поверил Колька. – И спала с ним что ли?»
«И спала!» – сказала Ирка.
На самом деле, неправда это всё было. Сказала так, чтобы отбить у Кольки раз
и навсегда охоту к ней ездить. Да и себя оградить от новых искушений. Боялась,
вновь не устоит под напором Колькиной любви.
Правдой было единственное: она действительно ездила в город на встречу с
Виктором, с сыном тот просил повидаться, номер в гостинице им снял. Но в номер к себе его не пустила. Так, с сынишкой погулять, в парке, это – пожалуйста.
А Виктор загрустил при расставании. «Я тебя вспоминаю часто. Зачем мы с тобой
разбежались», – сказал. А как было не разбежаться, если Виктор на сторону засматривался, любовниц менял, а те потом свои права на Виктора Ирке предъявляли.
Юной, семнадцати не было, выдали Ирку замуж, против её воли, за крупного руководителя, на много лет её старше. Мужчина богатый, разведённый. Пришёл к
Иркиным родителям руки их дочери просить. Они по простоте душевной решили,
что хорошо Ирке будет под опекой такого вот порядочного, как им казалось, надёжного человека… Чистая душа, не понимала Ирка, что такое «взрослая любовь»
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и не имела желания обретать подобные знания. Многоопытный супруг и так, и
эдак, а разжечь в ней желаемый им огонь страсти не может. И повадился водить в
дом подружек на ночь. Взяла Ирка дитя и бежала из села. Пожила в одном месте,
в другом. Но повсюду находил её всесильный муж, и снова приходилось бежать,
бежать. А там вскоре пошёл он по службе на повышение, переехал в областной
город, женился, оставил Ирку, наконец, в покое.
Кольке ничего этого, конечно, не стала говорить. Ему было уже достаточно
одного того, что она ему «изменила».
Лицом окаменел. Поднялся. Постоял молча, сжав кулаки, и ушёл. А через неделю приехал снова. На этот раз – убивать.
Сын во дворе с детьми соседскими играл. Не видел, и то хорошо, как Колька
лупил Ирку смертным боем.
На ней живого места не было.
Остановиться Колька не мог. Бил, себя не помнил.
Ирка не кричала. Она умирала. Но мысль о сыне помогала как-то держаться.
Призывала Ирка на помощь всесильного Господа. Только на Него оставалась у
неё надежда. И вот, когда вновь и вновь Колька киданул Ирку на пол, сорвалась
тут со стены икона Николая Угодника и очутилась в её руках. Будто сама к ней
прыгнула. Помнит Ирка, что к груди прижимает эту самую старинную большую
икону в окладе, подарок дедушки-дьякона, как будто закрывается ею. И – всё.
Умирает. Теплится далеко в сознании молитва, и по-прежнему не гаснет надежда.
Взглянул Колька на икону, и вдруг видит – будто ожил святой, посмотрел Николай Угодник в самые глаза Кольки. И непонятно. Словно ужас охватил его. Как
бы холодом смертельным сковало его члены. Развернулся Колька, словно запамятовал про Ирку. И ушёл. Забыл дорогу к Ирке, уже навсегда. Вернулся в своё село,
а вскоре и женился – на той самой школьнице Ане, это о ней толковала Ирке на
дороге её заплаканная мать-продавщица. Аня эта ему и родила потом. Сына.
Была у Ирки голова пробита. Врачи приговор вынесли – не жить.
Но у Ирки свои врачи, не те, что с дипломами. Её главное лечение – молитва,
а ещё травы, с детства в семье научена народным премудростям.
Ей сказали: твоё место – в реанимации. А оттуда, подумали, но вслух не сказали, на кладбище.
Родители звонят, переживают. Сестра приехала. Приехал бывший муж Виктор, чтобы сына забрать. Хотели родственники Иркины в милицию заявление
писать, чтобы посадить Кольку, но она воспротивилась. «Пусть себе живёт. Я его
простила». И предсказала, женится Колька, а с появлением дитя всё в его жизни
наладится, с годами остепенится. И, забегая на будущее, скажем, её слова сбылись. Да и как иначе может быть, если такой молитвенник, ходатай перед Богом,
как Ирка, всем сердцем вымаливающая тех, за кого у неё душа болит.
Ирка отлежалась, уже и ходит, и на стол накрывает. Да как же? А так, говорит,
у меня всё хорошо. Николай Угодник помог.
И правда, врачи смотрят, не понимают. Так не бывает, странно. Голова целая,
будто ничего и не было. Непонятно, врачи говорят.
А Ирке – понятно: простил Всемилостивый Господь её грехи, помиловал.
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2.
Переехала она с сынишкой в крупный, уровня столичного, город. Поселилась
временно у дальней родственницы.
Вечером пришла в спортивную секцию забрать сына, а у одного из родителей,
Григория Ивановича, спину прихватило, разогнуться не может. Ирина Михайловна знает многие секреты врачевания, имеет к тому же, помимо учительского, ещё
и медицинское образование. Сделала больному массаж спины (у неё в роду костоправы, брат и дядя, от них научилась), после массажа больной распрямился, как
ни в чём не бывало, боль исчезла. Ну и ну, говорит. Меня в таких ситуациях врачи
обычно много дней приводили в норму. Да кто ж ты такая?
Предложил ей Григорий Иванович работать в его фитнес-центре. Платил за
массаж для себя лично, а в остальное время разрешил Ирине Михайловне работать
на себя – принимать пациентов в том кабинете, который ей выделил на втором
этаже просторного помещения. Образовалась у неё целая аудитория нуждающихся в лечении людей, и надо сказать, её массаж приносил не только облегчение, но
часто и исцеление. Она иконы повесила на стене, пригласила священника, тот
прошёлся с молитвами и кропилом по всему зданию, освятил.
Всё шло вроде нормально, если бы не одно «но». Были в этом здании бассейн,
сауна, комнаты для отдыха, но на самом деле использовалось всё это не столько
для здоровья, сколько для утех любовных как самого хозяина, так и его высокопоставленных друзей. Приходили девицы разукрашенные, в откровенных нарядах,
начиналось веселье. Чаще это случалось в выходные дни, когда Ирины Михайловны в здании не было, но слухи о гулянках доходили до неё. Заводила она разговор на эту тему с Григорием Ивановичем, человеком семейным и даже как бы
и верующим, православным, так он себя называл. Объясняла ему, что до добра
подобный образ жизни не доведёт. «Зачем Бога гневить!» Григорий Иванович совестился, соглашался, но отказаться от того, к чему так уже привык, не мог.
И вот как-то раз приходит на работу Ирина Михайловна, смотрит, а двухэтажное здание фитнес-центра чёрное. Пожар ночью обуглил все комнаты, и лишь
белым пятном сияет на фасаде то место, где окно в кабинет Ирины Михайловны.
Тогда этому обстоятельству все удивлялись. И внутри кабинет, где она людей от
болезней исцеляла, тоже белый, чистый, и иконы на прежнем месте. «Гнев Божий
должен вразумить вас», – сказала Ирина Михайловна своему работодателю. Тот
поначалу вроде задумался…
А потом… Сделан был ремонт, и так и не вразумлённый случившимся Григорий Иванович взялся за старое. Девочки, бассейн, сауна, спиртное, развлечения.
Стала Ирина Михайловна молиться усердно Богу о даровании ей другого рабочего места, да и жильё нужно своё. И вот что произошло дальше. Приехала к ней
богатая пара, привезли тяжело больную десятилетнюю дочь, проблема с лёгкими,
родители плакали. Врачи отказались, уже, сказали, ничем помочь не можем. Взялась Ирина Михайловна осторожно поглаживать, массировать девочку, молиться
о ней. Словом, день, другой, время на месте не стояло, девочка не умерла, ей с
каждым сеансом лечения становилось всё лучше, и – выздоровела. А благодарные родители дом Ирине Михайловне подарили, и она распрощалась с Григорием
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Ивановичем. Ведь есть теперь у неё собственный новый дом просторный. Там и
людей больных можно принимать.
Сейчас в этом доме, когда-то подаренном ей родителями спасённой девочки,
живёт сын Ирины Михайловны с семьёй. Она же неподалёку, напротив церкви,
устроилась. Комнату снимает. Там же и своих пациентов принимает, к ней едут с
разных концов не только города, но и порою даже других регионов. Берёт она, по
благословению духовного отца, ровно столько, чтобы ей прокормиться, и если
получится, нуждающимся помочь.
3.
Из чудес в её жизни можно вспомнить много историй.
Вот, например, такая…
Это было в ту пору, когда жила Ирина в глухом селе с сынишкой, в период
эпопеи бегства от мужа. Заболел к ночи зуб, да так сильно, что терпеть невозможно. Как раз у Ирины мама гостила, оставила сына с ней и отправилась пешком за
несколько километров в соседнее село, где жил зубной врач. А погода – ненастье,
буря, темно, холод, снег колючий бьёт в лицо. Пришла к врачу – а на улице стонет-воет. Врач, пожилой мужчина, только-только приехал откуда-то, скидывает
полушубок, дышит тяжело, лицо бледное, в испарине. «Не приму я тебя, – говорит, – устал, нет сил. Сегодня не приёмный день». «Да я ж не доживу до утра
с такой болью, и щека распухла, прошу Христом, помоги! Шла пешком в такую
даль, обратно не дойти с этой болью!» А врач отвечает: «Ты пойми, я из больницы
приехал только что. У меня обнаружили какую-то гадость в груди, дышать тяжело, опухоль, говорят. На операцию кладут. Мне не до работы. Того гляди, помру».
«Ах, дядечка, – со слезами просит Ирина. – Я за вас Богу так помолюсь, что вы
про все свои болезни забудете. Только спасите вы меня, ну, так болит, так болит,
вырвите мне этот зуб проклятый!»
Посмотрел на неё врач, вздохнул. «Ладно. Что с тобой делать». Села Ирина в
кресло зубоврачебное, раз, два, и зуб вырван.
Она в счастливом порыве, ощутив освобождение от боли, выдохнула всем своим существом, всем сердцем самые горячие слова благодарности своему спасителю и, в знак сердечной признательности, простёрла к нему руки, коснулась на
мгновение пальцами его груди.
А что дальше произошло... Дядечка охнул, осел на пол, то ли без чувств, то ли
непонятно... Она в испуге вскочила с зубоврачебного кресла, захлопотала, шепча
молитвы, нашла нашатырь на столе, под нос дядечке его тычет, тот пришёл в себя,
смотрит на неё. «А ты знаешь, – говорит в изумлении, – у меня тяжесть, что была
в груди, исчезла. Дышу нормально. И хорошо себя чувствую! Ты кто? Ангел? Как
тебя звать?»
Она поклонилась, радостная, и не пошла, а от счастья, что ничего не болит,
словно полетела на крыльях домой.
А спустя какое-то время стало по селу слышно, что зубного врача от опухоли
в груди исцелила одним прикосновением неизвестная никому молодица. Рассказывали сельчане друг другу, что, надо же, чудо невероятное, отменили операцию,
на которую получил больной направление, врачи глазам не верили, разглядывая
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новые снимки внезапно исцелённого от страшного недуга. Тот потом разыскивал
свою спасительницу, но так и не нашёл. Вскоре Ира переехала в другое село, прячась от разыскивающего её супруга.
Были и многие другие чудеса в её жизни. Узнав, что один из односельчан, после страшной травмы на стройке умирает в больнице, пришла в палату, постояла
над его кроватью, воздев к Богу руки в молитве, и ушла, никем чудесным образом
не замеченная. А парень к изумлению потрясённых врачей встал вдруг с постели,
будто с ним ничего не случилось. Говорит: «Я здоров. Ангел ко мне приходил.
Девушка красивая, будто вся в облаке света. Она меня исцелила». Врачи готовы
были думать, что парень бредит, травма головы, как-никак, смертельная, уже и
отступились его спасать, знали, с минуту на минуту Богу душу отдаст, но видят – и
правда здоров.
А то было такое. Надо было Ирине ехать в райцентр по своим учительским
делам, в районо. Автобуса не видно, долго ещё ждать, пошла пешком. Тут машина, водитель согласился подвезти. Но соблазнился в дороге красотой молодой
попутчицы, свернул в лесок, потребовал внимания к себе. Взглянула Ирина на
него, посмотрела по сторонам, пустынное место, помощи ждать не от кого, глубоко вздохнула, воззвала в мыслях к Богородице, и тут вдруг как бы видит себя
высоко в небе, а там, внизу, машина, водитель, и дало это видение Ирине мгновенную уверенность в близкой Божьей помощи. Велела водителю разложить сидение, чтобы поудобнее. Он с некоторым удивлением на такую её готовность, не
подозревая подвоха, охотно согласился, сделал, как она сказала. «Ты не торопись,
в таких делах спешка не к месту. Ложись поудобнее». Он и с этими её словами
согласился. Стала его легонько поглаживать по груди, животу, а в сердце держит
горячую молитву к Богородице. И тут чувствует мужчина, что-то не то, как будто
слабость какая охватила его члены. И такой страх на него напал. «Уж не ведьма
ли ты?» – говорит, а сам от ужаса трясётся. «Не надо мне от тебя ничего. Я тебя
сейчас отвезу, куда хотела». Ехали дальше всю дорогу молча. А при расставании
он со слезами вдруг стал умолять Ирину вернуть ему мужскую силу. «У меня жена
дома. Как я вернусь к ней такой, каким ты меня сделала. Неужто на всю жизнь».
На колени упал, прощения просил, клялся, что будет жить впредь совсем не так,
как раньше. Отпустила его Ирина. «Иди с Богом, не греши больше. Будет у тебя
всё хорошо. И сила твоя мужская вернётся к тебе. Только не сразу. Через какое-то
время. Богу молись, Он тебе и поможет».
А однажды, на Пасху, в её комнате древняя, передаваемая из поколения в поколение, семейная икона Божьей Матери, давно чёрная от старости, вдруг обновилась, засияла красками. Шло это обновление в течение целых пяти часов.
Сидела перед иконой Ирина Михайловна со слезами, смотрела, как прямо у неё
на глазах икона оживает, играют в ней краски, будто волны и свет внутри переливаются, проступает постепенно чудный лик Божьей Матери, и молилась Ирина в
великой радости.
«Добрых людей в мире очень много, – подытожила свой рассказ Ольга Николаевна. – А есть не просто добрые, а необыкновенно добрые люди. Душа распахнута к людям с такой любовью, что небес достигает, и небеса откликаются…»
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Анна БЕЛЯНЦЕВА
г. Москва
Поэт, член Совета молодых литераторов Костромской областной писательской организации. Родилась 12 ноября 1997
года в Шарье. С 2004 по 2014 год обучалась в школе № 4
(г. Шарья), в 2015 году окончила гимназию Святителя Василия Великого (Московская область). В 2019 году окончила
обучение по образовательной программе «Филология» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Проживает в г. Москве, работает в НИУ ВШЭ
помощником заместителя декана факультета гуманитарных
наук, параллельно занимается преподаванием языков. Стихотворения публиковались в шарьинской газете «Ветлужский
край» и в интернет-изданиях.
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***
Дай мне немного сил, чтобы любить тебя,
Пения в пене волн, шепота в шуме трав,
Света в бетоне стен, счастья в людских скорбях,
Ясности в бочках вин, смелости в тех, кто прав.
Я научусь искать тропы в густых лесах,
Спать под грибным дождем и добывать огонь,
Бегать быстрей волков, двигаться, как роса,
Что соскользнет с листа, только лишь пальцем тронь.
Буду читать стихи длинные наизусть,
Не побоюсь сказать правду друзьям в лицо,
Стану родной себе, дому и миру. Пусть
Люди уходят прочь, если с благим концом.
Сбудется слово «бог», скрежет зубов пройдет,
Я поклонюсь земле, мойра отрежет нить,
Сладко споет Орфей, солнце растопит лед,
Если ты дашь мне сил, чтобы тебя любить.
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***

Я не хочу существовать нигде,
Помимо холода и шума трасс
Твоих и пьяных фонарей в воде,
Помимо зябнущих и громких нас.
Идем вперед, дорога далека,
Ведь мы описываем тот же круг
Из ночи в ночь, плечо к плечу, рука
В моей руке, глаза в глаза, мой друг.
Мы станем взрослыми, боюсь, вот-вот,
Забудем путь сюда, в статичный рай

Для дураков, и на небесный свод
Мы не поднимем глаз, и чуждый край
Нас разнесет, нас отрезвит, зальет
Тупой тоской глаза, зашьет нам рты,
Погонит ждать, терпеть и спать. Полет
Навек замрет в объятьях пустоты.
Пока не бросили в пустой барак,
Пока идет последний страшный бой,
Услышь, запомни, знай: я твой дурак,
Я твой фонарь, я так пьяна тобой.
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Татьяна ЖИХАРЕВА
г. Ялта

Жихарева Татьяна Николаевна родилась 6 мая 1972 года
на Кировоградщине. Закончила Кировоградский педагогический институт им. В.К. Винниченко. Филолог. Работает в МБОУ
«ЯСШ №11», преподаёт русский язык и литературу. Лауреат
Международных поэтических фестивалей: «Пристань менестрелей», «Интеллигентный сезон», «Созвездие духовности»,
«Седьмое небо». Публикации в России, Болгарии, Белоруссии, Украине, США. Заместитель главного редактора литературно-художественного журнала «Белая скала».

***
Мой Бог со мной, а значит — и любовь.
Как будто колкий мир перевернули:
На теплой кухне и под свистом пули
Я в каждом звуке слышу голос твой.
Закат не так мучительно багров,
А ал, как щеки вздорного ребенка,
Вдыхающего зимний воздух, звонко
Кричащего: «Минутку — и домой!»,
Капель играет вальс из хрусталя,
Заплатанная рана не тревожит.
Я верю: через вечность будет тоже
Светло, как нашей ночью февраля.
Цветет в полях кудрявый красный мак,
Хлебнувший солнца тихим сонным утром,
И по пшенице рассыпает пудру,
И хлебный запах гонит от бумаг.
Иду по черным ниточкам дорог,
Застеленных цветным ковром из листьев.
И этот бор, и эти норы лисьи
Как будто бы целует на ночь Бог.
И он ко мне склоняется легко,
Смотря в меня усталыми глазами:
«Дарю тебе, а там — решайте сами»,
Он медленно касается ноги,
И я лечу туда, где Молоко
Вмещает звезды — Он берет всех лучше,
Вручает этот серебристый лучик
И тихо-тихо шепчет: «Береги».
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ПАЧУЛИ
– Нет, Ирина, я все выходные буду
занят: конец квартала. Езжайте с сыном на дачу без меня. Если получится,
заеду за вами в воскресенье, – Виктор
Гаврилович подал жене пальто и помог
одеться.
– Ну, хоть с работы, Витенька, пораньше приди, проводишь нас.
– Я бы с радостью, дорогая, но сегодня, скорее всего, задержусь. Я вызвал тебе такси. Извини, что не подвезу
на работу. Но мне нужно ехать на встречу с партнёрами, – Виктор Гаврилович
поцеловал супругу в щёку. – Пока, любимая.
Когда дверь захлопнулась, Виктор
Гаврилович выдохнул: «Ну, слава Богу,
спровадил», – и подумал о том, что сегодня наконец-то сможет пригласить
Светочку на ужин в кафе или ресторан,
а там уже как карта ляжет.

Светочка работает всего лишь пару
месяцев секретаршей, но за этот короткий период он успел в неё влюбиться.
Как говорят, седина в бороду…
Виктор Гаврилович ещё раз провёл
рукой по щекам, чтобы убедиться, что
они гладко выбриты, поправил галстук,
посмотрел на себя в зеркало, взял расчёску и начал эксперименты с причёсыванием, чтобы хоть как-то замаскировать
лысину, но понял, что всё напрасно, и
сердито бросил её в сторону. И тут Виктор Гаврилович вспомнил об одеколоне,
который ему на день рождения когдато подарила сестра Валентина. Одеколон был хороший, французский, но он
им так ни разу и не надушился. Дело в
том, что между Валентиной и его женой
Ириной сложились не совсем тёплые
отношения, и сестра намеренно торжественно вручила подарок со словами:
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– Витенька, дорогой! Поздравляю
тебя с днём рождения! Этот одеколон
я купила в Париже. В нём содержится эфирное масло индийских пачулей,
которое своим ароматом притягивает
женщин. Хотя ты и так видный мужчина, но аромат с эротическими нотками
сделает тебя ещё более привлекательным!
Ирина же в это время окинула мужа
и Валентину таким испепеляющим
взглядом, после которого Виктор Гаврилович так ни разу и не решился воспользоваться подарком.
И вот сегодня Гаврилович достал с
дальней полки запыленную упаковку,
аккуратно открыл и щедро набрызгал
одеколоном на лысину, шею, под мышки и на другие места. Затем повертел
флакон в руках, и решил, что в своём
рабочем кабинете воспользуется одеколоном с волшебными пачулями ещё
раз.
Перед входом в приёмную Виктор
Гаврилович расстегнул пальто, развернул шарф, который, наверное, не давал, как следует ощутить окружающим
дивный аромат, и открыл дверь. Секретарша Светочка уже была на месте. Завидев шефа, она быстренько поставила
чашечку с кофе и невинно улыбнулась.
– Доброе утро, Светочка! – расплылся в улыбке Виктор Гаврилович.
– Доброе утро, Виктор Гаврилович!
У Вас новый одеколон?
– Да, Светочка. Как Вам? Нравится?
– Да, – кивнула секретарша, – необычный запах
– Будьте добры, Светочка, сделайте
чашечку кофе, – и довольный Виктор
Гаврилович зашёл к себе в кабинет. Там
он снял верхнюю одежду, аккуратно повесил в шкаф, затем достал заветный
флакон и ещё раз щедро оросил себя

2022 • 1 (18)

69
французским одеколоном. Виктор Гаврилович начал перебирать почту, подготовленную Светочкой. Он представил,
как секретарша все эти письма будет
разносить подчинённым, опять достал
флакон и брызнул на стопку бумаг.
Дверь открылась – и вошла Светочка с кофе. Она поставила чашку перед
директором, который сосредоточенно
писал резолюцию на одном из документов.
– Виктор Гаврилович, я открою
окно, а то перед Вашим приходом забыла проветрить, – и секретарша, подняв жалюзи, повернула ручку оконной
рамы для проветривания.
– Холодно, Светочка, – шеф поёжился.
– Может быть, пройдётесь по офису? Вам работать целый день, и свежий
воздух просто необходим. Для Вашего
же здоровья.
– Да, Вы правы, – Виктор Гаврилович взял какие-то бумаги и направился
в бухгалтерию.
Шеф постоял под дверью бухгалтерии. Оттуда доносился женский смех
и весёлый разговор, но ничего не расслышав, директор открыл дверь. Финансовые работницы сразу приняли
серьёзный вид и сели за компьютеры.
Гаврилович поздоровался, закрыл дверь
и направился к кабинету главного бухгалтера. Он постучал, затем вошёл:
– Здравствуйте, Галина Ивановна!
– Здравствуйте, Виктор Гаврилович,
– ответила главный бухгалтер, не отрываясь от калькулятора и списков. – Извините, квартальный отчёт.
– Ничего-ничего, работайте, я у Вас
немножко посижу. Надеюсь, я Вам не
помешаю?
– Виктор Гаврилович, – бухгалтер
подняла голову. – Вы, конечно, про-

стите за моё любопытство, но от вас исходит такой сильный аромат…
– Вы заметили, да?
– Сложно было не заметить. Сначала в мой кабинет зашёл аромат, а следом
за ним уже вы.
– Это французский одеколон, он
содержит пачули. Сестра сказала, что
он притягивает женщин.
– Хренули! – Галина Ивановна при
этом добавила ещё парочку смачных
слов. Она единственная в коллективе
не то что не пыталась изобразить трепетание перед шефом, наоборот, могла
даже на него прикрикнуть. – Виктор
Гаврилович! Идите-ка со своими пачулями подальше из моего кабинета, а то
мне уже дурно.
– Что, Галина Ивановна, на вас пачули уже действуют? – спросил шеф
игриво.
– Уже действуют, Виктор Гаврилович, но совсем не так, как бы вам хотелось. Такое впечатление, что вашей сестре этот одеколон остался в наследство
от дедушки.
– Вы хотите сказать, – шеф надулся
и покраснел, – что от меня плохо пахнет?
– Не обессудьте, дорогой Виктор
Гаврилович, возможно, я не разбираюсь

в настоящих французских ароматах. Но
такое впечатление, что вы на себя вылили полведра… парфюма, – Галина
Ивановна встала и подошла к окну, чтобы его открыть. – Мне надо работать, у
меня и так давление подскочило от отчёта, а тут ещё Вы со своими … – и Галина Ивановна подобрала новую рифму к слову «пачули».
Виктор
Гаврилович
поднялся,
н-дакнул и выскочил из кабинета. Он
прошагал через приёмную, даже не
взглянув на Светочку, вошёл в свой
кабинет, оставив дверь приоткрытой.
Достал мобильный телефон, включил
мелодию своего звонка, выключил и
приложил его к уху:
– А! Пётр Степаныч! Доброе, доброе!
Да, уже на работе. Нужно встретиться?
Что-то важное? Хорошо, хорошо, через
полчаса подъеду.
Виктор Гаврилович выглянул из кабинета:
– Светлана, отмените на сегодня
приём. У меня срочные дела.
Шеф наспех оделся, схватил свой
портфель и быстро зашагал из офиса,
оставляя за собой стойкий шлейф индийских пачулей, который ещё долго
держался, несмотря на распахнутые
окна.
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Татьяна МЕШАЛКИНА
посёлок Поназырево Костромской области
Поэт, родилась и выросла в посёлке Поназырево Костромской области. После окончания Поназыревской средней школы поступила в Костромской государственный университет на
факультет «Педагогика и психология». Кроме этого, получила
начальное профессиональное художественное образование.
Более десяти лет работает корреспондентом в местной газете
«Районный вестник». Член Союза журналистов России. Стихи
публиковались в периодических изданиях и сборниках «Молодёжная линия», «Перекличка», «Зелёная среда».

***
В ветре северном, колючем,
Как в песке тону зыбучем.
Голос мой давно беззвучен,
И глаза теряют цвет.
Города уже истлели,
Разбежались, улетели Доказать нам захотели
То, что больше правды нет.
Ветер северный, колючий,
Снегом падает из тучи.
Может, всем так будет лучше –
В городах погашен свет…

***
За чередою скучных дней
Приходит череда ночей,
Таких же скучных, как и дни.
А в этой комнате – огни
На танец приглашают тени.
И только от избытка лени
Я свет забыла погасить
И Вас на танец пригласить.

***
Избавь меня от темноты!
А свет, как воздух, очень редок.
Индейцем был мой славный предок,
Избавь меня от темноты.
Избавь меня от громких фраз –
Они колеблют воздух только.
Мой дед – индеец, бабка – сойка,
Избавь меня от громких фраз.
Избавь меня от темноты,
А свет, как воздух, очень редок.
Индейцем был мой славный предок,
Избавь меня от темноты….
Избавь меня от тишины,
От темноты, от ожиданья,
Мне напророчены страданья.
Избавь меня от них…
***
Самурай и камикадзе,
Друг и враг в одном лице.
Долго будешь ты топтаться
На заплеванном крыльце?

***
Гори всё голубым огнём,
Три тысячи чертей!
И вот уж плаху возвели
Для кучки бунтарей.

Не открою тебе двери,
Не пущу тебя я в дом.
Я сейчас тебе не верю,
Не поверю и потом.

***
Мои объятья – пыль дорожная.
Но сам себе я господин.
Простое превращаю в сложное,
Шагаю вдоль широких спин.

Пускай летит теперь душа
Туда, где мир, покой.
И если снова я ушла,
То только за тобой.

Самурай из самураев –
Первый рыцарь на коне.
Из заброшенных сараев,
Ты дворец построил мне.

Мои объятья пахнут ландышем –
Меня легко определить.
Но даже если встанешь рядышком,
Меня нельзя опередить.

Я знаю: нечего терять,
Пусть кружит вороньё.
Не надо ждать, не надо звать –
Любовь возьмёт своё.

Самурай и рыцарь черный,
Ты не нужен никому.
Друг, искатель и ученый,
Бросив всё, возьмешь суму.
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Людмила УЛЬЯНОВА
г. Ялта
Родилась в Ялте. Окончила Одесскую государственную
консерваторию им. Неждановой. Руководила старейшей в
Крыму ялтинской музыкальной школой № 1 им. Спендиарова.
Композитор, эксперт двух международных программ в области культуры. Сотрудничала с театрами и киностудией. Среди сочинений: мюзикл «Золушка», фильмы «Химия чувств»,
«Крымские каникулы», инструментальный диск «Ялта», симфонический триптих «Восточный Крым». Автор серии рассказов, романа «Привет, Чайковский!», который был успешно
представлен на международном книжном фестивале в Москве
(2014) и повести-трилогии, интеллектуальной сказки «Акитон»
(2019). Член Союза российских писателей, заслуженный деятель искусств республики Крым. Живёт в Ялте.

ПОРТРЕТ ИНДИЙСКОЙ ДЕВОЧКИ
Художники Маша и Миша идут к
трапу самолета, ёжась от порывов колючего осеннего ветра, и жалеют, что
оставили свои пальто в аэропорту провожавшим их друзьям. За спиной плачет девочка, и мягкий женский голос
нараспев произносит:
– Не плачь, Наташенька. Родители
обязательно заберут тебя.
Маша хочет обернуться на плач девочки, но у входа в салон спотыкается
и головой ударяется об угол дверного
проёма. Круглолицая бортпроводница
почему-то радуется этому обстоятельству, довольно восклицая:
– Поездка у вас будет ударная, добро пожаловать!
– Спасибо, – цедит Маша, потирая
ушибленное место, доходит до нужного
ряда и бухается в кресло у окна.
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Редкий случай, когда у Маши дурное настроение: болит голова и жутко
хочется капризничать. Наверно оттого,
что вчера ночью они с мужем даже не
прилегли, засидевшись с друзьями до
утра.
Миша аккуратно кладёт наверх их
небольшую кожаную сумку, форма которой указывает на то, что её обладатели
– люди творческой профессии, и садится рядом с Машей. Она демонстративно
отворачивается к иллюминатору, но от
вида тоскливого киевского неба сразу
же прикрывает глаза.
Вообще-то Маша на взводе не первый день и даже месяц. И причиной
тому, как ни странно, любимая работа.
Почти два года они с мужем выполняли крупный заказ для нового гостиничного комплекса в Арабских Эмиратах,

работая как проклятые. «Ни сна, ни отдыха измученной душе», – вспоминает
она слова из арии князя Игоря, которой
заливался вчера их друг, солист оперного театра, после седьмой рюмки водки.
Ему и его очередной смешливой милашке, восхищённо внимавшей каждому слову друга, они и оставили в аэропорту свои пальто.
Маша и Миша художники известные, и не только в творческих кругах,
где эту колоритную пару в шутку называют сокращённо МиМ.
На днях они второпях завершили
картину. Этот новый, едва успевший
просохнуть, холст прихватили с собой.
Писали не под заказ, а чувствуя, что им
непременно надо отблагодарить руководство отеля за щедрый гонорар и любезное приглашение участвовать в торжественном открытии гостиницы.
Дубаи, город белых автомобилей,
встречает тридцатиградусной жарой.
Такси, естественно, белого цвета, благополучно доставляет их из аэропорта
в гостиницу. Быстро разместившись в
номере и приведя себя в порядок, они
спускаются в шикарный холл. На самом
видном месте висит их картина. Самая
крупная из заказанных для богатых интерьеров отеля. Дамы в роскошных нарядах и украшениях, блистающих под
светом люстры невероятных размеров,
смотрят на полотно и что-то бурно обсуждают.
– Не иностранки, наши, сразу видно, – шепчет Маша Мише, останавливаясь позади женщин.
– Краса-авицы, точно наши, – произносит Миша тоже шёпотом, оглядывая женщин.
Дама в красном подтверждает его
слова, восклицая на чистом русском
языке:

– Это потрясающе, она будто излучает свет!
– А вы видите там глаза? – спрашивает молоденькая, показывая в верхний
правый угол картины.
Миша скользит взглядом за её рукой
и вздрагивает от неожиданности.
– Ты когда успела дорисовать там
глаза? – недовольным шёпотом спрашивает он Машу.
– Какие глаза, где? – растерянно
спрашивает она, её голос звучит довольно громко.
– Смотрят сквозь облака, – отвечает ей хорошенькая девушка. – Причём
глаза ребёнка, и в них такая грусть...
Холёная дама в красном платье недовольно машет рукой.
– Мирослава, не фантазируй. Вечно
ты во всём ищешь какой-то смысл…
– Лучше жить бессмысленно? – насмешливо парирует та.
– Послушай, Мими, давай хоть
здесь не будем о высоких материях. Расслабься, детка. На картине изображено
просто небо, и это не глаза, а глубина
пространства так прорисована. Может, хоть оттуда пахнёт, наконец, свежим воздухом? – произносит старшая с
иронией и кокетливо оборачивается на
Мишу.
Он привычным жестом дергает
Машу за руку, и они тут же, ныряя в
разъехавшуюся дверь, выходят из гостиницы и ловят ртом воздух, точно рыбы.
Потому что этот жар дня, не остывший
даже к вечеру, едва ли можно назвать
воздухом.
А услужливые работники отеля уже
приглашают их сесть в гондолу. И вот
они уже плывут по искусственной реке,
змеёй изгибающейся среди корпусов
гостиницы и диковинных деревьев, к
каждому из которых подведено спе-
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циальное водоснабжение, потому что
иначе им в этом климате не выжить.
Маша думает о том, что не смогла
бы жить среди деревьев, зависящих от
чьей-то милости и потому чем-то напоминающих искусственных красавиц.
Одну из таких в окне номера гостиницы, приближающегося по ходу лодки,
кормит халвой из своих тёмных, покрытых густой растительностью рук
худенький араб. Надутые гелем губы
женщины послушно втягивают в себя
восточную пряную сладость.
– Машенька, не смотри так откровенно, это неприлично, – укоризненно
шепчет Миша на ухо жене.
– А прилично весь вечер шептаться?
– огрызается она, и её слова тонут в неожиданном грохоте взвившихся в небо
ракет. Огромное количество необычных фигур праздничного фейерверка
расцвечивают раскалённое небо Дубаи.
Становится светло, как днём, и красиво, как в восточной сказке.
– Какие чудеса могут делать люди!
– тут же меняет своё мнение о происходящем Маша. И деревья, завезённые
сюда из разных мест, и искусственная
река, в которой отражаются волшебные гирлянды фейерверка, и даже губы
дамы из окна перестают казаться ей неестественными. Наоборот, всё удивляет, завораживает, околдовывает. В порыве чувств она прижимается к мужу, и
тот, целуя Машу в щеку, мягко сжимает
её маленькую ладошку в своей сильной
руке.
Однако это красочное действо и тёплый прием на банкете не задерживают
пару в Дубаи. На следующее утро художники уже сидят в самолёте, который
несет их на своих железных крыльях на
Гоа. Они смотрят через иллюминатор
вниз, на нескончаемые пески под паля-
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щим солнцем пустыни, удивляясь тому,
что там каким-то образом умудряются
жить люди.
«Даболим», главный аэропорт Гоа,
погружён во влажный послеобеденный зной. Супружескую пару встречает
юноша, почти мальчик, такой непривычной для глаза европейца красоты,
что у Маши невольно возникает желание написать его портрет. Хотя обычно
она не работает самостоятельно, а лишь
прорисовывает самые мелкие детали
картин, помогая мужу. В своих работах
оба используют сложную филигранную
технику, которую осваивали в Германии
несколько лет. У них замечательный
творческий тандем. Маша знает своё
место в нём и не претендует на первенство. Но сейчас ей хочется сделать всё
самой от начала и до конца.
Маленький автобус дребезжит и
трясётся в полной темноте, и пассажиры почти ничего не различают за окном,
вглядываясь в чернильную даль индийской ночи. Лишь когда водитель резко
сворачивает и подъезжает к гостинице,
по её периметру, наконец, вспыхивает
свет.
Их встречает женщина, индианка, и
ведёт по парковой территории в номер,
обходя бассейны и двухэтажные корпуса, уютно мигающие огнями. Маше
кажется, что они очутились в чудесном,
но нереальном мире. Таинственное
мерцание фонарей отражается в бесконечных водоёмах с водопадами среди буйных зарослей тропических деревьев. Но разглядывать всю эту красоту
им сейчас некогда. Супруги почти не
смотрят по сторонам, чтобы не отстать
от проворной быстро семенящей индианки. Но чей-то пристальный взгляд в
спину всё же заставляет Машу приостановиться. Она оглядывается и на ветке

экзотического дерева, сучья которого
похожи на руки странного существа,
замечает сову.
Сова пристально смотрит на Машу
круглыми немигающими глазами. Прямо под ней у дерева стоит девочка, совсем ещё кроха. Лица её в полумраке
почти не видно. Лишь огромные глаза, на которые падает полоска света из
окна гостиничного номера, блестят и
смотрят в упор на Машу. И ей почемуто кажется, что они полны слёз…
Утром Машу будят голоса птиц, и
вчерашняя встреча в полутьме кажется
ей сном, продолжением услышанного
вчера диалога женщин у их картины.
«Воображение проделывает с нами
странные штуки», думает молодая женщина и нажимает кнопку у изголовья
кровати. Тяжёлые шторы песочного
цвета плавно разъезжаются в стороны,
открывая удивительную картину за стеклянной стеной. От света, который потоком хлещет оттуда, Миша тоже просыпается. Поднявшись с кровати почти
одновременно, они выходят на балкон
и стоят там, обнявшись и наблюдая, как
белые цапли грациозно ступают по зелёным, тщательно подстриженным газонам, вылавливая маленьких лягушек,
весело выпрыгивающих, на свою беду,
из мокрой после ночной росы травы.
Во время завтрака Маша принимается рассматривать туристов и ловит
себя на мысли, что желание самой написать портрет не покидает её, превращаясь в навязчивую идею. Спасаясь от
жары в тени раскидистых пальм у бассейна, Маша начинает делать наброски
лиц ярких персонажей, которых в избытке вокруг.
Мимо идёт загорелый крепыш в
чёрных стрингах, посылая ей выразительный взгляд, а суровый англичанин,

которого Маша заприметила за завтраком, сосредоточенно смотрит на его
крепкие, прокачанные ягодицы. Парень оглядывается, весело подмигивая
Маше. Англичанин вздрагивает и отворачивается.
Вскоре после этого первый рисунок
Машей сделан, и довольная этим, она
кладёт его в пляжную сумку.
Полуденное солнце купает свои
лучи в Аравийском море. Супруги, держась за руки, бредут босиком по усеянному ракушками белому песку, дыша
солёным бризом. И, шаг за шагом, незаметно доходят до ресторанчика на
берегу моря, представляющего собой
лёгкое строение, почти без стен. На деревянных столбах развешены богатые
дары моря, рядом на песке стоит рассохшаяся лодка с веслом и привалившимся к ней штурвалом. Пока им готовят рыбу, Маша успевает сделать новые
наброски.
Вечером она дорабатывает некоторые рисунки, и за «парня в стрингах»
Миша ставит ей высший бал.
Через пару дней уже немного отдохнувшие Маша и Миша решают обследовать ближайшие окрестности. Несмотря на жару, отправляются пешком.
В тени высоченных деревьев, растущих
вдоль дороги, они идут, разглядывая
виллы, некогда построенные португальцами.
Машин почти нет. Всё погружено
в послеобеденный сон. Одна только
группа коров лениво стоит посреди дороги, размышляя о выборе пути. Супруги осторожно обходят бурёнок и видят
в одном из дворов, как свинка чёрного
цвета, наморщив чумазый пятачок, пытается открыть калитку, чтобы достать
растущие за забором молодые побеги.
Маша наклоняется, чтобы сорвать их
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для неё, но хрюшка резко вопит.
«Ой-рраа-аа! А-ху-у!» – кричит хавронья, как обычно матки сзывают поросят. На визг появляется боров. Его
маленькие глазки блестят возбуждённо
и опасно. Свинка тут же бежит от него
в глубину двора и прячется за черноглазую девчушку.
Эта обычная сценка из домашней
жизни почему-то волнует молодую
женщину. Она перестает слушать монотонные размышления мужа о том, что
«люди здесь явно не богаты, а может,
даже очень бедны, но при этом как же
они удивительно беззаботны. И что в
этом, наверное, им помогает это приятное, бесконечное льющееся со всех
сторон тепло, в котором тело всё время нежится, а лицо преображается и
расцветает». Маша всё время думает о
девочке, которая стояла во дворе, и мучительно вспоминает, где она её могла
видеть раньше.
Они возвращаются в номер. На
Машу наваливается усталость. Уютно
свернувшись калачиком, уже через минуту она засыпает и видит во сне великую Сарасвати – богиню музыки, наук
и искусств, о которой ей рассказала накануне, делая массаж, девушка индианка с таким же именем.
На следующий день во время очередного сеанса Маша зачем-то делится
с массажисткой рассказом о встрече с
девочкой. А та в ответ неспешно повествует о своей маленькой племяннице,
которую ей недавно привезли, потому
что она осталась без родителей. И о том,
что скоро Сарасвати выходить замуж, а
её будущий муж не очень-то хочет удочерять чужого ребёнка.
В этот момент Маша вспоминает
сцену во дворе со свиньями, где была
черноглазая девчурка. Свиньи, сова…
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оба эти слова на букву «с» внезапно
пронзают её догадкой. Около дерева с
совой в день их приезда стояла именно эта малышка! Да-да, эти немыслимо
огромные глаза невозможно спутать ни
с чьими…
– Извините, Сарасвати, ваша племянница не могла быть здесь, в отеле?
– называет Маша дату, когда они приехали, и приподнимается на массажном
кресле.
Девушка застывает на минуту и внезапно, скрестив пальцы рук, падает на
колени.
– Только не говорите никому об
этом, мадам, пожалуйста, – умоляюще
произносит она, когда Маша приподнимает её, – иначе я лишусь работы.
Мне не с кем в тот вечер было её оставить.
– Не волнуйтесь, я никому ничего
не скажу, – успокаивает Маша девушку. – Мне просто любопытно, как зовут
вашу племянницу?
– Наташа.
– Ка-ак?!!
Нервный крик Маши окончательно пугает массажистку. Та прекращает
массаж и застывает в ужасе. Маша извиняется и уже спокойнее расспрашивает Сарасвати о том, как могло случиться, что индийскую девочку назвали
русским именем.
Девушка тоже приходит в себя, снова приступает к массажу и путано и несвязно начинает рассказывать. Из её
сбивчивого повествования Маша узнаёт, что, когда Наташа только-только
родилась, известный астролог тут же
составил её личный гороскоп и предупредил родителей, что как только она
подрастёт – будет жить в России. В Индии очень верят гороскопам, тем более,
когда за их составление берётся такой

мастер, как мистер Драм, поэтому девочку и назвали русским именем. А через несколько дней у матери Наташи
началась послеродовая горячка, и спасти её не удалось. Наташин отец после
смерти любимой жены от горя был сам
не свой, да потом так и не женился. А
недавно с ним произошла трагедия.
В заповеднике, где он работает научным сотрудником, на него напал слон
и сильно его искалечил. Так что сейчас
старший брат Сарасвати находится в
тяжёлом состоянии в реанимации, его
жизнь висит на волоске, а девочку привезли к ней.
СПА-отель, где трудится Сарасвати,
очень престижное место, которым она
крайне дорожит. На завтра к девушке
записано много клиентов, и она в отчаянии, потому что не знает, куда пристроить девочку…
– Хотите, мы возьмем её с мужем
с собой на целый день? – тут же предлагает Маша и объясняет, что у них запланирована экскурсия в заповедник к
водопаду.
Сарасвати растерянно кивает и видно, что от радости не знает, что ответить.
Утром такси уже ждет экскурсантов,
и когда супруги спускаются из номера
в холл отеля, девочка с тётей уже сидят
там. Они приветствуют друг друга, и все
вместе выходят на улицу. Маша берёт
малышку за руку и садится с ней на заднее сиденье машины, а Миша – рядом
с таксистом.
Дороги в Индии – отдельная история для рассказа. И та, по которой они
едут, с непривычным правосторонним
движением, больше походит на бездорожье. В этом хаосе никто не соблюдает
дорожных правил, но никто и не контролирует ситуацию. Красные грузо-

вички с магнитной рудой снуют один
за другим. На вопрос Миши «куда они
направляются?» водитель поясняет,
что Индия экспортирует руду в Китай.
Окошки сказочных грузовичков разрисованы диковинными цветами, и улыбчивые водители выглядывают из-за
цветастых занавесок, как из маленьких
уютных домиков.
Вдоль пыльной дороги шагают
школьники. Те, что в коричневых брюках и рубашках в весёлую клетку – учащиеся колледжа, а в простых синих костюмчиках – ученики обычной школы.
Все эти тонкости комментирует и поясняет им окончательно разговорившийся Джозеф Арук, водитель такси. Таким
словоохотливым он становится после
того, как пассажиры представляются
ему следующим образом:
– Миша, Маша и Наташа.
«Миша, Маша и Наташа…» – время
от времени повторяет Джозеф, и всякий
раз перечисление имён сопровождает
его своеобразный смех. Ему нравится,
что имена пассажиров звучат в рифму.
Их это тоже веселит. Но малышка даже
не улыбается. Девочка молчит и лишь
украдкой бросает на Машу косые взгляды. Сарасвати предупредила, что девочка нема и за свою пятилетнюю жизнь не
произнесла ни слова.
Перед въездом в заповедник, чтобы добраться до водопада горной реки
Дуд-Сахра, экскурсантам приходится
сменить такси на джип. Асфальт заканчивается, и начинается земляная дорога, вся в буграх и колдобинах. Кучи
рыжей земли по ее краям оказываются
гнёздами змей. Суровый водитель, сменивший Джозефа, предупреждает, что
здесь водится очень ядовитая чёрная
кобра, и запрещает выходить из машины. Но через какое-то время Наташа
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отчаянными жестами показывает, что
хочет в туалет, и Маша настаивает на
остановке. Вдвоём они
спрыгивают на землю. Маша стоит
рядом с манговым деревом, за которым
присела малышка, и со стучащим сердцем ежесекундно оглядывается по сторонам.
Последнюю часть пути к водопаду
они идут пешком по тропе, пролегающей среди каменных навалов. Когда
над их головами с шумом проносится
огромная птица кинг-фишер, Наташа в
страхе хватает Машу за руку и до самого
водопада не отпускает её.
У водопада маленькое озеро, в которое падают с горы несколько быстрых
потоков. Вода необыкновенно чистая
и прозрачная. Маша и Миша плавают
среди огромного числа резвящихся форелей и изредка вскрикивают – то ли от
удовольствия, то ли потому что вода в
озере ледяная.
Малышка сидит на огромном камне, пристально наблюдая за ними и
прижимая к груди их одежду.
Наверху, между двух потоков, с грохотом проезжает поезд. Люди из открытых окон кричат и приветственно
машут им. Пловцы, подняв руки и захлёбываясь, радостно кричат в ответ.
Маша замечает, что и Наташа встаёт с
камня, аккуратно откладывает вещи в
сторонку и тоже машет проезжающим,
но только молча.
На обратном пути решают заехать
на слоновью ферму, чтобы покататься.
Им достаётся гигантская слониха, высотой метра четыре. Ей уже сорок лет,
она шествует неспешно и величественно по огромному зелёному полю с сидящим впереди Мишей, а позади Машей,
которая крепко прижимает к груди малышку, притихшую между супругами, и
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еле сдерживает переполняющую её радость.
Потом они кормят обезьян. Матёрый самец нагло вырывает из рук Наташи приготовленный ею для маленькой
обезьянки банан, и девочка теряется.
– Ух ты, какой нахал! Ты чего обижаешь мою девочку? – грозит ему пальцем Маша, разговаривая все так же на
английском.
И Наташа, впервые за время их путешествия, улыбается.
Вернувшись в отель, они ужинают
в ресторане под открытым небом, куда
за Наташей должна подойти Сарасвати.
В ресторане идет вечернее представление – танцы с огромными куклами. Кукловод в прозрачных белых шароварах,
с хищным лицом, какое обычно бывает у злодеев в индийском кино, дёргает кукол за ниточки, и они двигаются,
словно живые. В алом, расшитом золотыми нитями наряде танцует индианка, активно двигая бёдрами, и туристы,
сидящие за столиками, хлопают в такт
ритмичной музыке. Танцовщицу сменяет заклинатель змей с дудочкой в руках. Ручная кобра покачивается в такт
его тихой замысловатой музыке и вдруг
резко дёргается в сторону столика, за
которым сидят супруги и Наташа, будто
собираясь напасть.
Девочка испуганно бросается к
Маше, обхватывает её шею маленькими
ручками и кричит звонким голоском,
повторяя многократно: «Мамми, мамми, мамми!!!»
Маша и Миша застывают. Так же,
как и пришедшая за Наташей после
работы её молоденькая тётя. Даже сидящие за столиками люди оглядываются на них, аплодируют им почему-то и
улыбаются, а восточная мелодия продолжает звучать, разрывая Маше душу…

По возвращении домой Маша в очередной раз переделывает портрет Наташи. Зашедший в студию Миша долго
стоит в дверях, глядя на жену и боясь
произнести что-либо вслух. Он знает,
Маша опять находится в свойственном ей в последнее время отрешённом
состоянии и может испугаться любого
звука. От этого он чувствует холодок у
сердца. Ему страшно за неё. Но Маша
отрывает взгляд от холста, мгновенно
вскакивает с места и радостно повисает
у мужа на шее.
– Любимый, наконец-то ты приехал! Я так по тебе соскучилась.
– Я тоже, но… ты стала одержимой,
Машка, я уже боюсь за тебя, – осторожно произносит он, глядя на её осунувшееся лицо с чёрными кругами вокруг
глаз и заострившимся носиком.
– Страсть самовыражения терзала
её, – в ответ как-то слишком оживлённо смеётся Маша, цитируя знаменитую
фразу о Врубеле и с нежностью поглядывая на недописанный портрет Наташи. – Не бойся! Я просто всё время ищу
нужное выражение глаз… и не нахожу.
Ты же знаешь, Врубель лицо своего Демона переписывал сорок раз, а я всегото только двадцатый…
– Да, но эта работа закончилась для
него психушкой, – страдальчески произносит Миша.
– Но у него же был Демон, а у меня
Наташенька, – ластится Маша к мужу, и
он постепенно тает, видя её искреннюю
радость по поводу его возвращения, и
уже совсем другим тоном добавляет:

– Лучше бы жена к возвращению
мужа что-нибудь вкусненькое приготовила.
– Не ворчи, всё давно готово!
Они отправляются на кухню, ужинают, но Миша жуёт машинально, без
удовольствия. А вскоре у него полностью пропадает аппетит. Не оттого,
что еда невкусная. Его тревожит тема
их разговора. Маша весь вечер говорит о Наташе и о том, что ей приснилось сегодня ночью, будто, когда она
завершит этот портрет, то сразу же
умрёт.
Ровно через месяц, когда Маша делает последний мазок на портрете девочки, в дверях раздаётся звонок. Почтальон, одетый во все чёрное, важно
и даже торжественно вручает заказное
письмо. Письмо адресовано Мише. Но
он снова в отъезде и, к сожалению, вне
связи. Маша берёт конверт дрожащей
рукой и расписывается в его получении. Дверь с шумом захлопывается, и
в момент, когда Маша остаётся одна, в
доме гаснет электричество.
Женщина напугана, мечется по
комнате, не находя себе места. В конце
концов она не выдерживает, подходит
к окну, откуда потоком льётся лунный
свет, и, набравшись смелости, вскрывает толстый конверт.
В нём документы, подтверждающие
факт, что Миша и Маша могут получить
разрешение на удочерение индийской
девочки по имени Наташа.
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Ольга УЛАНОВА
г. Солигалич Костромской области
Поэт, романсист, член Совета молодых литераторов Костромской областной писательской организации. Родилась 8
мая 1979 года в г. Долгопрудном Московской области. Издан
сборник стихотворений «В ожидании чуда», имеет публикации
в литературных сборниках и журналах Костромской области.

***
Мальчишка, где-то лет шести,
Выводит буковки, стараясь.
Он пишет первые стишки,
Чему-то в мыслях улыбаясь.
Пусть строчки детские смешны,
Чуть-чуть наивны и нелепы,
Они души не лишены,
Они теплом его согреты…
Но вот чернильное пятно,
Упав, испачкало штанишки.
Он не заметит всё равно,
Ведь перед ним четверостишье!
Он слышит мать: «Diner, garcon!»
Зовут к обеду по-французски…
Последний штрих. Взмахнув пером,
Он подписался: «Саша Пушкин».

ЕЩЁ РАЗ О ЛЮБВИ

Я прижму твою ладонь к сердцу крепко,
И теплом её согрею своим,
О любви мы говорить стали редко,
Но в душе её как прежде храним.
Жизнь не может быть без бед и печали,
День погожий чередуется с дождём.
Счастье в том, что мы любовь
повстречали,
А ненастье мы вдвоём переждём.
Ты прости меня за резкое слово,
Что порой бываю я не права.
О любви напомни мне лучше снова,
Ведь она была нам свыше дана.
Этот путь зарницы нам освещали,
Так давай его, обнявшись, пройдём.
Трудно всем, поверь, бывает вначале,
Все несчастья мы вдвоём переждём!

***
Сердце твоё гордое, сердце непокорное,
Ранил мальчик с крыльями золотой стрелой.
Думал мимолётное чувство то задорное,
А оно пучиною скрыло с головой.

***
Не пропусти мгновение весны!
Хрустальный звон капели, птичьи трели...
И вспомни то, о чём мечтали мы,
Чего так страстно в юности хотели.

От любви не спрячешься, от любви не скроешься,
И её не выкинешь из души долой…
Что же ты упрямишься, что не успокоишься,
Диким зверем мечешься за моей спиной.

Мы в суете ненужных мелких дел
Проводим дни, иллюзии питаем,
Но наступает крайний тот предел,
Когда любить и верить забываем.

Душишь ты обидою, это чувство жгучее,
Не сошёлся клином, мол, свет на мне одной.
Ну, зачем напрасно ты своё сердце мучаешь,
Втихомолку бегая всё равно за мной.

А жизнь летит стремительно вперёд,
Но год за годом в поисках наживы,
Не поднимая взгляд на небосвод,
Мы забываем, что пока что живы.

Не старайся справиться и другой понравиться.
Цепью крепкой связаны мы одной с тобой.
Пригуби вина любви, вряд ли ты отравишься,
И смирись безропотно со своей судьбой.

Черствеют души наши и сердца.
Карьерный рост давно важнее дружбы.
Не дожидаясь мрачного конца,
Люби сейчас тех, кто тебе так нужен.
Не пропусти мгновение весны,
Всю прелесть этих дней осознавая.
Весной должны быть люди влюблены,
Должны быть счастливы - чего тебе желаю!
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ДОЧКЕ

Радость моя, мой лучик,
Самый родной человек.
Пусть тебя жизнь научит
Стряхивать слёзы с век.
Пусть тебя жизнь заставит
Гордо вперёд идти,
Лёгкое пусть не манит,
Трудное – прочь с пути.
Радость моя, кровинка,
Ангел моей души,
Тратить свои слезинки
Попусту не спеши.
Стань для других примером,
Умей себя защищать.
Только во всём знай меру
И научись прощать.
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Ольга ШЕВЧУК
г. Москва

***
Пряжу тонкую зимнее небо
Из снежинок соткало не зря.
На перине пуховой из снега,
Костромская заснула земля.
Робко солнечный лучик забрезжит,
Заскулит тихо ветер-щенок,
Как младенец уснёт безмятежно
Сердцу милый родной городок.
Спи, мой город, и пусть тебе снится:
Звон капели и первый цветок...
Ведь с тобой никогда не сравнится
Мегаполиса шумный поток.
Белый иней на ели ветвистой,
За окошком заснеженный рай,
Будто ангел крылом серебристым
Освятил этот маленький край

ЛИСТ

Он прожил счастливую, но
Довольно короткую жизнь.
Твердил ему ветер одно:
«Покрепче за ветку держись!»
А он, фантазёр и чудак,
Смотрел с восхищением вниз.
Сорвался, взметнулся и так
Он в воздухе плавно завис.
Летел, веселился и знал,
Что время его сочтено…
Бесшумно на землю упал.
Так было ему суждено.
Возьму я кленовый листок,
В тяжёлую книгу вложу,
И парой рифмованных строк
О жизни его расскажу.

2022 • 1 (18)

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

82

***
Рвалась и металась
Неистово,
С болью.
Дралась за свободу
С судьбою,
С собою.
Чего-то искала,
Скиталась,
Бродила…
А что находила Бросала брезгливо.
И, вновь задыхаясь,
Я с жаром
И с кровью,
Безумная, жадно
Рвалась за любовью.
Морозы ли,
Грозы,
Холодные плети,
Палило ли солнце,
Взвивался ли ветер Страдала,
Но знала.
Ты лучший на свете!

Ольга Викторовна Шевчук родилась в г. Караганде. Окончила Ташкентский политехнический институт и ВЛК при Литературном институте им. А. М. Горького (1991). Училась в аспирантуре. Автор книг стихотворений и поэм: «С ночи до утра»
(1986), «Вишенный цвет» (1990), «Деревянный кумир» (1995),
«Расклёванное яблоко» (1999), «Мой камертон» (2009), «Приметы времени» (2012), «Шальные кони» (2014).
В 2009 г. вышла книга Ольги Шевчук «Колесница надежд.
Записки на чемоданах» (повесть-воспоминания), в 2010 –
«Штрихи к портретам» (повести и рассказы), в 2011 – роман
«Ломов», в 2013 – роман «Сокровища Посейдона», в 2014 –
«Ещё раз о вечном» (повести и рассказы). Член Союза писателей России с 1987 г.

СИРЕНЬ
В ее жизнь сирень врывалась дважды, и в обоих случаях неожиданно.
В первый раз – когда она была еще школьницей, училась в восьмом классе.
Она тогда лежала в больнице: ей вырезали аппендицит, всё прошло успешно, и
уже готовилась к выписке. И тут ее навестил Витька – с огромным букетом фиолетово-розовой сирени. Можно сказать, с букетищем, потому что Инга едва смогла удержать в руках эту цветочную глыбу. Сирень была свежая, еще в капельках
утренней росы, и источала такой аромат, что все больничные жители оживились,
потянули ноздрями возбужденно воздух, и каждый понял: вот она, весна! Накатила со всех сторон, дохнула юностью, и лежать в палате уже было невозможно.
Ингу познакомил с Витькой бывший одноклассник, маленький чернявый заика по кличке Каперс, который почему-то старался ее опекать, хотя ей было это
не очень-то приятно.
– Он к-к-княжеского рода, – запинаясь, поведал ей Каперс огромную тайну.
– Из г-г-грузин. Но об этом никто не д-д-должен знать, сама п-п-понимаешь.
– Да не скажу я никому, не бойся, – пообещала Инга и согласилась прийти на
встречу с княжеским потомком.
А фишка заключалась в том, что советские дети с малых лет знали, что у них
есть заклятые враги, такие как, например, царь Николай Кровавый или Главный
Буржуин из сказки Гайдара о Мальчише-Кибальчише. И взрослые тщательно
скрывали свою родовую принадлежность, если, не дай Бог, имели хоть малейшее
отношение к дворянству, купечеству, кулакам, одним словом, к врагам народа. А
некоторые умники даже придумывали себе рабочую биографию, что давало многие преимущества в жизни и открывало дорогу к тем или иным высотам.
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Инга имела свою точку зрения на всё это, более того, ее одолевало любопытство: какие они, потомки знаменитых родов? Чем отличаются от обычных смертных? Во всяком случае, почти все писатели-классики, произведения которых
изучались в школе, были дворянами: Пушкин, Лермонтов, Аксаков, СалтыковЩедрин, Достоевский, Тургенев, Некрасов, Грибоедов, Толстой… А военачальники? Тот же Суворов или Ушаков, Нахимов, Барклай-де-Толли. А Багратион! И
представилось ей, что, может быть, и мальчик, с которым Каперс хотел ее познакомить, является далеким потомком самого светлейшего князя Петра Ивановича
Багратиона! Либо кого-то из его окружения.
Что и говорить, на встречу с Виктором она шла с душевным трепетом.
Он ей понравился с первого взгляда – высокий, статный, черты лица благородные. Белая, гладкая кожа без единого изъяна, прозрачно-голубые глаза. Густые, загнутые ресницы. Странно, что природа таким богатством чаще наделяет
парней, а не девчат. Одет в костюм, который на нем хорошо сидел. «Какой представительный! – порадовалась Инга. – Сразу чувствуется порода!» Плюс ко всему,
он выглядел старше своих лет, не мальчишкой, как большинство ее сверстников,
а юношей.
Они несколько раз встретились, уже сами, без Каперса, и Витька даже сводил
ее к своей маме. Как выяснилось, они жили в одноэтажном кирпичном домике
на Степной улице, которая шла параллельно Коммунистическому проспекту, выбегая к центру города. Инге бросилась в глаза швейная машинка, стоящая возле
светильника и словно ожидающая очередной работы, удушливый полумрак плохо выбеленной комнаты, подержанная мебель, из которой выделялся большой
круглый стол на обгрызенных ножках. Мама Виктора отнеслась к гостье сдержанно и крайне настороженно. Красота этой женщины уже давно поблекла, усталый
вид и чрезмерная худоба могли натолкнуть на мысль о скрытой болезни. Кроме
того, она была одета во всё темное, немодное, что никак не вязалось с обликом
княгини, какой Инга ее представляла до знакомства. И что еще удивило, – мама
Виктора, обращаясь к ней, называла ее барышней.
Потом была больница, этот ужасный аппендицит. И в заключение – охапка
сирени. Первый букет в жизни Инги! И она остро почувствовала, как это приятно
– получать цветы от симпатичного парня. И еще это означало, что она нравится
Витьке, молодому человеку с красивой грузинской фамилией – Беридзе. Княжескому потомку. И она решила при следующей встрече расспросить Виктора о его
родне, о дедах, прадедах. Жаль, что у него не было отца, но ведь что-то о князьях
он должен знать, коль в жилах течет их кровь!
Они гуляли по весеннему городу, улыбаясь друг другу и ласковому южному
солнцу. Шли намеренно по Степной улице, потому что здесь реже появлялись
машины. И все-таки, нет-нет – да и пролетала мимо них какая-нибудь взбалмошная легковушка или заблудший грузовичок, поднимая облако песочно-глиняной
пыли.
– Расскажи мне о своем происхождении, – приступила к главному Инга, хотя
у нее был с Каперсом уговор, что она не будет затрагивать эту тему.
Витька смутился и покраснел. Она же настаивала, не понимая, почему он
упорствует, не хочет поведать о своих предках.
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– Если ты узнаешь, кто я, ты меня возненавидишь, – не сразу, но всё же выдавил он из себя, как выдавливают из тюбика засохшую зубную пасту.
– А что такого страшного в твоей родословной? – недоумевала Инга.
– Ну, как ты не понимаешь! – вскинулся он, словно нечаянно потревоженный
скорпион. – Этих людей никто не любит!
– За что? За то, что они были богатыми? И служили царю? А еще писали книги
и защищали Отечество? В этом их вина?
Он шумно вздохнул:
– Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом, – и отвернулся. Подцепил
носком башмака мелкий камешек, подбросил – тот врезался в бок пирамидального тополя и, отскочив, упал в арык.
Но Инга была непреклонна. Ей хотелось развеять его предубеждения, объяснить ему, что он неправ! Да своим родом нужно гордиться! Тем более таким славным, как у него – княжеским!
– Ты не понимаешь, – возразил он с какой-то непонятной для нее тоской и
обреченностью. – На самом деле нас ненавидят. И ты меня тоже возненавидишь,
если я скажу, кто мы!
– Да почему же?! С чего ты взял?! – начала она терять терпение.
– Потому что… Потому что нас считают самыми плохими людьми в мире, – не
выдержав ее натиска, почти сознался он.
Она остановилась напротив него, вскинула руки в праведном гневе:
– Вам просто завидуют! Оттого что у них самих нет таких корней! Никто из
них не может похвастаться голубой кровью! Вот и вся разгадка! Неужели ты этого
не видишь, не чувствуешь, что всё идет от зависти?
– Чему завидовать?! – оборвал он поток ее слов, и лицо его исказила мука. –
Мы же самые гонимые, самые несчастные люди на Земле! Во все века мы были
изгоями! – и, уже чуть тише, добавил, видя, что до нее всё еще не дошло: – Скажи,
что делал Гитлер с евреями?!
– Ты же потомок грузинских князей?! – не поверила она. – Ты же Беридзе!
– Каперс всё наврал. Это я попросил его так тебе сказать. Иначе ты не захотела
бы со мной встречаться.
– Господи, что за бред! – возмутилась Инга. – При чем тут национальность?!
Важен человек, а не его национальность!
– Нет, – потупившись, сказал он, и ей показалось, что в его глазах блеснули
слезы. – Национальность тоже важна. И я не Беридзе, а Лернер. Виктор Лернер.
С этими словами он повернулся и пошел от нее прочь. Она крикнула ему
вслед, что хочет с ним поговорить, но он даже не оглянулся и шел своей дорогой,
не останавливаясь. Она попробовала побежать за ним, но не смогла – послеоперационный шов не позволил. Разболелся, заныл…
Ей была непонятна эта ситуация, непонятны мотивы, движущие Виктором, и
она надеялась, что появится Каперс и все объяснит. Но ни в этот день, ни в какойлибо другой Каперс так и не пришел, а Витька не позвонил. Словно магнит внезапно размагнитился, и металлические предметы, прежде висящие на нем, вдруг
попадали в разные стороны.

ПРОЗА

ПРОЗА

84

2022 • 1 (18)

И Инге вдруг вспомнилась мать Виктора, ее настороженный взгляд из сумрака
старой комнаты. Как-то уж слишком странно и даже с явной предвзятостью присматривалась та к ней. Возможно, искала в ее облике скрытые черты желаемой
крови, и не находила? Но почему, почему это для них так важно?!
У этой женщины был взор затравленной жертвы, израненной и ждущей нового удара в полной уверенности, что он непременно последует… Может быть, она
побывала в фашистском концлагере? И всё светлое, что когда-то прежде было в её
душе, превратилось в уродливо-темное, упакованное в непробиваемую оболочку
страха?
А вот сирень была! Несмотря ни на что! Великолепная, чудная, какую только
может явить природа, ощущая могучие приливы любви. И эта сирень была воплощением зарождающихся чувств – искренних, непредвзятых, далеких от умственных рассуждений о чьей-то вине или о чьей-то исключительности, не связанных
ни с какой национальностью, а лишь являющихся зовом сердца.
***
Второй раз сирень, вспыхнув, озарила жизнь Инги, когда она уже была студенткой. А началось всё со случайного знакомства на переговорном пункте.
В ту пору еще не было мобильной связи, которая через тридцать лет оплетет своей быстро растущей паутиной почти весь земной шар. Хорошо, хоть была
обычная, проводная телефонная сеть. И парень, с которым познакомилась Инга,
сидел, как и она, в очереди, ожидая, когда его пригласят в телефонную кабинку.
На этой почве они и разговорились, а когда выяснили, что учатся в одном и том
же вузе, на одном курсе, то условились и о встрече.
Парень – а его звали тоже Виктором – обещал вечером за ней зайти. Они жили
в одном студенческим городке, правда, до этого дня Инга не видела своего нового знакомого ни в институте, ни в столовой, ни на трамвайной остановке. Кареглазый шатен, коренастый, плечистый, распалил ее воображение. Особенно ей
понравился его взгляд – очень серьезный, даже скорее строгий. Чувствовалось,
что этот человек к любому делу подходит ответственно, это главный принцип
его жизни. Такие люди знают, зачем живут, и неуклонно стремятся к намеченной
цели.
Инга прождала его весь вечер, думая о том, как все-таки странно устроена
жизнь. Если кто-то из парней оказывал ей внимание, то его, как правило, звали
Виктором. Словно кто-то там, наверху, внимательно следил за всем происходящим и создавал особый порядок, сценарий, в которой могли участвовать далеко
не все, а только определенные персонажи.
В этот вечер Виктор так и не пришел. Раздосадованная, она легла спать.
В одной комнате с ней жили еще три девушки. Уже начинались ласковые белые ночи – предвестницы близких экзаменов и зачетов, лучшее время для свиданий и любви, и соседки Инги возвращались домой в абсолютно не предсказуемое
время, в соответствии с желаниями сердца и милостью погоды. Но природа, на
удивление всем, способствовала желаниям души: не мешала буйными грозами,
радовала теплом. Поэтому дверь в комнату на ночь оставляли незапертой. Да и
не от кого было запираться – весь этаж был девчачий, а порядки в общежитии
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установлены строгие, никакой вольности не допускалось: сразу бы вышибли из
института.
И вот спит себе Инга на своей кровати, видит свои полудетские сны, и душа ее
летает в незнакомых мирах, где нет ни прошлого, ни настоящего, а есть ирреальный, вымышленный мир, полный причудливых грёз и фантазий. И вдруг, среди
сна, на неё пахнуло сиренью. Да так явственно, так ощутимо и властно пахнуло,
что в памяти произошло наложение образов, и всплыло приятное, нежное, уже
давно забытое.
– Витя… – прошептала она и открыла глаза.
Он сидел, улыбаясь, на краешке ее постели, но не тот Витя из её отроческих
свиданий, а новый знакомый – студент, которого она напрасно прождала весь
вечер. А возле её лица, на подушке, лежал огромный букет сирени. Бело-голубой,
а местами и фиолетового оттенка – там, где лепестки цветков ещё были закрыты,
как глаза у слепых котят.
– Пойдём на улицу, – шёпотом позвал он её.
И они пошли гулять по городу, окутанному благодатной белой ночью, ещё совсем юной, незрелой. Вокруг было сумеречно и безлюдно. Они шли пешком и без
конца разговаривали. Он привел её к Петропавловской крепости. И предложил
забраться на высокую кирпичную стену, опоясывающую крепость, и походить по
ней. Он отыскал удобное местечко, где нарушена была кладка, и можно было легко, по выступающим кирпичам и пробоинам, влезть наверх. Сначала он поднялся
на стену сам, потом подал руку Инге и помог взобраться ей. Они двинулись по
верху стены, держась за руки. Это было необычно – бродить по стене мрачной
крепости, хранящей в себе страшные тайны; угадывать в затаенных шорохах робкие шаги чьей-то неприкаянной души или страстный шепот и стон. И ощущать
по обе стороны от себя холодящий сердце обрыв. Но не успели они сделать и десяти шагов, как вдруг по двору крепости заметались лучи прожекторов и внезапно
направились прямо на них, ослепив ярким светом.
– Кто такие? – раздался громкий мужской голос внизу.
– Мы просто гуляем, – ответил Виктор. – Я сейчас спущусь к вам и всё объясню.
Он спрыгнул вниз, поразив Ингу своей кошачьей ловкостью: спрыгнуть с такой высоты и, как ни в чём не бывало, продолжить путь – это надо было уметь! Он
явно прошёл какую-то специальную подготовку. Об этом говорила и его выправка, и вся мускулистая, накаченная фигура. Честно говоря, Инга струсила, когда их
осветили прожекторами, но когда увидела, как невозмутимо повёл себя Виктор и
как он на равных разговаривает с охраной крепости, поняла, что с ним ей бояться
нечего. Очень скоро Виктор вернулся к ней.
– Попросили, чтобы мы отсюда слезли, – с пониманием к служивым людям
сообщил он. – Придется подчиниться, ведь у них приказ. А приказы нарушать
нельзя.
Они покинули крепость и отправились дальше, сначала вдоль набережной,
потом свернули к Невскому и дошли до Аничкова моста. В какой-то момент у
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Инги подвернулась нога: каблучок попал в щель между булыжниками мостовой,
она вскрикнула и поджала ногу, чтобы утихомирить боль.
– Дай я посмотрю, что с твоей ногой, – сказал Виктор, опустившись на корточки. – Ну-ка, сними туфлю.
Но Инга вспомнила, что у неё порвались чулки, как раз на носках, а значит,
если снять обувь, то это сразу же будет видно, и постеснялась неприглядного обстоятельства.
– Я сама. Уже всё нормально, – покрутив в воздухе ступней, заверила она своего спутника.
Потом они забрели в какую-то арку и остановились в ней, укрываясь от ветра.
Виктор приблизился, и Инга поняла, что ещё немного – и он её поцелует. И тогда
она начала говорить без умолку, пытаясь оттянуть момент поцелуя. Он приподнял
её подбородок, направил на неё свой взор – такой серьёзный, уходящий вглубь
всего её существа, что ей сделалось неловко. Этот взор словно высматривал то,
что лежало у неё на сердце, то, что было скрыто в её памяти и душе. Это был взор
Бога, который требовал ответа. И солгать ему, что-то утаить от него было невозможно.
Повернув к себе её лицо, он ловил её взгляд, чтобы прочесть в нём то, что ему
необходимо было узнать. И она постеснялась смотреть в эти вопрошающие, безмерно строгие глаза. Продолжала говорить, будто не замечала важности момента,
и через некоторое время Виктор оставил свои попытки. Поцелуя так и не случилось. И она обрадовалась, что этого не произошло. Ей даже стало как-то легче на
душе.
Потом они встретились ещё раза два, в период экзаменов, и Виктор уже не пытался её поцеловать, а только мягко держал за руку. От его ладони исходило тепло
и очень приятные токи, которые Инге нравилось ощущать. Он водил её смотреть,
как над Невой разводятся мосты. И как восходит солнце, так и не успев скрыться
за горизонтом. Однако во всех этих встречах чувствовалась какая-то недосказанность, они словно были прелюдией к той главной музыке, которая должна была
прозвучать дальше, вслед за вступлением, – будь то романс или соната. Но не
прозвучала. Не успела прозвучать, перерасти в большее, потому что Инга уехала.
Думала, на месяц, а оказалось – навсегда.
Так сложилась жизнь, и, следовательно, так было угодно кому-то там, на Нетленных Небесах. Позже подружки сообщили ей в письме, что Виктор приходил и
спрашивал о ней…
Больше они уже не увиделись. Жили, не зная друг о друге, и обретали крылья, парили, подпитываясь иными токами. Но когда улицы города заполоняла,
захлёстывала, как потоки бурного ливня, молодая сирень, в памяти Инги вновь и
вновь воскресала ленинградская белая ночь и букет, лежащий на подушке, – воздушное цветочное облако, источающее яркий аромат новорождённого лета. Сирень, которая стала символом несбывшихся мечтаний и лёгких сожалений о том,
что могло сбыться, и не сбылось.
Но ни один взор на свете больше не ассоциировался в душе Инги с вопрошающим взором Бога.
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на VII фестивале Православной песни и поэзии «Серебряная
псалтирь» (г. Дубна – 2010 г.), конкурс на приз главы Управы Басманного района г. Москвы «Экология сознания» (Приз
главы Управы), 1 место Межрегионального литературного и
художественного Конкурса «Эпоха Куликова Поля» – 2012 г.,
Диплом Лауреата премии Имперская Культура им. Э. Володина по разряду «Поэзия» – 2014 г., и др. Публиковался в журнале «Москва», роман-журнале «XXI век», альманахе «Литературные россыпи», альманахе «Искусство войны», различных
поэтических сборниках и ведомственных изданиях.
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Серые любимые глаза,
Волосы соломенного цвета.
Платьица тугая бирюза
На фигурку стройную надета.

Неужели нам любовь
Не подарит радость встречи,
Не зажжет сегодня свечи
Поздний вечер, грея кровь?!

Ласковые губы, завиток,
Падающий весело в ресницы.
Счастья обжигающий глоток,
Нежности заветная страница.

Неужели зимний день –
Снежный, вьюжный, серебристый,
Луч вина в хрусталь искристый
Не нальёт, пронзая тень?

Прошепчу: «Останься навсегда!».
Зацелую, голову теряя.
Синяя вечерняя звезда
Загорится небо озаряя.

Неужели губ твоих
Поцелуем не коснуться
И в объятьях не проснуться
С нежной тайной для двоих?

Тайна слов, которых не забыть,
Выбрана изменчивой судьбою,
Но любить так, и отныне быть,
Верю, вместе нам дано с тобою!

Верю, сбудется мечта,
Я, «Встречай меня!», услышу,
И волнуясь, грудь задышит,
И коснутся уст уста!
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Волк – одинокий и гордый,
Силой напоена грудь,
В снег упирается мордой,
Застит заснеженный путь.

Друзья всегда уходят невзначай,
Нежданным днём или на поле ратном,
А нам невольно слышится: «Встречай!»
И вторит эхом гулким многократном.

Стонет в ночи непогода.
Месяц – огарком свечи.
Как бы ни били невзгоды –
Зубы сжимая, молчи.

Друзья уходят, им не умереть!
Навеки в нас частичка остаётся,
Тепла, чтоб в стужу лютую согреть,
И песню спеть, пока ещё поётся.

Горестно-жалобным воем
Не научившись кричать,
Рвется, рыча перед боем,
Смертную схватку начать.

Мы, разлучаясь, учимся ценить
То, что вблизи, порой, не замечали –
Живых мгновений призрачную нить,
Ведущую от радости к печали.

Рваной не чувствуя боли,
Блещет оскалом клыков,
Вырвавшись в белое поле
Из леденелых оков.

И дружбу их, и прежнюю любовь,
Через былое птицею крылатой,
В себе несли, чтоб вдруг увидеть вновь
Своих друзей улыбки, руки, даты.

Там, за крутыми плечами
Сгинет отчаянья круг.
Лишь одиноко ночами
Снова покажется вдруг.
Будто застыла морозно
Саваном снежным тоска.
Кровью, палящею, звёздной,
Не отогреться, пока.

ЮЛЕ В.

Женщина моя светловолосая,
Чистую слезинку уронив,
На заре с серебряными росами
Обними, любовью напоив.
Зацелую, утону как в омуте,
Пропаду на долгие года.
Сказочно рассыплется по комнате
Счастье обещавшая звезда.
Мы замрём, сгорая в нетерпении,
У порога, об руку рука,
В вечность уносящемся мгновении,
Может быть отныне, на века!
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Владислав КУРАШ
г. Варшава, Польша

Кураш Владислав Игоревич (9 июля 1974, Украина) – первый украинский русскоязычный писатель минималист. Потомок древнего литовского княжеского рода Кураш, берущего
свои корни из династии Ягеллонов, родоначальником которой
был Великий Князь Литовский и Король Польский Владислав
II Ягайло. После окончания школы работал продавцом в супермаркете, почтальоном, уборщиком в пивном баре, грузчиком на кондитерской фабрике, матросом на рыболовецком
судне. Плавал к берегам Африки, Латинской Америки, берегам Японии и в северные моря. Учился. Получил три высших
образования. После этого ездил в Германию, Францию, Испанию. Долгое время жил в Португалии. Работал на виноградниках, на апельсиновых плантациях, в каменоломнях, дрался
на ринге за деньги. Потом уехал в Польшу. Принимал участие
в археологических экспедициях, проводивших раскопки древних поселений ляхов и полян, поиск массовых захоронений
жертв нацизма. Работал забойщиком в угольной шахте, докером в порту. Жил в горах. Занимался промысловой охотой. В
своих произведениях использовал богатый жизненный опыт и
впечатления. Регулярно публикуется с 2007 года – во множестве журналов, газет и альманахов России, Украины, Белоруссии, США, Израиля, Германии, Чехии, Болгарии, Австралии.
Участник и победитель десятков международных литературных конкурсов. О нём писали в газетах и журналах Украины,
Белоруссии, Болгарии и Израиля. В 2013 году вышел сборник
рассказов «Дети судьбы».

ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ
У Светы было большое любящее
сердце. Она любила мать и отца, любила сестру, любила племянников, любила свой небольшой городок с высокими
тополями вдоль улиц, любила жаркое
знойное лето и снежную морозную
зиму, жёлтую, засыпанную опавшими
листьями, осень и мокрую, грязную
весну, любила университет, в котором
когда-то училась и теперь работала,
любила студентов, потому что они на-

поминали ей собственные беззаботные
весёлые студенческие годы.
Она старалась жить полной и насыщенной жизнью, чтобы, ни дай Бог, не
упустить чего-то и потом не жалеть об
этом. Первая помощница дома и незаменимая работница в университете она
успевала везде и очень этим гордилась.
Во всё, за что ни бралась, она вкладывала душу и старание, и это не оставалось
незамеченным. Родители не чаяли в
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ней души, а на работе без неё просто не
могли обойтись. К её мнению прислушивались и студенты, и преподаватели,
а руководство считало её образцовым
работником и отличным специалистом.
Прямолинейная и открытая, она не
любила лжи и всегда говорила, что думает, в глаза, чего бы ей это не стоило.
Не всем нравилась эта её черта. Иногда
она служила ей не самую лучшую службу. Но такой уж она была и не собиралась ни под кого подстраиваться.
Сложно сказать, что бы она ответила, если бы её спросили, считает ли
она себя счастливой. На первый взгляд
именно такое впечатление и создавалось. В те минуты, когда Света была
занята работой, она ни о чём другом не
думала; и была по-настоящему счастлива, когда у неё всё получалось, и когда её понимали другие.
В кругу друзей и студентов она слыла первой зачинщицей и душой любой
компании. Богатая на разные выдумки
она была полна всяких неожиданных
идей, которые из неё так и сыпали, поражая своей оригинальностью даже самых искушённых.
Стройная и светловолосая, с бронзовым отливом кожи, со смеющимися
голубыми глазами и задорной улыбкой,
она казалась совсем легкой и воздушной, как небесный ангел. Ей было уже
тридцать лет, но выглядела она намного
моложе своих подруг и сверстников.
В каждом её движении и жесте чувствовался незаметный отпечаток юношеской беззаботности и непосредственности. Как раз это и придавало ей
то особенное очарование, которое, как
волшебный ключик, открывало сердца
всех, кто её знал. Можно было даже позавидовать. Но завидовать, честно говоря, было нечему.
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Её огромное любящее сердце было
ранено и болело неизлечимой беспросветной тоской. Света одержимо хотела
выйти замуж, потому что ей было уже
тридцать лет, и она боялась одиночества. Она чувствовала, как уходит время, оставляя ей всё меньше и меньше
шансов. Она часто думала об этом, и ей
становилось страшно от одной только
мысли, что она никогда не выйдет замуж.
Её подруги давно уже были замужними, а ей всё не везло. Но она не теряла надежду и верила, что всё равно рано
или поздно встретит своего принца.
К вопросу замужества она подходила достаточно серьёзно и предъявляла
к себе непомерно высокие требования.
В выборе потенциального мужа требования были не менее высокие, поэтому
все появлявшиеся кандидаты в конце
концов с треском проваливались.
Значение имела буквально каждая
мелочь, начиная от ботинок и заканчивая нижним бельём, способностью
держать себя в обществе и наедине, грамотностью и умом. Ничего не укрывалось от её пытливого проницательного
взора и подвергалось самой строжайшей критике.
Годы шли, а принц, как назло, не
появлялся, и идея выйти замуж становилась всё навязчивей и болезненней.
Со временем Света зациклилась на ней
окончательно, ставя её на один уровень
с извечными вопросами жизни и смерти.
Впрочем, был у неё один старый поклонник, который изредка и ненадолго
появлялся в её жизни, и даже однажды
сделал ей предложение. Его звали Виталиком. Он был достаточно скользким
типом. Но на безрыбье, как говорится,
и рак рыба. Поэтому Света ухватилась

за его предложение и носилась с ним,
как Фома с пареной репой, вообразив
себе весть знает что. Она была идеалисткой и романтиком, и принимала
всё за чистую монету.
Её близкая подруга Оксана, прагматичная и рациональная девушка, которая, как говорится, прошла и Крым, и
Рим, видя страдания своей подруги и
желая ей помочь, с охотностью делилась с ней своим недюжинным жизненным опытом, объясняя, по чём нынче
пуд соли, и как и с чем нужно есть то,
что она давно уже пережевала. Она-то и
познакомила Свету с Толиком.
– Пусть он немного простоват и грубоват, – рассказывала Оксана. – Зато у
него своя трёхкомнатная квартира, не
пьёт, не курит, ни какой-нибудь там дурак. В общем, то, что нужно для полного счастья.
Доводы были железными и неопровержимыми. Да и что могла сказать ей
Света в своём плачевном положении.
– Ну, и как ты себе представляешь, я
с ним познакомлюсь? – упиралась она
для приличия. – Приду к нему и скажу:
”Здравствуйте, я от Оксаны, меня зовут
Светой, давайте поженимся”.
– Всё очень просто. У тебя есть какие-нибудь неисправные электроприборы?
– Да, утюг барахлит немного.
– Вот и отлично.
– А зачем тебе это, не понимаю?
– Толик работает где-то сторожем
сутки на трое, а в свободное от работы
время занимается починкой электроприборов. У него дома целая мастерская. Вот мы к нему с твоим утюгом и
придём. Он меня давно уже просил познакомить его с какой-нибудь симпатичной девушкой. А ты у нас как раз то,
что надо. И утюг твой будет очень даже
кстати.

– Ты думаешь это прилично?
– Не дрейфь, подруга, это верный
шанс. Я тебе плохого не посоветую.
Всё же было немного страшновато,
и Света до дрожи в коленках дрейфила
и когда Оксана договаривалась с Толиком за утюг, и когда они шли к нему
домой, и когда звонили в дверь. Но желание пуще неволи и, поэтому Света,
сцепив зубы и стараясь выглядеть как
можно непринуждённей, с замиранием сердца покорно шла за подругой и
не хотела думать о плохом, и надеялась
только на самое лучшее.
Толик встретил их в семейных трусах, небритый и заспанный. Пока он
приводил себя в порядок, они сидели
в гостиной на диване и слушали музыку. В былые времена одного этого уже
было бы достаточно, чтобы вынести
окончательный приговор и больше не
возвращаться к начатой беседе.
Толик вышел из ванной выбритый
и умытый, в свежей рубашке и выглаженных брюках. От него приятно пахло, судя по запаху, наверняка, дорогим
одеколоном. Света зафиксировала это
в своей голове и чаши весов уверенно
качнулись в его сторону, отсчитывая зачётные очки.
Толик посмотрел утюг, а потом пригласил их к чаю. За чаем они мило беседовали, и Света была приятно удивлена
его зрелыми рассуждениями и оригинальным мировоззрением. К тому же,
Толик оказался тонким психологом, он
с ходу подметил некоторые неуловимые
черты Светиного характера и этим приятно шокировал её и окончательно расположил к себе.
Он не преминул пожаловаться на
свою холостяцкую одинокую жизнь и
невзначай, между словом, заметить, что
уже давно женился бы, если бы встре-
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тил такую красивую девушку, как Света.
– Он в наших руках. Ты ему явно понравилась, – сказала Оксана, когда они
вышли от Толика.
– С чего ты взяла? – с притворным
безразличием спросила Света.
– Я видела, как он на тебя смотрел.
– Ну и как?
– Так кошка смотрит на мышь, когда готовится её слопать. Мужики, они
все одинаковы. Они все животные. Им
от нас нужно только одно. Я надеюсь,
ты меня понимаешь? Так что будь спокойна, ты ему явно понравилась.
– А если ему только это и нужно?
– Запомни, путь к сердцу любого
мужчины лежит через его желудок и через это. Вот тебе и карты в руки. Теперь
ты знаешь его слабые места. Всё остальное зависит только от тебя одной. Или,
может, тебе рассказать, как это делается? – Оксана насмешливо хохотнула.
Света с удовольствием послушала
бы её советы, но этот издевательский
хохоток задел её за живое. Женское самолюбие взяло верх и Света решила доказать подруге, что справится и сама.
Когда она пошла за утюгом, Толик
снова угостил её чаем, денег за утюг
брать не захотел и в сам ых любезных и
изысканных выражениях стал намекать
на продолжение знакомства. Света немного, для приличия, конечно же, поломалась, но, в конце концов, согласилась, и они обменялись телефонами.
Через несколько дней Толик позвонил и пригласил Свету к себе на ужин.
Света ответила отказом, сославшись на
дурное настроение, и дала обещание,
что в следующий раз, возможно, и примет его предложение.
– Ну и зря. Я бы на твоём месте согласилась, – сказала Оксана.
– Пусть помучается немного, – самодовольно ответила Света.
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– А вдруг больше не позвонит?
– Если я ему и в самом деле нравлюсь, то позвонит.
Света, как в воду глядела. Через несколько дней он снова позвонил. Но
она ему и на этот раз отказала.
– Ты даёшь, подруга, – недоумевала
Оксана.
–Ты говорила, все мужчины животные? Скоро он у меня с руки есть будет,
как котёнок. Вот увидишь, – отыгрывалась за насмешки Света.
После третьего отказа у Оксаны не
было слов. Она только всплеснула руками от недоумения.
– И вообще, мне не нравится эта
домашняя любовь, – подбоченясь, с
видом заправского знатока рассуждала
Света. – Я понимаю, что без секса не
обойдётся. Но не так же быстро. Нет
бы, в кино пригласил, или в ресторан. А
то домой сразу тянет, в постель.
– Знаешь, подруга, на тебя не угодишь. Смотри, как бы не осталась ты с
носом.
– Еще посмотрим, кто с носом останется, – насмешливо хохотнула Света.
Теперь они были в расчёте.
– Не боишься, что сама потом за
ним бегать будешь?
– Не такой он уж и красавец, чтобы
за ним бегать.
– С лица воды не пить. Красавец –
не красавец, только где ж ты лучшего
найдёшь. Хорошие мужики нынче на
вес золота.
Толик и в самом деле не был красавцем. Рыжая копна волос на голове, весь
в веснушках, с приплюснутым носом,
маленькими крысиными глазками,
большими толстыми губами и острым
непропорциональным подбородком.
Словом, ни то, ни сё, размазня какаято.

– Докрутишься, подруга. Уведут мужика, потом поздно будет, – укоряла
Оксана Свету.
– Не уведут, куда он от меня денется, – хвастала перед подругой Света, но
в глубине души всё же запереживала, а
вдруг и в самом деле уведут, и решила
больше не испытывать судьбу.
А Толик, как назло, всё не звонил и
не звонил. Накаркала, ворона, поносила в сердцах она Оксану. Но от этого ей
легче не становилось. Волей-неволей
пришлось идти за советом к подруге.
– А я тебя предупреждала, – безжалостно ткнула её носом в грязь Оксана.
– Докрутилась? Кому такое понравится?
– Что же теперь делать? – отставив
в сторону весь свой гонор, вопрошала к
ней Света.
– Даже не знаю.
Теперь была очередь Оксаны отыгрываться на Свете. Она с радостью
воспользовалась этой возможностью
потешить собственное самолюбие. Она
просто наслаждалась унижением своей
лучшей подруги. В любой другой ситуации Света не стала бы терпеть издевательств и ответила бы тем же со всей
остротой и едкостью.
– Ты думаешь, он больше не позвонит? – продолжала допытываться Света.
– Даже не знаю, – всё больше растравливала её раненное сердце Оксана.
– Я бы на его месте не позвонила. Скорее всего, не позвонит.
Но она ошибалась. Через неделю
Толик позвонил, и Света уже не стала
крутить носом, и в назначенное время,
готовая на что угодно, отправилась к
нему домой. А на следующий день она
никак не могла дождаться вечера, чтобы поскорее встретиться с подругой и

поделиться с ней своими впечатлениями.
– Что с тобой? – спросила Оксана.
– Ты сама на себя не похожа.
– Я, кажется, влюбилась, – чуть ли
не задыхаясь, выпалила Света.
– В кого, в Толика? – с напускной
брезгливостью спросила Оксана.
– Ну, а в кого еще? – не поняла её
интонации Света.
Оксана только пожала плечами.
– А он что? – с той же интонацией
продолжала спрашивать Оксана.
– Он просто прелесть, – сложила на
груди руки Света.
– Ещё вчера ты говорила, что он
урод.
– В мужчине внешность не главное.
Главное – внутренний мир. Помнишь,
кто-то из классиков сказал, что мужчине достаточно быть чуть красивее обезьяны. Пушкин ведь тоже не был красавцем, а женщины на него, как на мёд,
липли.
– Не хотела бы я свою жизнь с уродом связывать, будь он хоть трижды
Пушкиным.
– Толик не урод. Ты бы знала, какой
он внимательный и нежный. Даже кофе
в постель мне принёс.
Из этих слов Оксана сделала вывод,
что одним ужином вечер не обошёлся.
– И как он в постели? – бесцеремонно поинтересовалась она.
Света немного стушевалась и покраснела.
– Я таких мужчин ещё не встречала,
– борясь со смущением, ответила она.
– Странно, а мне говорили, что он
в постели никакой, – решила испытать
Светино терпение Оксана.
Света тут же вспыхнула, и в её глазах
загорелся огонёк ревности.
– Кто это такое болтает?
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Оксана ничего не ответила.
– Не верь всяким сплетням. Это они
от зависти болтают.
– Было б чему завидовать, – ухмыльнулась Оксана.
– А, может, и ты мне завидуешь? –
готовясь вонзить свои коготки в подругу, взвизгнула Света.
Оксана моментально оценила ситуацию и решила больше не издеваться
над Светой.
– Да успокойся ты. Пошутила я.
Что, шуток не понимаешь? – сказала
она и сразу же направила разговор в
другое русло. – Ты лучше расскажи, на
чём вы распрощались.
Света на мгновение погрузилась в
свежие воспоминания и яростная гримаса на её личике тут же сменилась
умилённым выражением.
– Он сделал мне предложение. И
сказал, что я девушка его мечты. А ещё
он уговаривал меня переехать к нему.
– Ну, а ты?
– А что я? Хоть он и лапочка, но я
сказала ему всё, что о нём думаю. И за
дырявые носки, и за его небритую рожу,
и за эту домашнюю любовь. Пусть не задирает нос из-за того, что я ему на первом же свидании отдалась. Не для того
я с ним знакомилась, чтобы диваны по
домам просиживать. Или ему денег на
меня жалко?
– Дура ты, дура. Кто ж мужику в глаза о его недостатках говорит.
– Я по-другому не могу, – гордо заявила Света. – Если мне что-то не нравится, я не буду молчать.
– Потому-то от тебя все мужики
и поразбегались. Вот и сиди одна, как
принцесса на бобах. С таким характером и Толик от тебя сбежит.
- Не сбежит. Он в меня по уши втюхался. Завтра вечером позвонить обе-
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щал. В кино пойдём. Перевоспитывать
буду. Мне неотёсанный муж не нужен.
Я ему так и сказала.
– А он что?
– Пообещал измениться. И тут же в
кино пригласил. Видишь, что с людьми
любовь делает.
– И когда ты решила к нему переезжать?
– А зачем торопиться? Пусть вначале докажет, что любит меня понастоящему. А там жизнь покажет.
И жизнь показала. Толик не позвонил к ней ни на следующий день, ни через день, ни через два. Света всерьёз забеспокоилась и вразрез с собственными
принципами позвонила к нему сама.
Толик взял трубку и сонным заплетающимся языком стал городить
какую-то ахинею.
Свете это очень не понравилось, но
она продолжала слушать его нелепые
оправдания и отговорки, явно высосанные из пальца.
– Напарник захворал. Пришлось
подменять его трое суток, – оправдывался Толик.
– А почему не позвонил, не предупредил? Я здесь сижу, волнуюсь, – атаковала его Света.
– Номер твой где-то затерял. Никак
найти не могу.
Это просто взбесило Свету.
– Номер любимой девушки нужно
знать наизусть. Возьми ручку, записывай.
Светиному раздражению не было
конца и края. В этот момент в трубке
раздался шум смываемого бачка. Света
представила Толика, разговаривающего с любимой девушкой по телефону,
сидя на унитазе. Такого неуважения к
себе она вынести не смогла. Она с силой швырнула трубку и твёрдо решила

вычеркнуть Толика из своей жизни навсегда.
Но сделать это оказалось куда гораздо труднее. Через несколько дней
она снова позвонила Толику и ледяным
бесчувственным голосом продиктовала
ему свой номер телефона.
– Я тебе даю последний шанс. Вполне возможно, я тебя прощу. Всё зависит
только от тебя, – сказала она на прощание, всё ещё надеясь, что Толик позвонит.
Но Толик не позвонил. Зато позвонил Виталик. Он сказал, что скоро приезжает, и что очень соскучился за ней, и
что ему надоела эта неопределённость,
и что уже давно пора разобраться в их
отношениях. Намёк был очень пространный и неконкретный, зато интригующий и многообещающий.
Что ж, может, это и к лучшему, подумала Света. И другим урок будет. Это
адресовалось конкретно Толику. Света
представила, как он будет кусать себе
локти, когда увидит их с Виталиком в
свадебном лимузине. От удовольствия у
неё потекли слюнки. Да, лучшего кандидата и не найдёшь, внушала сама себе
Света.
Они с Виталиком договорились, что
в день приезда Света встретит его на
вокзале, и они вместе поедут к нему домой. В тот день, как назло, с самого утра
лил нескончаемый дождь. Это сильно
портило все Светины планы. Ей так
хотелось произвести на Виталика впечатление, что поневоле пришлось пренебречь удобствами и комфортом. Она
с утра ещё сделала в парикмахерской
шикарную причёску, которая грозила
развалиться от влаги в любую минуту, и
оделась совсем уж не по погоде: тоненькая кофточка, короткая юбка, нейлоновые чулки и туфли на шпильках. Единственным спасением был зонт.

Света очень волновалась и поэтому
пришла на вокзал задолго до прибытия
поезда. В вокзале было холодно, так
что, пока она ждала, сильно продрогла.
К прибытию поезда у неё зуб на зуб не
попадал. Всё же она вышла на перрон,
чтобы, не дай Бог, не пропустить Виталика. Но среди прибывших его не было.
Света подумала, что, наверное, что-то
перепутала, или они разминулись. Она
отыскала работающий таксофон и позвонила Виталику домой. Его мама сказала, что Виталик не предупреждал о
приезде, поэтому вряд ли сегодня приедет.
Света поняла, что он её обманул, и
расплакалась от обиды и горя. Продрогшая и промокшая она возвращалась
одна домой под проливным дождём, не
замечая ни луж, ни грязи. Её огромное
любящее сердце было окончательно
разбито, она ненавидела себя, ей не хотелось больше жить.
Таких обид не прощают. Это касалось и Толика. Женское сердце способно не только любить. Оно может и
ненавидеть лютой, беспощадной ненавистью, не знакомой ни одному мужчине. И упаси вас Господь, стать жертвой
такой ненависти.
Как-то в апреле Свету пригласили
на торжественное празднование «Студенческой весны». Празднование проходило в «Диалоге» – самом респектабельном ресторане города. Среди
приглашённых были и члены городского совета, и университетское руководство, и много-много других гостей.
Великолепно организованное мероприятие прошло с шиком и помпезностью и в памяти многих гостей оставило
неизгладимые воспоминания. Разъезжались все уже под утро, с первыми петухами, пьяные и довольные.
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Но Свете как будто чего-то не хватало, хотелось продолжения, и она позвонила Толику. Она ещё не знала, зачем
она это делает. Руки сами взяли телефон и стали набирать его номер.
– Который час? – раздался в трубке
сонный голос.
– В гости к тебе напроситься можно? – весело ответила Света. – На
утренний чай.
Толик узнал её голос и призадумался.
– Заходи, – недвусмысленно согласился он.
– Может, немного поспим, а потом
чай пить будем? – предложил Толик
Свете, помогая ей снять плащик. – Четыре часа только. Рань какая. Спать хочется.
И в эту минуту Света поняла, зачем
она позвонила Толику.
– Что ж это ты? Не угостил, не напоил, а уже в постель тянешь? – пошутила
Света. – Сперва чаем напои, а потом и
спать пойдём.
Делать было нечего. Скрежеща зубами, Толик пошёл на кухню готовить
чай. Мало-помалу он рассовался и
ожил. Его глаза заблестели, и он стал
увиваться вокруг Светы, как уж вокруг
колоды. Незаметно они оказались рядом, его рука скользнула вдоль Светиной талии, а вторая легла к ней на
коленки. Света не сопротивлялась и
позволила себя поцеловать, и ещё раз,
и ещё, и ещё. От поцелуев закружилась
голова, сладостно защекотало в груди.
Коленки сами раздвинулись. Рука Толика оказалась под юбкой и приятно
сжала трепещущую плоть. Он больше
не мог себя сдерживать.
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– Пойдём в спальню, – прошептал
Толик Свете на ухо.
– А кофе в постель принесёшь?
– Конечно, принесу.
– А любить будешь?
– Конечно, буду.
Света посмотрела на часы.
– Извини, в следующий раз. Мне
уже домой пора, – резко оборвала она.
Толик чуть не взвыл от бессильной
ярости.
– Ты меня проведёшь? – дурашливо
улыбнулась Света.
Толик не знал, что и ответить. Он
оделся и пошёл её провожать. Всю дорогу они шли молча, и каждый думал
о своём. Толик клял себя и всех вокруг
за то, что попался, как мальчишка, на
Светину удочку. В душе у него бушевал
невидимый ураган оскорбленного самолюбия. Он был разбит, растоптан и
унижен.
А Света, наоборот, порхала, как мотылёк. Она больше не думала о Толике. Они были в расчёте, и он её больше
не интересовал. Она думала о том, как
сладко выспится, а потом пойдёт гулять
с племянниками в парк, а после выходных пойдёт на работу.
Да, жизнь прекрасна! Света так увлеклась, что совсем забыла о Толике,
а когда вспомнила и посмотрела на
него, он показался ей отвратительным
и мерзким. Ей захотелось побыстрее отделаться от него, и она остановилась.
– Дальше меня провожать не надо.
Прощай, – сказала она напоследок и,
не дожидаясь ответа, пошла домой.
Её огромное любящее сердце попрежнему жаждало любви и счастья.
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Светлана СОРОКА
г. Клин Московской области

Родилась и выросла в городе Клину Московской области.
Окончила филологический факультет МГОУ им. Крупской, сейчас работаю в школе и занимаюсь творчеством: пишу детские
повести, рассказы. В октябре 2009 г. я стала лауреатом Третьего международного конкурса детской и юношеской литературы им. А.Толстого (цикл рассказов «Из жизни молодой учительницы»). В 2010 г. рассказы вошли в лонг-лист премии им.
В. П. Крапивина. В 2014 г. лауреат всероссийского фестиваляконкурса «Хрустальный родник». Номинация «Литературное
творчество для детей»; лауреат I и III степени «Международного литературного Гайдаровского конкурса». 2015 г. I место в
международном конкурсе им. А.И. Куприна (номинация «Литературное творчество для детей»), II место в литературном
конкурсе им. В. В. Карпенко; III место в областном конкурсе
«Звезда Победы», посвященном 70-летию Великой Победы;
финалист Международной Корнейчуковской премии (г. Одесса). Печатаюсь в районных и областных газетах и журналах:
в журналах «Клинская Алёнушка», «Колокольчик», «Путеводная звезда», «Чудеса и приключения детям», «Мурзилка»,
«Маруся», «Шишкин лес»; «Литературной газете», альманахе
«Доброе слово» и др. изданиях.

ПЕРВАЯ ГОРЕЛАЯ…
Вместе с майским ветерком в класс ворвался звонок, лёгкий, озорной, и подарил свободу.
– На сегодня всё, – сказала ребятам Анна Александровна. – Стройтесь, я вас
провожу.
Ребята высыпали из-за парт и у выхода стали строиться. Вот только место в
первой паре никто не занимал. Оно принадлежало Инге. И обычно она сама решала, с кем его разделить. Иногда с Гордеем. На этот раз с Дашей…
Катя вздохнула. Везёт Даше! Стоять в первой паре – здорово! Кто первый, тот
молодец! Инга – молодец! И Гордей тоже… Он на физкультуре всегда первый в
ширенге. А Шмаков – нет! – Катя сморщила носик и покачала головой. – Поэтому он на последней парте и сидит!
Дома Катя поделилась своими мыслями с бабушкой. Бабушка мыла посуду и
как бы между делом протянула:
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– Первая горелая!..
Катя обиделась: это Инга-то горелая?! Катя совсем недавно в свой третий «Б»
пришла, а уже поняла, кто здесь самый лучший. Инга, конечно. Стоит в первой
паре, сидит за первой партой, и главное, ей Анна Александровна доверяет…
Ничего-ничего, настанет и Катина очередь. Ведь не придут же когда-нибудь
Даша с Гордеем. И тогда рядом с Ингой встанет она!..
Но третьеклассники занятия не пропускали. Хотя май настойчиво звал на улицу. Он покрыл мягкой травой футбольное поле, высушил асфальтовые дорожки.
Взметнул в небо пушистые грозди сирени. Наводнил воздух шмелями, бабочками, майскими жуками…
Анна Александровна просила ребят не расслабляться и поднажать на учёбу.
Впереди их ждали итоговые контрольные.
И вот время одной из них настало. Ребята в этот день заметно волновались,
но были нарядными, торжественными. А Инга перед уроком подбежала к Анне
Александровне и подарила ей красивый букет. «Какая молодец! – в очередной раз
подумала про неё Катя. – И ведь никто из нас не догдался…»
Прозвенел звонок. На этот раз не озорной вовсе, а серьёзный, призывающий к
вниманию. Ребята расселись по местам, притихли и приготовились слушать Анну
Александровну:
– Дети мои, – обратилась она к классу. И от этого её обращения всем вдруг
сделалось тепло-тепло. Будто в окно заглянуло не одно, а сразу несколько солнц.
И не страшны стали никакие контрольные. – Дети мои! – повторила учительница. Вот и наступил важный, ответственный момент! Знайте, мое сердце сейчас с
каждым из вас. Я искренне желаю вам удачи! Особенно тебе, Вася! – посмотрела
она на Шмакова.
Васька смущённо опустил голову. А вскоре Катя и другие ребята тоже склонили головы над тетрадями. В классе стало тихо-тихо. Но вдруг тишину нарушило
громкое тяжёлое гудение (жужжание).
– Жук! – вскрикнула Даша и, бросив ручку, выскочила из-за парты. Гордей
притих, Шмаков оживился. Инга переводила строгий взволнованный взгляд с
Гордея на Ваську, с Васьки на жука… Катя тоже следила за ним.
Или жук попался задиристый, или майское солнце попросту слепило его, и он
не видел, куда летит… Только хрущ с невероятным гулом мчался прямо на Анну
Александровну…
Катя вдруг вспомнила, что бабушка ужасно боялась летающих майских. И
Анна Александровна тоже. Она беспомощно замахала руками, пытаясь стряхнуть
его с волос, когда он сел на голову. Не получилось! Жук запутался в волосах. И
тогда она закричала. Громко, пронзительно! И ещё раз, и ещё, и ещё…
Наконец ей удалось отбросить его от себя. Жук угодил на подоконник и, почувствовав волю, исчез в открытом окне.
Потрясённые, ребята молча наблюдали за происходящим.
Анна Александровна тоже молчала и только дышала тяжело.
– Кто принёс жука? – наконец непривычно тихо спросила она и посмотрела на Шмакова. Она никогда не смотрела так раньше, и Васька испугался,
затараторил:

2022 • 1 (18)

101
– Это не я! Честное слово, не я!
Учительница перевела взгляд на Гордея… На других мальчишек. И обратилась
к Инге:
– Ты не знаешь, чей это жук?
Инга на секунду замялась, а затем выпалила с уверенностью:
– Шмакова, конечно, чей же ещё!
– Врёшь! – подскакивая со стула, напустился на неё Васька. – Не мой! Не пускал я! Врёшь!..
Катя сморщила носик и покачала головой. Вечно он спорит со всеми, этот
Шмаков. Она и не сомневалась, что это он жука притащил. Контрольную хотел
сорвать. А вместо этого до смерти напугал Анну Александровну. Эх, а она ещё за
него переживала!..
Контрольную работу ребята благополучно дописали. И после звонка отправились на перемену. А Ваську Анна Александровна оставила в классе для серьёзного
разговора.
Катя выходила последней и видела, как она его ругает. У Шмакова от страха
даже веснушки на лице пропали, он даже всхлипывать начал… Врун и притворщик! Хорошо, что Инга справедливость восстановила.
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***
Катя поднималась за книгой в библиотеку, как вдруг услышала под лестницей
строгий Ингин голос.
– Ты же говорил, что не будешь пускать!
– Я не хотел, он сам выполз, – оправдывался Гордей. – Спасибо, что прикрыла!
– Да ладно, кому попало, тому попало.
– Шмакову! – в один голос произнесли они и засмеялись.
Кате на мгновение показалось, что лестничные ступени уходят у неё из-под
ног, и, чтобы удержаться, она крепко вцепилась в перила…
На последнем уроке она не могла сосредоточиться… ерзала на стуле, поглядывала на притихшего несчастного Ваську. Ждала звонка. Он прозвенел. Монотонный, тягучий, как и урок, но всё возвещающий свободу.
– Строимся! – в очередной раз сказала ребятам Анна Александровна.
В пару к Инге сегодня встал Гордей. Но Кате было всё равно.
В самом конце шумной вереницы стоял Васька. Он был один.
– Можно к тебе?..
Катя ждала, что нагрубит, откажет. Ну и ладно, пусть это будет наказанием, что
поверила не ему…
Но Васька лишь пожал плечами и… дружелюбно кивнул.
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***

Поздняя весна весьма обманчива,
Мудрено ли – угодить на всех.
Распустившуюся мать-и-мачеху
С головой накрыл апрельский снег.
Лужи – пятнами на белой скатерти,
Город, съежившись, продрог насквозь;
Тротуары потонули в слякоти,
На дорогах – грязь из-под колес.
Что за дрянь погода, поглядите-ка,
Ведь вот-вот и на пороге май, –
2022 • 1 (18)

Разом раскапризничались нытики;
Этим только повод подавай.
Смутная тревога в гости просится.
Не пускай, гони ее взашей.
Чем тебе сюрприз весны не по сердцу?
Звонче воздух и земля свежей.
Пусть покуда празднует обидчица,
Стает снег – останется роса.
А через неделю мир очистится
Светлым Воскресением Христа.
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***
Кто разгадать не норовит
Чужой характер вмиг?
Но, на поверку, внешний вид
Заводит нас в тупик.

Меня воспитывал отец.
Он не умел давать поблажки
И попускать мои промашки
Отказывался наотрез.

Бывает, смотришь, человек –
Не человек – кремень;
А ищет прошлогодний снег
Или вчерашний день.

Случись порой созорничать,
Он на меня глядел сурово;
И я за дело и за слово
Учился с детства отвечать.

Себя он выдаст с головой
Тем, что суровый взгляд
Нацелен не перед собой,
А обращен назад.

А провинись в серьезном чем, –
Бессмысленно давить на жалость, –
Отец тогда, как полагалось,
Учил по-дедовски – ремнем.

И у него сомненья нет,
Что пролетели влёт
Пятнадцать, двадцать, тридцать лет,
Как стрелки оборот.

Его мне не в чем упрекнуть;
Я был не в меру избалован,
И приходилось быть суровым,
Чтобы на путь меня вернуть.

Мгновенье – день, минута – год,
Всё, как у всех, кажись;
Так незатейливо пройдет
Обыденная жизнь.

Я с возрастом постиг вполне,
Хотя и осознал не сразу, –
Я одному отцу обязан
Всем, что есть лучшего во мне.

Но есть лазейка – не попасть
В губительный силок, –
Попробовать, не торопясь,
Жить без оглядки, впрок.

Я вырос легок на подъем,
Зазря не ввязывался в споры
И взял за правило простое –
Всегда ходить прямым путем.

Ложиться заполночь без сил,
Потом вставать чуть свет,
Чтоб каждый день наполнен был,
Как двадцать, тридцать лет.

От корня прорастает ствол;
И чем прочнее связь – тем круче.
Урок, что в детстве был получен,
Меня ни разу не подвел.

На время жаловаться грех,
Что, не спросясь, бежит;
Оно лишь выдумка – для тех,
Кто им не дорожит.

И если б хоть на краткий миг
Отец внезапно возвратился,
Он бы, я думаю, гордился
Всем, чего сын его достиг.

Не опасайся не успеть,
Отбрось напрасный страх;
И верь, что жизнь длинней, чем смерть,
И всё – в твоих руках.

Я с ним беседую порой;
По-прежнему он рядом где-то
И с карандашного портрета
Следит заботливо за мной.

ПОРТРЕТ ОТЦА
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ВЕЗЕНИЕ

СТАВРОПОЛЬ

Кто на иронию горазд,
Кто не рисуется фальшиво,
Тот убеждался много раз,
Везенье – признак позитива.
Кто не страшится прогореть
В игре, в которой куш не мелок,
Тому не скучно даже средь
Интеллигентских посиделок.
Удобно плыть по воле волн,
Везде вести себя по форме
И исповедать эталон –
Мол, конформистом быть
комфортней.
А тот, кому доступна суть,
Кто благ не ожидает втуне,
Тот запросто готов рискнуть,
Уверенный в своей фортуне.
Не каждый, кажется, поймет, –
Те, что смогли пройти по грани,
Предвидели на шаг вперед
И никогда не проиграли.
Живут как будто за троих,
Чем вызывают подозренье,
И недолюбливают их
За неизменное везенье.
Но всё, чего недостает,
Судьба подносит им на блюдце;
И те, кому всегда везет,
Всегда последними смеются.

В конце Великого поста
Я прилетел на торжества,
Спасаясь от столичных мает,
В тот край, где воздух невесом,
Где ангел золотым крестом
Хранимый город осеняет.
ТРУСОСТЬ

Храбрость не приносит преимуществ.
Уж победа, кажется, близка, –
Не убережешься, потому что
Трусость действует исподтишка.
Не мятежница, не бунтовщица;
Но, добившись выгоды своей,
Трусость не стесняется гордиться
Тем, что снова выигрыш за ней.
Важно распознать чужую слабость,
Тут же – торжество не за горой;
А какой ценой оно досталось,
Это, наконец, вопрос второй.
Не чуждаться низости и лести,
Но привычно не играть с огнем;
А наивные призывы к чести
Трусости обычно нипочем.
Отхватив всего, чего хотелось,
Так, что хватит до остатка дней,
Трусость выдает себя за смелость,
Упиваясь дерзостью своей.
Палец в рот ей не клади – откусит.
Но наступит и ее черед;
Тихо торжествующая трусость
Незаметно изнутри гниет.
Что порочно – стало быть непрочно;
Глянешь, – далеко ли до греха, –
Глянцево блистает оболочка,
Ткни слегка, а там внутри – труха.
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Все собрались. Заполнен зал.
Мне председатель слово дал.
Но тут произошла заминка.
Смотрю – прелестна и стройна,
Притом неслыханно скромна;
Ну сразу видно – абазинка.
Как лезвие, пронзает взгляд,
И платье легкое до пят
Переливается, колышась.
Не удивляюсь, что тогда
Я речь свою не без труда
Сумел произнести, не сбившись.
На суше или на воде –
Я не встречал таких нигде.
О, эти девушки Кавказа!
Хоть запирайся, хоть молись,
От вас так просто не спастись;
Тут нужен талисман от сглаза.
Но где б я ни был, – Боже мой! –
Она – стоит передо мной,
И нету на земле прекрасней.
Куда б ни завели пути,
Она, как ангел во плоти,
Хранит с тех пор от всех напастей.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В СЛОВЕНИИ

Я иду к итальянской границе,
К упраздненной границе, верней.
Я освоился в Новой Горице
За каких-то одиннадцать дней.
Мне не нужно уже с провожатым
Каждый раз выходить со двора;
Мне уже не придется блуждать там
И от стужи дрожать до утра.
Как Сокольническою слободкой,
Через двадцать без малого лет
К итальянцам иду я за водкой
(Русской водки в Словении нет).
От незамысловатой тирады
Продавщица спадает с лица
(Говорю справедливости ради,
А не красного ради словца).
Пассажир прицепного вагона,
Я случайным знакомым дарю
Встречу старого Нового года
По церковному календарю.
Загуляем с размахом, по-русски,
К изумлению местных властей,
Чтоб за час не осталось закуски,
Заготовленной впрок для гостей.
Чтоб, когда будет начисто пропит
Весь, до евро, наличный запас,
Я очнулся в единой Европе
С полным чувством, что жизнь – удалась.
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УСАДЬБА

Солнце июльское нынче особенно злое.
Нас не смутить. Мы отправимся в путь поутру.
Тула, Москва и Орёл изнывают от зноя;
А в Лутовинове – рай, несмотря на жару.
Тает дорога, вот-вот уж приехать пора нам;
Только чуть-чуть потерпеть – на несчётной версте
Светлые контуры стройного Спасского храма
За поворотом возникнут во всей красоте.
И неожиданно необратимое время
Вспять потечёт и волной увлечёт за собой,
Где неподвижная сень двухсотлетних деревьев
Нас от несносного солнца укроет листвой.
Скрытой тропинкою среди кустов и кореньев
Неторопливо уйдем с проторённых аллей;
Может быть, этой тропинкой влюбленный Тургенев
Савину в сад уводил от докучных гостей.
Тут ей в подарок поднёс драгоценные серьги;
Трелью своей соловей отозвался вдали.
Савинский пруд обогнув, добредём до беседки,
Где признавался писатель актрисе в любви.
Кажется, будто при нас это происходило;
Но не хватает лишь малости: вот бы узнать,
Вот бы услышать, какие слова находил он,
Чтобы красавице чувства свои передать.
Знаю, признанье его не остыло поныне,
Пусть своей цели писатель вполне не достиг.
Вспомним Ивана Сергеевича и подымем
Полные рюмки – за русский свободный язык.
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Жизнь кажется обворожительной,
Лишь шаг – и воплотишь желания.
Как вдруг настигнет неожиданно
Осеннее недомогание.
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Всё, вроде, сшито крепко-накрепко.
Казалось, что могло грозить бы нам?
Но, как показывает практика,
Ничто нельзя назвать незыблемым.
Всё злит, – погода депрессивная,
Рассвет, застывший в луже глянцевой;
И ищешь, чем бы компенсировать
Утраченную мотивацию.
Лес помертвел, покрылся пятнами.
Где силы, чтоб вернуть смогли меня
В условия благоприятного
Психологического климата?
Что за Господне наказание –
Растерянно следить за тлением
И про себя давать названия
Несуществующим явлениям.
Как сделать, чтоб с собою в мире быть
При перепадах настроения
И неуменьи сублимировать
Свои подспудный стремления?
Зима близка до осязания;
И стоит, колдовства не требуя,
Попробовать начать всё заново,
Как будто осени и не было.
И, словно восходя по лестнице,
Понять, что можно не тревожиться;
И в самый светлый день
Рождественский
Почувствовать, что жизнь – не прожита.
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Над Москвою пробудился новый
Солнечный весенний день воскресный.
С самого утра на Воробьёвы
Высыпали толстые невесты.
Кавалеры выглядят печально
Со вчерашней бурной посиделки
И скучают, будто бы случайно
Оказались не в своей тарелке.
В ожиданье опоздавших свёкров
Гости, сбившись, не находят дела.
По знакомству нанятый фотограф
Щёлкает направо и налево.
Родичи почти дошли до ручки;
Сутолока, чехарда и крики.
Невпопад весёлые подружки
Добавляют зрелищу интриги.
Заразить пытаясь позитивом,
Детки взрослых развлекают танцем;
Тот, кто был не самым терпеливым,
Заимел наследников авансом.
За рекою встык стоят высотки,
Будто тоже свадьбы ожидают.
А Москва-река по-философски
Лужники неспешно огибает.
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ВРУБЕЛЬ В КИЕВЕ

ВЕНЕЦИЯ

Железная дорога – ferrovia
(Дословный итальянский перевод) –
Простуженной январскою равниной
Опять меня в Венецию везет.
Погода нынче выдалась не очень,
Но, впрочем, я другой не ожидал;
И через мост, ведущий в Санта Кроче,
Я, молча, перешел Большой канал.
Здесь солнца в эту пору – кот наплакал,
У улочек-каналов бледный вид;
И взвесь из миллиона пресных капель,
Едва колышась, в воздухе висит.
Непрошеному визитеру тошно
По городу бродить в такие дни.
И лишь немного утешает то, что
Погода – настроению сродни.
Но, чтоб поездка не пошла насмарку,
И было, чем похвастаться потом,
Иду через Риальто до Сан-Марко
Обычным туристическим путем.
Вальяжные паломники со стажем
Всех, кажется, немыслимых мастей.
И вот уже не раздражает даже
Навязчивая свора голубей.
Пора бежать, пока не утомили
Дурные мысли, невозможный сплин.
Какие дожи?! Господи помилуй!
Когда ты здесь – в Венеции – один!
Меж небом и землей посередине.
Нарочно, что ли? Сам себе назло?
И, как стеклянный шарик в глицерине,
Не весишь ровным счетом ничего.
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А здесь он был маляр,
и полусвод на хорах
До боли он белил
нетвердою рукой,
Но тонкий слой грубел
и рассыпался в порох,
Стонал и причитал
и пел за упокой.

Потом, перекрестясь,
нетронутые кисти
Он окунал в лазурь,
и в золото, и в ярь.
Свод так играл над ним –
мозаикой искристой,
Что кто-то пригрозил:
«Кощунствуешь, маляр!»

Задумчивый маляр,
роняя кисть случайно,
Глядел в проем колонн
и вниз сходил с лесов,
И наполнялся храм
прозрачными лучами,
И поднимался гул
нездешних голосов.

Кто мог предугадать,
что как-то утром хмурым
Он воедино всю
мозаику сведет!
И лица оживут,
и сдвинутся фигуры,
И голубь с вышины
свой свет на них прольет.

Он снова повторял
движение простое,
И лег на потолок
шероховатый грунт.
Тогда маляр узнал,
что он чего-то стоит,
И понял, как давно
решился он на бунт.

И вот, заговорят
на языках народов.
Когда настанет час –
исполнится завет, –
Тогда они сойдут
на землю с этих сводов
И миру понесут
дарованный им свет.

ПОЭЗИЯ

ПОЭЗИЯ

108

ПАРИЖ

Москвою снова правит листопад.
Почти тысячелетие подряд
Усталая листва под ветром сохнет.
Пускай непритязателен, но храбр, –
Берет палитру с красками октябрь
И сурик густо смешивает с охрой.
День-два – и город тяжело узнать;
Едва ли это можно оправдать
Издержками сезанновского взгляда.
Он был замысловат, лукавый галл,
Но сам себе при этом он не лгал,
И, стало быть, его винить не надо.
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Париж всегда был тайной под замком,
И все ж казалось, – нас туда пешком
Вела географическая карта.
Уж за семь лет с тобою как-нибудь
Небрежно мы преодолели путь
От Крымской набережной до Монмартра.
Там тот же листопад во всей красе;
Но все под дебаркадером д’Орсе
Предпочитают черпать впечатленья.
А я, набрев на игроков в шары
На пятачке у сада Тюильри,
Был счастлив, как участник приключенья.
Я смог припарковать «Рено» на спор
У самой базилики Сакре-Кёр,
Как будто выиграл пари на тыщу.
Сведя на полушепот разговор,
Мы не спеша с тобой прошли в собор,
Кощунственно не подавая нищим.
Перед тобой рассеивалась тень;
Степенно, со ступени на ступень
Ты восходила, словно королева.
И верилось, что мир – неразделим,
И нас хранит Саровский Серафим,
Как нас хранит святая Женевьева.
Через три дня, на праздник Покрова
Нас будет ждать осенняя Москва,
Дождливых улиц дрожь и ветер колкий.
Но вновь Парижем станет воздух пьян,
Когда с тобой нас позовет Сезанн
К Цветаевскому дому на Волхонке.
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Галина БУРДЕНКО
г. Москва

Галина Бурденко родилась в 1970 году в Тульской области. В 2019 году окончила Высшие литературные курсы Литературного института имени А.М. Горького, семинар прозы
Е.А. Попова. Лауреат международных литературных фестивалей «Интеллигентный сезон» (г. Саки, Крым), «Степная лира»
(ст. Новопокровская, Кубань), «Седьмое небо» (п. Николаевка, Крым), «Генуэзский маяк» (Генуя, Италия). Стихи и рассказы публиковались в периодике, в том числе в переводе на
сербский и итальянский языки, а также на литературных вебсайтах и порталах Textura, «Вторник», «Артбухта», «Зарубежные задворки», «Игра в классики», «Белая скала», «Фабрика
Литературы», в сборниках «Заповедник сказок. 2017», «Поезд идёт на восток», «Загадай желание», «На восток. Антиутопии», «Ковчег Лит». В 2020 году вышла её первая книга
«Стоп-кадры».

ОБЕЗЬЯНА, МАНДАРИН
И ОРАНЖЕВЫЙ ШАРИК
Эта история произошла в те далёкие времена, когда дети не знали, что такое
Рождество. Но это не значит, что Рождества не было. Дети не знали, что такое
квант, а кванты ведь существовали. Даже был журнал «Квант». Его выписывали
самые умные дети, в основном, мальчики.
А эта история про девочку Галю, третьеклассницу. Она жила в небольшом заводском посёлке и училась во вторую смену. Если погода позволяла, любила погулять с подругами после уроков, допоздна. Особенно, если на улице зима, а во
дворе замечательная ледяная горка.
Да, в те далёкие времена дети могли гулять одни, причём, без часов и телефонов. Галина мама требовала, чтобы дочь приходила домой не позже девяти.
Но Галя частенько нарушала это справедливое требование и приходила в десять,
оправдывая себя тем, что у неё нет часов. «И что, не у кого спросить, который
час?» — возмущалась мама. «Не у кого, — оправдывалась Галя, — ни одного взрослого на улице не было». Галя говорила почти правду, взрослые в десять вечера не
любили гулять. У них же не было горки. Можно было долго отлавливать случайного взрослого, чтобы узнать, что загулялась, а значит, дома ждёт не самый тё2022 • 1 (18)

плый приём. И девочки не тратили времени на это пустое занятие, предпочитая
лишний раз скатиться по льду. На корточках. Самые смелые — с разбегу на прямых ногах. Были ещё специальные виниловые плитки, такие, которыми застелен
пол районной поликлиники. Они отлично скользили. Однако плитки были не у
всех, только у тех, чьи мамы работали в цехе плитки. Галина мама работала в цехе
мела, поэтому у Гали плитки не было. Но и мела не было тоже. Цех зачем-то делал
мел в виде порошка. Совершенно бесполезный продукт.
Вторую четверть Галя закончила на отлично, приближался Новый год, за ним
— зимние каникулы. Настроение у отличницы в тот вечер было прекрасное, хотя
его несколько омрачало предчувствие маминого «почему так поздно». Галя оттягивала сей неприятный момент, обещая себе, что ещё только разик — и домой.
И тут кто-то предложил съезжать, лёжа на спине, а остальным сверху сделать
тоннель, встав над проезжающим буквой «л». Веселье разгорелось с новой силой.
Все взрослые знают, что заигрываться плохо. Дети это узнаю т только тогда,
когда получают травмы. Или по попе, такое тоже бывает.
Вот и очередной проезжающий оказался для Гали роковым. Она стояла первой, её ноги оказались задеты, и по причине этой случайной подсечки она рухнула лицом в лёд. Ещё легко отделалась, хотя во рту тут же стало солёно от крови — нижняя губа была разбита. Но даже после падения Галя не пошла домой.
Теперь-то идти домой было ещё страшнее!
— Надо холодное приложить! Приложи снег! — беспокоились подруги.
В те далёкие времена снег можно было прикладывать куда хочешь. Поскольку
не было ни слова «реагент», ни самого реагента. Снег был чистым, как… как снег.
Галя приложила к губе снег и убедилась, что губа от этого распухла ещё сильнее.
— Надо горячее приложить! Пойдём к батарее! — тут же откликнулись подруги.
Подъезды тогда не запирались на замки, и дети этим пользовались. То и дело
бегали по лестницам туда-сюда, туда-сюда. Как архары по горам. Может, поэтому
родители иногда называли детей архаровцами?
Ближайшим был именно Галин подъезд. Галя прислонилась губой к батарее,
висевшей на стене. Тепло было приятным. Правда, губа от него распухла ещё
сильнее и теперь занимала пол-лица.
— Я навэнно пойу. Пока! — старательно выговорила Галя и обречённо побрела
на свой четвёртый этаж, в квартиру тридцать два.
Галина мама немного поругала дочь, совсем не так, как следовало. Гале пришлось потерпеть лишь жжение зелёнки. Теперь губа была не только в пол-лица,
но ещё и красивого изумрудного оттенка.
В кровати Галя долго вздыхала и утешала себя мыслью, что в школу можно
завтра не ходить, уроков же не будет. Она то и дело ощупывала губу в надежде, что
та одумалась и возвратилась в прежние границы. Губа издевалась и, кажется, продолжала расти.
Галя не знала, как быть, уроков-то завтра нет, но есть праздник Новый год,
раздача подарков и абонементов в клуб. Подарок… в нём обязательный мандарин.
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Абонемент на новогодней открытке... На него сдан рубль, чтобы все каникулы
бесплатно ходить в клуб на мультики и детские фильмы. Придётся всё оставить.
Какой-нибудь ловкий мальчик наверняка возьмёт это себе. С этими невесёлыми
мыслями она заснула.
Утром Галю немного утешило то, что губа за ночь не раздулась сильнее, а даже
немного спала. Хотя вид по-прежнему был не ахти. «Ничего, до свадьбы заживёт!»
— такими словами её несколько дней встречали и провожали все взрослые.
Если в обычную школу можно было не идти, то в музыкальную надо было идти
обязательно, потому что именно на этот день учительница по классу скрипки назначила новогодний конкурс.
Галя достала скрипку, чтобы дома повторить пьесу. Увы, синяк величиной с
блюдце не позволял даже положить подбородок на подбородник, не то чтобы
прижать скрипку. «Ладно, как-нибудь сыграю», — подумала Галя.
И Галя сыграла именно как-нибудь. Ей казалось, она не попала ни в одну ноту.
Да ещё и на учительницу было страшно смотреть, на её чутком лице отпечатался то ли ужас от такой игры, то ли болезненное сострадание. «Очень больно?» —
спросила она. «Да нет, уже лучше», — честно ответила Галя.
Но всякий позор когда-нибудь да кончается. Галя с удивлением получила за
своё третье место (участников конкурса было трое) ёлочный оранжевый шарик и
книжку про озорную обезьяну. Обезьяна была чем-то похожа на Галю. Но, пожалуй, хорошо, что тогда Гале об этом никто не сказал. Девочки-третьеклассницы не
любят, когда их сравнивают с обезьянами.
Шарик и книжка с поздравлением за третье место целы-невредимы и хранятся
у Галиной мамы. Это же предметы гордости всей семьи. Галя и сейчас уверена, что
ей незаслуженно подарили самый красивый шарик и самую интересную книжку.
Обычную школу она в тот день тоже не прогуляла. Ведь в подарке был мандарин. А уж не ходить на мультики в клуб было бы совсем глупо. Так что Галя прекрасно отметила Новый год. И если бы знала, что такое Рождество, то и его бы
тоже отметила. Губа до свадьбы, конечно же, зажила. И много ещё чего успело
зажить.
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P. S. Прошло сколько-то лет. С ними прошли и «те далёкие времена».
— Хочешь, я нарисую твой портрет? — спросил гость, взяв в руки салфетку.
— Конечно! — сказала Галя.
Гость недолго рисовал на салфетке, время от времени поглядывая на Галю, которая пыталась угадать причину то и дело возникающей на лице гостя плутовской
улыбки. Вскоре он сказал «готово».
Галя увидела на салфетке что-то похожее на три олимпийских кольца, только
среднее кольцо было с глазами и широко улыбалось.
— Чебурашка? — она переспросила только на всякий случай.
— Обезья-а-а-на! — обиженно протянул гость.
Галя не стала дуть губы, а весело рассмеялась.
«Наш человек!» — подумал гость. «Этого Малевича-Малявина надо брать!» —
подумала Галя и очень быстро выскочила замуж.
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Сергей КРИВОРОТОВ
г. Астрахань
Криворотов Сергей Евгеньевич, 1951 г. рождения. Образование высшее. Врач-кардиолог. С 2011 полностью перешёл на
литературную деятельность. Место жительства: г. Астрахань,
Россия. Публиковался в московских журналах и еженедельниках: «Энергия», «Техника-молодёжи», «Четвёртое измерение», «Чудеса и приключения», «Слово», «Работница», «Искатель», «Мир фантастики» - на CD и DVD, «Необъявленный
визит», «Поиск», «Семь с плюсом», «Знание-сила. Фантастика», «Тайная Власть», «Здравый смысл», «Берегиня – журнал для Вас». В 2006 году стал серебряным лауреатом Второго Международного литературного конкурса «Золотое перо
Руси» в номинации «Сказка».
В 2010 – второе место на литературном конкурсе на лучший короткий рассказ журнала «Нива» (г. Астана, Казахстан).
В 2016 – лауреат международного литературного конкурса
«Экорассказ» журнала «Эколог и Я» (г. Гомель, Белорусь).

ШАЛЯПИН
Невзрачная серая с чёрными подпалинами дворняжка ощенилась в конце
зимы сразу шестью кутятами. Крупными, головастыми, лобастыми, с окрасом от бежевого до чёрного. Совершенно не похожими на пегую с длинной
свалявшейся в колтуны шерстью матьневеличку.
Видимо, все они выдались в папашку. Где уж она нашла такого красавца
и как подошла ему своим форматом –
представлялось загадкой. Лапки у них
вышли соразмерными сбитым тельцам,
крепкие, когтистые, не по-дворняжечьи
мощные.
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Место для своего выводка она обустроила под проходящей верхом массивной трубой теплоцентрали позади
облезлых железных гаражей. Всего в
десяти-пятнадцати шагах от двери парадного с асфальтированной дорожкой
до проезжей трассы. Поэтому бегать за
жрачкой ей не приходилось – выходившие из сквозного подъезда жильцы
ежедневно прикармливали её разными
вкусностями.
Щенята быстро подрастали и вскоре
уже добродушно со смешно виляющими хвостиками тыкались в ноги прохожих. Да вот беда – сюда же к подъезду

беспрестанно парковались и отъезжали
автомобили. Сначала исчез первый из
шести, вряд ли кто-то забрал его к себе
домой. Если не задавили прямо тут же
неподалёку от дома, то сам несмышлёныш выбрался на проезжую часть, где
его и сбили проносившиеся мимо на
скорости машины. Через какое-то время пропал второй, мать по-прежнему
кормила молоком и вылизывала оставшихся крупневших не по дням, а по часам братьев и сестёр.
Но однажды и её самой не оказалось
в сделавшемся привычным для здешних жителей лежбище. Вряд ли она вот
так внезапно могла бросить детёнышей
и отправиться за новыми приключениями. Да и кормили её тут неплохо. Наверное, её постигла участь пропавших
сосунков. Хорошо ещё, остальные уже
могли обойтись без материнского молока, а жильцы теперь кормили их из рук.
Малыши быстро догнали ростом свою
исчезнувшую мать, только теперь их
оставалось всего трое. Ещё один успел
последовать за матерью-дворняжкой
и двумя братьями. Если и его сбил автомобиль – дворники быстро убрали
с глаз трупик кутёнка. А следов крови
нигде не осталось.
Пока собачки оставались невеликими, некоторые из прохожих грубо пинали ногами ласкающихся к ним шенков.
Но когда сиротки вымахали, превзошли размерами родительницу, подобные
злодеи начали опасаться возможного
ответа четвероногих зубастиков.
А потом их осталось только двое.
Ещё один братишка исчез без следа,
как и предыдущие. И хотя их не раз пытались переманить во двор или хотя бы
завести за железную дверь с кодовым
замком под лестницу в подъезде, пара
уцелевших упорно отказывалась поки-

дать осиротевшее и ставшее для них маленьким семейное гнездо.
Но одним тёплым солнечным утром
вымахавшего с доброго волка щенка с
гладкой светло-коричневой шерстью
жильцы увидели уже во дворе, отличного окрасом братишки рядом с ним
уже не оказалось. Он долго ещё не осмеливался уходить от подъезда, с другой стороны которого прошли дни его
щенячьего младенчества. Не сознавая
своего приобретённого размера и силы,
этот собачий переросток укрывался в
кустах возле парадного. Он старательно прятался от глаз всякого незнакомого прохожего и держался подальше
от автомобилей, приезжавших и отъезжавших невдалеке с асфальтированной
площадки.
Случилось так, что всякий его кормящий норовил назвать по-своему.
Люди в сходившихся под острым углом
пятиэтажках мало общались между собой. Отчасти это объяснялось тем, что
одну сторону этого угла образовывал
длинный многоквартирный дом гостиничного типа с коридорной системой,
где постоянно менялся состав жильцов.
Разумеется, отдельные знакомые общались между собой, но многие даже не
знали друг друга в лицо. Кто-то без заморочек окрестил пёсика «Дружком»,
кто-то «Малышом». Но всё же «Рыжий!
Рыжий!» – наиболее часто слышалось
от почти ежедневно игравшей с ним
детворы.
Если первые две клички могли показаться слишком обычными, банальными до тошноты, совершенно не шедшими этому собачьему акселерату, то
последняя вовсе выглядела совершенно
неуместно. Ну, какой же он «рыжий»,
если равномерный окрас короткой,
гладкой с отблеском шерсти представ-
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лялся скорее светло-бежевым, чуть ли
не телесным?!
Надо сказать, что тремя этими сомнительными наменованиями творчество его кормящих не ограничилось.
И хотя новый дворовый любимец послушно отзывался на каждое из них,
признаков расщепления собачьей личности при этом в нём не отмечалось.
Знатоки вообще утверждают, что у животных не бывает шизофрении, а расстройства психики у собачек садиста
Павлова, вызванные искусственной
сшибкой рефлексов, ничтоже сумняшеся определяют всего лишь «неврозами». Но, тем не менее, ничто подобное
доброжелательному ласковому псу, по
видимости, не грозило.
Гораздо оригинальнее и необычнее прочих пришлось имя, найденное
для этого общедворового пса пожилым
хроническим алкоголиком с первого
этажа ближнего дома. Он подолгу задушевно разговаривал с рослым щенком по пути домой после ежедневных
обычно успешных скитаний в поисках выпивки. Рыжий-Дружок-Малыш
внимательно слушал его, не издавая ни
звука, поддерживая разговор одним согласным помахиванием хвоста. Однако, басистый не по возрасту голос свой
он уже успел проявить, чем и подсказал
новое более подходящее название для
себя. Любой мог слышать не раз, как
этот одинокий заморенный алкоголем
бич – бывший интеллигентный человек проникновенно обращался на равных к такому же, как он сам, сироте, отличавшемуся от него более привычным
для себя стоянием на четырёх лапах:
– Шаляпин! Эх, брат, Шаляпин!
Стоило только намазать этого пса
фосфором к ночи или люминесцентной
светящейся в темноте краской – точно
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не одного запоздалого прохожего при
встрече с ним мог хватить родимчик,
особенно обнаружь эта Собака Баскервилей местного разлива свой гулкий
бас.
Как часто случается в жизни, собачий подросток свёл дружбу с двумя
здешними шавками, чуть ли не в дватри раза меньше его размером, с визгливыми пронзительными голосами,
но при том наглыми и пронырливыми.
Кобелёк чёрного цыганского окраса
и такая же пегая невеличка со свалявшейся шерстью. Почти всякий раз, когда сострадательные жильцы выносили
симпатичному им ласковому Шаляпину разные вкусности, эта борзотень
оказывалась тут как тут. Нагло хватали
лучшие куски из-под носа нерешительного, чего-то опасавшегося увальня, а
то и оттесняли его прочь, с неожиданной злобой лязгая зубами. Он же попрежнему не сознавал своего роста и
собственных возможностей, безоговорочно принимал эту мелюзгу за авторитетных старших и явно робел перед
ними.
Тем не менее, благодаря этим сомнительным приятелям, он осмелился
уходить от родного подъезда. Добегал с
ними даже до самых мусорников, к гаражам за автостоянкой и детской площадкой с горками, песочницей и качелями. Но заходить ещё дальше туда, где
нередко шастали незнакомые страшного вида большие псы, могущие не только с угрозой облаять, но и покусать любого посягнувшего на их территорию,
ещё не решался.
У одного из дальних подъездов второй пятиэтажки среди кустов за аккуратным штакетником тамошние сердобольные старушки обустроили кошачий
приют. Установили подобия фанерных

скворечников или собачьих конур, рассчитанные на кошек. Постоянно в этом
общежитии мелькало с дюжину, если не
больше, котов и кошек всех мастей, которых ежедневно подкармливали жильцы. Местные собаки давно научились
мирному сосуществованию с усатыми
обитателями неказистого поселения и
взаимно с ними не обращали друг на
друга никакого внимания. Случайные
пришлые псины получали там такой
дружный отпор, что больше не совались
на территорию кошачьей коммуны.
Шаляпин же сразу заинтересовался
более мелкими, чем он сам, не говоря о
его приятелях-шавках, четвероногими
хвостатыми созданиями. С самыми добрыми намерениями он не раз пытался
вызвать на игру не опасных с виду жителей фанерных теремков. Это продолжалось до тех пор, пока однажды он не
схлопотал когтистой лапой по морде.
После чего разом утратил всякий интерес к кошкам и старался держаться
подальше от того места. Шаляпин надолго прекратил межвидовые контакты
и довольствовался обществом себе подобных.
Однако, его новые беспородные
приятели относились к тем глупым
представителям собачьего мира, про
которых в шутку говорят, что «в них переселились души умерших гаишников».
Повинуясь неведомо откуда взявшемуся у них неодолимому рефлексу, время
от времени они облаивали всё, что двигалось мимо на колёсах от редких случайных велосипедистов до непрестанно сновавших по двору автомобилей.
Стойкой и неизменной ненавистью
при этом удостаивались огромные громыхающие мусороуборщики, на которые мелкая парочка кидалась с особым
неистовством. Иногда им этого оказы-

валось недостаточно, и обе разгорячённые шавки выбегали в азарте через арку
на стыке угловых домов на соседнюю
улицу с оживлённым движением, чтобы
продолжить уже там свой раскардаш. И
тогда их истошные визги и яростный
лай доносились оттуда, прерываемые
звуковыми сигналами машин и вскриками тормозов.
Шаляпин никогда не следовал за
ними на ту сторону, но, несмотря на
свою осторожность и боязливость, не
раз поддавался на их провокации внутри двора. Словно нарочно, когда он
находился поблизости, обе шавки беспричинно бросались на чужаков, на
жильцов, выгуливающих породистых
домашних собак, или на всё те же постоянно снующие мимо автомобили. Дурашка не выдерживал и присоединялся
к ним своим гулким внушительным басом. Однако стоило только ему подать
голос, его мелкие приятели коварно отступали, тотчас передавая ему первую
роль. И хотя он не сразу успокаивался
в каждом отдельном случае, но никогда
бездумно не бросался на облаиваемых
им, подобно двум мелким пакостникам
– носителям душ гаишников.
И всё же, однажды он проявил себя
самостоятельно в одиночку. Правда,
на этот раз имелась достаточно веская
причина не только с собачьей точки
зрения.
Облезлая грузовая газель с помятыми боковыми дверцами с кучей строительного хлама в открытом кузове влетела на неположенной скорости во двор
под грохот бессвязного рэпа. Невразумительные выкрики и грохот барабанов
рвали динамики колонок в кабине, заставляя дребезжать стёкла в окружающих домах. Двадцатилетний недоумок
за рулём заложил крутой вираж через
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асфальтную парковку, едва не растеряв
через низкие борта перевозимое добро,
и лихо затормозил в начале гаражей.
Громкость обрушенной на окружающее
какофонии он и не думал убирать.
Случившийся неподалёку Шаляпин
не смог остаться равнодушным. В несколько огромных прыжков он моментально оказался у газели со стороны водителя и сиганул на уровень открытого
окна кабины с громким негодующим
рыком. Его басовитый голос на какой-то
миг перекрыл даже рвущие барабанные
перепонки звуки записи. Лихач, собиравшийся выбраться наружу, испуганно отпрянул и поспешил отгородиться
от оскаленной морды неведомого монстра поднятым стеклом. Но Шаляпин
не думал отступать, его гулкий возмущённый лай уже полностью заглушал
басы динамиков в кабине. Молодой
недоумок всё же сообразил остановить
взбесившие собаку бессмысленные выкрики рэпера под сумасшествие барабанов, но это уже не могло успокоить
разошедшегося в праведном гневе пса.
Он продолжал бросаться во весь свой
рост на спрятавшегося за спасительным
стеклом нарушителя покоя. Это продолжалось достаточно долго, в конце
концов, газель дала задний ход, развернулась и торопливо покинула двор уже
без подобия музыкального совпровождения под победный гулкий лай того же
Шаляпина.
Его ушлые в других обстоятельствах
более мелкие приятели за это время не
показали и носа, хотя буханье колонок
в открытой кабине газели не могло не
достигнуть их ушей. Но никто из них
не поддержал в нужную минуту геройские действия одиночки. Зато вскоре
сразу несколько благодарных бабулек,
наблюдавших из окон за происходя-
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щим, вынесли ему съестную награду. И
вот тут уже шавки оказались на месте
и с обычным для них нахальством воспользовались плодами чужого триумфа.
Подошедший автор необычной
клички попытался отогнать бессовестных паразитов. Справедливости ради
он хотел, чтобы хоть что-то перепало
честно заслужившему угощение псу. Но
глупый Шаляпин тут же присоединился к убегавшим в испуге прочь бессовестным нахлебникам.
– Эх, Шаляпин! А и дурында же ты,
лобан! – с горечью не раз выговаривал
этот доброхот, почёсывая незадачливую
псину за ухом, когда мелкие наглецы
снова успевали ухватить из-под носа
увальня предназначенные для него куски.
Надо сказать, этот участливый радетель оказался вовсе не единственным,
кто вёл с Шаляпиным долгие задушевные беседы. Пёс терпеливо пялился
не по-собачьи умными понимающими глазами на всякого говорившего с
ним. Да и где бы ещё можно было найти столь идеального со всем согласного
слушателя, никогда не перебивавшего
самого невразумительного монолога!
Но Шаляпин продолжал остро нуждаться в общении со своими мелкими
сородичами, хотя по-прежнему не сознавал возможностей и сил своего незаурядного роста. Продолжал безоговорочно принимать старшинство этих
ненадёжных приятелей и постоянно
шёл у них на поводу. А они всё так же
подло подбивали его к нападениям на
движущиеся по двору машины, незнакомых собак и людей подозрительной
наружности по их собачьим меркам. А
потом, добившись того, чтобы он вышел на первый план со своим грозным
басовитым рыком, предательски под-

жимали хвосты и с довольным видом
удалялись прочь, будто смогли закончить очень важное для них дело. Могло
показаться, что если бы они могли хихикать, как люди, то, несомненно, так
и поступали бы в эти моменты.
Как бы то ни было, но они составляли теперь его единственную семью,
ближе коварных шавок он никого не
знал. Искать на стороне приключений
на собственную шкуру, как того всё
больше требовал пробуждающийся инстинкт, он пока не отваживался, потому что по сути оставался ещё всё тем же
глупым и робким щенком. Он часами
возился с этой мелюзгой, словно собачий Гулливер среди своих четвероногих
лилипутов. Подолгу катал их лапами
или мордой по земле, они обменивались восторженными дружескими укусами, хотя своими мощными челюстями он запросто мог перекусить каждого
из двоих пополам в любой миг.
И всё же, ему особенно нравилось
крутиться в обществе детворы. Играть с
ними, покорно сносить их поглаживания и даже иной раз беззлобные тычки.
Хотя прикармливали его обычно взрослые, а от маленьких перепадали лишь
редкие небольшие кусочки угощения,
но, как ни странно, именно они казались ему наиболее вкусными няшками.
В таких детях этот крупный, но ещё не
повзрослевший общительный пёс чувствовал родственные себе души. Именно потому и терпел от них многое, чего
не позволил бы другим, более старшим.
Ему нравилась и привлекала их непрестанная беготня, подвижные игры с
шумом и гамом, без которых они редко
обходились.
По утрам он мелко семенил всеми
четырьмя лапами, частенько сопровождая с деловитым видом мамаш, веду-

щих через двор своих чад в детский сад
или ясли. Внушительный, как и он сам,
хвост его при этом радостно вилял из
стороны в сторону, а на морде застывала предназначенная для малышей приветливая улыбка. Он не понимал, когда
иные женщины из боязни за своих деток отгоняли его прочь при малейшей
попытке приблизиться, несмотря на
открытое выражение им самых добрых
намерений.
По вечерам, ближе к ночи на детской площадке собирались совсем другие компании – подростки или взрослые. Чаще они занимали деревянную
палубу на металлическом кораблике
для дневных игр малышни. Там иногда под гитару, но чаще без неё тянули
пиво или разбавленный спирт, продававшийся всем желающим в одном из
домов в любое время суток. Шаляпин
нередко оказывался неподалёку, терпеливо ожидая, когда ему перепадёт чтото из закуски.
Часто прямо на автостоянке безгаражные хозяева той или иной припаркованной машины устраивали пир у открытого багажника своего авто. А затем
под громкую музыку авторадио в салоне там же начинались и танцы. Шаляпин не пропускал и этих спонтанных
празднеств, его никто никогда не гнал.
Редкая компания обходилась теперь
без привычного всем пса, спокойно наблюдавшего за происходящим из самой
гущи событий.
Но иной раз в самый разгар безобразия во двор влетала патрульная машина
с включённой мигалкой. Захватывали
не успевших унести ноги нарушителей
порядка для составления протокола на
месте с последующим штрафом. Шаляпин благоразумно, не подавая голоса,
улепётывал с приближением пробле-
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сков синего маячка – на полицию он
никогда не лаял.
Двор этот не зря много лет назывался в народе «Пьяным». Об этом же свидетельствовала застарелая надпись белой краской на торце фасада в одном из
проходов с улицы: ПЬЯНЫЙ ДВОР – с
красноречивой жирной стрелой-указателем рядом.
Разумеется, в ближайшем отделении полиции об этом прекрасно знали
и не обходили вниманием столь злачно-криминальное место. Но искоренить источник скверны до конца до сих
пор не удавалось.
Как-то во двор среди бела дня забежала собачья свадьба. С десяток незнакомых огромных псов целеустремлённо
следовали за неказистой сучонкой. А
та, чувствуя себя в центре их внимания,
с показной медлительностью деловито
выискивала на ходу то ли съестное, то
ли вынюхивала новости, передаваемые
запахами собачьих отметин. Трусливые
приятели Шаляпина даже близко к ним
не сунулись, да и голоса на них не подняли, покрутились в отдалении и вовсе
исчезли с глаз.
Сам Шаляпин с тревогой наблюдал
за шастаньем чужой своры по их территории, не делая ни малейшей попытки
приблизиться. Чувство самосохранения не подвело на этот раз, страшные
разнопородные кобели вполне могли
разорвать его, приняв за непрошеного конкурента со стороны. Среди них
мелькал приземистый бультерьер в лишаях с разорванным ухом, а один из
«женихов» с пёстрым окрасом шерсти
и длинными лапами вовсе походил то
ли на гиену, то ли на шакала. И пока
эта свора беспрепятственно обшаривала все закоулки пьяного двора, Шаляпин благоразумно не подавал своего
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зычного баса. Он внимательно следил
за чужаками из безопасного далека,
ничем не привлекая внимания к себе.
Прохожие женщины и дети, оказавшиеся на пути наглой разношёрстной банды, в страхе останавливались
и уступали дорогу кучно трусившему
скоплению бродячих псов. И пока чужаки окончательно не исчезли из поля
зрения случайных наблюдателей, ни
шавки, ни их рослый приятель носа не
показывали.
Однажды приехавший ненадолго на родительские могилы питерский
художник из митьков остановился при
виде по-хозяйски бегающего по двору
рослого гладкошёрстного Шаляпина.
Он заметил здешнему другу детства, сопровождавшего его из ближайшего магазина с увесистым пакетом в руках:
– Наши бомжи давно бы такого на
шапки пустили…
Это прозвучало не то сомнительным
комплиментом, не то сожалением посвоему расчётливого хозяйственника.
Как-то за гаражами особо нервный
водитель, облаенный Шаляпиным за
быструю езду, угостил его без свидетелей двумя пулями из травматика. Кроме боли и страха особого вреда они ему
не причинили, но насквозь ранили собачью душу. Обмочившийся в ужасе
Шаляпин отлежался где-то в укромном
местечке день-другой, но уже на третий
вернулся к прежним шалостям со своими малорослыми подельниками.
Никто даже не узнал о том случае.
Но и при недолгом исчезновении добродушного пса, превратившегося в
любимца для многих, нашлось немало
таких, кто ощутили, что их двору стало
чего-то не доставать. Без его неуместно
гулкого густого баса сделалось скучно и пусто. Кто-то подумал, что его по

неосторожности, как прежде братьев
и сестрёнок, задавила машина. Ктото посчитал, что возмужавший пёс
наконец-то отправился по зову инстинкта на поиски подходящей подружки.
Нашлись предположившие, что некий
благодетель взял его пожить к себе домой или увёз на дачу для охраны. Но все
они обрадовались, снова услышав знакомый басовитый лай под заливистое
визгливое тявканье тех же шавок, и обнаружив его на прежнем месте в обществе двух мелких приятелей. Надо ли
говорить, что и угощения на его долю
в тот день перепало гораздо больше
обычного!
Всё-таки кому-то он мешал всё
сильнее. То ли беспрестанно пялящимся в окна пенсионерам его басовитый
раздражающий лай стал совсем невмоготу, то ли кто-то из владельцев машин
обеспокоился, что растущий с каждым
днём собачий акселерат прокусит когда-нибудь шины его авто. Это мог быть
и кто-то из обеспокоенных за своих деток родителей, а ещё вероятнее – неправильный подросток с тщательно
скрываемыми садистскими наклонностями…

Как бы то ни было, но добровольный догхантер отыскался. Привычка
без опасения принимать любое дармовое угощение со стороны оказалась роковой не для одного Шаляпина.
Он не мог представить подобной
подлости, так и не понял, что с ним
произошло. Единственные близкие ему
четвероногие, мелкие шавки, остававшиеся сомнительными друзьями, перестали дёргаться раньше своего намного
более крупного собрата. Они уже неподвижно лежали неподалёку от газеты
с отравленным угощением без малейших признаков жизни. А он всё ещё катался, сотрясаясь всем своим большим
телом, поскуливая необычным для него
тонким и жалобным голосом, клочья
белой пены срывались с вывалившегося из пасти бледного языка. Извечным
человеческим вопросам «Что делать?»
и «Кто виноват?» неоткуда было взяться в этот миг в его затемнённом сознании, подобное просто никак не могло
там зародиться. Но страстное желание
жить заставляло его из последних сил
вскакивать на предательски разъезжающиеся лапы, снова пытаться бежать
куда-то прочь и падать в бесконечных
предсмертных судорогах.
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Надежда КУБЕНСКАЯ
г. Архангельск
Надежда Кубенская — автор 4 сборников стихов «Пробуждение» (Архангельск, 2017) , «В изголовии страны» (Архангельск, 2018), «И к небу прикасается душа...» (г.Варна, Болгария. 2019), «Дорогу осилит идущий», 2021, Ridero, а также
электронного сборника песен и стихов «На клавишах души»от
издательства «Литературное наследие» как победителю
международного конкурса «Мелодия рифмы», 2021.Публиковалась в Альманахах: «Российский Колокол», «Современная поэзия», «Московский Парнас», литературных журналах
«Новый енисейский литератор», «Белая скала», «Страна Озарение», «Русское поле», поэтических сборниках Болгарии и
Кипра, газетах «Литературный Крым », «Оптимист»(Израиль).
По итогам международных конкурсов стихотворения автора
вошли в сборники «Серебряный голубь России, 2019», «Фонарь 2020.Лучшие стихи». От Российского союза писателей
произведения автора включены в несколько серий «Антологии русской поэзии». Неоднократный победитель и лауреат
международных поэтических и песенных конкурсов.Член РОО
«Союз писателей Крыма», Российского союза писателей, Академии российской литературы (г.Москва), член Правления
Международного союза писателей им.св.св.Кирилла и Мефодия (г.Шумен,Болгария).

МОРЮ БЕЛОМУ

Море студеное, Белое,
Ты удивляешь порой:
То по-осеннему серое,
Плещешь седою волной.

Уже звенит хрустальная капель,
Идет весна , и утреннее солнце
Из бархатных снежинок карусель
Совьет и блестками пошлет в оконце.
Еще седые восстают снега
И в сероватых клочьях млеет небо —
Незыблемости вечность, а пока...
Мгновение тепла в раздумьи бега.

То вдруг игривое, летнее
Ластишься пеной у скал...
Дарит прибой настроение
И растворяет печаль.

Жду-не-дождусь я сладостной весны,
Когда коснется щек затейник-ветер,
Прольет тепла от зелени листвы,
И нежность воскресит на этом свете.

Море бескрайнее, баское1,
Ветер и брызги в лицо.
Ехать и ехать на карбасе2Станище наших отцов…
Чаячий оклик пронзительный:
Чувствую отклик внутри.
Морем навечно пропитана,
Розовой медью зари.

Пусть разлетятся стаи облаков,
Ольха оденет новые сережки,
И будет в этом мире снова нов
Любовный зов,таинственный до дрожи.

О МОРЕ И КАПИТАНАХ

Расскажи, бригантина, о брызгах соленых,
Что бросает натруженный ветер в лицо
Капитану, чей взгляд в горизонт устремленный
Укрепляет надежду и веру юнцов.

ИДЕТ ПО УЛИЦЕ АПРЕЛЬ

Звенит, звенит в душе капель,
И солнце ярче.
Идет по улице Апрель
И глаз не прячет.

Расскажи, неподкупное, синее море,
Как седые валы покорял капитан,
В час ненастья на мутном, бурлящем просторе,
Где лишь грохота слышен зловещий орган.

И неба виснет синева
Широкой лентой,
И птичьих трелей песнь слышна,
Как чудо-флейта.

Неподвластно привычному счету пространство,
Что Синдбадов зовет в синеокую даль.
Только мужеству равных подарит богатство
И откроет навеки священный Грааль.

Блестят сияющей весной
Глаза прохожих:
Зима вернуться на постой
Никак не сможет.
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1

баское - красивое (поморский диалект)

2 карбас - парусно-гребное промысловое и транспортное судно, распространенное
у поморов
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ПОМОРЬЕ

КРУЖЕВА СВЕТА

Выпала мне доля жить в Поморье,
Радоваться снегу и дождю.
Божья воля — с нею не поспоришь!
Принимаю сердцем, как свою.
Белая равнина. Стужа. Холод.
Ледяная скованность реки…
Катится Луна в ночи безмолвной,
Ночь и ликование пурги.
Что-то есть зловещее в темнице —
Ночь без края, ветер без конца.
Здесь зима полгода будет длиться.
Люди-тени, люди без лица.
Ты ни зги не видишь в пене снежной,
Кажется, что света нет. И тень.
Только стихнет все наутро. Свежий,
Ясноокий вдруг настанет день.
Ярким ликом небо озарится
И сверкать начнет на солнце снег.
Улыбаясь миру, прослезится
Каждый встречный чудо-человек!

Сотканы кружевом света
Краски пастельные лета.
Тонкую нить до рассвета
Свяжет луна с первоцветом.
Солнце подарит хрустальный
Огненный лучик зеркальный.
Как он играет под утро,
В окнах блестит перламутром
Из облаков цвета ваты
На небе голубоватом.
Это приятное чувство —
Видеть восхода искусство.
Южный и ласковый берег
Нежностью душу согреет.
Теплый и благостный ветер
Ближе, милей всех на свете.
Запахом розы и сосен
Мне он напомнит о веснах.
В юности — в счастье бездонном
И, как огонь, раскаленном...
Мы находились невольно
В непостижимом раздолье.
Может быть, в счастье крылатом,
Из облаков цвета ваты.

КНЯЖЕСТРОВО

Княжий остров. Путь-дорога
уплывает ниткой вдаль.
Небо куполом бездонным
растворяет вдруг печаль.
Благодать, посыл от Бога,
разливается во мне,
Слово в сказке детства нежной
там, где рыцарь на коне,
Ждет неведомое что-то,
и полет души безбрежный.
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Зелень трав. И синь раздольной
чистоты небес светла.
Только синий и зеленый —
цвета два, как два крыла.
Ветер мне ласкает спину,
брызги солнца горячи.
Видно, остров этот дивный
счастья раздает ключи, .
Ладит музыку столетий,
и встречает пилигримов.

ОСЕННИЕ ЭТЮДЫ

Блики солнца роняет красавица-осень
На извилистый след от продрогшей листвы.
Клены вязью уходят в небесную просинь,
И звучит вновь на струнах души клавесин.
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В грустном вальсе качаются волны на пирсе,
И девчонки танцуют под странный мотив
Растревоженных чаек прощального пира.
Ликование света в преддверии тьмы.
Скоро ветер сорвет, разметает одежду
С томно-красных рябин, с золоченых берез.
И останется остов, безлик, безутешен
В сером сумраке луж, полных осени слез.
БУКЕТ ПОЭТАМ

Я благодарна почерку поэтов,
Что след оставили в моей судьбе,
И нитями стихов, витых сонетов,
Живут во мне велением небес.
Любимый Пушкин — легкость в нем и сила,
Неведомое таинство чудес...
Витиеватый вензель, точность смысла
И вековой народности замес.
Вот проскакал Есенин гулкой ранью
На розовом коне уснувших грез...
Певец полей. И трав медово-пряных,
И белоствольных в золоте берез.
Вдруг появилась глыба — Маяковский.
Поэт-трибун, и планов громадье.
Тасует строчки мой кумир московский,
Точеных рифм нацелено ружье...
Оцепененья миг, и вижу ясно
Мерцанье звезд в доверчивой ночи.
Цветаевский костер пылает страстным
Живым огнем от пламени свечи.
Молю, чтоб свет и милосердье Бога
Не покидали бренность бытия
И путь, где у небесного порога
С Ахматовой когда-то встречусь я.
Мне Муза слов милее блеска злата
Пусть сотни роз цветут в душе моей.
Навеки ей, воистину крылатой,
Служить готова до скончанья дней.
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Людмила БРАГИНА
г. Белгород
Брагина Людмила Петровна родилась в 1967 году в Белгороде, окончила филологический факультет Белгородского
государственного университета. Создатель и бессменный руководитель (с 1997 г) молодёжной литературной студии «Младость», работающей на базе Пушкинской библиотеки-музея.
Лауреат премии «Молодость Белгородчины» в области литературы (1995), лауреат Всероссийской литературной премии
«Прохоровское поле» (2012). Член союза журналистов России. Член Союза писателей России.

НА ПАНЕЛИ
Лида с удовольствием потянулась
в кровати. Сегодня долгожданный выходной. Не нужно никуда спешить и
можно немного полениться, а уж потом
приступить к делам, которые скопились
за неделю.
Но стоило вспомнить о них, как «сей
длинный выводок, сей поезд журавлиный» своим тяжким грохотом развеял ощущение беззаботности и томную
негу. Лида с сожалением отбросила одеяло и пошла в ванную. Долго плескалась, а потом освежённая и душистая
вошла на кухню, смолола свежий кофе
и всыпала в любимую турку. Уже начала
подниматься чёрная блестящая пена и
чудесный аромат защекотал обоняние,
поплыл манким облаком…
Первым на это отреагировал телефон вежливым мужским голосом.
- Здравствуйте, у вас есть шиншиллы?
О да. Их есть у меня! У неё есть шиншиллы. Целый питомник шиншилл.
Хотя начиналась эта история, как водится, с одной пушистой, невероятно
милой зверушки. Но через несколько
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лет Лидино увлечение переросло в серьёзное основательное предприятие с
капитальными вложениями и безнадёжной попыткой самоокупаемости.
Благодаря им, она открыла столько
нового в себе и людях. Вышла за зону
комфорта, а там совершенно новые
формы жизни. Обрела такие знания,
умения и навыки, о которых раньше не
подозревала…
Доска пятёрка сгрызается за полгода, а если взять обрезную аккуратную
дюймовку, то месяца через три пушистые зубастики изведут её на вологодские кружева… И тогда – благо рынок
стройматериалов в шаговой доступности – шуруповёрт в руки и вперёд.
Стеклянные дверцы витрин, которые периодически неизвестно почему
разбиваются, заказать можно в стеклорезке, которая располагается в одном из
гаражей в начале Архиерейской рощи…
На внутренней стороне двери в
шиншиллью комнату, бывшей раньше Лидиным кабинетом, висят листы с
проверенными схемами успешного лечения инсульта, поноса и лишая.

Про горы разнокалиберных шприцов, медикаментов и средств обработки редкие гости спорят до хрипоты и на
деньги: на что больше похожа Лидина
квартира – притон или реанимацию?
Реализация шиншилл – результат
удачной фотосессии, тонкой дипломатии и цыганского гипноза. Передать
прелесть движений шиншилл посредством фотографии – йога чистой воды.
За один час работы сбрасывается 3 килограмма, в основном за счёт нервных
клеток.
А генетика? Определённо шаманство, а не наука. Как иначе относиться
к выкладкам по прогнозируемым окрасам будущих щенков от одной пары:
75% одного окраса, 25% другого, 15
% третьего… Если бы их и рождалось
столько, как и процентов – сто, так нет
– один, два, максимум трое. Вот и радуйся…
Но этой весной шиншиллы подарили Лиде целый детский сад! В каждой
витрине шустро прыгали и попискивали пушистые комочки. Малыши подрастали, и уже настала пора искать для
них новых заботливых владельцев. Поэтому Лиду воодушевил вопрос позвонившего незнакомца, и она обрадованно закивала:
– Да-да, есть. А кого вы хотели бы:
мальчика, девочку, может быть, вам парочку подобрать? Какого окраса?
Мужчина чуть замялся:
– Ни то, и ни другое. А можно ли у
вас попросить шиншилльих какашек?
– … в смысле? Использованные
опилки, на удобрение?
– Нет. Самые свежие какашки, не
старше 2 часов.
– Зачем?
– Да, я это… экскремент хочу сделать!

Лида разочарованно нажала отбой.
Обернулась к плите. Конечно же, кофе
сбежал, всё надо отмывать. Чёрт бы побрал таких шутников! А голос такой
приятный показался вначале…
Оставшегося напитка хватило на
половину чашки. Обидно, конечно,
ну ладно… «Не испортят нам обедни
злые происки врагов!!» – бодро пропела
Лида, добавив в кофе ложечку сгущённого молока, и сделала глоток.
Звонок раздался снова. И вновь обладатель сочного баритона:
– Извините, пожалуйста, за неудачную шутку. Ваш телефон нам дала ветеринар Ирина Сергеевна. У меня тоже
есть шиншиллы, точнее одна. Она заболела и вот ничем не можем остановить понос.
Лида не удержалась, съязвила:
– И что вы хотите своей шиншилле
показать правильные какашки?
– Я каждый день полки драю, утром
и вечером. Всё размазано, Шуша грустная, грязная, похудела… И запах такой
отвратительный…
Лида закашлялась и бухнула чашку об стол. А трубка тем временем расстроенно продолжала:
– А Ирина Сергеевна сказала нам,
что есть такой способ: взять помёт от
здоровой шиншиллы, развести водой
и выпаивать больную до восстановления микрофлоры. Ещё раз извините,
надо было сразу сказать! Я могу прямо
сейчас подъехать, только скажите куда.
Пожалуйста, помогите, поделитесь…
Лида вздохнула. Отказать в спасении незнакомой, но страдающей зверушке она не смогла бы. Договорились
встретиться на остановке возле её дома.
И только положив трубку, Лида вспомнила, что не спросила ни имени его, ни
как они узнают друг друга.
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Решив, что на месте видно будет,
она взяла совок со щёткой и пошла к
витринам. Смела с полок свежие шиншилльи болюсы, ссыпала их в небольшой пакетик с зип-замком и отправилась на встречу.
В тени старых тополей на тротуаре
рядом с остановкой примостился стихийный базарчик. Жители ближайших
домов называют его – «Панель». Здесь
разнокалиберные старушки бойко торгуют «с земли» дарами садов, огородов
и оптовой овощной базы, разложив
свои товары на клеёнках, картонках и
деревянных ящиках.
Постоянных торговок две. Первую
зовут «Красная Шапочка», у которой
в корзинке вместо пирожков утрамбованы пластиковые стаканчики с малиной. Это её специализация и монополия. Однажды обнаружив у какой-то
случайной дачницы аналогичный товар, Красная шапочка злобно выкатила
налившиеся кровью глаза и заорала на
всю улицу:
– Я в войну партизанкой была! В
болоте с головой часами сидела, через
камышину дышала, всё здоровье растеряла! А ты меня копейки трудовой
пришла лишать со своей малиной краденой! Лазишь по чужим дачам, а потом сюда несёшь, спекулянтка! Да чтоб
у тебя и у детей твоих…
Перепуганная женщина, сначала
пытавшаяся робко возражать, не выдержала потока матерной брани, угроз
и проклятий. Она подхватила свои ведёрки, отошла и села в одиночестве
по другую сторону дороги. А Красная
Шапочка с волчьей свирепостью продолжала бушевать до самого вечера, то
бормоча, то выкрикивая всяческие непотребства, от которых проходящие
мимо люди вздрагивали и шарахались.
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Рядом с Красной Шапочкой обычно
сидела вторая старожилка: согнутая в
дугу старушонка – «Божий Одуванчик»
в черной затёртой плюшевой шубейке с
костылём и палкой. Лида не раз видела,
как по утрам она, кренясь из стороны
в сторону, ковыляла в стоптанных войлочных сапогах на Панель. А потом
дети подвозили ей ящики с помидорами и огурцами. Одуванчик, поплевав на
свои крючковатые пальцы раскладывала их в небольшие кучки по три штучки.
– Это точно домашние? Мне для
ребёнка надо, – глядя на крупные, идеально ровные, глянцевые помидоры,
наивно допытывалась какая-нибудь
молодая женщина.
Маленькое сморщенное личико Божьего Одуванчика расплывалось в благостной елейной улыбке:
– Свои, деточка, с огорода, час назад на грядке ещё росли…
Пряча полученные деньги в кошелёк, её высохшие когтистые руки начинали дрожмя дрожать, выдавая истинные чувства.
Остальные труженицы Панели были
эпизодические, хмурые или чрезмерно
угодливые, невзрачной и неказистой
внешности, в затрапезных кофтах и юбках тёмных тонов.
Иногда по вечерам появлялась пожилая круглолицая румяная женщина
в кокетливой белой кружевной шляпке. Её импровизированная витрина из
табуретки и ящика отличалась разнообразием. Здесь было всего понемножку: кудрявые душистые пучки укропа
и петрушки, тёмно-зелёные бархатные
букетики молодой крапивы, сезонные
овощи, фрукты, полевые и садовые
цветы.
Однажды, по пути на дачу через луг,
Лида встретила Кружевную Шляпку.

Они поздоровалась и разговорились.
Выяснилось, что они почти соседки по
дачам. Но Лида выбиралась сюда очень
редко, а Кружевная Шляпка регулярно
приезжает на дачу первым автобусом и
не спеша, по утреннему холодку, трудится на своих грядках. Она оказалась
ещё и полной тёзкой – Лидией Александровной – и на пенсии встаёт, попрежнему, так же рано, как раньше на
службу. Днём, после трудов праведных,
её забирает на машине дочь. Пообедав
и немножко отдохнув, Лидия Александровна нагружает тележку дачной продукцией и отправляется на Панель.
– А что за служба? – поинтересовалась Лида.
– Военная. Дослужилась в войсках
связи до майора. А потом после смерти
мужа у меня инсульт случился и комиссовалась по болезни.
– Так, а зачем вам торговать, военная пенсия разве не позволяет?
– Пенсия хорошая, но дома сидеть
тоскливо, дочка своей семьёй живёт.
Вот иной раз парадку надену и выйду,
на людей посмотреть, словом перекинуться.
Обитательницы Панели с хищным
вниманием встречали подъезжающие
автобусы и синхронно провожали цепкими взглядами каждого проходящего
мимо потенциального покупателя, не
забывая, при этом, отслеживать успехи
и считать доходы у коллег-конкурентов.
Окликать клиентов и сманивать их друг
у друга было не принято. За это немедля
следовала разборка с проработкой.
Продираясь через строй красноречиво молчащих торговок, как сквозь заросли шиповника, Лида высматривала
своего таинственного адресата.
На остановке стояли несколько
женщин и всего один мужчина средних

лет неброской наружности. Лида сначала обрадовалась этому и направилась
к нему, но в паре метров остановилась
в нерешительности. Может быть, он
ещё не подъехал? Так запросто подойти к незнакомцу со своим «волшебным
снадобьем» она не могла. Не сводя глаз
с мужчины, она осторожно достала из
кармана пакетик, покрутила его в руках
и мгновенно ощутила на себе несколько косых, удивленных и даже недобрых
взглядов. А мужичок тупо смотрел на
неё в упор и молчал.
– Ещё раз здравствуйте! – раздался
за спиной взволнованный радостный
голос. Перед Лидой стоял высокий светловолосый мужчина, ярко выраженного скандинавского типа, с голосом, как
у диктора ночных передач. Он широко
улыбался. Потом быстро наклонился к
Лидиному уху и заговорщицки шепнул:
– Лекарство принесли?
Лида смутилась и почувствовала,
как вспыхнули щёки.
– Выбрала самые красивые! Пусть
ваша Шуша поскорее выздоравливает!
— она протянула пакетик и неожиданно почувствовала, как в её ладонь легла
большая шоколадка.
– Да не стоит, это ж неравноценный
обмен!
– Очень даже стоит. Ведь шоколад
тоже считается лекарством, от плохого
настроения. Не обижайтесь на меня,
ладно?
Следующие пару дней Лида нет-нет
да и возвращалась мыслями к забавному эпизоду, вспоминая, что имени нового знакомого так и не спросила. Но
потом, в круговерти каждодневных забот и событий, она, казалось, и вовсе
забыла об этой встрече.
Что-то похожее на дежавю она испытала, когда ровно через неделю сол-
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нечным субботним утром на экране
смартфона высветился смутно знакомый номер. И снова девушка удивилась
богатству оттенков голоса, ярко и зримо передающих эмоции их хозяина.
– Здравствуйте, Лида! А у нас дела
получше… Какашки хоть и мягкие, блестящие, но уже без гнилостного запаха!
Ещё надо вашего целебного средства!
Лида попыталась отпить глоток и
поперхнулась. Кофе загорчило во рту.
Шоколадку пришлось отложить до лучших времён. Это ж надо уметь так всё
испортить! Как он чувствует, когда я за
стол сажусь? «Пользуется моей добротой.» – пробурчала она про себя, но уже
почему-то не очень сердито.
Не найдя пакетиков, оторвала кусок
фольги, свернула из него кулёчек и пошла к витринам с шиншиллами. Смела
новую дозу «лекарства», завернула и,
чуть задержавшись у зеркала, тщательно причесалась.
На Панели утреннее торжественное
построение. Все в сборе. Бабушка-майор, Кружевная Шляпка, тоже щебечет
с какой-то покупательницей. Но, едва
завидев Лиду, она оборвала разговор и
незаметным жестом поманила её в сторону.
Отойдя под дерево, сразу после
«здрасьте» быстрым шепотом и оглядываясь на своих товарок, начала:
– Лида! Конечно, это не мое дело,
но вы бы в другом месте встречались.
– А что такое?
– Тут некоторые, – лёгкий кивок
головы в сторону Панели, – собрались
участкового вызывать…
– Да что случилось, наконец? При
чём тут участковый?
– Моё дело предупредить, а что вы
там в маленьких пакетиках выносите
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и кому передаете, того мне и даром не
надо.
Она улыбнулась и энергично вернулась на свое рабочее место.
– Доброе утро, Лидочка! А я в деревне был и кое-что вам привёз, – вывел Лиду из состояния соляного столба
жизнерадостный голос, обладатель которого протягивал ей пакет с какимито деревяшечками. – То есть, вашим
шиншиллам. Веточек вот нарезал берёзовых, грушёвых, ореховых. Шуша
больше всего яблоневые грызть любит,
ваши, наверное, тоже, я их побольше
положил…
Она машинально отдала ему кулёчек из фольги, обрадованно потянулась
за пакетом, но тотчас отдёрнула руку.
– Послушайте, я даже не знаю, как
вас зовут, но, похоже, мы по одной статье срок мотать будем….
Незнакомец хлопнул ладонью себя
по лбу:
— Вот я валенок! Вадим. – Он сделал лёгкий поклон и весело подмигнул.
– А что планируется такое криминальное? Расскажите! Мне, может, подготовиться надо…
Краем глаза Лида успела заметить
подозрительную активность в овощном
ряду и каким-то шестым чувством почуяв угрозу, она аккуратно взяла Вадима за рукав и тихонько потянула прочь
от остановки.
– Да не планируется, а уже совершилось. Записали нас в наркодилеры! –
на ходу принялась рассказывать Лида.
Вадим остановился и ошарашенно
уставился на неё.
– Кто?
– Ну, тут у нас на Панели, – Лида
махнула рукой на бабок, сидящих перед
остановкой.

– Гм! – и вдруг смех накрыл его так,
что слёзы брызнули из глаз. Он хохотал
на всю улицу, порозовев до корней своих золотисто-пшеничных волос.
– Всё это было бы смешно, конечно…
– Но живыми мы им не сдадимся!
Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Я знаю здесь рядышком
кофейню, там мегаклассный кофе, варят на 100 % колумбийской арабике.
Мне очень хочется вас угостить! Говорят
же, хороший колумбийский кофе – это
просто плохой колумбийский кокаин.
– Он снова прыснул от смеха. – И раз
уже мы с вами подельники и соучастники, обсудим, что с этими бдительными
путанами делать.
Лида не относилась к кофейным
наци. Куда больший интерес у неё вызывали интерьеры, оформление, атмосфера места.
Кофейня «Диск» находилась всего одной улицей выше, в пяти минутах
ходьбы от её дома. Странно, но Лида
раньше здесь никогда не была.
Вадим распахнул перед ней большую стеклянную дверь, и девушка почувствовала густой обволакивающий
аромат кофе, смешанный с аппетитным запахом свежей выпечки, что сразу
расположило Лиду к этому заведению.
Уютную атмосферу создавало мягкое
тёплое освещение. Посетителей в зале
было немного – парочка влюблённых,
воркующих в дальнем углу, и две девушки.
Пройдя мимо высоких деревянных
столов и стульев с коваными ножками,
Лида направилась к тёмно-синему велюровому дивану, над которым на стене была прибита лёгкая полочка, украшенная виниловыми пластинками. Она
удобно расположилась, подложив под

спину две маленькие чёрно-белые подушки с геометрическими узорами. Вадим сел напротив в серое мягкое кресло.
Лида огляделась и отметила сразу несколько по-домашнему уютных
уголков. Рядом с барной стойкой обнаружился старинный, но работающий
проигрыватель, из которого доносилась
тихая музыка с характерным шипением
и потрескиванием.
Два лёгких удобных стула и широкая деревянная столешница у большого окна, слева небольшая стопка книг,
справа неброский цветок с тёмно-зелёными плотными листьями. Здесь хорошо сидеть, смотреть на улицу и думать,
а потом достать из сумочки нетбук и
писать… Она решила, что придёт сюда
ещё с подружкой или даже одна.
Приветливый бариста принес кофейную и чайную карты. Лида улыбнулась ему и вдруг ей в голову пришла
мысль. Прощебетав комплимент о том,
что настоящий профессионал умеет
приготовить десятки видов эспрессо и
кофейных напитков, она покосилась на
Вадима и невинно спросила:
– А Копи Лювак у вас есть?
– Да откуда? Он сто долларов за
чашку стоит! Вы у нас первая его спрашиваете.
Вадим поспешно вмешался:
– Не проблема, принесите, раз гостья заказала!
Бариста смутился:
– Да нет его у нас. За ним в Лондон
или Париж ехать надо, в крайнем случае, в Москву…
Вадим удивленно спросил:
– А что это за сорт такой?
Лида повернулась к нему:
– Давайте закажем лавандовый раф
с шоколадными маффинами, а про
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Копи Лювак я вам расскажу, – и улыбнулась краешками губ.
Вскоре на столике появились два
стеклянных бокала, в которых пенилось воздушным облачком кофе со
взбитыми сливками нежно-сиреневого
оттенка. И как только Вадим взял свой
бокал за ручку и поднёс к губам, Лида,
пристально глядя ему в глаза, произнесла чуть замедленным, загадочным
голосом:
– Вы попросили рассказать про
Копи Лювак, так вот...
И сделала интригующую паузу.
Вадим сделал глоток, подался вперёд, подперев кулаком подбородок и
выразил готовность слушать.
– Да, Лидочка, что это за кофе, отчего он такой дорогой?
Многообещающе улыбнувшись, и
как можно более проникновенным голосом, каким рассказывают волшебную сказку, Лида начала:
– Живёт на острове Суматра такая
маленькая серая зверушка с грустными
глазами – лювак, это по-индонезийски.
Двоюродная сестричка куньим и кошачьим, её ещё называют пальмовая куница, циветта и мусанг. Днем она спит
на деревьях, а ночью охотится. Она, в
принципе, всеядная, поэтому если никого не поймает, с удовольствием ест
свежие и спелые кофейные ягоды в лесу
или на плантациях...
– И почему она грустит, эта милая
зверушка?
–Из-за людей, конечно. Только им
могло прийти в голову ковыряться в
фекалиях этого бедного мусанга…
– Зачем? – Вадима передёрнуло и
он нахмурился.
– Зверёк свою территорию пометил,
а люди увидели на земле кучки спрессо-
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ванных кофейных зёрен, и самый рачительный решил собрать, отмыть, обжарить, перемолоть…
– Лида, только не говорите, что
это…
– Именно это! Пищевые ферменты
в желудке у мусангов придают потом
этому чудо-напитку «карамельный»,
«цветочный», «сливочный», «шоколадный» оттенок. Это очень тяжёлый ручной труд – сборщики испражнений к
концу дня с ног валятся, а ещё ж надо
сортировать, мыть, сушить… Вот и дорого, конечно. Да если бы ещё только
это. Как прибыль первая появилась,
стали охотиться на этих бедолаг-мусангов. В клетках насильно кофе закармливать, чтобы побольше экскрементов
получить. А они в неволе не размножаются. Замучают, новых ловят…
– Лидочка, а зачем он вам? Как можно это вообще пить, это извращение?!
– Советуют медленно — чтобы прочувствовать вкус и запах. Заедать конфетами не стоит.
Здесь Лида добавила в интонацию
ещё больше певучести.
– А в Австралии есть «обезьяний кофе». А ещё слоны. Но это уже
в Таиланде. Там слонам 100% арабику
скармливают, а дальше так же, как и с
люваком, только, наверное, вёдрами
собирают… Сорт называется Black Ivory
(черный бивень). Ароматный, без горечи.
Лида допила свой кофе. Вадим в
прострации уставился в окно.
За большим витринным стеклом неожиданно появилась фигура полицейского. Казалось, он смотрел через него
внутрь, как в аквариум, выбирая нужную рыбку.
Лида удивилась, вспомнила утреннее предупреждение и замерла. Неуже-

ли?! «Не гляди», – молил её какой-то
внутренний голос, в котором отчётливо
слышался жалобный всхлип философа
Хомы Брута.
Лида опустила глаза. И тут же, против своего желания, не вытерпела и глянула. И как загипнотизированная стала
считать звёздочки на синих погонах. По
четыре. На каждом плече.
Капитан полиции вошел в кофейню. Зорко оглядел зал и сел за соседний
столик, перекрыв дорогу к выходу.
Вадим, не отрывая от него застывшего взгляда, как в замедленной сьёмке
достал из кармана сверточек из фольги, развернул и высыпал содержимое в
кофе. Потом ложечкой размешал напиток и отхлебнул…
На вскрик девушки обернулись все,
кто находился в зале. Капитан плакатно
улыбнулся, многозначительно поиграв
бровями: «Мы поможем – мы все время
на посту»…
Вадим криво усмехнулся и допил
кофе.
– А говорили, что нет у них такого
сорта…
Лида выбежала из кафе.
Утром, хмурая и не выспавшаяся,
Лида рассеяно смахивала щёткой мусор
с полочек витрин и перебирала варианты ответов на вопросы, которые полночи донимали её хуже комариного писка.
Перед глазами стояло отчаянное лицо
Вадима. Что его заставило это сделать?
Неужели он такой трус? А может и с собой что-то было? И если бы их забрали,
то это обнаружилось… Но он вроде не
похож на наркомана. Нет, не похож, совсем! А вдруг он барыга… Хватит. Это
нужно выяснить. Была не была! И она
набрала номер:
– Привет, как самочувствие Шуши?
А ваше? Я тут с утра уборкой занима-

юсь, никому ничего не нужно, для профилактики?
Вадим ответил сразу бодро и бархатно:
– Лидочка, привет! А я как раз собрался вас набрать, хочу в гости пригласить. Я жене рассказал о нашем вчерашнем приключении, мы смеялись
весь вечер. Она в честь спасительницы
нашей Шуши такой пирог испекла вкууусный. Чаю попьём, познакомитесь
поближе. Да и свою подопечную проведаете.
Упс! Жена. Лида слегка растерялась.
Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо. Да, точно хорошо.
– Во сколько вас встретить?
Лида прикинула, сколько ей нужно
на сборы и решила не откладывать на
поздний час. Договорились встретиться
на прежнем месте в полдень.
Надевая выходное платье, Лиде в голову пришла неожиданная и очень тревожная мысль: а вдруг никакой жены
нет? И пирога тоже нет?!
Или так: жена, может быть, и есть,
но дома ли она? Вдруг это только усыпляющая бдительность уловка?
Ведь она ровным счётом ничего о
нём не знает. Может быть, его и зовут
по-другому, и шиншилла была поводом, чтобы…
Чтобы что? Лида почувствовала такую сильную слабость, что даже присела на стул и задумалась.
Вот как она так опрометчиво согласилась пойти в неизвестно какие гости?
А если он псих, маньяк, преступник?
Конечно, он не похож, но кто из известных потрошителей был похож? Все
эти свирепые и кровожадные душегубы
жили среди нас и считались хорошими
соседями, уважаемыми и преуспевающими людьми. А Чикатило вообще
филфак окончил…
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К лешему платье, только джинсы.
Хотя, разве кого-то спасали джинсы?
Может, не идти никуда? У Лиды пересохло во рту.
«Общение с людьми совращает к самоанализу» – вспомнилось из любимого Кафки. И, правда, что она хочет от
этого человека? Помогла ему шиншиллу вылечить, и хорошо. Зачем с ним
встречаться, знакомиться с женой, чай
пить? Внутренний голос с готовностью
включился в диалог.
– Разве не увлекательно узнавать
что-то новое, набираться опыта?
– Не смеши свои тапочки, Лида. Ты
десять лет шиншиллами занимаешься,
что ты от него узнать можешь?
– А как же простая радость общения: просто сидеть, разговаривать, чай
пить, улыбаться? Это ни телефонами,
ни компьютерами не заменишь.
– Ага, ты уже повысила себе настроение, сидишь и думаешь, что лучше в
гости взять: травмат или шокер. Хотя,
если поставить себя на его место, не побоялся же он тебя к себе в дом пригласить? Вдруг ты воровка на доверии?
– Все начинается с общения, если
общение интересно — возникает дружба.
– Скажи мне кто твой друг, и я скажу тебе кто ты. Так вот ты, Лида, дура.
И шиншилла твоя дура! И друзья у тебя
такие же.
Лида взглянула на часы, сердце ёкнуло, упало и закатилось в пятку.
На Панели толпились люди. Бабки
сидели с видом «молим тя, величаем
тя, ублажаем тя». Поискав глазами белую кружевную шляпку, Лида подошла
и, в надежде, что хотя бы одна сидящая
рядом торговка услышит, грозно спросила: «Которая из них бегала к участковому? – и, понизив голос, – товарищ
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майор, можно вас на минуточку, дело
есть, срочное...»
«Вот и дожилась! Взяли в дело», –
добродушно проворчала себе под нос
Лидия Александровна, когда они зашли
за толстый, растрескавшийся чёрно-серый ствол тополя.
Лида быстро и сбивчиво обрисовала
картину своего затруднительного положения и попросила помощи.
– Если человек спрашивают у вас
совета, нужно просто одобрить глупости, которые этот человек уже совершил.
– Это кто такое сказал?
– Неважно. А вот что тебе инстинкт
самосохранения говорит? Он редко
ошибается.
– Говорит, что надо доверять людям,
потому что хороших больше.
– А этот рыжий шиншилловод просто ангел с крылами?
Лида почувствовала, как краснеет,
стало жарко глазам, загорелись кончики ушей…
Лидия Александровна усмехнулась
и хитро прищурилась.
– Ладно. Иди и не бойся. Вон он
стоит уже. И чтоб до вечерней поверки
была, как штык.
Лида шла к остановке, глядя в открытое лицо улыбающегося ей мужчины и не могла решить, что ей делать:
то ли улыбнуться в ответ, то ли развернуться и убежать.
Вадим оживленно заговорил. Лида
слушала вполуха, избегая встретиться
с ним глазами, блуждала взглядом по
сторонам, всё ещё пытаясь придумать
приличную, хоть и запоздалую, отговорку. Где-то сбоку что-то ярко блеснуло. Лида и Вадим одновременно повернули головы в сторону вспышки. На
Панели, как единственный зуб среди

стёртых гнилых пеньков во рту безобразной старухи, стояла румяная женщина в кокетливой кружевной шляпке
и почти в упор их фотографировала.
Увидев, что её обнаружили, она не
смутилась и телефон не спрятала. Более
того, торжествующе улыбаясь, нашла
ещё какой-то удачный ракурс и продолжила снимать.
– А это что за папарацци?!
Лида всё поняла и настроение сразу
поднялось.
– Ох, попали мы под объективы
Шелленберга! Это ж не просто труженица панели, это их пресс-атташе.
Хорошо, если на ютубе выложит. Но,
боюсь, снова к участковому на стол,
дорожка-то уже протоптана…
Вадим было дёрнулся в её сторону:
«Пойду ей сейчас интервью дам…», но
Лида, загородив ему дорогу и придав
лицу капризное выражение, произнесла: «А пирог не остынет?»
Когда Лида и Света подошли к просторной красивой витрине со множеством деревянных лесенок, полочек,
домиков, Шуша и Паша, обнявшись,
спали в беговом колесе одним большим
серым клубочком.
– С первого дня как мы его от тебя
принесли, познакомили их, постоянно
вместе! А теперь ещё и вот такое чудо у
нас…
Умиляясь нежной семейной идиллии, Света повернула ключик в небольшом навесном замке, открыла стеклянную дверцу и положила рядом с
пушистым клубком сушёных яблочек.
И клубочек зашевелился и раскрылся,
как лепестки. Яблочки мгновенно исчезли, только мелькнули два быстрых
хвостика, а возле пустой ладошки топтался крохотный, но крепенький шинше-ребёнок, который обнюхивал и ле-

гонько, но требовательно покусывал
хозяйские пальцы.
– Ну и родители бессовестные! Дитё
без угощения оставили!
Родители довольные сидели в углу и
без всякого зазрения совести хомячили
лакомство.
– Сейчас, маленький, дадим тебе
вкусняшечку… – хлопотали возле малыша девушки и обе протянули ему
угощение.
Малыш схватил дольку зубами. Потом ещё одну в лапки и с добычей поскакал в укрытие.
– Свет, а как мы нашего первенца
назовём?
– Лидочка, давай за чаем придумаем, а то пирог остывает. Вадим сейчас
из мастерской придёт.
– А вот и я! Девочки, привет! – Послышался из коридора знакомый оперный баритон. Вадим, поставил на пол
два здоровенных черных непрозрачных
пакета и оживленно повернулся к Лиде,
– малыша нашего уже видели?
– Видели! Мой руки и за стол!
На большом блюде красовался румяными боками пышный ароматный
пирог.
– О, это же мой любимый маковый
пирог! Самый вкусный из всех, что я
пробовала! Самый, незабываемый!
– Да, Лидочка, тот, что я на наше
первое знакомство испекла!
– Тот, которым маньяки заманивают в свое логово… – засмеялся довольный Вадим.
Разливая по чашкам с яркими расписными цветами чай, Света гостеприимно подмигнула:
– Я так думаю, по-хорошему такое
событие обмыть надо бы, ты как, Лида?
– Я только за! Мы теперь как никак,
сваты!
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Света достала два бокала и наполнила их янтарным, благоухающим
терпким осенним виноградным духом,
домашним вином.
– А почему два? – удивлённо спросила Лида
– Вадим хотел тебя отвезти, ему ещё
за руль садиться.
– Да ну, зачем? Тут идти три дома,
что я не дойду?
– Сюрприз. И маленький презент вашему шиншехозяйству. – Вадим вышел в прихожую и вернулся
с пакетами. В них оказались два добротных деревянных домика и два
больших деревянных беговых колеса.
— Вот и вашим сделал, пусть бегают на
здоровье.
– Ой, спасибо огромное, – Лида
радостно захлопала в ладоши, – какие
классные! А то мои старенькие все, по-
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грызенные. Да, сама я их не донесу, и
правда, тяжёлые…
Остановив машину на достопамятной, почти легендарной остановке, Вадим достал их багажника пакеты:
– Я помогу донести.
Проходя по Панели, Вадим отдал
честь свободной рукой Лидии Александровне.
– Здравия желаю! – отсалютовала
она. – Возить вам — не перевозить! Таскать — не перетаскать! – И с лукавой
иронией кивнула на пакеты. – У вас всё
передачки увеличиваются, работаете с
размахом, в крупных размерах.
– Да это колёса, – простодушно поделился Вадим.
Лида весело улыбнулась увидев, как
все до одной головы торгующих на Панели, как подсолнухи за солнцем, повернулись в их сторону.
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Анна Лео (Ирина Леонова) родилась в Московской области. По семейным обстоятельствам в 12 лет уехала в Белоруссию, где проживает в городе Минске. Окончила институт
народного хозяйства им. Куйбышева. Работала во многих
отраслях народного хозяйства, пройдя путь от простого экономиста до финансового директора. В 2008 году окончила с
отличием ВЛК Литературного института им. Горького. В 2009
по предоставлению независимого альманаха «Московский
Парнас» лауреат в номинации «Лучший прозаик года». Автор
книг прозы « Тонкий психолог», « Друзья из дома буквой «Г»,
« Одаренные натуры», «Ура! Цирк приехал», а также ряда
многочисленных публикаций в журналах и альманахах. Член
союза писателей России и Белоруссии.
Лауреат литературного конкурса «Золотой купидон» за
2012 году в Республике Беларусь в номинации «Малая проза». Бронзовый призер литературного конкурса « Золотой витязь» за 2013 год.

ДНЕВНИК ПЕРЕСТРОЙКИ

(Туркменские страницы)
1
Есть такой старый-престарый анекдот, который может быть рассказан в любой
компании и при всяком удобном случае. Суть его такова.
Приходит мужчина к директору цирка и говорит: «Хочу выступать у вас в программе».
«С каким номером?», — любезно интересуется тот у посетителя.
Мужчина рассказывает.
«Наверху под куполом крепится много бочек с дерьмом, и по моей команде все
они открываются. И вы представьте: арена — в дерьме, оркестр — в дерьме, вся
публика — в дерьме, и тут выхожу я — весь в белом».
Смешно? Не всегда. Подобная ситуация случилась в начале девяностых, но
не в цирке, а в стране, Союзе Советских Социалистических Республик, которая в
очередной раз оказалась в «дерьме».
Граждане об этом, как всегда, даже не подозревали, но об этом им авторитетно
заявляли с экранов телевизоров представительные мужчины, одетые кто в малиновые, а кто и в красные пиджаки.
Это им, говорили убедительно они, суждено спасти в сто первый раз «бестолковое» население от их «неправильной» жизни в течение долгих десятилетий.
А ведь как хорошо совсем недавно звучали слова песни, под мелодию которой
выросло не одно поколение на этой многострадальной территории: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».
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Это уж точно, такой страны больше нет.
И так в очередной раз государство, в одночасье распавшееся на новые страны,
устремилось в светлое будущее.
Торговало, а проще говоря спекулировало, все население.
Если в начале двадцатых годов двадцатого века мало кто из граждан сомневался в том, что «кухарка может управлять государством», то в начале девяностых
того же века каждый гражданин твердо верил в то, что именно ему, и только ему,
на роду написано стать миллионером.
Все ощущали, как в воздухе парит аромат не только свободы слова и печати,
но и запах краски от денег иностранного достоинства, которые в одночасье хлынули неконтролируемым потоком в кошельки ошалевших граждан.
Рестораны были переполнены жующими и танцующими краснопиджачными мужчинами в обществе молоденьких девочек. Те же, украшенные золотыми
турецкими украшениями и «уважающие», как одна, заморский напиток под интригующим названием «Кампари», дарили свои ласки без разбору, а главное бесконтрольно.
В те первые годы «перестройки» никому в голову еще не приходила мысль, что
деньги можно потратить на приобретение недвижимости в виде земли, домов или
на создание производства.
Всем хотелось жить сегодня и сейчас, не задумываясь о будущем. Порнуха,
книги и кинофильмы самого низкого пошиба, а вместе с ними шмотки хлынули
потоком на бескрайние просторы от «Москвы до самых до окраин».
Ведь престарелые правители не могли, да, наверное, просто не хотели закупать заводы по производству всего того, что так жаждало иметь наше многострадальное население. И нашить этих джинсов, кроссовок, разлить в стеклянные бутылки вредную для детского организма «Кока-Колу» и много еще чего «ценного»
сотворить, чтобы удовлетворить потребности среднего обывателя. Может, и не
так все это выглядело бы фирменно, но уж точно и не так убого, как весь поддельный ширпотреб выглядит теперь, сотворенный местными умельцами где-нибудь
в Урюпинске или Запупуевске.
А сколько стране должны были так называемые развивающиеся страны, где
росли в изобилии дефицитные по тем временам бананы, ананасы и еще много
чего такого витаминного, которым по каким-то соображениям не хотели радовать ребятишек и взрослых?
Теперь эти развивающиеся страны, показав своим благодетелям здоровенный
кукиш и с «прощеными» долгами пошли развиваться дальше. Правда, кто все
это им простил? Непонятно. Налоги-то платили все граждане, а долг простили
почему-то единицы из этих граждан.
Но тогда никто об этом не задумывался. Широта славянской натуры простого
люда, снова и снова в который раз брошенная государством на произвол судьбы,
решила заработать на безбедное будущее собственным горбом.
Государственные мужи на тот момент больше всего думали о благосостоянии своих кланов и не упрекали граждан за сокрытие налогов. Им тогда на все
хватало.
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Ведь, чтобы развалить народное хозяйство, науку, моральные ценности, — никаких денег не надо. Главное было направить мысли сограждан в нужное русло. А
уважать и заботиться о благосостоянии своей Родины — это дело неблагодарное и
потомками всегда слабо ценимое.
Сделки заключались в конторах, которые позднее получили более благозвучное название офисов, в кафе, в банях, да и, наверное, в других местах, о которых
история умалчивает.
Заключались без всяких юристов и форс-мажорных обстоятельств, в промежутках между путешествиями и кутежами. Ведь торговые сделки успешно проворачивались не только у тех граждан, которые находились при хороших должностях
и держали руку на распределении товарных потоков, но и у простых смертных —
энергичных и предприимчивых людей.
Это сейчас возникло красивое и туманное определение «бизнес-вумен».
А тогда женщины, замордованные тяжелыми тюками, которые тащили на горбу из дальнего и ближнего зарубежья, набитыми всевозможным ширпотребом,
— просто зарабатывали деньги для содержания семьи, пока их мужья в растерянности искали применения своим знаниям и навыкам, которые в одночасье стали
никому не нужны.
И всем нам казалось, что такое положение дел будет временным. Но шли годы.
Кто-то из них приобрел первоначальный капитал и покинул свою страну навсегда, кто-то спился, а кто-то попросту, вдоволь наевшись «свободного предпринимательства», вернулся на государственную службу.
Ведь «плати налоги и спи спокойно».
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Такие мысли неоднократно вертелись в голове Светланы Котовой. Она, имевшая высшее экономическое образование, верившая в гороскопы, в которых постоянно утверждалось, что женщины, рожденные под знаком Тельца, имеют способность притягивать к себе золото, решила открыть собственную фирму.
Ее не прельщало таскать огромные клетчатые сумки и распихивать турецкий
или польский товар по рынкам. Она хотела иметь все и сразу.
Муж Светланы уже имел свое дело, поэтому постоянно находился в состоянии
подпития от удачно завершившихся финансовых операций, отнесся к решению
жены скептически. Но его мнение Светлану не особо интересовало.
Для нее пьющий человек как одухотворенный объект не существовал. А не
расставалась она с мужем из обыкновенного практицизма, ведь при разводе нужно было разменивать трехкомнатную квартиру в центре города, а ей это очень не
хотелось делать. Рассчитывать же на благородство мужа не приходилось. У того
имелись твердые принципы на общую собственность — она неделима, так как все
«недвижимое и движимое» принадлежит только ему. И поэтому все неприятные
процедуры, связанные с разделом имущества, Светлана откладывала «на потом»,
зная, что муж будет стоять насмерть до последнего гвоздя, до последней ложки и
чашки.
В так называемом бизнесе ей стало везти с самого начала.
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Объявился дальний родственник из Туркменистана. Приехал он не один, а со
своим знакомым — молодым улыбчивым туркменом по имени Ханджар.
Они приехали с визитом в родной город Светланы с предложением продажи
куда-нибудь на Запад змеиного яда.
Впоследствии, какие бы партнерские отношения не завязывались с представителями южных республик, первым расхожим предложением и предлагаемым
товаром являлся змеиный яд. Светлане стало уже казаться, что рептилии покинули свою историческую среду обитания пустыню и живут, все как одна, под кроватями у новоявленных бизнесменов азиатского происхождения.
Яд — это, конечно, вещь хорошая и нужная в медицине, но Светлана предпочитала заниматься вещами, в которых хоть кое-что понимала, а фармакология
— наука таинственная, и разговаривать со специалистами, ничего не понимая в
лекарственных средствах, казалось ей просто глупостью. Да и в вопросах поставок яда возникало много проблем, которые указывали на контрабандный путь его
доставки. А Светлана, воспитанная в рамках советского законодательства, решила работать честно.
Она сняла в аренду офис, зарегистрировала фирму под туманным названием
«Бизнес такт» и наняла штат сотрудников из близких знакомых и друзей.
Позже она поняла, что люди, приятные в общении, еще не являются залогом успешности в процветании дела. Разнопрофильных по образованию, их объединяла единственная цель — быстрое обогащение, и поэтому все, как тараканы,
разбежались в разные стороны искать прибыльную сделку.
Однако что-то купить и продать в их маленькой республике быстро практически было очень трудно.
И тут раздался звонок от Ханджара из далекой Туркмении с приглашением посетить осеннюю промышленную ярмарку. Прямым текстом было сказано, что при
себе необходимо иметь N-ую сумму денег, которая бы поспособствовала успешным переговорам и для знакомства с нужными людьми.
Светлана кинулась в банк к знакомому управляющему с контрактом, в котором говорилось о закупке свежих овощей в Туркменистане для укрепления витаминного запаса местного населения.
Как тогда было все просто!
Банкирами назначались люди порядочные, воспитанные еще в пионерских
организациях под лозунгом «не укради», а первые предприниматели тоже старались не уронить человеческое достоинство и авторитет в глазах окружающих.
Ведь большинство первых сделок заключались людьми, знакомыми между собой
и имеющими доверительные отношения. Это потом потянулась серость и тюремность, почувствовавшая, что и она на что-то способна. А способна она была на
многое. Грабить, убивать, заниматься законотворчеством и управлять государством, но об этом позже.
А сейчас деньги были выданы Светлане Котовой наличными, небольшими купюрами, и хотя объем составлял дорожную сумку средних размеров, для женщины она была неподъемна, а лететь же надо было с двумя пересадками, и Светлана
решила уговорить мужа сопровождать ее в деловой поездке.
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После долгих уговоров с ее стороны и долгих «ломаний» с его стороны, они
пришли к соглашению, что он будет носить за ней и охранять ценную сумку, а
супруга закроет глаза на то, что Котов будет периодически пропускать пару рюмочек для настроения. В конце концов он делает ей одолжение, поэтому он и должен устанавливать правила личного комфорта. Ей, с чувством злости в душе, пришлось согласиться.
За время перелета, Светлана думала, что сойдет с ума, пока прибудет в конечный пункт. Мало того, что она старалась не спускать глаз с сумки, так еще и
ее благоверный требовал ежеминутного присмотра. Его частое прикладывание к
бокалам со спиртными напитками могло привести к тому, что Светлане пришлось
бы тащить волоком не только сумку, но и дражайшую половину.
Спустя годы, вспоминая тот вояж с деньгами, она приходила в ужас от своей
безалаберности — ведь могло случиться всякое при прохождении осмотра через
так называемый телевизор в аэропорту. Светлана видела, как служащие начинали переглядываться между собой при появлении на экране пачек денег, а если б
это увидел кто-то еще? Но, видно, в начале становления рыночных отношений
в нашей стране у людей еще не было большой тяги к чужой собственности, как
это случилось потом, в последующие годы. Когда воровство приняло геометрическую прогрессию во всех слоях общества, а обладатели бандитских навыков ведения дел проникли не только в институты государственной власти, но и стали
эталоном настоящего героя в искусстве и литературе.
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Ашгабад встретил духотой, которая, несмотря на конец сентября, была невыносимой. Светлане захотелось срочно снять с себя все лишние теплые вещи, а
если б можно было — и нелишние. Но никогда она еще не испытывала такого
огромного чувства благодарности, когда заметила в толпе встречающих Ханджара.
Молодой человек, быстро оценив обстановку, с чисто восточным тактом взял
не только сумку с наличностью, но как-бы ненароком подхватил под руку качающего на ослабших ногах бизнесмена Котова.
Погрузив в такси сумки и мужа, Светлана с облегчением вздохнула, почувствовав, как она устала.
По пути в гостиницу муж заснул, и его могучий храп вызывал улыбки у окружающих, которые те пытались скрыть. Светлана сгорала от стыда и с горечью думала:
«Вот уж позор какой, приехала «выдающая бизнесменка» с алкоголиком мужем для заключения договоров и накопления первоначального капитала. Ну, ничего, утром на свежую голову я что-нибудь придумаю, чтобы сгладить столь пикантную ситуацию».
В гостинице их ждал забронированный номер.
Отказавшись от приглашения на ужин, Светлана условилась с Ханджаром о
встрече в девять утра. Он хотел проводить ее на выставку и заодно обсудить дальнейшие планы сотрудничества.
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Наконец она осталась наедине со сладко спящим мужем. Горячая вода отсутствовала, и женщина, встав под слабую струю холодной воды, дрожала то ли от
холода, то ли от перенапряжения.
Уже лежа в постели, Светлана с удивлением услышала, как за окном раздаются трели цикад. Они ей напомнили отдых на море, когда по вечерам, вот так же
засыпая, слушала их неутомимое пение.
Разбудил ее стук в дверь, и она с ужасом подумала, что проспала, но, посмотрев на часы, удивилась — было всего начало седьмого.
Накинув халат, открыла дверь. В коридоре с извиняющейся улыбкой стояла
пожилая женщина-администратор.
— Простите меня, но я не успела вчера предупредить, что горячая вода в гостинице бывает только с шести до восьми утра.
Светлана рассыпалась в благодарностях.
Она подошла к мужу с требованием, чтобы тот немедленно встал и привел
себя в порядок. На звук ее голоса тот попытался лягнуть жену ногой, а когда это
не удалось, перевернулся на бок и продолжил спать. Глядя на сладко храпевшего
Котова, Светлана решила больше не обращать на него внимания. Она сюда приехала по делу, а он взрослый человек, и не стоит на него тратить свою нервную
систему.
Женщина уже пила в буфете кофе, по вкусу отдаленно напоминавший данный напиток, когда увидела Ханджара. Он подсел к ее столику. На его вопрос о
том, будет ли их сопровождать на ярмарку господин Котов, Светлана ответила,
что тот прибыл сюда исключительно как телохранитель, поэтому его основное
времяпрепровождения — постижение культуры туркменского народа.
Они вышли на улицу. Светлана с радостью подставила лицо яркому солнцу.
Казалось, что лето здесь только набирает силу, и было за счастье идти в легком
костюме и босоножках.
Ярмарка располагалась в двухэтажном здании Дворца культура Ашгабада, находившегося в десяти минутах ходьбы от гостиницы, где проживала чета Котовых.
Когда они вошли внутрь, там перед выставленными экспонатами уже находилось много народу.
Ханджар куда-то юркнул, оставив Светлану перед стендом с серебряными
украшениями.
Изделия, выполненные в национальной туркменской традиции, — изящны,
но немного тяжеловесны, и, на вкус Светланы, она не стала бы данными украшениями подчеркивать свою индивидуальность, а значит, это будет неходовой
товар, и вкладывать деньги даже в маленькую партию для изучения спроса не
имело смысла. От коммерческих мыслей ее отвлек Ханджар.
— Нас ждут, пойдемте. Я вас познакомлю с директором базы «Торгодежда»
Ольгой Ивановной.
Каково же было ее удивление, когда, услышав свое имя, перед ней предстала
маленькая круглолицая туркменская женщина.
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Впоследствии Светлана уже ничему не удивлялась. Самым ходовым именем
среди девушек и домохозяек Туркменистана было имя Лейла, а почему-то в кругу
деловых женщин особой популярностью пользовалось имя Ольга Ивановна.
По тому, как директор радостно заулыбалась при виде Светланы, та поняла,
что некоторая сумма уже перекочевала из ее дорожной сумки в сумочку Ольги
Ивановны.
Из представленных экспонатов ее поразили платки из натурального шелка,
которые при размере полтора на полтора метра легко проходили через кольцо.
Она сразу подписала договор на пятьсот тысяч платков, но, решив, что этого недостаточно, решила еще присовокупить к ним небольшое количество женских
уборов из каракуля, и всю доставку брала на себя фирма новоиспеченной знакомой.
Попрощавшись с Ольгой Ивановной, они решили посмотреть, что еще производит туркменская промышленность.
Однако скоро Светлана пришла к выводу, что изделия легкой промышленности Туркменистана никому не были нужны, так как оживление в основном царило перед теми экспонатами, которые предлагали российские или украинские
предприятия.
Все это время около них вертелся маленький круглый мужчина, который, повидимому, хотел заговорить со Светланой, но не решался. По восточным обычаям, верхом неуважения является оказание знаков внимания женщине, которая
находится в обществе другого мужчины.
Покинув выставку, Светлана со своим спутником направились в ресторан на
встречу со старшим братом Ханджара — Реджепом. Когда они пришли, то того
еще не было на месте, и они решили сделать заказ.
К недовольству Светланы, все мясные блюда были из баранины, которую та
терпеть не могла, но виду не показала, так как радушный спутник нахваливал то
одно, то другое национальное блюдо. Схитрив, Светлана объявила, что соблюдает диету и обойдется только овощным салатом.
Их разговор прервал мужчина средних лет — по радостным объятиям Ханджара она поняла, что это его любимый старший брат.
Реджеп руководил женской колонией, находившейся в пригороде небольшого городка Мары, где дружный женский коллектив занимался пошивом верблюжьих одеял, которые являлись дефицитной продукцией даже для жителей
Туркменистана, но дополнительное финансирование частного инвестора разрешило вопрос поставки теплых одеял в холодную республику Светланы.
Компаньоны просидели часа два за разговорами о дальнейших совместных
коммерческих планах.
Проводив Светлану до гостиницы, братья пригласили посетить их дом, чтобы
познакомить с родителями и женами. Отказаться было невозможно, так как любое объяснение рассматривалось бы как акт неуважения к восточному гостеприимству, а то, что если муж выпьет лишнего и может своим поведением испортить
всем настроение и продемонстрировать неуважение к самой Светлане, касалось
только ее, поэтому, вздохнув, она согласилась.
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Поднявшись в номер, она застала картину «важных переговоров», которые вел
ее муж с какими-то незнакомыми молодыми людьми с рюмками в руках и одиноко лежавшим на газете нарезанным огурцом.
— О, вот и моя дражайшая половина, прошу любить и жаловать. Серьезная
женщина — Светлана Григорьевна.
Молодые люди стали называть имена, но Светлана и не пыталась их запоминать, зная, что больше их никогда не увидит, а только вежливо кивала головой.
Новые же знакомые предлагали стандартный набор предложений, где главным
товаром предполагался, естественно, яд.
Послушав несколько минут пьяные дебаты, Светлана поняла, что это пустые
разговоры, и, откинувшись на спинку стула, стала с нетерпением ждать ухода гостей. Наконец все спиртные запасы закончились, и молодые люди, заметив, что
голова гостеприимного хозяина клонится на грудь, догадались покинуть номер.
Кое-как уложив осоловевшего Котова спать, Светлана с наслаждением вытянулась на сероватых простынях.
Утром ее разбудил осторожный стук в дверь. Открыв ее, она с удивлением увидела вчерашнего кругленького гражданина, вертевшегося около нее на выставке.
— Я прошу покорнейше меня простить за столь раннее вторжение, но у меня
к вам интереснейшее предложение. Вы, пожалуйста, спускайтесь вниз в кафе, я
буду вас там ждать. А потом, если вы не возражаете, мы быстренько пойдем на выставку и по дороге все обсудим и заодно и познакомимся. Вы не подумайте, что я
какой-то нахал, но вы на меня произвели впечатление тем, что вы единственная
женщина на выставке, которая заключала договора. А красивая, да к тому же умная женщина такая редкость в наше время!
Как можно было не согласиться, услышав такое? Светлана приняла его предложение.
Через двадцать минут они быстрым шагом направлялись в сторону дворца
культуры.
По дороге ее новый знакомый рассказал, что он является директором базы в
одном отдаленном районном центре Туркмении. У него есть жена и четверо детей, к сожалению, все девочки, ради которых он и горбатится. За каждой из них
надо дать приданое, и чтоб оно было не хуже, а может и лучше, чем у других родственников. Вот и мотается он по всем мыслимым и немыслимым выставкам, ярмаркам, заводам для заключения договоров, и у него уже выработалось чутье на
дефицит, которое его никогда не подводит.
И вот сейчас, по его мнению, надо запасаться стиральным порошком. Ведь в
основном все его производство сосредоточено в Казани, а теперь с неразберихой,
связанной с развалом экономики и отделением многих республик, понадобится
ох как много времени для установления новых экономических связей. Естественно, поставки многих товаров народного потребления будут происходить неритмично.
Перед такими экономическими выкладками устоять было невозможно, да и
возразить нечего. В дальнейшем так оно и случилось, и длилось долгие годы.
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Светлана заключила несколько договоров на поставку стирального порошка
в свою республику. Это была замечательная сделка, прибыль от которой составляла около трехсот процентов. Впоследствии она с благодарностью вспоминала
славного семьянина, с которым больше никогда не встречалась и имя которого,
увы, тоже забыла. В те времена люди без всяких посреднических процентов легко
оказывали помощь друг другу просто так, из личных симпатий или приятельских
отношений.
Вообще-то Туркменистан произвел на Светлану удивительное впечатление,
иначе сказать, заворожил и покорил.
По школьным учебникам географии она представляла здешний народ сродни
узбекам или таджикам, то есть с узкими глазами и черными волосами. В учебнике
географии какой-то «ученый» предположил, что «у всех кочевых народов глаза
сузились из-за песчаных бурь и яркого солнца». Додуматься же! В зависимости от
принадлежности туркмена к тому или иному роду, у кого-то и в самом деле преобладали раскосые черные глаза и смуглая кожа, а другие были сероглазые и со
светлой кожей.
Девушки, все как одна, стройные, с тонкими чертами лица и с гордо посаженной головой, были прелестны в национальных легких разноцветных платьицах.
Мужчины отличались уважительным и неназойливым вниманием к представительницам слабого пола.
И глядя на столь благовоспитанные отношения, Светлана находилась в удивлении от того, что перед ее приездом на центральной площади произошла публичная казнь. Четверо юношей изнасиловали и убили несовершеннолетнюю девушку. Конечно, за столь ужасное преступление должно быть суровое наказание
согласно Уголовному кодексу, но из рассказов очевидцев, присутствовавших на
месте событий, она поняла, что те очень довольны столь мудрым решением президента — вернуть публичность наказания, а у нее не хватило духу заметить, что
возврат к средневековью в судебном производстве неизвестно к чему может привести.
С того страшного события начались первые годы, как тогда казалось, бесконечного правления Туркменбаши.
Светлана видела огромные портреты в кабинетах у чиновников различных
уровней и на центральных площадях любого города, а в Ашгабаде на месте памятников героям и вождям революции, воздвигнутых во времена Советского Союза, теперь красовались изваяния Туркменбаши то на коне, то стоящего рядом с
конем.
Но в начале девяностых годов это воспринималось как дань уважения и почтения к своему лидеру. Восточное почитание тогда еще никому не мешало развивать
экономику страны предпринимателями малого и среднего бизнеса и уважать рост
личного благосостояния.
Все новшества в виде памятников, переименование улиц и городов в честь великого Туркменбаши, принятие жестоких законов было началом очередного великого издевательства над любимым народом.
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Уже в первый же приезд Котова поняла, что в Туркмении живут и работают
кланами. И если ты вошел в один клан, то должен быть ему предан до конца своих дней, и упаси тебя бог нанести этим людям какую-либо обиду. Будь уверен —
больше в этой стране ты никаких дел вести не сможешь.
А на следующий день, за несколько часов до отлета самолета, чета Котовых
посетила гостеприимный дом Ханджара. Собралась вся семья, состоящая из четырех братьев и двух сестер, с женами, мужьями, детьми и внуками.
Особенно Светлане понравился один из племянников Ханджара, трехлетний
карапуз, который все время старался примоститься у нее на коленях и исподтишка дернуть ее за длинные светлые волосы.
Как ни пытались взрослые оттащить ее от гостьи, тот сразу поднимал оглушительный рев, тер пухлыми ручками глаза, в которых не было слез, и глядел хитрым
взглядом на Светлану. Та, рассмеявшись, заверила окружающих, что мальчик ей
нисколько не мешает, и весь обед они просидели вместе.
Маме Хаджара было лет под семьдесят, но из уважения к гостям она сама приготовила огромный чан плова на костре прямо во дворе своего дома. Светлане пояснили, что все праздничные блюда, а в особенности плов, туркмены обязательно
готовят на костре, будь то частный дом или многоэтажка.
Такого вкусного плова Светлана в жизни больше не ела, а бедный Котов, выпив несколько рюмок водки и раззадорив аппетит, вообще не мог остановиться, и
ему все подкладывали и подкладывали в тарелку новые порции. Наконец, указав
на раздувшийся живот, Котов откинулся всем своим тощим телом на спинку стула. На столь оптимистической ноте гости откланялись.
5
В один из свободных дней Светлана решила посетить краеведческих музей
Туркменистана.
Маленькое одноэтажное здание она обошла буквально за час. В музее Светлана была одна. Она переходила от экспоната к экспонату, а за ней с интересом
наблюдали две женщины. Особенно молодую женщину заинтересовала панорама
строительства первой железной дороги в Туркменистане.
Строительство началось в середине восьмидесятых годов 19 века, когда было
подавлено последнее сопротивление туркмен и в 1881 году пала знаменитая крепость Геок-Теле1.
Много фигурок было одето в мундиры русской армии, и они, по-видимому являлись руководителями строительства. Большое количество миниатюрных верблюдов, лошадей, а также погонщиков и рабочих в разноцветных халатах производили даже в такой малой форме впечатляющее зрелище. А насыпанные вокруг
игрушечных человечков барханы из белого песка и яркий свет, освещавший всю
композицию и изображающий испепеляющее солнце и зной, усиливали впечатление.
1 Крепость Геок-Теле Ахал, — подразумевается военная экспедиция российской армии по покорению племен текинцев, живших в Туркмении, проведенная в 1880—1881 годах.
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«Ужас, как в таких условиях еще можно было махать огромными кувалдами?
Удивительно все же, как вынослив человек, просто уму непостижимо», — думала
Светлана, когда услышала за спиной:
— Если бы не русские, то не знаю, о какой цивилизации в нашем крае вообще
можно было бы говорить.
Светлана обернулась.
Недалеко от нее стояла пожилая русская женщина, которая ей продала билет
у входа в музей.
— Вы знаете, мне это очень приятно слышать, а то где я теперь ни бываю, то
только и слышу, что русские, кроме вреда и разрушения национальных культур,
ничего благого не сделали.
Женщина усмехнулась.
— О какой культуре можно говорить! Может, она и была когда-то, я не спорю,
но на заре двадцатого века, если бы не русские, которые начинали здесь осваивать
нефтяные месторождения, строить каналы, скакала бы эта культурная нация до
сих пор на лошадях по пустыне и воевала бы кланами.
— Ну зачем вы так?
— Деточка, я приехала сюда сразу после войны, и поверьте, в сознании коренных людей мало что изменилось от средневекового мышления. Начальник здесь
уважаемый человек!
Хотя вы, наверное, обратили внимание, что руководители в основном все из
местных, а заместители — все русские. Эти чай пьют, а те за них думают. А теперь
у них независимость. От кого или от чего независимость? От цивилизации?
Светлана поняла — у женщины наболело на душе. А та продолжала:
— Хотя туркмены — народ добрый и отзывчивый, но шагнуть из средневековья в век техники и сразу изменить свой менталитет никогда еще в одночасье ни
одному народу не удавалось.
— А сейчас как вам здесь живется? — спросила Светлана.
— Как живется? Теперь у нас есть Туркменбаши, который опять из народа будет делать послушных рабов.
Вот скажите на милость. Он — сирота, вырос в детском доме. Учился в Ленинграде. Все ему советская власть дала и тот же самый русский народ, которого, судя
по его последним законам в стране, он так презирает. Вот вам и вся азиатская философия и благодарность. Мы для него всего-навсего неверные, а значит, перед
нами они, мусульмане, никаких обязательств не несут. Да и своих он презирает
— за немереное идолопоклонничество и угодливость. Хотя понимает, что такое
поведение вызвано страхом за близких. Он же все делает с размахом азиатского
правителя. Как казнит, так и милует. Моя дочь с зятем и внуком продали квартиру
и уехали из Ашгабада.
— А вы что же остались?
— Деточка, кому я нужна — старая? Для детей обуза. Государству? Где оно?
Здесь чужая, а в России? Там и молодые не нужны. Ой, да что это я вам о своем
голову заморочила. Отвлекаю болтовней, — она всплеснула руками.
— Да я уже вроде все осмотрела. Посетителей у вас много?
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— Какие там посетители? За два дня вы — первая. Закроют нас скоро, а экспонаты растащат. Мы же бюджетники, а музей у нас в центре города. Вот нас уволят,
а здание под снос пойдет. История — дело тонкое. При одной власти мы ее так напишем, а при другой заново перепишем. А нам с Лейлой осталось только чай пить
да телевизор смотреть. Я права? Подруга, что скажешь?
Миловидная пожилая туркменка кивнула головой.
За все время монолога приятельницы она не произнесла ни слова, только головой покачивала.
Прощаясь, женщины пригласили заходить к ним без платы, по-свойски. Они
и экскурсии проведут, и чаем угостят. Скучно-то вдвоем. Раньше хоть школьников приводили и студентов, а сейчас тишина.
Светлана понимала, что в словах женщины было чувство обиды за ушедшую
молодость, а теперь и за одиночество.
6
После первого приезда в Туркменистан посещения с деловыми визитами далекой страны требовалось совершать не менее двух раз в месяц.
Светлана предпочитала летать и вести переговоры одна, а сотрудникам поручала лишь контролировать заключенные ею сделки и находить новые предложения на месте. Однако в какое бы время она ни возвращалась, все ее поручения не
были исполнены.
В ее отсутствие тот или иной сотрудник боялся взять на себя ответственность,
а только по несколько раз на день ей названивал. Консультации доводили директора фирмы до бешенства не только тем, что отрывали от переговоров, но и большими суммами квитанций, приходивших за междугородные переговоры.
А еще госпожу Котову умиляла специфика работы местных туркменских чиновников. Разница часового пояса со среднеевропейским временем составляла
три часа, и, договорившись о встрече на девять часов утра, Светлане приходилось
подниматься в пять.
Она едва успевала привести себя в порядок, как за ней заходил Ханджар, и
они вдвоем начинали ждать машину, которая должна была их доставить к месту
переговоров. Но проходил час, затем другой, а бывало, и третий, а машины так и
не было. А уже ближе к двенадцати с уймой извинений появлялся водитель, объясняя, что шеф был занят важными государственными делами.
И так повторялось чуть ли не ежедневно, но приходилось все это принимать и
понимать. Местный житель предпочитал никуда не торопиться.
Светлана пришла к выводу, что на их деловые качества большое влияние оказывает жара. Когда ты садишься в машину, словно в раскаленную печь, и чувствуешь, как по спине не струйками начинает стекать пот — ручьем, то начинаешь
понимать, как тому или иному чиновнику тяжело дается решение выйти из прохладного кабинета.
Какое надо иметь мужество — покинуть комнату с кондиционером даже для
того, чтобы отдать распоряжение водителю, находящемуся где-то в подсобке и,
как все нормальные граждане, попивающему горячий зеленый чай?
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Но все люди были так милы и по-детски непосредственны, как ей казалось,
что обижаться не имело никакого смысла.
Это позже она поняла, что за всей доброжелательностью стоял могущественный клан Ханджара. Его родственники занимали большие посты в финансовых
и правительственных учреждениях республики, поэтому чиновники, к которым
они обращались с просьбой насчет помощи молодому предпринимателю, не могли ответить отказом.
А тогда госпожа Котова приписывала удачное ведение дел исключительно
своим «выдающимся коммерческим» способностям.
В один из очередных приездов Светланы Ханджар предложил ей слетать к его
брату Реджепу в Мары.
Перед ее глазами сразу появились картинки из многочисленных телевизионных передач с рассказами о тюремной жизни.
Представив серые бараки и колючую проволоку, лица изможденных женщин,
которые днем и ночью строчат одеяла из верблюжьей шерсти, она стала категорически отказываться.
Деньги, конечно вещь хорошая, особенно тогда, когда они «работают» и приносят большую прибыль, но зачем вникать в сферы человеческой деятельности,
которая приводит данный финансовый механизм в действие? Но, заметив разочарование Ханджара, она согласилась.
На смуглом лице ее помощника расцвела блаженная улыбка. Ханджар обожал
брата и, видимо, считал, что тот только одним своим присутствием может облагородить любое место, даже такое, как колония.
Никакая статистика безопасности полетов не могла приглушить чувство ужаса
Светланы перед самолетами. Однако у нее не было выбора. Не могла же она преодолевать огромные расстояния на лошади? А то вот было бы славно! Как ушла в
поход, так и ушла.
Совершая перелеты на лайнерах Туркменистана, Светлана Котова чувствовала себя более комфортно, когда командиром корабля был человек с простой
славянской фамилией. Почему-то она не верила в математические и пилотские
способности представителей пустынь, которые еще пару десятков лет назад перемещались исключительно на лошадях и верблюдах. И радость ее была безгранична, когда в кабину маленького самолета-«кукурузника» прошел пожилой русский
летчик. Женщина улыбнулась и радостно потерла ладони.
Полет занял всего минут сорок. Пустыня проплывала внизу и не наводила скуку однообразием песка, застывшего в виде ярких желтых волн, а завораживала
своей мощной жестокой силой.
Ощущение тревоги всегда подспудно возникает в душе человека перед теми
явлениями природы, где он даже теоретически не может претерпевать лишения.
Вот и Светлана чувствовала себя восхищенно-беспомощно перед дикой красотой
необъятных километров песка.
Заметив, что Светлана не отрывается от иллюминатора, Ханджар сказал:
— Сейчас ничего интересного в пустыне нет, а вот весной здесь просто замечательно. Вся пустыня покрывается цветущим ковром, а кустарник верблюжьей
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колючки распускается маленькими голубыми цветами. Правда, длится это несколько дней, но и за это время пчелы успевают заготовить столько меда, что хватает его на всю зиму. А мед, который собран с верблюжьей колючки, очень хорош.
Наши мужчины едят его вместе с орехами и поэтому очень выносливы в любви.
— Как верблюды? — специально неуважительно отозвалась Светлана, понимая, что представитель мужского пола одной нации стремится подчеркнуть данную «уникальность» перед женщиной другой нации.
В таких намеках всегда чувствуется двусмысленность и непристойность.
— Ну при чем тут верблюды? — в голосе Ханджара слышались обидчивые нотки. — У нас в каждой семье не менее четверых детей. Не то что у вас, славян. Один
ребенок — и все радуются.
Светлана решила не дискутировать дальше на тему о том, «что рожать детей, а
тем более делать их — дело нехитрое. Главное, чтобы мозги были в голове у продолжателей рода». Все же она находилась в гостях, а тем более — позволить себе
критиковать достоинства мужчин Туркменистана.
Поездка оказалась на удивление приятной. Два дня она провела в семье брата Ханджара. Пять девочек, у которых возрастная разница составляла не больше
двух лет, были на редкость дружны и трудолюбивы.
Жена Реджепа, естественно, по имени Лейла, добродушная толстушка, в первый же день поведала Светлане о большой любви, которая связывает ее с мужем.
Суть сводилась к тому, что любая женщина должна завидовать ее счастью.
Наверное, она была права. Гостья видела, как девочки охотно помогают матери по хозяйству и с каким с радостным визгом виснут на шее отца. Все члены
большого семейства за ужином старались услужить не только гостям, но и заботливо ухаживали друг за другом.
Ночью, лежа в постели и глядя через открытые окна на огромные чистые звезды, Светлана думала, что в семье и кроется тайна счастья для женщины. Рожать
детей, любить мужа, иметь свой дом, а не решать проблемы государства и не горбатиться целыми сутками, зарабатывая себе на кусок хлеба.
7
Светлана все же решилась посетить колонию под руководством Реджепа.
К ее удивлению, помещения, где обитали заключенные, не походили на бараки — обыкновенные одноэтажные кирпичные дома, выкрашенные в белый цвет.
А тех женщин, которых она видела, не производили впечатления людей, замученных непосильной работой. Одетые в разноцветные ситцевые платья, они приветливо улыбались не только начальнику, но и гостям. Но, может, Светлане это
только показалось? Восточные народы, а в особенности женщины, всегда потрясают выдержкой и невозмутимостью, а что там у них в душе — европейцу нельзя
предугадать.
Посмотрела она и цех, где шились верблюжьи одеяла. Воздух там был тяжелый
от огромных кип шерсти, наваленных по углам, которую заталкивали в ситцевые
заготовки.
Наблюдал за процессом производства молодой парень в камуфляжной форме. Вел он себя довольно свободно. Охранник, который, видно, давно уже устал
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от однообразия службы, не сидел на месте. Он подходил то к одной, то к другой
женщине, выбирая в основном молодых и хорошеньких, и что-то, смеясь, им говорил, а те краснели и опускали глаза.
При появлении начальника колонии женщины все подобрались и еще быстрее застрекотали на швейных машинках.
Исходя из еще кое-каких наблюдений Светлана пришла к выводу, что в коллективе царит атмосфера непонятного благодушия. Было похоже, что это происходило из-за любви заключенных к охранникам и выборочного чувства любви
последних к своим подопечным.
В тот день они собирались в полдень возвращаться в Ашгабад, и Ханджар отлучился с братом, чтобы проведать своих дальних родственников. Светлана просматривала документы, когда в комнату вошла Лейла и удивленным голосом сказала:
— Светлана, тебя там мужчина какой-то спрашивает. Он представился директором керамического завода.
— Хорошо, я сейчас выйду.
В коридоре стоял маленький и очень худой пожилой мужчина. В старом плаще, у которого первозданный цвет был темно-коричневый, а теперь, за годы непрерывной носки, приобрел белый налет и напоминал цвет остывшего кофе с молоком. В руках он теребил шляпу такого же цвета.
— Я прошу простить меня. Реджеп , наверное, вас не успел предупредить обо
мне, а я побоялся, что вы улетите, и мы с вами не сможем решить, может быть,
очень важную для нас двоих проблему. Вы же сюда ненадолго? А мне бы так хотелось поговорить с вами.
Заметив, что Лейла с девочками стали накрывать на стол, он категорически
запротестовал.
— Нет, нет. Не надо никакого чаепития.
Он опять обратился к Светлане:
— Если бы вы захотели, то я бы у довольствием показал вам свое производство. Машина ждет внизу у подъезда.
Увидев в его глазах глубокую тоску, Светлана не смогла отказаться, хотя совсем не была уверена в правильности этого своего решения.
Путь их лежал через весь этот Богом забытый районный центр, где все мостовые и дома утопали в песке. Ни кустика, ни травинки. Серые улицы, серые дома
и серые затуманенные стекла окон. Все это указывало на близкое соседство с пустыней. Пейзаж был более чем тоскливый.
Они приехали на окраину города, где находились два здания по площади двух
небольших летных ангаров, только слепленных из глины, с облезлой штукатуркой и с выбоинами в стенах. Создавалось впечатление, что здесь снимали фильм
о войне с предварительной артподготовкой.
Директор галантно открыл Светлане дверцу машины и повел внутрь одного из
этих ангаров.
— Раньше у нас было и здание заводоуправления, — он показал рукой на маленький одноэтажный домик, который будто прилепился к одной из стен цеха. —
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Но так как мы уже около двух лет стоим, то пришлось уволить не только рабочих,
но и обслуживающий персонал. И люди, так и не получив расчет, за одну ночь
вынесли не только все, что находилось внутри здания, но и повыламывали даже
оконные рамы вместе со стеклами. Людей в большинстве случаев на воровство
толкают обстоятельства.
Светлана про себя подумала: «Это уж точно! Только обстоятельства эти бывают разные. У одних это воровство дров у соседа, у других — грабеж в масштабе
всей страны».
В цехе работала только одна печь, перед которой на скамейке сидели два пожилых туркмена и покрывали краской готовые изделия в насыщенный кобальтовый цвет.
Перед ними на грубо сколоченном столе из досок стояли вазы, кувшины, пиалы, как средних размеров, так и их повторение в миниатюре.
Было трогательно смотреть, с какой нежностью потемневшие от глины и краски большие мужские руки держали это изящество из керамики.
Они поздоровались со Светланой и вопросительно посмотрели на своего руководителя. А тот был само вдохновение.
— Вы видите, какие это самобытные вещи! Только один наш завод во всем Туркменистане работает в истинно народных традициях и сохранил рецептуру изготовления глины еще со времен кочевников. А теперь здесь это никому не нужно.
Светлана уже все поняла. Этот человек искал инвестора, чтобы спасти свое детище, но что она могла ему сказать? Что у нее нет возможности вкладывать деньги в долгосрочный проект, который рассчитан исключительно на эстетов? И что
расстояние между тем городом, где она живет, и Мары так велико, что если направить сюда человека, который бы контролировал производство, то в глазах ее
коллектива это выглядело бы как ссылка для особо опасного преступника.
Но, глядя на всю эту убогость и разруху, она понимала состояние человека,
который не один год своей жизни отдал этому маленькому заводу. Но Светлана не
могла озвучить свои мысли, поэтому сказала следующее.
— Знаете что, давайте я куплю несколько образцов каждого вида продукции.
Изучу спрос и потом сообщу о решении. Вы только поймите меня правильно. Не
могу же я так сразу, не зная досконально суть вопроса, согласиться на ваше предложение? Это же все требует средств.
— Конечно, конечно. Я вас прекрасно понимаю. Вы же и меня первый раз видите, а вдруг я какой-нибудь авантюрист!
Рабочие стали подбирать образцы и складывать их в огромную бумажную коробку, осторожно перекладывая каждое изделие бумагой и опилками.
«Вот уж Ханджар обрадуется, увидев и поняв, кому все это великолепие придется тащить на своем горбу».
И только она подумала о своем помощнике, как тот уже входил вместе с Реджепом в помещение цеха.
Директор тут же поспешил к ним навстречу со словами извинений:
— Вы уж простите меня, старика, за мою нетерпеливость. Вот взял и похитил
у вас гостью.
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— Ну что вы, уважаемый Алты, я же знаю, как для вас все это важно. Даже с
работы ушел на пару часов, но я вижу, что вы уже все обсудили?
— Да вот собираем образцы. Может и в самом деле, что-нибудь получится из
этой затеи.
Подсчитав сумму, сколько стоили все изделия, Светлана удвоила ее — уж очень
та была мизерна.
Как ни упирался директор, отказываясь брать лишнее, показывая какие-то
накладные, ссылаясь на себестоимость и прочие экономические выкладки, но та
убедила его тем, что в свой расчет она внесла не только прибыль, но и отдельно
премиальные рабочим как личное поощрение от себя. Светлане просто захотелось сделать что-то хорошее для этих людей. Может на эти деньги кто-то сможет
порадовать своих детей и близких, купив им не только конфет.
Уже в машине, на пути в аэропорт, Реджеп рассказал, что директору Алты уже
под семьдесят лет. Он всю жизнь проработал на заводе художественной керамики,
создал музей, ездил по всей стране, собирая старинные образцы изделий. А теперь
старик очень тяжело болен и боится, что после его смерти все пойдет прахом, и,
как умный человек, он хоть и понимает, что и так все разворовано, но смириться
с произошедшим не может.
Светлана попросила Реджепа, чтобы тот через неделю позвонил уважаемому
Алты и в самой вежливой форме объяснил о невозможности совместного сотрудничества. Тот понимающе кивнул головой.
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8
А у Светланы впереди намечалась «сделка века».
Родственники Ханджара, имея под своим контролем государственные средства, которые в их понимании пропадали без дела, решили пустить их в оборот.
На счет Светланы начали поступать крупные денежные потоки, и она в одночасье стала одним из самых уважаемым клиентов банков. От нее требовалось
только одно: чтобы без перебоев работала схема Маркса, с поправкой на перестроечное время в нашей стране. Деньги — товар — деньги плюс сверхприбыль,
которая, благодаря государству за его безалаберность и бесконтрольность, шла
на улучшение уровня жизни семей ответственных работников сотрудничающих
стран.
Тогда на рынок стал поступать китайский ширпотреб. Сначала товары текли
тоненькими ручейками в клетчатых сумках новоявленных коммивояжеров, а потом хлынули такими все возрастающими потоками, что захлестнули всю отечественную легкую промышленность, которая, забуксовав, замерла на долгие годы.
Светлана пришла к выводу, что это была благотворительная политика государств — поддержать бедно живущий китайский народ.
Ведь наш пролетариат сам виноват, что родился в СССР и, по рассуждению
некоторых аналитиков, делать ничего качественного не может, только ракеты
клепать, поэтому должен сам что-нибудь сообразить, как прокормить своих детей, не все ж государство за людей, создавших богатства и мощь страны, должно
думать.
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«Электорат» еще не из таких переделок выкручивался, не то что там какая-то
перестройка. Главное — дружба и стабильная торговая политика.
Вслед за товарами хлынули и сами производители, запрограммированные
на круглосуточную работу, нетребовательность к условиям быта и множащиеся,
словно тараканы.
Их представители рыскали по всем городам и весям с предложением услуг на
поставку всего, что только можно было вывезти из их узкоглазой миллиардной
страны.
В один из дней ранней осени Светлана находилась на арендованных складах
и, наблюдая за работой грузчиков, загружавших машину продукцией, обратила
внимание, что в помещение несколько раз заходил молодой человек азиатской
наружности. Постоит, посмотрит на нее и выйдет.
В очередной его визит Светлана не выдержала и поинтересовалась:
— Вы хотите мне что-что сказать или спросить?
Тот расцвел — весь такой услужливо-приторный.
Когда он заговорил, Светлана еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Такого
русского языка она еще никогда не слышала — тарабарщина!
Единственное, что было членораздельно произнесено, «Я — китайца».
Женщина делала понимающее выражение лица, но дипломатическое терпение быстро иссякло, и она сказала:
— Извините, но я вас очень плохо понимаю.
Он замолчал, видно, переводил ее слова на китайские иероглифы и опять,
просияв, заговорил на «русском» языке. Из отдельных фраз она смогла понять,
что сейчас тот приведет переводчика.
— А переводчик-то русский?
— Да-да — китайца.
— Ну хорошо, приходите. Я еще буду здесь минут десять.
Слегка поклонившись, он вышел.
Не успела женщина перевести дух от лингвистического общения, как на складе появился ее собеседник с соотечественником.
— Переводчик, — представился тот другой.
Это было единственное слово, произнесенное им членораздельно на русском
языке, так как изъяснялся он еще хуже, чем его босс.
Помучившись несколько минут, Светлана попросила у них визитную карточку, пообещав в ближайшие дни позвонить.
Приехав в офис, она поручила одному из сотрудников связаться с новыми знакомыми и договориться о встрече.
В течение двух дней подчиненный, добросовестно сидя у телефона, переговорил со всеми сотрудниками улыбчивого китайца, но, кроме гордого изречения «я
— китайца», ничего не смог выяснить.
Дело происходило в начале октября, и ее туркменские партнеры попросили
отправить большую партию теплых курток, перечислив авансом под заключенный ранее контракт крупную сумму средств.
Она объездила все предприятия, но никто не смог ей обеспечить гарантированную поставку курток. У кого отсутствовала фурнитура, у кого не было в на-
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личии материала, а сроки контракта уже поджимали. И тут ей попалось на глаза
объявление в рекламной газете об открытии китайской выставки. Организатором
выступала местная фирма, и она поняла, почему не состоялась ее встреча с китайцами. Видно, посредники сделали все возможное, чтобы пронырливые китайцы
не связывались напрямую с покупателями — никто же не хотел терять свой немалый посреднический процент.
Итак, Светлана поспешила в первый же день на выставку китайской легкой
промышленности. Она нашла стенд, где были развешаны некоторые виды пуховиков. За столом сидел представитель, симпатичный молодой человек славянской внешности.
— Добрый день, — поприветствовала его Светлана.
— Здравствуйте, — молодой человек встал со стула.
— Скажите, сколько у вас пуховиков в наличии?
— Десять тысяч восемьсот сорок, — ответил тот с некоторым удивлением.
— Цена, если оптом?
Молодой человек назвал абсолютно приемлемую стоимость куртки.
— Меня устраивает. Выписывайте счет, я забираю все. Только дополнительным соглашением обговорим, как будет осуществляться доставка.
У молодого человека в глазах запрыгали огоньки, и он вздохнул, и во вздохе
почувствовалось легкое разочарование — продешевил!
Светлана Котова была счастлива — она выполнила свои обязательства перед
партнерами! Жители Туркмении подготовились к приходу зимы, температура в
самые холодные дни колеблется от нуля до плюс пяти. Чем не сделка века?
Шли годы, в новых государствах сформировались национальные правительства, в состав которых не всегда входили люди, разделявшие существовавшие
взгляды на ведение бизнеса и не желавшие образования представителей нового
класса предпринимателей.
Изменились условия жизни и в Туркменистане.
Все проходит, ушло и время перестройки. Начинались новые времена…
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РАДУГА
НАД САРОВОМ
САРОВСКОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ «РАДУГА»
ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ

Татьяна КРИНИЦКАЯ,
член Союза журналистов России
ВСТУПЛЕНИЕ
ДОГОВОРИМСЯ О ТЕРМИНОЛОГИИ

В конце сороковых годов ХХ века, вскоре после окончания Великой Отечественной войны, в заповедных мордовских лесах – на месте славного Свято-Успенского монастыря Саровская пустынь, разорённого в конце 20-х гг., с
маленького заводика, для фронта выпускавшего реактивные снаряды, начался
Российский федеральный ядерный центр – Российский (тогда – Всесоюзный)
институт экспериментальной физики. Для реализации Советского атомного проекта – сейчас говорят, для создания ядерного щита Родины, – в засекреченный и
наглухо закрытый от мира посёлок Саров со всего Советского Союза собрали цвет
науки – физиков, математиков, химиков… Количество талантов и гениев среди
них просто зашкаливало.
Первые несколько лет люди работали на износ, появляясь дома только переночевать. Из воспоминаний Галины Наполеоновны Бедновой, одной из основателей «Радуги»: «Первые годы на объекте являлись напряжёнными и по труду и
по занятости. Рабочий день начинался в 8 утра и заканчивался в 9-10 вечера. Не
хватало времени газету прочитать. Несмотря на это, нашлись люди, которые писали прозу и стихи».
Талантливые люди талантливы широко – не только в профессии, физике, но
и в литературном творчестве. В поэзии и прозе. Именно потому в Сарове (как бы
город из соображений секретности ни переименовывался) спор, кто важнее, физики или лирики, был беспредметным. Саровские литераторы сочетали в себе эти
ипостаси легко и непринуждённо.
Далее. Конец пятидесятых – начало шестидесятых прошлого века – время,
когда у нашего города – имени «Саров» у посёлка не стало с начала Атомного
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проекта – не было прошлого, было только грандиозное настоящее и светлое будущее. Считалось (а может, так и было?), что один из способов введения в заблуждение иностранных агентов – смена условных наименований. … И старожилы ещё
помнят, как в 1959 году первое более-менее «открытое» название города, которого
даже на географических картах не было, «Шатки-1», на семь лет сменилось названием «Арзамас-75», затем – на 27 лет «Арзамасом-16». Кстати, наша семья живёт в городе сравнительно недавно – всего-то сорок лет. Но, помню, приехав из
Горького – с Волги, я удивлялась: большая река здесь называется «С», а маленькая
речка… тоже «С»! И купаться муж ездил на озеро «П». (Река Сатис, речка Саровка
и озеро Протяжное или попросту – Протяжка.) Более того, даже названия окрестных сёл, посёлков и районных центров настоятельно не рекомендовали упоминать, чтобы не рассекретить координаты города. (В скобочках заметим: в начале
90-х на городском референдуме обсудили вопрос, поднятый членом горсовета
Львом Кузьминым: «Городу – имя!») В 1995 году имя Сарову вернули, и теперь мы
его с любовью носим.
И, наконец, «Радуга». Вновь процитирую Г.Н. Беднову: «Память бежит к тому
дню, когда в горкоме комсомола мы выбирали название для городского литературного объединения. Нравилось «Родник». Но это название не понравилось режиму (служба безопасности – Т. К.), так как, по их мнению, оно раскрывало нашу
землю. Пришлось нам посмотреть в небо и назваться «Радугой». Вышли из здания
горкома. Гелий и Будимир пошли в одну сторону, я – в другую. Не знала тогда,
что будем едины в любви к поэзии аж 35 лет». Здесь Галина Наполеоновна упоминает коллег – «отцов-основателей» «Радуги»: Эдуарда-Гелия Александровича,
Будимира Припорова, а были ещё Владимир Шахов, Павел Вакулик и Анатолий
Безменов.
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СТИЛЬ И ПРИНЦИПЫ «РАДУГИ»

Давно ушли из жизни «отцы-основатели». Но в саровском Дворце пионеров
до сих пор работает ЛитОШка – литературное объединение школьников, созданное Гелием Александровичем. Внук Галины Наполеоновны Бедновой, питерский актёр, по её стихам блокадного периода создал моноспектакль. Преемница
«отцов-основателей» Любовь Петровна Ковшова, первый член Союза писателей
СССР в городе, долгое время руководила «Радугой» и ЛитОШкой. И пестовала
следующее поколение саровских литераторов.
Несколько месяцев назад, когда двоих радужан – поэтов Марину Копкину
и Александра Конопкина – принимали в Союз писателей России, председатель
Нижегородского отделения СПР Валерий Сдобняков отметил, что «саровская
«Радуга» издавна пользуется устойчивой репутацией кузницы самобытных талантов, сохраняет стиль работы с авторами, заложенный некогда «отцами-основателями» лито Гелием Александровичем, Галиной Бедновой и Любовью Ковшовой».
Сейчас среди радужан и Владимир Шутов – он ещё из тех, самых первых, и
вчерашние школьники, которым литературный Олимп видится совсем рядышком – только руку протянуть, и Мария Затонская, которой едва-едва за тридцать,
и Александр Конопкин – наш председатель, за недавние лет десять выросший в
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поэта российского уровня, и Геннадий Ёмкин – давно уже большой, известный
не только в России, поэт. Нас много – и не только в Сарове. Радужане бывшими
не бывают. Наши живут и по всей России, и за рубежом.
«Радуге» – шестьдесят. Долгие годы работая в Доме учёных, «Радуга» привечала всех: теоретиков и токарей, бухгалтеров, библиотекарей и программистов, врачей, главных инженеров оборонного завода, энергетиков и депутатов городской
думы, корректоров и воспитателей детских садов… О подлинном демократизме в
литературной среде мы знаем не понаслышке. Это – одна из главных заповедей
«Радуги».
Сколько слышала от литераторов, на большой земле литературные объединения как-то отживают своё, что ли, поскольку авторам привычно стало любой чих
вывешивать на обозрение сетевых сообществ. А у нас в ЗАТО (закрытом административно-территориальном образовании) народ в науке передовой, а вот в обычной жизни – консервативный. Да, у «Радуги» есть выходы в мировую паутину,
но всё-таки мы, саровчане, в родное литературное объединение приходили, приходим и будем приходить. Что ни говори, любому творческому человеку, создавшему очередной шедевр, необходим если не литературный редактор, то хотя бы
въедливый, квалифицированный читатель – «ёжик». Которые, может, и погладят
по головушке, мол, умница, возьми с полки пряничек – заслужил, но и по косточкам, по строчечке разберут твою нетленку, будь это хоть стих, хоть рассказ, да хоть
и повесть! В «Радуге» вполне доброжелательно укажут (для верности и носиком
отвозят) на повторы, стилистические ошибки, длинноты, алогичности, нарушения ритма, неудачные рифмы, etc. На крайний случай – хоть запятые-двоеточия
и прочие тире расставят в соответствии правилам. Но притом и подскажут, как
можно сделать лучше.
ГОЛОС ПОЭТА

А ещё творческому человеку надобно, чтобы его читали, слушали и слышали.
В 60-70-е гг., секретные-пресекретные времена, участники «Радуги» обязаны (!) были согласовывать публикации в горкоме комсомола. Да что там, саму
деятельность «Радуги» поначалу курировал второй секретарь горкома ВЛКСМ.
Так вот, даже при организационно-идеологических сложностях радужане печатались на большой земле – в районных газетах Дивеева, Арзамаса («Ударник»,
«Арзамасская правда»); публиковали наших авторов и горьковские газеты, в том
числе «Ленинская смена». Кто-то даже умудрялся попасть в центральную прессу – к примеру, в журнале «Юность» около полувека назад опубликовали подборку стихов сотрудника ВНИИЭФ Анны Михайловны Сусловой, которая после
Г.Александровича и Л.Ковшовой председательствовала в «Радуге».
Радужане много выступали в Горьком, в окрестных сёлах Дивеевского, Первомайского и Арзамасского районов, в пригородном совхозе и, разумеется, в городе – в театре, Дворце культуры ВНИИЭФ, Доме учителя, в клубах, библиотеках,
школах и общежитиях, в домах отдыха предприятия.
А затем… Затем у «Радуги» сменился «куратор» – третий секретарь горкома
КПСС Владимир Матюшкин, в отличие от предшественника, не считал себя до2022 • 1 (18)

статочно компетентным в области поэзии. В. Матюшкин обратился к профессионалам – в Союз писателей СССР. «На наше счастье, – написала в воспоминаниях
Г.Н. Беднова, – он встретил Николая Константиновича Старшинова, который
согласился к нам приехать. Встреча типа семинара была организована на базе отдыха. Приехали и писатели-горьковчане».
Н.К. Старшинов взял «Радугу» под крыло и опекал саровских авторов. Кроме
проведения семинаров, способствовал личным авторским публикациям. Именно
Н.К. Старшинов организовал издание и первого «открытого» сборника «закрытых поэтов» – «Общая тетрадь». Теперь это, кстати, библиографическая редкость.
Сейчас среди радужан десять членов Союза писателей России. Наши авторы –
участники трёх сборников «Антологии поэзии закрытых городов». Публикуются
регулярно в газетах и в толстых литературных журналах, что до сих пор весомо
и значимо. Только навскидку: «Литературная газета», региональные и районные
СМИ, журналы «Нижегородская провинция» и «Роман-журнал XXI век», «Балтика», «Невский альманах», «Нева», «Крым», «Белая скала», «Сибирские огни»,
«День и ночь». Публикуются и за рубежом: Болгария, Белоруссия, Германия, Казахстан, Сербия, Чехия. Авторов-радужан переводят на европейские языки: поэта
Геннадия Ёмкина – на болгарский, прозаика Александра Ломтева – на болгарский и сербский.
Радужане участвуют и побеждают в российских и международных литературных конкурсах: «Русский Гофман», всероссийской литературной премии им. М.
Лермонтова, международной премии Платонова «Умное сердце», «Под небом
Рязани», «Славянские традиции», «Русский Stil», «Центр Европы». И становятся
членами жюри конкурсов – «Русский Гофман» (Калининград) и имени Куприна
(Крым), участниками редакционных коллегий толстых литературных журналов.
…Лет пять уже себя спрашиваю: а что же я-то, информационщик и очеркист,
ведущая «книжной» колонки в небольшой городской газете, делаю в «Радуге»? Я
же не творческий человек – я жур-на-лю-га! И сама себе отвечаю: да люблю я их,
они нужны мне. Интересны. И я им, смею надеяться, тоже.

ПРОЗА
РАДУГА НАД САРОВОМ

РАДУГА НАД САРОВОМ

158

2022 • 1 (18)

161
Александр ЛОМТЕВ

Прозаик, поэт, публицист, Член Союзов писателей и журналистов России (заместитель председателя Нижегородской
организации СП). Как журналист побывал во многих «горячих
точках» – Чечне, Косове, Южной Осетии, Приднестровье и т.д.
Публиковался в различных научно-популярных, общественно-политических и литературных журналах в России и за рубежом (журналы «Журналист», «Офицеры», «Журналистика
и медиарынок», «Четвёртая власть», «Сибирские огни», «Волга», «Нева», «Север» и т.д).
Автор семи книг. Лауреат премий Союза журналистов
России, «Золотой гонг», «Золотой лотос», премии «Патриот
России» и др.; лауреат премии Союза писателей России «Имперская культура», Международной премии им. А.Куприна,
финалист Бунинской премии в номинации «Открытие года».
Автор четырёх персональных выставок графики.

ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ…
Станция называлась красиво – Семь колодезей. Романтично. Но они приехали слишком поздно и сразу поняли, что дальше не уехать, и до Казантипа сегодня
никак не добраться. И Сергей снова пожалел, что соблазнился этой поездкой. Еще
один вечер пришлось сидеть на спальных мешках, расстеленных прямо на газоне
среди чахлых кустов за древним вокзалом, слушать бряканье гитары и самозабвенное завыванье активно наслаждавшихся «дикой жизнью» спутников. Костёр в
сквере не разожжешь, ужинали какой-то консервированной чепухой.
Чёрт, вздыхалось Сергею, хотел убежать от тоскливых мыслей, а тут наоборот
только и делаешь, что думаешь да вспоминаешь! С того дня, как они расстались с
Наташкой, прошло два месяца. И вот ведь удивительная штука, расстались по его,
Сергея, инициативе, а вместо облегчения (последние дни прошли в сплошных
ссорах) – навалилась на душу страшная тоска. Из-за этого он и поддался уговорам
рвануть на пару недель в Крым, на тот самый Казантип. Рванул…
В темноте лаяли с подвывом собаки, какая-то ночная птица нервно вскрикивала совсем рядом, над головами с тихим шорохом пролетали довольно большие
летучие мыши, заставляя повизгивать женскую часть группы. Пахло чем-то южным, пряным вперемешку с хлорным туалетом. Поднялся ветер и начал скрипеть
старыми кривыми стволами акаций, нагоняя унынье. Едва начнёшь задрёмывать,
как взвоет над ухом электричка, или протарахтит за сквером грузовик. Спал или
не спал – Сергей так и не понял.
Утром все встали хмурыми, и Светлана – студентка медицинского, будущий
психиатр выставила диагноз:
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– Утренняя дисфория!
– Вроде не пили, – попытался кто-то пошутить, но никто не улыбнулся. Действительно – дисфория…
До Казантипа добирались сначала на старом, вконец растрюханном ПАЗике,
потом пешком. Жара и рюкзаки давили к земле, и пот прокладывал тёмные дорожки по побелевшим от пыли лицам. «Чёрт, чёрт, чёрт, – ругался Сергей, – купился на эту ерундовую романтику». И вспоминал, как Наташка всё уговаривала его пойти в байдарочный поход с однокурсниками, и напевала: «Долго будет
Карелия сниться…» Но так и не уговорила. А что если бы уговорила, подумалось
вдруг ему, может быть, что-то изменилось? Нет, вряд ли…
И почему так бывает на свете – любят человеки друг друга, точно любят, а
жить вместе не могут. Вот почему, спрашивается…
– Эй, Серёга, ты далеко?! – услышал вдруг он и остановился. Оказывается,
уже пришли на место, группа побросала рюкзаки и расселась отдыхать, а он в задумчивости брёл дальше, пока его не окликнули.
Тут только он заметил, что вокруг с одной стороны – желтовато-белая степь на
полгоризонта, а в другую половину горизонта упирается синее-синее море. «Ну,
да, красиво, – подумал Сергей, – но не до такой же степени, чтобы переть тридцатикилограммовый рюкзак по этой жарище, давиться холодными консервами
и спать в тонком спальнике почти на голой земле». А Наташу вот всё тянуло на
такую романтику. Да смотри ты «Клуб кинопутешествий», всё то же самое, только
под попой диван, а не кочка, и комары не жрут…
Под ивняком прямо на прибрежном пляже выросли разноцветные домики палаток, заплясал под котелком костерок из сушеного плавника. Народ полез купаться – брызги, визги, смех. Сергей прихватил спальник и осмотрелся. Бухта
широким полукругом охватывала часть Азова, на концах её торчали невысокие
каменистые мыски. Далеко справа темнел пирсами рыбацкий посёлок, белела на
рейде яхта, в глубине бухты то появлялись, то скрывались за пологими волнами
тёмные скорлупки баркасов. Сергей пошёл в противоположную от посёлка сторону, набрёл на небольшой желтоватый выступ из ракушечника, слегка выдающийся в море, взобрался на него и, бросив спальник, с наслаждением растянулся.
Легкий ветерок навевал сон, но, несмотря на бессонную ночь, задремать почемуто не удавалось. Сергей лежал, смотрел на море, на яхту, которая подняла парус
и начала медленно уходить к горизонту, слушал неназойливый плеск волны, втягивал в себя йодный острый воздух. Нет, всё-таки хорошо. Что сейчас делает Наташа? А что, если бы она лежала сейчас рядом на этом спальном мешке, о чем бы
они стали говорить? Неужели ссорились бы?
Стало жарко, и Сергей забрёл в воду. Песок очень полого уходил вглубь, и пришлось порядочно отойти от берега прежде, чем вода поднялась по грудь. Пока
шёл, почувствовал, что по ногам что-то легонько постукивает. Склонился к прозрачной воде и сквозь голубовато-зеленую дымку увидел облако креветок. Рачки
двигались в одном направлении и некоторые натыкались на его ноги. Эх, жалко
маску не взял, мелькнуло в голове.
Поплавав, полежав на воде, Сергей вновь выбрался на ракушечник и растянулся на спальнике. День тянулся долго, его никто не трогал, крикнули только
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раз, чтобы шёл обедать, но он не пошёл. Хорошие всё же ребята, подумал Сергей,
понимают…
Всё пройдёт, убеждал он себя и начинал верить в это; всё пройдёт, появится
другая Наташа, лучше прежней, которая будет подходить ему, а он будет подходить
ей. Ну, пусть её будут звать Ира или Таня, а может быть, вообще Эльвира. Не в
этом суть. Безнадёжных ситуаций не бывает. Просто должно пройти время. Время
лечит, не зря говорят.
И никто ни под кого не должен подстраиваться. Твоя жизнь – это твоя жизнь.
Другой не будет, а Наташ сколько угодно. Тоска вроде бы потихоньку уходила.
Вдруг оказалось, что солнце, так долго висевшее в зените, скатилось к самым
скалам на дальнем мысе. Оно увеличилось и из белого стало жёлтым. Потом на
глазах стало менять форму – из круглого становилось похожим на яйцо, на красное пасхальное яйцо. И море играло красками, густея, наливаясь то бирюзой, то
фиолетовым, рябя красноватыми бликами. Увидь он это на картине, ни за что не
поверил бы, что такое бывает в реальности.
А солнце тем временем перевалило мыс и уходило в море, превратившись в
апельсиновую дольку, очень похожую на тот большой алый леденец, который отец
однажды ему, ребёнку, привёз в гостинец из Прибалтики. И тут случилось совсем
уж невероятное, словно подстроенное неведомым режиссёром. Из-за мыса показалось несколько – один за другим – парусов. Виндсерфингисты стояли на досках
легко и свободно, а за досками струился рябящий красным след. И в этом следе
мелькали спины дельфинов! Боже! Какая же красота! Сергей во все глаза смотрел
на эту невероятную картину до тех пор, пока паруса не скрылись за пирсами посёлка.
Он вновь перевёл взгляд на убывающую солнечную дольку и вспомнил, как
отец рассказывал, что именно в такие минуты, если повезёт, можно увидеть зеленый луч. Явление очень редкое и, как говорят, приносящее удачу в жизни. Главное
смотреть внимательно, ведь луч этот горит всего одну секунду. И Сергей принялся
до слез в глазах всматриваться в тающий краешек солнца, боясь сморгнуть. Солнце кануло в четкую линию горизонта, разделяющую тёмно-синее и оранжевое, но
луч не появился, не мелькнул. Еще минуту Сергей в надежде смотрел на горизонт,
но – нет…
Ветер стих, из посёлка послышался далёкий крик петухов и неслышный раньше лай собак. Быстро темнело. Сергей вернулся к палаткам, лежал на спальнике,
расстеленном на песке прямо у костра, слушал и не слушал всё те же разговоры
и всё те же песни, перекатывал с ладони на ладонь горячую, пачкавшую пальцы
картофелину и ни о чём не думал. Или ему казалось, что не думал. В душе-то всё
время что-то шевелилось.
А когда стемнело, и погас костёр, небо обметало такой звёздной пылью, какой
Сергей не видел, пожалуй, с детства. Млечный путь был густ и висел косо, не так,
как в средней полосе. Казалось, поднимись на скалу на мыске, протяни руку, и
коснёшься этой серебряной пыли, и окажется она на ощупь холодноватой, как лёд.
Сергей лежал, задрёмывал, и ему вдруг стало хорошо и покойно. И впереди ещё
целых две недели этого спокойствия. А мыслей бояться не надо. Наоборот, нужно думать и думать. И что-нибудь придумается. Обязательно придумается. Иначе
быть не может…
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ВОСЬМОЕ МАРТА
Инженер-конструктор на пенсии
Идея Александровна терпеть не может праздники. Религиозные – потому, что она атеистка и тридцать четыре
года состояла в коммунистической партии. Официальные – потому, что новая
власть переименовала старые праздники и лишила их сакрального смысла.
Уцелели только Новый год и Восьмое
марта. Но и они не по душе Идее Александровне – выпячивают ее незаслуженное одиночество.
Идее Александровне восемьдесят
четыре. В трехкомнатной квартире,
когда-то выделенной предприятием,
пусто. Муж умер пятнадцать лет назад. Заснул и не проснулся. А с дочерью Идея Александровна не общается.
Нинель, ребенок поздний, спланированный, пошла было по стопам матери
– секретарь школьной комсомольской
ячейки, секретарь институтской комсомольской ячейки, в тридцать два – член
Коммунистической партии СССР, второй секретарь горкома комсомола. Но в
тридцать пять предала свои идеалы.
Во всем виноваты проклятая перестройка и муж Игорь. Перестройка
разрушила великую страну. Вернее, ее
разрушили хапуги и скрытые буржуи.
Игорь оказался из буржуев, хотя рядил-

ся по юности в комсомольцы. Но как
только предатели-политики провозгласили, что главное в жизни – деньги,
Игорь явил свое истинное лицо. Начал
с кооператива по пошиву обуви. Обувь
разваливалась на третьи сутки прямо
на ногах счастливых покупателей, наплевавших на общую беду – тотальный
дефицит. Это был им наказанием и вразумлением. Но эти облапошенные не
вразумлялись – бежали покупать следующую пару. Дураки!
А Игорь кирпичик за кирпичиком
строил свою империю. Теперь у него
сеть обувных магазинов. Трехкомнатная
в центре Нижнего Новгорода. Двухкомнатная в километре от областного кремля. Дача в дорогущем Жёлнино. Три
машины. Летом в Грецию или Италию.
Зимой в Таиланд. Вместе с Нинелью.
Теперь – вместе с Нинелью.
Дочь за свое богатство заплатила
цену непомерную. Игорь гулял от жены.
Так гулял, что до Сарова сплетни долетали. Ничего удивительного: Нижний
Новгород – та же провинция, хотя бы и
масштабированная, а все одно, друг про
друга люди много знают. Сейчас-то, конечно, Игорь угомонился, от жены не на
шаг. Когда старость стучится в дом, важно, чтобы рядом был кто-то, кто помнит
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тебя юным. Это Идея Александровна по
себе знает.
Ее ни юной, ни молодой уж никто не
помнит. Все умерли. А она живет. Шаркает себе по трехкомнатной квартире,
запущенной, с пыльным хрусталем в
румынской стенке. Раньше все сияло
и блестело, даже кастрюли. Но возраст,
здоровье… А главное – эта противная,
предательская мыслишка: зачем?! Вот
это все – зачем? Зачем хрусталь? Зачем
румынская стенка? Зачем ее шарканье
по пустой квартире?
Если бы Идея Александровна умела
плакать, то плакала бы с утра до вечера.
Но – не умеет. Разучилась. Слезы – от
слабости.
Еще три года назад Идея Александровна состояла в совете ветеранов
микрорайона. Боролась с председателем, который входил во всякие сделки
с местной властью. Ничем не брезговал. Поддержать кандидатуру в депутаты городской думы? Хорошо, поможем,
поддержим, но и вы нам помогите…
Праздничек там организуйте. Подарки
к Новому году. Поездку в Санаксарский
монастырь. Идея Александровна вставала на общем собрании и обличала продажного председателя: у кого вы берете?
Они же нас до нищеты довели! Они нас
и за людей не считают, а вы кормитесь
с этой грязной руки! Председатель хватался за сердце, активисты вставали на
дыбы: а за кого голосовать, Идея, светлая наша, Александровна? Прямо пальцем ткни в достойную кандидатуру!
Надоело. Поняла бесполезность своих выступлений. От пригласительных
на концерты для ветеранов атомной отрасли отказывалась: вы – не моя власть.
Моя – там, до тысяча девятьсот девяностого. А все, кто после – предатели. А с
предателями разговор короткий…
Одна. Несгибаемая. Нищая. Обо-
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зленная. Непокоренная. И – несчастная.
Восьмое марта. Тягучее и пасмурное.
Тягучее – от тишины. Пасмурное – от
низкого неба, нависшего над пятиэтажкой. По карнизу на кухне капель. В деревянной хлебнице в полиэтиленовом
пакете половинка белого. Стакан чая
без сахара. И злая мыслишка: доживешь
ли до следующего Восьмого марта, непоколебимая Идея?
Телефонный звонок раздается так
внезапно и так оглушительно, что Идея
Александровна замирает на кухне, с непрожеванным куском белого хлеба во
рту. Сама себе не верит. Нинель?
Но это не Нинель. Это Зинка из дома
напротив. Зинке семьдесят восемь. Двое
детей. Четверо внуков. Правнук. Звонит
похвастаться своей жизнью:
– Идея, ты там не заскучала?
– Что надо? – сурово спрашивает
Идея Александровна.
– Ох, и притомилась я нынче… То
один, то другой, все ходют-ходют… –
ворчит довольная Зинка. – Сноха салат притащила, целую миску. А как я
его съем? Мне много ли надо, старухе?
Говорю: «Забери с собой…» А она ни в
какую… Цветов вот приволокли. А знаешь, почем нынче розы? Говорю: «Купили бы себе что…» А они: «У нас все есть,
мамаша…» Я им наливки домашней. А
они: «Мы за рулем, мамаша…» Говорю:
«Руль один, а вас вона сколько. Хоть
кто, да пригубит…» Никто не пригубил.
Трезвенники, значит. Докатилась…
– Зинка, у меня от тебя голова разболелась, – высокомерно говорит Идея
Александровна.
– И че? – наивно вопрошает Зинка.
– У кого голова-то не болит после сорока? После сорока голова, после пятидесяти суставы, и дальше-то все хужее и
хужее…

– Спасибо, что позвонила, – чеканит Идея Александровна, давая понять
соседке, что разговор завершен.
– И тебе спасибо, что выслушала, –
надтреснуто хихикает Зинка.
Идея Александровна возвращается
на кухню, садится за стол, чтобы допить чай. Но одиночество подступило
вплотную. От него тошнит. Старуха решительно отодвигает и стакан чая, и недоеденный кусок хлеба. Возвращается
в гостиную, ложится на диван и не шевелится. Умереть бы поскорее, что ли…
Сил нет от тоски.
Комната наливается серой синевой.
Темнеет. Скоро можно будет лечь спать.
Идея Александровна принудит себя
умыться, почистить зубы, разобрать постель и переодеться в ночную рубашку.
Можно и так, неумытой, непереодетой.
Можно, но опасно – так легко опуститься. Надо жить, несмотря ни на что.
Жить. Зачем?
Идея Александровна поднимается и
снова шаркает на кухню. Кусок белого
хлеба подсох. Старуха жует его и не чувствует вкуса.
Звонок в дверь. Настырный и резкий. Идея Александровна замирает с
непрожеванным куском белого хлеба во
рту. Кто еще? Посыльный от совета ветеранов? Ну, держись, посыльный!
На пороге стоит Зинка, закутанная в
шаль так, что только острый от старости
нос рассмотреть можно. В руке матерчатая сумка:
– С праздничком тебя, Идея.
– Что надо? – высокомерно спрашивает Идея Александровна.
Зинка надтреснуто хихикает и протискивается в квартиру, осторожно
сдвигая хозяйку вглубь прихожей:
– Характер у тебя, соседка! Самой от
себя не тошно?
– Не звала я тебя, Зинка.

– А я не гордая. Я могу и без приглашенья всякого. Смотри, что принесла:
салатик, наливочка. Рюмки-то найдутся, Идея? Или ты их раскокала по слепоте?
– Рюмки есть, да не про твою честь!
– Грозная. Кому грозишь-то, Идея?
Сама себе? Сидишь день-деньской в
своей квартирке и пальцем себе грозишь? – Зинка заливается. А что ж ей
не заливаться-то трамвайным звонком?
Она ж счастливая. Семейная. Снизошла
до одинокой Идеи. Дура!
Зинка кряхтя снимает войлочные
ботики, сама находит тапочки и плетется на кухню:
– Вот что бы тебе на первый этажто не съехать? Захотела на улицу – а она
рядом. Или вот если кто зайти захочет…
– На первом этаже двери в подъезд
хлопают, – раздражается Идея Александровна. – То молодежь под окнами галдит, то дети в коляске плачут, а то курить
мужики возьмутся – дышать нечем.
– Тебе не угодишь, – хихикает Зинка.
Хихикает и хозяйничает. Рюмки достала синего гусь-хрустального стекла. И
тарелки. И ложки. Выставила из сумки
салатник, коньячную бутылку с завинчивающейся крышкой. Наливка зинкиного приготовления. – Хватит ворчать,
Идея. Давай за праздничек хлопнем.
– Вот еще! – кривится Идея Александровна. – Хлопну, и давление повысится…
– С одной не повысится, – уверенно
говорит Зинка. – Давай, не то обижусь.
– А и выпью. Только мне плевать,
что ты обидишься. Много мнишь о себе,
Зинка.
Зинка выпивает наливку одним глотком. Крякает и утирает рот ладонью:
– Не, соседка. Это ты о себе много
мнишь. Вот и сидишь одна, никому не
нужная.
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– Мне и так хорошо.
– Врешь? Ну да, врешь. Одному
никому не хорошо. Одному хорошо на
кладбище лежать. Лежать и радоваться,
что остальные живые. Но ты-то не на
кладбище, Идея!
– Сегодня ли туда, или через месяц
– разница есть?
– А то! За месяц-то много успеть
можно.
– Чего успеть-то, Зинка? Все дела
сделаны.
– Ну, вот, с дочкой по душам поговорить – не дело?
– Не суй сюда свой острый нос. Прищемлю, – злится Идея Александровна.
– Что плохого-то, соседка? Трубку
подняла, номер набрала и голос родной
услышала. Праздник!
– А это видала?! – Идея Александровна сует Зинке под нос узловатую
дулю. – Не Нинельку услышу – буржуя
недобитого. Не дождется он моего звонка! Не дождется!
Зинка разливает, прищуриваясь, наливочку. Причмокивает истончившимися лиловатыми губами:
– Натуральная! Не то, что дрянь магазинная… А ты, Идея, прости Господи,
все же дура, хотя и партийная была. Вот
позвонила бы дочке, дочка обрадовалась, а буржуй ейный затоскливел бы. А
ты бы еще позвонила, да еще… Глядишь,
Нинель к тебе потянулась бы. Насолила бы буржую. Но то – кабы ты умная
была, а не только образованная.
– Салат твой сноха плохо готовит,
– отбрила Идея Александровна. – Тут
надо овощи меленькими кубиками резать, а она ломтями, как старуха слепая.
Скажи ей, сношеньке своей.
– А и скажу, – с готовностью согласилась Зинка. – Я-то дочь твою не хаю.
Ну, на посошок, да пошла я. Дед один
дома, заскучал, поди…
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И уже в прихожей, заталкивая отечные искривленные тяжелой ходьбой
ступни в боты:
– А салат-то, Идея, я резала. Как
могла.
Идея Александровна вскинула с изумлением остатки бровей вверх.
– Снохи-то ко мне и носа не кажут
сколь годов… Сами не идут, сынов не
пущают. Я для них позорище, баба деревенская, малограмотная. А они – как
ты: высокообразованные, надменные.
Кто я им? Кто мы с дедом им?
– А еще меня жизни учишь, – изумилась Идея Александровна.
– Тут дело другое. Не я от них – они
от меня.
– И как ты?
– Мое дело знамо какое: терпи, старуха. Нет твоей вины. Сынов себе не самых лучших, выходит, вырастила, зато
мужей хороших. А каждый, Идея, перед
Богом-то за свое ответит. Они за свое, а
я-то за свое. Про слезы мои знаем только я да подушка. Вот ты теперича…
– А заливаешь-то всем про большую
дружную семью!
– Дык и ты заливай, кто мешает-то?
– захихикала Зинка, укутывая лицо самовязанным платом. – С праздничком
тебя, соседка. Вечеряй – не тоскливей…
Идея Александровна вернулась на
кухню. Посмотрела в окно, в наливающуюся влагой тьму, надеясь разглядеть
Зинку, плетущуюся домой, но единственный фонарь горел в стороне от дороги, в круг его света попадали только
капот иномарки Женьки с первого этажа да весенняя хлябь, стекленеющая к
ночи.
Убрала остатки салата в холодильник. Поставила чайник.
И пошла к телефону.
Назло ли буржую или не назло – это
ли главное?
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ПАШКА И РУСАЛОЧКА
Неумолимый ход времени в нашем доме отмеряли старинные бабкины часы,
и я мог без конца смотреть на эти ходики в виде кошачьей мордочки. Маятник
качался из стороны в сторону, и зрачки в кошачьих глазах бегали туда-сюда, сюдатуда, вправо-влево, влево-вправо…
Помню, как сейчас: поздний вечер; мне шесть лет, горло в ангине… Я смотрю
на стрелки, но не засыпаю, потому что за стеной буянит рыжий сосед Пашка.
Тетя Поля в одной ночной сорочке прибежала умолять моего отца успокоить
её непутевого верзилу-сына. И хотя такое происходило не впервой, я снова не
могу уснуть, уже волнуясь за папку. Пашка – баламут, а пьяный – вовсе дураком
становится. Да еще этот фонарь на деревянном столбе! Он, раскачиваясь на ветру,
подмигивает в мое окно, бросает на стены тревожные тени… Но потихоньку за
стеной все угомонились. Даже ветер.
Горемычная вдова Пелагея Григорьевна, утирая глаза краешком платка, благодарит отца, тихо закрывает за собой дверь, и я, наконец, проваливаюсь в беспокойный сон…
Почему история Пашкиной жизни застряла в моей памяти с детских лет? Не
знаю. Столько всего перевиделось за долгую жизнь, счастливых и несчастных
людских судеб столько же, сколько самих людей…
Судьба поджидала непутёвого Пашку не в тридесятом царстве, а в соседнем
подъезде, на дне рождения бывшей одноклассницы Анюты. У нее в квартире рыжий и познакомился с ее новой подругой Катей, проживавшей в студенческом
общежитии на другом конце города. Тихая Катюша была полной противоположностью громкому Пашке. Если и было в них что-то общее, так это огненный цвет
волос. Она тоже была рыженькой.
2022 • 1 (18)

Выяснилось, однако, что тихой эта девчушка была неспроста, не по своей воле.
Почти не разговаривала она с шестнадцати лет по какой-то неизвестной причине:
вроде бы от стресса, когда во время пожара на ее глазах погибла вся семья… Как
бы там ни было, Пашка влюбился.
Ушлые соседи и здесь нашли повод для пересудов:
– Пашка-то – не дурак, а – хитрый. Правильную невесту нашел. Такая ему и
нужна: тёщи нет, да и жена каждый день его ругать не сможет.
А Катя лишь смотрела на Пашку снизу вверх своими бездонно-небесными
глазами, как андерсеновская Русалочка на сказочного принца, и блаженно улыбалась… А тот ловил каждый Катин жест и понимал ее без слов.
Эх, да что там! Почти все обитатели старого дома (я не исключение) тоже полюбили маленькую Катеньку, которая после техникума каждый день бежала к
Пашке. Да и как ее было не любить! Мало того, что в сырых квартирах будто поселилось солнышко, так благодаря ей изменился на глазах и в одночасье образумился непутевый Пашка.
Лишь старожил наших коммунальных сот – Анютин дед Никита ехидно заметил:
– Ну что он в ней нашел? Ни кожи, ни рожи… Назола одна. Вон Анютка –
кака девка справная, – и едва слышно вздохнул, – а, видать, счастья нету, раз
плачет украдкой...
Ну, двор-то знал, что Анюта давно сохнет по рыжему Пашке…
На веселой свадьбе Павла и Екатерины два дня гудел весь двор, а тетя Поля с
тех пор не ходила, а летала. И все по седьмому небу.
Пашка почти перестал пить. Если только чуть-чуть. Да и то по праздникам. Да
и то с разрешения Катеньки. И ругать его стало не за что.
А с появлением весеннего сынишки, которого назвали Илюшей, еще и прибавилось солнышка в их семействе. И в ветхом доме родилась новая любовь.
Друзья и товарищи из Пашкиной бригады жалели немую Катеньку и сочувствовали по этому поводу рыжему… И однажды бригадир поведал ему о том, что
есть в Москве специальная клиника, где врачи с такими, как Катя, творят чудеса.
И адрес дал. Только большие средства нужны…
С тех пор, как Пашка узнал о московской клинике – есть спать перестал, всё
думал, где деньги достать. А что может придумать простой работяга? Заработать? Да где ж их заработаешь? Вот и додумался он, что самый быстрый способ
– украсть. И залез он в чужую квартиру к состоятельным людям. Его, конечно,
поймали. Хозяйка квартиры, узнав от рыдающей тети Поли для чего нужны были
эти деньги, сама на суде заступалась за Пашку. Но маятник судьбы уже раскачался, и Пашку осудили на четыре года.
Однако, потерпевшие, люди, действительно, зажиточные, но добрые, посчитав себя, хоть косвенно и поневоле, но причастными к поломанной судьбе молодой семьи, решили сами оплатить лечение Катерины.
Да, во времена моего детства такие чудеса случались. В общем, и второе чудо
случилось: она заговорила… Тут бы жить и радоваться! Кабы не Пашка в тюрьме.
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Настенные часы продолжали тикать, кошачьи глаза бегали туда-сюда, тудасюда… Видя хлопочащую Катю, двор вспоминал и про Пашку. А они каждую неделю писали друг другу нежные письма, считали дни и часы… И каждый день,
каждый час приближал встречу…
Наконец, пришёл день, когда Катерина, оставив маленького Илью на попечение бабушки, наняла такси и поехала за тридевять земель встречать Пашку у самых ворот колонии. Машина летела навстречу новой, безоблачной жизни с лучшим на свете мужем. Душа ее пела, сердечко выпрыгивало из груди…
Когда с душераздирающим воем сирены к искореженной машине прилетела
неотложка, врач спросил у флегматичного гаишника: «Есть кто живой?» Тот только махнул рукой: «Есть, но думаю, что не надолго…»
Через день Пашке разрешили зайти к жене в палату. Но он не знал, что его
пустили… попрощаться, и пришел не вполне трезвым. Врачи укоризненно посмотрели на него и строго сказали:
– У вас, молодой человек, не более десяти минут, – оставили на всякий случай
медсестру и вышли.
Катенька попросила сестричку приподнять ее на кровати и подложить повыше две подушки.
– Паша, ты бы не пил больше, – тихо промолвила она
Рыжий обомлел, и опустился перед ней на колени… Катя стала гладить его волосы:
– Пашенька, да ты седеть начал… Был золотым, а сейчас серебряным становишься.
– Ты сама-то как? Это ведь из-за меня! Господи, как же я виноват перед тобой!
– как он ни храбрился, не сдержался – всхлипнул…
– Не плачь хороший мой… Я ведь только тобой и жила все это время. Как в
московской клинике говорить стала, так без тебя с тобой все ночи разговаривала.
Репетировала слова, которые скажу при встрече…. А сейчас забыла...
Медсестра отвернулась к стене и прикусила губы ….
– За меня не волнуйся. Я жить буду. Пусть не рядышком…Ты же привык за
четыре года жить со мной в разлуке. Это тоже, наверное, репетиция была…. Когда
ты в тюрьме был, я дома перед сном каждую ночь с тобой прощалась. Правдаправда…, а просыпаясь, говорила тебе: «Доброе утро» и молитвы читала.
– И я там будто слышал какие-то слова. Они мне выжить помогли, – еле слышно прохрипел Пашка, потому что какой-то ком сдавил его горло.
Он закашлялся… А плечи задергались у молоденькой сестрички, тихо стоявшей в уголке.
– Ну вот, считай, что и сейчас, когда усну, тоже буду говорить с тобой. Только
издалека. Ты ведь все равно услышишь меня? А когда Илья взрослым станет, тогда мы и встретимся, – она попыталась улыбнуться, – вот тогда и наговоримся с
тобой, наверное, за все мои молчаливые годы …
Медсестра не выдержала, заревела и, закрыв ладонями лицо, выскочила из палаты…
– Поцелуй меня, Павлуша, – попросила Катя.
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Тот, впервые в жизни рыдая, как ребенок, стал целовать ее губы и руки, обмывая их слезами…
– Ну, хватит, мой милый, хватит, – Катя вдруг сделалась такой серьезной, какой раньше никто и никогда ее не видел, и, продолжая гладить короткие Пашкины вихры, заговорила, глядя куда-то поверх его головы:
– Теперь пообещай, Паша, выполнить две моих просьбы Ты и вправду больше
не пей. Береги себя. А как год пройдет… женись на Анюте. Я знаю, – она тебя всю
жизнь любит. Сделай это ради нашего сына. Вот такая моя… последняя воля.
…На похоронах Павел был не то чтобы спокойным, а каким-то отрешенным.
Будто прислушивался к чему-то. Если что-то спрашивали, только кивал или отвечал невпопад. Но все больше молчал. Как Катенька в свое время.
От гроба тетю Полю увезла «скорая»: закатилось ее солнышко; опустело шумное, коммунальное королевство без маленькой, тихой Русалочки.
А Пашка засобирался на Север, на рыболовный промысел. Работы в родном
городе для бывшего зэка не нашлось, а ведь ему сына на ноги поднимать.
Тетя Поля не удерживала Пашку, понимая его состояние:
– За нас с Илюшей не беспокойся. Проживем с Божьей помощью…
Исправно получая деньги на почте, тетя Поля понимала, что сын вкалывает,
как стахановец. Денег в осиротевшей семье хватало. Но соседи заметили, что после смерти Катеньки у тети Поли частенько сердце стало пошаливать... Наступил
день, когда полетела на Север печальная телеграмма. Пашка был в море… и опоздал. Похоронили его мамку без него, рядышком с Катенькой.
Возвращался Паша в родной город на девятый поминальный день. Вот и он,
до боли знакомый вечерний перрон… Вышел Павел из вагона, когда вокзальные
часы громко пробили полночь. Среди сотен встречающих, под аккомпанемент
стального перезвона курантов, он сразу увидел Анюту, стоявшую у фонарного
столба под тревожно мигающим светом, как бедная Золушка на чужом балу. Она
держала за руку рыжего Илюшку. Тот ни в какую не захотел оставаться дома со
старухами в черных платках, напросился с Анютой встречать папку.
…Не знаю, не знаю, отчего это я, дожив до пенсии, с детских лет помню эту
историю из жизни простых и, вроде бы, чужих мне людей? Ведь подобных историй не счесть не то, чтобы в любом городе, а даже в каждом дворе... Видимо, запала она мне в душу еще и потому, что тогда случилась необъяснимая и странная
штука: минута в минуту, как остановилось в больнице Катино сердечко, с холодным звоном так громко лопнула какая-то пружинка в наших старинных часах,
что мать испуганно перекрестилась… Словно в нашем старом доме закончилось
бедное, но счастливое время детства. И на меня в упор уставились неподвижные,
зеленые кошачьи глаза…
Починили или нет те часы – этого я уже не помню… Наша семья вскоре переехала в новый дом.
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СКАЗКА ДЛЯ МАМЫ
Маму положили в больницу. Она
вдруг перестала есть. Ничего не ест, совсем, только пьёт холодную воду. Две
недели Тамара её уговаривала скушать
хоть что-нибудь, врача вызывала. Врач
приходила, осматривала маму, но заболеваний не находила. В больнице уже
две недели проводят обследование, но
тоже ничего не могут найти. Подруга
Тамаре говорит: «Организм чистится
перед смертью». Как страшно! А врачи
упорно пытаются найти какое-нибудь
заболевание. Может быть, найдут. Они
же специалисты, они знают, что делать.
Только вот никак не могут понять, что
маме надо всё объяснять, всё показывать по нескольку раз. Говорят: «Она
у вас не в адеквате». Да, мама уже не
очень воспринимает окружающую действительность. Но лечить-то её надо.
Медсестра ругается, что она снова не
приняла таблетки. Тамара просит:
– Вы, пожалуйста, дайте лекарства
ей в руки. Иначе она забудет про них и
не выпьет. Водичка у неё есть, чтобы запить – вот, я на тумбочку поставила.

А медсестра кричит:
– Сейчас, буду я каждому в рот закладывать!
Кто её научил, что к больному нельзя лишний раз подойти, а раздать лекарства – значит разложить их по тумбочкам?
Санитарка тоже кричит:
– Она у Вас опять лужу наделала
мимо судна!
– Но я же Вас просила хотя бы один
раз в день, с утра, подходить и спрашивать, не хочет ли мама в туалет. Если она
хочет, она скажет. Тогда просто отведите её, потому что она забывает, где туалет находится.
– У меня восемь больных таких. Я
поесть сегодня не успела!
– Но мама тоже больная, и она не
виновата, что у вас такие нагрузки.
– А Вы ей сиделку наймите тогда.
– Зачем? Чтобы сиделка раз в день
приходила в больницу спрашивать
маму, не хочет ли она в туалет?
– Почему она у вас в памперсы не
ходит?
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– Потому что для неё это странно –
пописать в трусы.
–Так объясняйте ей!
– Я объясняю, но она забывает.
– Ну, я не знаю. Мне тоже некогда
за ней лужи подтирать.
– Тогда подходите раз в день, с утра,
спрашивайте, не хочет ли она в туалет.
Я же прошу вас уже две недели. А вечером я буду спрашивать об этом и отводить её.
Прямо сказка-неотвязка какая-то.
Соседка по палате, Нина, говорила:
– Тамара, вы произвели на меня
очень сильное впечатление. Вы такая
мудрая, такая понимающая.
Понимающая, потому что маму защищает и не устаёт ей рассказывать, как
у неё внуков зовут, где они учатся. Нину
позавчера выписали. На её место положили сердитую бабулю, которая всё
время ворчит. Себя она называет Клавочкой. Клавочке где-то за шестьдесят,
она плохо ходит, передвигается только с
помощью ходунков. На маму сердится:
– Ну, такую чушь несёт! Такую ерунду порет! Врач сегодня спрашивает: «Ты
где находишься?» – а она говорит: «В
общежитии». Врач говорит: «Разве в общежитии врачи бывают? А лет-то тебе
сколько?» – «Не помню», – говорит.
Ну, такую ерунду несёт! Как вы только
это терпите!
Да, мама говорит несуразные вещи,
но это ничего. К этому Тамара давно
привыкла. О себе знала, что никакая
она не понимающая, ничего она не терпит. Но Клавочке с Ниной необязательно знать, какие у них с мамой бывают
скандалы. Мама чудит, Тамара ругается.
Да и как не ругаться, если, вернувшись
домой застаёшь маму за бутылкой коньяка «Хеннесси». Мама сидит на диване, а на столе – полупустая бутылка
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и кружка, доверху наполненная коньяком. В руках у неё коробка сока, которую она пытается открыть ножницами.
В первую минуту – состояние шока, а
потом начинается:
– Мама! Ты что, совсем! Где ты эту
бутылку взяла? Она пять тысяч стоит!
– А я попробовала, мне не понравилось – горько.
– Ты решила соком запить? Что ты
лезешь везде, а! Житья от тебя нет!
– Нигде я не лезу! Не брала я ничего! Просто попить захотела.
– Коньяку попить за пять тысяч!?
Воды в кране недостаточно?
– Да не пила я никакого коньяку! И
не трогала даже! Что ты глупости-то говоришь!
– Я тебе сейчас покажу глупости!
Придушу когда-нибудь, честное слово!
Мозгов нет, а хозяйничать надо.
– Да не делала я ничего!
– Нет, это я не тебя сейчас застала с
бутылкой коньяку.
– Да я просто тут села рядом, а не
знаю, кто тут поставил. Я даже не видела, вот честное слово!
– Хватит дурой прикидываться! И
так не больно умна! Прости, Господи!
Родную мать дурой обозвала. Но сил
уже нет просто. Доведёшь до греха.
Что делать, сами виноваты. Повесили замок на кухню. На шкаф в коридоре, где продукты хранятся, тоже замок
повесили. Иначе мама ест всё подряд,
а потом мучается животом. Спиртное
от мамы тоже спрятали, когда заметили, что оно потихонечку исчезает. Но
она, видно, первая успела кое-что припрятать. В серванте нашли ещё ополовиненную бутылку «Куантро». Сколько
хорошего спиртного у них, оказывается, было. Что-то дарили, что-то привозили сами. Тамара с мужем – люди

малопьющие, поэтому бутылки стояли
в баре годами, пока мама их не обнаружила. Главное, то, куда она эти бутылки
перепрятала, запомнила, а то, что было
пять минут назад, не помнит:
– Тамара, у тебя таблеточки нет? Голова так болит!
– Конечно! Коньяку полбутылки
выжрала. Заболит голова.
– Какого коньяку-то? Не пила-то я
ничего!
– Молчи лучше! Я ей таблетки по
десять штук в день даю, а она водку с
коньяком хлещет!
– Ой, чего только не наговорят на
меня! Водку я как будто с коньяком
пью.
– Молчи лучше, сказано! Бедная
овечка! А то ещё и по башке получишь!
Наговоривают на неё!
К вечеру ситуация становится похожей на анекдот, злость проходит – чего
взять с больного человека. Но, взглянув
на маму, Тамара снова взрывается:
– Мама! Ты зачем мою водолазку на
себя натянула? Ты же мне её растянула!
– Какую водолазку ещё?
– Быстро снимай, модница ты наша,
сковородница!
– Это моя!
– Нет, не твоя, тебе своего барахла
мало, конечно! Где ты умудрилась её
стырить!
– Ничего я не тырила!
Тамара начинает снимать с мамы
свою одежду и снова взрывается:
– Мама! Ты что, дура? Ты зачем
Серёгину майку на задницу себе натянула? У тебя шестидесятый размер, у
Серёги – сорок восьмой! Ты соображаешь хоть что-нибудь! Это же майка, не
трусы! Конечно, не соображаешь! Ну,
не лезь ты никуда! Придушу всё-таки
когда-нибудь.

Сложнее всего выпроваживать маму
с кухни. Чуть зазеваешься, она уже там.
– Мама! Тебе чего здесь надо?
– Я есть хочу, – жалобно ноет мама.
– Я тебя час назад покормила. Уйди
с кухни, пожалуйста! Тебе просто скучно. Лучше телевизор посмотри.
– Я есть хочу!
– Мама! Не доводи до греха! Уйди с
кухни, тебе сказано!
– Я есть хочу!
– Сейчас снова объешься, пронесёт.
А мне задницу твою мыть по три раза в
день. Уйди с кухни!
Тамара брала маму за плечи и выталкивала с кухни. Мама блажила:
– А-а-а!
– Хватит орать, ненормальная! Сейчас в психушку позвоню, чтоб забрали.
Мама хватала табуретку и замахивалась на Тамару. Бросить, правда, не решалась. В общем, так они и жили.
Но здесь, в больнице, всё подругому. Маму жалко. Она такая бледная, даже жёлтая. Лицо – как будто из
воска. Сильно похудела, почти совсем
не ходит, и кажется такой несчастной.
Так не хотела ехать в больницу, плакала:
– Тамара, не отдавайте меня никуда.
Но освоилась быстро. Врач сказала
Тамаре:
– Ваша мама плохо соображает, она
не понимает серьёзности положения.
Вы с ней бывайте побольше.
Тамара и так бывает в больнице
каждый день после работы. В выходные
– два раза в день. Но на самом деле, то,
что мама не понимает серьёзности положения – хорошо. Она считает, что её
перевезли жить в какое-то общежитие.
У неё есть соседки, с которыми она дружит. Поэтому она спокойна, дружелюбна. А медперсоналу просто не хочется
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работать. Чуть что – велят нанимать сиделку.
На третьей кровати – молодая женщина в коме, Римма. Кома - это очень
страшно. Раньше Тамара видела такое
лишь по телевизору, в сериалах. Там
молодые красивые актрисы лежат, как
будто спят. Даже макияж нанесён. На
самом деле всё по-другому. Тридцатишестилетняя Римма выглядит старушкой, даже старичком, потому что волос
у неё нет совсем. За Риммой ухаживает
её мама, для которой поставили топчан
в их трёхместной палате. А Римма как
будто уже не здесь.
Мама Тамары тоже как будто уже не
здесь. У неё очищается не только организм, но и сознание.
– Как я рада, что ты у меня есть! –
встречает она дочь. – Что бы я делала
без дочушки!
– Я тоже рада, что ты у меня есть.
– Как дома?
– Всё хорошо.
– Всё хорошо? Ну, слава Богу. Как
Лёвушка? Учится?
– Учится.
– Где? В Москве?
– Почему в Москве?
– А где? Здесь?
– Здесь.
– Он в каком классе?
– Во втором.
– А Настенька? Учится?
– Учится.
– А где?
– В Москве.
– А Серёжа? Тоже в Москве?
– Почему Серёжа-то в Москве?
– А кто-то говорил, что он уехавши.
– Кто тебе мог говорить про Сергея?
– А я не помню. Я так рада, что у
меня дочушка есть!
– У тебя и внук ещё один есть.
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– Лёвушка.
– Лёва – младшенький. А старшенького как зовут?
– Настя ещё.
– Настя – внучка. А внук-то, старший. Вспоминай.
– Серёжа?
– Серёжа – не внук. Серёжа – зять
твой. А внука старшего как зовут?
– Не помню что-то.
– Эх ты, Рому забыла.
– Ой, и правда. Ромочка ведь ещё
есть.
И снова:
– Как дома-то хоть?
– Всё хорошо. Как у тебя?
– У меня тоже всё хорошо. Как Лёвушка? Учится?
– Учится.
– Где? В Москве?
– Нет, не в Москве.
– А где? Здесь?
Так может продолжаться бесконечно. Мама, наверное, боится, что Тамара уйдёт, если она перестанет задавать
вопросы, поддерживая разговор. Тогда
она останется с соседками по палате и
сразу забудет, что к ней приходила дочь,
снова будет её ждать. Поэтому задаёт и
задаёт вопросы по кругу.
Не зря, наверное, русские народные
сказки основаны на повторениях. Они
не только маленьких детей развивают,
заставляя запоминать происходившее.
Они учат терпению.
Тамара говорит:
– Давай я тебе лучше сказку расскажу.
– Сказку? Какую?
– Про колобка.
– Про колобка? Давай.
– Жили-были старик и старуха. Вот
и просит старик…
Мама слушает внимательно, как
будто что-то пытается вспомнить.

Когда-то она дочери рассказывала про
Колобка. Теперь – дочь ей.
– Катится, катится колобок по дороге. Навстречу ему заяц: «Колобокколобок! Я тебя съем!» – «Не ешь меня,
заяц, я тебе песенку спою!» – и запел
Колобок. Что он запел? Какую песенку?
Тамара наблюдает у мамы работу
мысли. Затем слышит неуверенное:
– Колобок-колобок, куды катисся?
Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл.
– Правильно. «А от тебя, заяц, и подавно уйду». И покатился Колобок. Катится-катится по дороге, вдруг навстречу ему… Кто?
– Не помню что-то.
– Волк.
Мама делает большие глаза:
– Волк?!
– Волк. «Колобок-Колобок! Я тебя
съем!» – Не ешь меня, волк, я тебе песенку спою!» – и запел Колобок. Что он
запел? Какую песенку?
– Колобок-Колобок, куды катисся?
Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл.
– Правильно. А от тебя, волк, и
подавно уйду. И покатился Колобок.
Вдруг навстречу ему… Кто?
– Волк?
– Нет, волк был уже. Теперь медведь.
Дома Тамара предложит сыну:
– Давай я тебе сказку расскажу.
– Какую?

– Про колобка.
– Да ну, не интересно, – сморщится восьмилетний Лёвушка. А маме как
будто интересно. Слушает внимательно.
– Сел Колобок лисе на нос, а она
его: «Ам!» – и съела.
– Ах! – пугается мама. – Съела?!
– Конечно, съела. Нечего по дорогам кататься, если тебя испекли, чтобы
съесть.
Мама успокаивается. Потом будто
что-то пытается вспомнить. Вспомнила:
– Как дома?
– Всё хорошо.
– Как Лёвушка? Учится?
По дороге домой Тамара шлёпала по
мартовской распутице, промочив ноги,
почти не обходя огромные лужи из
воды и снега. Мама дожила до ещё одной своей весны. Если её выпишут, она
снова будет выходить гулять, греться на
солнышке, сидя на скамейке у подъезда
с другими старушками. Если маму выпишут, неужели всё будет по-прежнему:
– Мама, ты зачем освежитель воздуха из тумбочки достала?
– А мне попить захотелось.
– Ты что, дура?
А может быть, всё будет как-то подругому? Да нет же! Ничего уже больше
не будет. Просто потому, что мамы уже
больше не будет. Никогда…
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ТРИДЦАТЬ МЕТРОВ
Макс откинулся на подушку. Завтра понедельник. Шесть утра – начало водительской смены. А Вере к одиннадцати на собеседование.
– Давай немного поспим, – предложил он, переводя дыхание. Повернулся к
девушке, но за её спиной увидел зелёные цифры на табло будильника.
– Ёу, два часа ночи!
– Только езди осторожно, – Вера придвинулась, её длинные волосы тепло легли Максу на плечо. – Лучше пусть мало пассажиров, зато без аварий.
Она приподнялась на локте; большие глаза тревожно блестели в темноте.
– Разве я когда-нибудь лихачил, Вер? – Макс улыбнулся и обнял девушку.
– А насчёт народа... Ты мой автобус помнишь? Надо постараться, чтобы на
маршрутке сметать с остановок толпы людей, при этом не превратить салон в
консервную банку.
Внезапно он понял, откуда её беспокойство.
– Просто ты волнуешься перед приёмом на работу, а тревогу переносишь на
меня.
– Да, наверно, ты прав, – Вера отвела взгляд и осторожно высвободилась из
объятий. – Но если я как врач отвечаю только за жизнь пациентов, то водитель со
своими пассажирами всегда в одной лодке. Понимаешь, о чём я?
Макс вздохнул, подавил сонный зевок и медленно проговорил, разделяя слоги.
– Всё будет хо-ро-шо.
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***
Пятнадцать минут до обеда. Проклятая жара только усиливается. Если так
пойдёт и дальше, ему не хватит полуторалитровой бутыли с водой – ни на питьё,
ни на охлаждение карбюратора.
Ничего, сейчас он проедет «базарно-вокзальную» площадь, сдаст «руль» и забежит в дорожную кафешку, где собираются водилы разных мастей: ЧП-шники,
частники и из «Горавтотранса». Все будут рассказывать про шашлыки-рыбалки за
выходные. Да, успеть бы позвонить Вере – как прошло собеседование.
Салон, как всегда в это время, был почти битком. Половину прохода занимала
грузная пенсионерка с большими пакетами и коляской мощных габаритов. Интеллигентный мужчина в костюме, по виду офис-менеджер, хотел, было, уступить
«даме» место. Но судя по презрительной тираде, «мадам» собиралась выходить. И
вот уже пять остановок люди шли по проходу как через полосу препятствий: «брали барьер» на высоту первого, затем второго пакета и, наконец, коляски. Проигравших ждала незавидная участь вывихнуть ногу или получить гневный взгляд
хозяйки автобусного «Форт Боярда».
На остановке вошла подтянутая дамочка лет сорока с рыжей болонкой на руках. И пока раскрывала кошелёк, чтобы расплатиться с водителем, собачка, то ли
от испуга, то ли от непривычно-крепких тисков, залилась безутешным лаем. Движение автобуса уже началось, но хозяйка с оплатой не торопилась. Да и болонка
не унималась.
– Женщина, может, собаку на пол опустите? Вам обеим так будет удобно, – не
выдержал Макс. Он очень надеялся, что его просьба звучала вежливо. Но сорокалетняя мадмуазель (Макс почему-то сразу окрестил её «старой девой») тряхнула
стриженой головой и ядовито процедила:
– Мы обе как-нибудь разберёмся. Без ваших намёков. Лучше бы терминал автооплаты повесили!
Она небрежно просунула деньги в кабину и направилась в салон, где галантный «менеджер» наконец уступил «даме» место.
– Ага, сейчас, только молоток и гвозди прихвачу, – тихо пробурчал под нос водитель. Но судя по фырканью с передних сидений, звукоизоляция между салоном
и кабиной была так себе.
На светофоре Макс глянул в лобовое стекло – что там за публика едет? Как в
анекдоте, не дует ли им «под люком»?
Трое подростков с «бананами» в ушах, как обычно, на галёрке. Пара мамаш с
детьми. Худощавый мужчина в костюме… Ах, да, это «офис-менеджер». Пара молодых и пара пожилых людей. Те, кого успел выхватить взгляд.
Двухлетний малыш на руках у матери всё не мог задремать от мучительной
жары и минут пять как оглашал салон рёвом, полным безнадёги.
– А что так дорого за проезд?
Женщина непонимающе уставилась на водителя. Позади маячила фигура
крупной девочки с рюкзаком.
– И почему платить за ребёнка?
Макс мысленно взвыл, что приходится работать без кондуктора. Набрав в лёгкие воздуха, парень выдал тоном сотового оператора.
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– По закону, с семи лет проезд полный. Ваша дочь – явно школьница. А с 1
июля этого года плата за проезд в нашем городе увеличилась – вот постановление
висит, читайте! – Водитель жестом указал на объявление.
– Нет, совсем обнаглели!
Макс убедил себя, что возмущения мамаши летят не в его огород, и удержался
от комментариев. Жаль, что ему нельзя сейчас, как тем подросткам – «бананы» в
уши…
– Водитель!
Раздражённый бас пенсионерки с пакетами. Ей-то что не так?
– Вы чего это мимо проехали? Мне на остановке надо, остановите сейчас же!
Блин! Точно, проехал мимо. Но как он не заметил остановку? Это же поликлиника, а не по требованию! Назад не повернёшь. Но репутацию надо отстаивать.
– Женщина, а вы на кнопку-то нажимали? – крикнул Макс из кабины.
– Да нажимала, два раза уже нажимала! – разозлилась «мадам». – Не выспался, что ли? Понабирают молодых лихачей – вам бы только в «Формуле Один»
гонять, шины рвать!
Тут уже Макса передёрнуло.
– Зачем вы так? Забыли кнопку нажать – так и скажите! Остановлю на следующей, здесь рядом!
Грозная дама изошла румянцем негодования.
– Что-о? Я пока ещё в доброй памяти, склероз не прошиб! А с головой, это,
скорее, у тебя что-то непонятное творится!
«Старая дева-собачница» как будто только и ждала, чтобы поддержать «коллегу» против дерзкого водилы. Тут подключилась и мамаша рослой школьницы. За
тридцать секунд светофора Макс узнал, какой он рассеянный, наглый, не уважает
старших и вообще ему давно пора – по статье или по собственному. Возражать
бесполезно.
Проблему он видел в другом. Сейчас, перед «вокзально-рыночной», он рискует попасть в пробку. Тогда плакали его обед, общение по душам и звонок подруге.
Сколько бы Макс потом ни вспоминал эту минуту, он готов был поклясться:
маршрутка ползла не быстрее шестидесяти километров в час. В память не врезалось, как в тот день он пересёк многолюдную площадь, с колоннами вокзала и павильонами рынка. В ушах словно и правда стояли затычки. Но когда он очнулся
от гула…
Макс понял: это поднялся на дыбы и возмущается весь салон. Собачница и
сумчато-колясочная тётка – главный дуэт в этой арии. Но возроптали даже те, кто
до сих пор безмятежно дремал в своих креслах.
– Отдавайте деньги, мы выходим! – вопили в один голос пенсионеры и подростки, мамаши и менеджеры.
Не может быть! Он снова проехал очередную остановку! Как такое возможно?
Неужели из-за жары? Только что ехал по прямой, и никаких остановок не было!
До Вокзальной оставалось метров тридцать плюс поворот. Когда, чёрт возьми, он
успел этот поворот проскочить?!
«Желчные ведьмы, отвлекли меня, ориентиры сбили! – злобно подумал Макс.
– Хоть бы вышли скорее – пусть заберут свои паршивые копейки!
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С силой он вдавил тормозную педаль. Но нога словно окоченела. Прежде чем
автобус встал, Макс почувствовал, как проезжает несколько метров по инерции…
Страшный взрыв за поворотом, такой, что уши заложило всерьёз.
Невидимый удар – и людей сшибло с ног. Трое подростков лежали на полу, зажав руками голову; рядом, в осколках битого стекла валялись их смартфоны.
Старик-пенсионер успел прикрыть собой жену перед падением.
Две женщины, что требовали обратно деньги и готовились выходить, вскрикнули и резко упали. Заплакал ребёнок, которого мать прижала своим телом к полу.
Самого Макса шарахнуло о руль, рассекло до крови бровь, садануло щёку и
врезало по переносице. Он еле успел удержаться, чтобы не влететь головой в стекло.
По секундам к нему возвращалось сознание. Первая мысль: рванули баллоны
с газом. Потом – нет, машина с неисправным баком. Нет… Теракт. Снова. Как
полгода назад, у метро. И место подходящее. В обед здесь всегда скопление народа, пробки. И метрополитен. Вокзал рядом, рынок. Чудо, что до нас так слабо
докатило. Чудо…
Макс привстал, опираясь на кресло. Ощупал руки и ноги. Нет, кости должны
быть целы. Но голова, как чугунный колокол, раскалывалась и гудела. Во рту появился гадкий привкус крови.
В салон меж тем ворвались страшные звуки с улицы: визг сигнализации сотен
машин, крики, лязг сорванных металлических покрышек. Очень скоро добавился
вой сирен полиции, скорых и пожарных.
Через несколько минут пассажиры стали медленно подниматься. Люди с удивлением и шоком разглядывали новую реальность вокруг, из осколков и порезов на
теле.
В оцепенении многие уставились в разбитое заднее окно.
Там в нескольких метрах были разбросаны чёрные куски обугленного металла
и пластика. И ещё чего-то буро-бесформенного – люди смотрели, но боялись и не
могли в это вглядываться.
На выезде из-за поворота было видно несколько обугленных машин – некоторые были отброшены набок и плашмя, от бамперов шёл тёмно-серый дым. Смог
и гарь быстро проникли в салон маршрутного такси, разъедали глаза и ноздри.
Детский крик привёл Макса в чувства. Поочерёдно он стал нажимать все
кнопки, чтобы выпустить пассажиров. Кое как открылись только передняя и водительская двери. «Значит, не придётся выбивать ещё одно стекло», – с облегчением подумал водитель.
Но люди не выходили. Из салона донёсся стон.
«Аптечка! Надо вспомнить, где же эта белая коробка? – Макс обшарил кабину
и извлёк небольшой чемодан. – Что тут есть? Так, бинты, нашатырь, перекись…
Хоть что-то. Ладно, сгодится и тряпка, смоченная водой». С коробкой и бутылкой
воды под мышкой он выпрыгнул из кабины в салон.
Пришлось извлечь из памяти уроки оказания первой помощи, которые он
проходил – начиная со школьного предмета ОБЖ до студенческих ГТО и водительского инструктажа. Макс ходил от одного пассажира к другому, помогал
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подняться и осторожно спрашивал о самочувствии. Скоро он убедился, что серьёзных травм – переломов и сотрясений мозга, вроде бы никто не получил. Некоторым понадобился нашатырь, но оказалось, что у них просто началась паника.
Беременных женщин в салоне, к счастью, не было.
Больше всех пострадали две его спорщицы – им пришлось останавливать
кровь, даже бинтовать порезанные руки.
Макс, пока накладывал повязку, заметил, что грузная дама с пакетами (то, что
в них было, валялось теперь на полу) похожа на его родную тётю из Иванова. Она
тяжело дышала и стонала, держась за бок. А ведь каких-то десять минут назад он
яростно желал, чтобы ей хоть на время стало плохо. Чтобы прикусила свой вредный язык.
Десять минут назад он их ненавидел. Всех, кто на него орал. И ненавидел себя
за то, что как последний дебил пропустил остановки. Теперь те, на кого он злился, сидели перед ним с царапинами и ушибами. Автобус превратился в лазарет, а
Макс – в главврача лазарета.
– У вас кровь… На щеке, вот здесь, слева – слабым голосом произнесла «собачница», тут же порылась незабинтованной рукой в сумке, достала влажную антибактериальную салфетку и осторожно приложила к Максовой брови. В её бесцветном лице не было ничего похожего на презрительное высокомерие.
«Странно, – подумал водитель, - что она над собачкой своей больше не квохчет. Обычно такие о людях не заботятся».
– Спасибо, – ответил парень и протянул ей бутылку с водой.
Болонка перестала скулить и сидела смирно у хозяйки на коленях – та нервно
и часто, но молча её поглаживала. Дети тоже понемногу успокаивались у матерей
на коленях. Вскоре люди, как по команде, ухватились за телефоны. Одни звонили
«03», другие – «911». Третьи – близким и родственникам. Пассажиры постарше
заговорили о терроризме.
К бледно-серому, в тон костюма, лицу «офис-менеджера» стали возвращаться
краски.
– Судя по силе ударной волны, рвануло не меньше десяти кэгэ тротила, – проговорил он, прижимая бинт с перекисью ко лбу. – А мы успели отъехать на тридцать метров от эпицентра – что нас и спасло.
– Да это в соседнем автобусе взорвалось! – Заспорил молодой человек в бейсболке. – Я сначала думал, в нашем, но, вроде, все живы. Если бы тут, нам всем бы
хана!
– Э, нет! – возразил серый костюм. – Вы видите, что творится с машинами?
Люди невольно обернулись на дымовую завесу автомобильного крематория.
– Если бы взрывчатка сдетонировала в салоне автобуса, пусть даже у его днища, волна не прокатилась бы дальше тридцати метров, – продолжал «менеджер».
– Если только в нём не перевозили ящики с динамитом.
– Сами-то откуда знаете, дядя?
Мужчина в галстуке иронично фыркнул.
– Каждый день в Политехе лекции по физике читаю. Лоботрясам, вроде тебя.
– В наше время всё может быть, больных-то много, – проворчал пенсионер с
седыми усами и холщовой сумкой подмышкой.
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Постепенно маршрутка опустела. Кому-то пришлось помочь выбраться на
улицу, но большинство людей выходило и выскакивало самостоятельно. Последней ушла скандальная тётка с коляской и пакетами, содержимое которых было
тщательно собрано с пола.
– Прости, парень, – похлопала она Макса по плечу и серьёзно-усталым тоном
проговорила. – Если бы ты не проехал, мы бы сейчас там все лежали, обгоревшие
и неживые, – она показала большим пальцем в сторону поворота. Поймав ответный взгляд водителя, пожилая дама со своей поклажей заковыляла к тротуару.
Ехать было нельзя – двигатель фырчал, маршрутка дёргалась, но стояла на месте. Макс продолжал сидеть на ступеньке своего автобуса. В голове ещё пульсировала тупая боль, но постепенно затухала, уходила на задний план. Он в десятый
раз набирал мобильный Веры и домашний номер, но слышал только автоответчик или фразу «аппарат временно недоступен». Тело снова стало ватным и невосприимчивым, погрузилось в оцепенение…
– Максим!
Водитель взметнул глаза. В десяти шагах стояла Вера. Тёмные волосы выбились из хвоста и прилипли ко лбу. Парадная белая блузка запачкана серой копотью на груди. Как она сюда пробралась, через оцепленный круг пожарных, врачей, зевак и полицейских?
Макс вскочил ей навстречу. Ему показалось, что с момента их утренней разлуки прошли годы. И так крепко он её ещё ни разу не обнимал.
– У тебя всё лицо разбито! – Ахнула девушка.
– Как ты меня нашла? – Макс бережно убрал Верину руку со своей щеки. И
ощутил, что погружается в тёмно-вишнёвую бездну её глаз. Головокружение, похожее на лёгкий толчок от удара.
– В холле клиники, куда я устроилась, телевизор во всю стену и прямая трансляция. – Торопливо объясняла Вера, задыхаясь от бега и эмоций. – Показали место взрыва, а рядом – твоя маршрутка.
– Разве ты помнишь её номер? – Удивился Макс. – В городе сотни таких автобусов.
– Нет. – Призналась Вера. И сама удивилась совпадению.
– Тогда как поняла, что это мой?
– Не знаю. – Девушка пожала плечами и слабо улыбнулась. – Поняла и всё.
И снова прилив головокружительной волны охватил Макса до последней жилки. Он понял, как счастлив, и это открытие сносило все разумные барьеры.
– Выходи за меня!
Вера перестала улыбаться.
– Не время для приколов.
Макс покачал головой.
– Никаких приколов. Прости, цветы и кольцо будут позже, ладно? А сказать
надо сейчас. И я говорю!
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Родилась 30.08.1965 г. Инженер – химик. Публиковалась
в газетах «Авангард», «Городской курьер», «Саровская пустынь», «Литературный Крым», в поэтическом сборнике «Притяжение», г. Саров, 2017 г., альманахе «Антология поэзии закрытых городов Росатома».

ВЕЛОСИПЕД
Танька мечтала о велосипеде. Не просто мечтала, а он ей снился. Такой красивый, с голубой рамой и сверкающими на солнце спицами! Родители, чтобы Танька от них отстала, пообещали купить ей маленький велосипед, если она научится кататься на большом. Понятно, такая покупка – дело нешуточное, дорогое,
жили-то небогато. Но родители просчитались. В свои семь лет с «хвостиком» дочь
уже отличалась боевым характером, поэтому, смело приняла решение приручить
огромную махину. А вот рост Танькин подкачал – маловат был для этого. Но тут
ничего не поделаешь – уж очень хотелось новый велосипед. Танюха не отчаивалась, поэтому каждое утро она выводила из сарая двухколёсную махину, катила её
за клуб и начинала укрощать.
Если бы в то советское время были сотовые телефоны, думаю, видео с попытками Танюхи однозначно имело бы успех. Представьте, «метр с кепкой» подкатывает велик к скамейке, залезает на неё и перекидывает ногу через раму. Пока
педали на одном уровне, всё хорошо, как только они приводятся в движение, тут
же худенькое тело начинает ритмично переваливаться с одной стороны рамы на
другую и белый бант на голове валится то влево, то вправо. Да и конь железный
попался с норовом, то дёргается, то виляет, да ещё при этом раскачивается. Первое время она даже не знала, как останавливаться и просто падала вместе с велосипедом так, что из травы торчал только бант. Но Танюха не сдавалась и снова
подводила велосипед к скамейке, и всё повторялось сначала.
Однажды Танька за клуб не поехала, а стала кататься по двору под рамой. Под
рамой, конечно, было сложнее – вес тела на одной стороне, а ноги врастопырку
вытворяющие кульбиты, но у неё получалось уже неплохо. И вот при очередном
повороте около песочницы заднее колесо заскользило по песку, правая нога сорвалась с педали и поверхность бедра шаркнула по замасленной цепи. В общем, и
велосипед и Танька в очередной раз рухнули на землю.
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Танюшка встала, закусив губу от обиды, подкатила велосипед к стене дома и
только тогда почувствовала, что по ноге бежит что-то тёплое. Провела ладонью по
бедру, посмотрела на неё и удивилась – она была вся красная.
– Ой, – пролепетала Танюха, на секунду задумалась, пошла домой оторвала
кусок газеты, залепила рану и села на скамейку ждать маму. На её счастье, она
вернулась очень скоро.
– Мам, – только и смогла проговорить дочка, увидев маму.
– Что случилось? – Опешила мать, глядя на лужу крови на земле, а дочка только разрыдалась в ответ и показала на велосипед.
Мама сгребла её в охапку и бегом в фельдшерский пункт. Полтора километра
несла она Таньку на руках, а та плакала всю дорогу, уткнувшись в мамино плечо.
Фельдшерица промыла рану, засыпала стрептоцидом, перевязала и сказала,
что надо обязательно ехать к хирургу зашивать рану. От этого известия Танька
опять разрыдалась.
Только рану Таньке не зашили. Не смогли! Она брыкалась не хуже молодого
жеребца при виде непонятных металлических штучек в руках у доктора. Две медсестры тщетно пытались совладать с ней. Уговоры не помогали, а Танюха не понимала, почему мама, молча, стоит в стороне и не забирает её домой.
– Не хочешь, чтобы мы зашили тебе рану? – Рассердился врач не на шутку, –
Тогда будешь приходить каждый день на перевязку. Девочки, мазь Вишневского
и плотную повязку. Следить за состоянием раны каждый день. – И с сердитым
видом покинул процедурную.
Всё оставшееся лето Танюшка ходила в больницу. Холодная мазь, белоснежные бинты и ловкие руки медсестры сделали своё дело.
- Эх, - каждый раз сокрушалась медсестра, - шрам-то уж очень большой останется. Ножка-то некрасивая будет.
Но Танюха на это не обращала внимания. Для неё важно было другое – появился он! Маленький, удобный, с насосом, со сверкающими спицами и небольшой терракотовой сумочкой под сиденьем. А в ней, боже, в ней и клей, и заплатки, и гаечный ключ. Это было счастьем!
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Геннадий ЁМКИН

Родился 8 февраля 1961 года в городе Арзамас-75 (сегодня Саров). Окончил физкультурное отд. Лукояновского педучилища, биолого-химический факультет Арзамасского пединститута. 1979-1981служил в армии. Преподавал в школе,
работал инструктором в спортклубе, дворником, оператором
в котельной, а также лаборантом техником, инженером во ВИИЭФ. Был частным предпринимателем, работал таксистом и
в сфере строительства. Геннадий Ёмкин автор многих публикаций. Печатался как в отечественных, так и зарубежных изданиях. Автор четырёх поэтических книг – «Пусть в жизни всё
произойдёт» 2000, «Княжий щит» 2010, «Земное ремесло»
2014, «Небывалый ковчег» 2021 годов издания. Лауреат ряда
литературных премий, в том числе Нижегородской писательской организации «За лучшую книгу», Всероссийской литературной премии М. Ю. Лермонтова, Международного конкурса
им. Андрея Платонова «Умное сердце». Член Союза Писателей России с 2007 года. Руководитель Саровского отделения
РОО «Союз писателей Крыма».

1972 ГОД

Николаю Зиновьеву
С пацанами мяч гоняю.
Мне двенадцать. Я беспечен.
Ничего ещё не знаю
Я о будущем и вечном.

ЦЕРКОВКА

Юрию Курдину
То ли небо ниже наклонилось,
То ли поле выгнулось горбом
Для того, чтоб церковка вонзилась
Прямо в небо простеньким крестом.

Но уже оттуда пуля
Мне навстречу вылетает.
Через восемь лет в Кабуле
Всё узнаю.
Всё узнаю.

Сколько храмов, Господи помилуй!
Так и рвутся, рвутся в небеса...
Господи! Божественною силой
Отвори не видящим глаза!

А пока в окошко мама
Мне кричит – Сыно-ок! Обед!
Это много или мало
Ей для счастья – восемь лет?..

Неспроста ведь, солнцем облитая,
Словно Дух и Совесть всей Руси,
С бугорочка церковка простая
Во твои уткнулась Небеси…

Внуку Мише
Горит в углу лампадка,
Мерцают образа.
Сверчок за печкой сладко
Поёт, закрыв глаза,

***
Вокруг Россия! Родина моя…
И мне не надо знать истоков боли,
Чтобы любить вот эти тополя,
Чтобы любить заснеженное поле.

***
Огородик за слепенькой хатой.
Речка бродит в сухом камыше.
Лес простуженный. Луг кочковатый.
А, поди – прикипело к душе.

Не купил. Не смыслы вывихнул,
Не украл. И не нашёл.
А казалось – просто выдохнул.
И сказали – «Хорошо!»

С любовью на кроватку,
Где русый мальчик спит,
Во сне вздыхая сладко,
Сам Боженька глядит.

Пусть деревень далекие огни
Мне вечной тайны зимней не откроют,
Но пусть горят, полночные, они,
Глухою, снежной, русскою порою!

Из последних, по стылой воде
Жёлтый лист проплывает медлительно.
Знаю, больше не будет нигде
Так покойно, светло, так пронзительно.

Но крутили всё же, мерили.
Что такое? Расскажи!
Оказалось – не материя.
Оказалось – часть души.

И от лучей лампадки
Волшебный свет идёт,
И над кроваткой ангел
Поёт, поёт, поёт.

И пусть душа на радостную весть
Всегда ответит искренне и просто.
И пусть мерцают звёзды над погостом,
И будет вечной святость этих мест.

А казалось бы – речка да лес,
Куличок на излучине вроде бы...
Свет неярких осенних небес...
Отними – не останется Родины.
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Александр КОНОПКИН

ВАНЮША

Не упитан, не начитан –
Где мозги и где живот…
А врачи – ну, что врачи-то? –
Сказали: «С Богом, пусть живет!».

Родился в 1971 году в городе Арзамас-16 (сейчас - город
Саров). Закончил МИФИ, работает программистом, является
председателем саровского литературного объединения «Радуга». Публиковался в «Литературной газете», журналах «Невский альманах», «Белая скала», «Балтика», «Нижний Новгород». Победитель международного конкурса на соискание
премии имени Александра Куприна, международного конкурса «Русский Гофман». Автор книги стихов «Не оглядывайся,
иди», 2018

Что же, с Богом – значит, с Богом,
Ничего, давай держись!
Повернулась к Ване боком
Вся судьба его и жизнь.
В кедах стареньких идет,
Телогреечка не лучше.
Кто-то скажет: «Идиот!».
Кто-то скажет: «Эх, Ванюша…».
ИЗ ДЕТСТВА

Живет. Копает огороды
За миску деревенских щей.
Доволен он любой погодой,
Мальчишки дразнятся: «Кощей!».

К речке спуск у старой ивы.
Ива, голову склоня,
Смотрит – я неторопливо
Подвожу к воде коня.

Он на мальчишек не в обиде.
Он не в обиде вообще.
Он не такой как все – он видит
И понимает суть вещей.

У него глаза, как сливы.
Вены бороздят виски.
На губах его – седые
Щёкотные волоски.

Он с птицами, и тополями,
И с ветром в поле говорит.
Не говорит он только с нами.
А почему – не говорит…

Коник, фыркая, напьётся,
Капли падают с губы –
На осколки солнце бьётся
Где-то около воды.
Вот, последняя сорвётся –
Станет тихо так везде...
Солнце в блюдце соберётся
На кувшинковой воде.
Мы обратно мимо ивы
Не спеша идём домой.
Конь помахивает гривой,
И слегка звенит уздой...
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***
Погасло небо. Выгорел закат.
Родители зовут домой мальчишек.
Дома поглубже натянули крыши
И сонные, нахохлившись, стоят.
В настольных лампах кончился уют,
В настольных книгах замолчало слово.
И рыбаки, вернувшись без улова,
Обиженно портвейн по кружкам льют.
На тёплом люке кошка собралась
В пушистый ком, и смотрит равнодушно,
Как в комнатах взбиваются подушки
И гаснут люстры. Всё готово спать:
В безветрии замрёт рыбацкий пруд,
Земля притормозит с протяжным стоном.
И даже смерть на несколько минут
Заснёт в углу, поникнув капюшоном...
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***
Я в руки взял обломок мела —
Я рисовал, а ты сидела,
Я рисовал — не получалось,
Я рисовал, а ты смеялась,
Я рисовал, а ты молчала,
Я рисовал, а ты скучала,
Я рисовал — ты говорила,
Не помню что, но было мило.
Я рисовал, а ты вертелась,
Украдкой в зеркало смотрелась.
Я рисовал, а ты читала,
По полу каблуком стучала.
Я рисовал — ты мяла платье,
Мне объясняла, в чем же счастье.
Я рисовал, а ты дремала —
Я понимаю, ты устала.
Я рисовал — не выходило:
«Я не художник, я — мазила!»
Сказала: «Брось ты разоряться…
Я здесь. И я хочу остаться».
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Владимир ШУТОВ
г. Саров

***
Он шут, но, увы, король.
Он носит камзолы с бантом.
Его называют франтом
И тем причиняют боль.
Бывает, пройдётся вдруг
По залам дворца с баяном.
Одни говорят — он пьяный,
Другие — автограф ждут.
Он делает лжезамах
И кончиком острой шпаги
Кромсает чужие флаги
Под общие «Ох!» и «Ах!».
Он гонит домой послов.
В запале бледнеет кожа.
Послы говорят: «Ну что же,
Король, ты к войне готов?»
«Готов! — отвечает он. —
Готов развалить на камни
Ваш город святой и главный.
И свой насадить закон!»
Послов пробирает дрожь,
Король потирает руки.
И громко кричит: «Эй, слуги,
Тащите арбуз и нож!»
Он снова шалун и враль.
Он скипетром бьет в кастрюли.
И мне говорит: «Я — жулик.
Я — шут, но король.
Как жаль».
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Родился в 1941 г. в Уфе. С 1947 по 1966 гг. жил в Сарове.
После окончания института (вечернее отделение МИФИ) уехал в Москву. Окончив редакторские курсы Полиграфического института, работал в научно-технических изданиях. В 2004
году вернулся в Саров. Публиковался в «Литературной Грузии», «Литературной газете», «Роман-журнале 21 век», «Поэзия закрытых городов», коллективных сборниках. Автор книги
стихов «Сад». Член РОО «Союз писателей Крыма».

ДЕКАБРЬ

Включаю свет над кухонным столом,
Гоняю в чашке редкие чаинки.
Хандра? Усталость? Зимний небосклон
короткий день спровадил. А снежинки
кружат вокруг замерзших фонарей —
Им всё равно, играют, словно дети.
Скорей бы ночь, хочу уснуть скорей,
Забыться и забыть про всё на свете.
Привыкший не спешить с ответом
«Да»,
Привыкший объяснять и объясняться,
Весь вечер любовался кучей льда,
Которой до весны здесь оставаться.
Возможно, это просто зимний сплин?
Возможно. Или поиски вниманья?
Но что-то в голове вбивает клин,
меня меняя. Умерли желанья:
Не нужно ни удачи, ни побед,
Ни женщин, ни умений самурая...
Поплакаться в жилетку? Тоже нет.
Остаться в одиночестве? Не знаю...

***
Казалось, не преодолеть
сугроб зимы и тьмы кромешной.
Казалось, что в краях нездешних
бегут ручьи порою вешней,
вороний грай, возня скворешен,
что вечно взором безутешным
на небо серое глядеть.
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Казалось...
Но напрасны были
все страхи – ты пришла, весна!
И вновь небес голубизна,
и солнца нежное касанье
щеки. И дети, как щенки,
по лужам носятся, играя.
Заледенелая душа!
Хлад жизни преодолевая,
весенним воздухом дыша,
о, может быть, и ты, оттая,
цветок невзрачный наблюдая,
уловишь робкий аромат
любви.
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ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ

1.
Вот опять это летнее скерцо
из соседнего слышно болотца.
Распахнулись оконца и дверцы,
и закатное тихое солнце
после стольких дождей
долгожданно.
Столько дней дождь по крыше шуршал.
Ни души. Лишь ноктюрны и вальсы.
Мой Шопен в деревенской глуши утешал:
«Не горюй, не спеши, оставайся «…
2.
А теперь поутру во сосновом бору
то и дело «Ау!» и «Ау!».
(Что там ищут – грибы иль друг друга?)
И туман поднимается с луга...
Разгуляется день. От жары и от лени
мы с собакой скрываемся в тень
наблюдать облака,
слушать птицы неведомой пенье.
Запрокинув за голову руки,
погружаюсь, как в сон, в этот зной.
Из деревни доносятся звуки
жизни внятной, но всё же иной.
И звенят над цветами стрекозы,
и пасутся сомлевшие козы,
и ползёт муравей по травинке,
и ребёнок бредёт по тропинке,
и плывут, и плывут облака,
и минуты текут, как века,
не спеша, не спеша. Не спеша
возвращается в детство душа…
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3.
За оврагом, в лесу, на опушке
вечерами кукуют кукушки,
и невольно им сердце внимает –
может, вправду года мне считают,
может, ищут кого-то – кто знает?
Посмотри, как пронизан насквозь
тёплый вечер оранжевым светом!
Разве всё уже в жизни сбылось?
Разве это последнее лето?
Всё короче становятся дни,
будто кто-то крадет их украдкой.
Время – вор, но его не вини.
Се блаженство и всякое – кратко.
4.
Миновала пора упований –
не проси, не надейся, не жди.
Но послушай, как бьется в груди
и ауканье, и кукованье.
То ли годы ещё не помеха?
То ли юности долгое эхо?
5.
До свиданья, домишко убогий.
На прощанье присесть на пороге.
Всё, что прибыло, пусть не убудет,
всё, что убыло, мы не забудем.
Все нашлись – и кукушки, и люди,
потому так и тихо в лесу...

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Августа жар, но с ночною прохладою.
Спас на пороге. Яблоки падают.
Милая девочка – сердцу отрада,
Ах, ничего мне другого не надо.
Девочка-солнышко, русые волосы,
Хочешь, спою тебе песню вполголоса?
«Любит – не любит, чёт или нечет...».
Старость – всего лишь юности вечер.
Вот приближаются семьдесят лет:
– Где здесь хозяин?
– Хозяина нет.
Он юной девушке там, на крылечке,
Что-то на ушко заветное шепчет.
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Да, как тогда, как тогда, как тогда!..
Годы ушли, как сквозь пальцы вода.
Девочка-солнышко, девочка-лето,
Вот и смеркается. Песенка спета.
И не заметишь, как лет через пять
Будешь с волненьем сама повторять:
«Любит – не любит…». И вспомнишь
поэта,
что научил тебя песенке этой.
Яблоки падают, падают, падают…
Кто не гадает, тот и угадывает.

И когда, как из щедрой горсти,
звезды августа, падая, гаснут,
ничего не хочу я просить,
лишь одно прошепчу:
«Благодарствуй».
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Образование - МИФИ-4 и Литературный институт им.
Горького. Работала научным сотрудником в Российском федеральном ядерном центре (ВНИИЭФ). Первая публикация в
центральной печати – подборка стихов в журнале «Юность»,
1981 год. В 2008 году вышел сборник стихов «Дом», в который
вошли стихи разных лет.

ПРИШЛО ЛЕТО

Позабыта зима. Позабыты морозы, метели,
словно было всё это когда-то, в другие века.
Отогревшись, земля и деревья зелёные платья надели,
и – потрогайте! – тёплые в небе плывут облака.
Стала легкой одежда – пусть солнцем надышится кожа,
отогрелась душа и готова смеяться и петь.
На скамейках старушки глядят веселей и моложе,
а девчонки готовы, как птицы, шагнуть и взлететь!
И нелепыми кажутся мне причитанья кукушки,
задыхается грудь от восторга, тепла и любви.
Одуванчик рассыпал в траве золотые веснушки,
а в сирени любимым поют до утра соловьи...

***
А это много или мало –
шесть соток от земного шара?
А это сад, трава, роса
и бесконечность в небеса!
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МАЙСКИЙ ЖУК

Разве так справедливо?
Жуку ведь обидно до слёз:
только-только родиться –
и сразу услышать такое:
– Жук – вредитель!
Но он ест лишь листья берёз.
Мы едим – без зазрения совести! –
всё остальное…
***
За окошком с утра заскрипели качели –
мальчик с девочкой в небо на них полетели!
И от прочного мира, что мы создавали,
Лишь дощечка качелей у них под ногами.
А им больше не надо, чтоб к звёздам взлетать.
И завидно,
И страшно,
И не удержать.
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***
Ночь. Раскрыто окно, но спасения нет,
душно, словно должно сейчас что-то случиться.
Мотылёк безрассудный, летящий на свет
фонаря, долетел и кружится, кружится.
У природы порою жестокий урок
всем, летящим на свет вдохновенно и смело:
свои крылья, коснувшись, обжёг мотылёк,
и летит крошкой пепла к земле его тело.
Третий, пятый, седьмой устремились на свет.
Долетели. Кружатся. Спасения нет.

2022 • 1 (18)

195
Марина КОПКИНА
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год работала во ВНИИЭФ. Член литобъединения “Радуга” с
1980 года. Публиковалась в районных газетах “Ударник” (Дивеево), “Арзамасская правда” (Арзамас), в областной газете
“Ленинская смена” (Горький); в альманахе “Поэзия”, Москва,
“Молодая гвардия”, в книге «История «Радуги»», 1997 г., в альманахе «Антология поэзии закрытых городов», 1999 г. Дипломант Международного литературного конкурса «Русский Гофман» (2018 г., 2019 г.). Автор книги «Женское щастье» (2018 г.).
В 2021 г. была принята в Союз писателей РФ.

МЕЛАНХОЛИЯ

Печальное солнце, как летом, не греет,
Стрельбою отит развлекается в ухе.
(Так хочется боцмана вздёрнуть на рее!)
Нужна хоть какая-то в жизни движуха.
В киоске, торгующем сахарной ватой,
Чуть веет, как в детстве, клубничным вареньем,
А запах опавшей листвы горьковатый
Коснётся осенним умиротвореньем.
В чешуйках осиновых озеро стынет,
Вода глубока и черна, и прозрачна.
Так хочется что-то изречь на латыни
И дурой учёной прослыть однозначно.
Назавтра проснёшься – всё в белой пороше,
И враз меланхолия душу отпустит.
Оставишь цепочку следов на дорожке,
А утро антоновским яблоком хрустнет.
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ГЕРДА

Сказала грустно бабушка: – Смекай! –
Вручая хлеб и молока баклагу.
– У Снежной Королевы глупый Кай,
Кому-то надо выручать беднягу.
Пустилась в путь по холодку с утра,
Вся в предвкушенье будущего квеста.
Хоть я ему ни разу не сестра,
Но, может быть, немножечко невеста.
Я в логове разбойничьем была,
Украла быстроногого оленя
И ехала, как дура, без седла,
Вдобавок обморозила колени.
ГОЛУБОГЛАЗЫЙ БЕС

Спала неделю прямо на скаку,
Ловила ртом холодные снежинки,
Зажав подмышкой мерзлую треску –
Смешной подарок от лапландкифинки.
Но вот и Полюс – белоснежный край.
Сполохи в небе, вьюги и морозы.
Идет навстречу мне продрогший Кай
И утирает ледяные слезы.
А слуги королевы за спиной
Не прятали ехидные улыбки.
С позором Кая выгнали домой.
Он в слове «вечность» сделал три
ошибки!

Меня совсем недавно бес попутал.
Домой я шла по парку. Вечерело.
В его объятьях я проснулась утром,
И до утра «свеча его горела».
Он даже не представился ни разу,
Увлёк меня на узкую дорожку.
Кудрявый и такой голубоглазый,
Я упиралась, но совсем немножко.
Мне улыбался хищно, как пиранья,
В одном плаще, без бабочки и фрака,
И был похож он, как это ни странно
На очень сексуального маньяка.
Где встретится ещё такой красивый?
Пренебрегать мужчиной не годится,
А вдруг не жеребец, а мерин сивый,
Должна была я в этом убедиться.
Надену каблуки и платье в стразах,
Пойду опять на тёмную аллею.
Меня попутал бес голубоглазый,
Но я ничуть об этом не жалею.
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СТРАШНАЯ НОВОГОДНЯЯ СКАЗОЧКА
ПОСТОРОННИЙ КОТ

У нас в коммуналке старуха-соседка
Себе завела молодого кота.
Спокойные дни выдаются так редко,
А чаще шумиха и сплошь суета.
Живем не богато – у нас не столица,
Зачем же дружить с посторонним котом?
Никто не хотел со скотиной делиться
Ни рыбой, ни курицей, ни молоком.
В отместку скупой и неласковой бабке,
Которая есть не давала давно,
Кот начал частенько погаживать в тапки,
За что был и бит, и натыкан в говно.
Я стала давать ему пищу простую,
Ведь мой рацион непростительно скуп.
А кот благодарно сметал подчистую
И кашу, и даже гороховый суп.
Весною, когда уже высохли лужи,
Наш кот пропадал две недели подряд.
Привел трех блохастых пузастых подружек,
Родили все три по двенадцать котят.
Вчера из квартиры исчезли соседи,
Сменили сим-карту и адреса нет.
Наверное, бабушка к вечеру съедет –
Баул собрала и купила билет.
Держу я осаду в общественной ванной.
В квартире свирепствует банда котят.
Они как-то стали поглядывать странно –
Похоже, меня нынче ночью съедят.
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Под Новый Год разбойники лихие,
Чтоб кризис свой финансовый решить
(Хоть люди они, в общем, неплохие),
Задумали киднэпинг совершить.
В ночи подкрались, аки злые тати.
Короче, как обычное жульё,
Похитили младенца из кровати,
Сметану и постельное бельё.
Тревогу тут же мать его забила,
В стакане растворила стрептоцид,
Одним глотком его употребила,
Так совершить пытаясь суицид.
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По счастью рядом жил охотник бравый.
Он дичь разил с бедра и наповал.
Он вепрей убивал рукою правой,
А левой тут же туши свежевал.
Опешили разбойники, глазея
На дерзкий и неслыханный налёт.
Он левою рукой схватил фузею,
А правою станковый пулемёт.
Решил охотник усугубить драму,
И выстрелив дуплетом, налету,
Нанёс психологическую травму
Разбойникам, а также их коту.
Чтоб не лечить икоту с энурезом,
Психолога пореже посещать,
Поверьте мне, что крайне бесполезно
Под Новый Год младенцев похищать.
P.S. Младенец вырос, он теперь профессор.
Солидный, добрый, всем помочь готов.
Он лечит злых разбойников от стресса
И писающих в тапочки котов.
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Галина БЕССАРАБ

ЖЕНСКОЕ ЩАСТЬЕ

Ведь я мечтала просто быть счастливой,
Мол, всё О`кей!
А муж сидит и пьёт на кухне пиво,
Да под хоккей.
Подруга скажет – Ты упала с дуба!
А как же муж? –
Задумала создать себе инкуба
Для личных нужд.
Творение моё ещё в процессе –
Всё наугад,
Но шесть упругих кубиков на прессе
Ласкают взгляд.
Изящно он стоит перед мольбертом,
Мазки кладёт.
Пожалуй, буду звать его Альбертом Ему пойдёт.
Вот нарядилась вечером красиво Идти «в концерт»,
Гляжу, сидят и пьют на кухне пиво Муж и Альберт.
Я не вмешалась ради интереса
И через год,
Он отрастил себе на месте пресса
Пивной живот.
Накладно будет с помощью эксперта
Спасать свой брак,
Отдам подруге толстого Альберта
За просто так.
Ведь у него из-за метаморфозы
Одна нога.
Читатель ждёт, конечно, рифму «розы»?
А ни фига!..

Родилась 2 июля 1940 года в г. Горьком (ныне – Нижний
Новгород). В 1963 г. окончила Горьковский медицинский институт. В 1963-2009 гг. работала акушером-гинекологом в Воскресенской и Семеновской районной больницах, роддоме №
4 г. Горького, КБ-50 г. Саров. Стихи писать начала в довольно
зрелом возрасте. С 1981 г. – член творческого литературного объединения «Радуга». Публиковалась в районных и городских газетах, в коллективных сборниках «День города»,
«Живи, родник», «История «Радуги», «Когда Муза в доме»,
«Наследие Рождественской стороны», «Радугой путь наш отмечен», трех «Антологиях поэзии закрытых городов» (1999,
2011, 2019 гг.); журналах «Нижегородская провинция», «Роман-журнал ХХI век», «Балтика».
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***
«Лишь любовь достойна милости богов...»
(Мудрость Кружащихся Дервишей)
Ты принёс мне запах моря
терпкий, ветреный, солёный.
Я иду по жизни, споря,
веря дружбе, окрылённо.
Говорит мне запах моря
терпкий, ветреный, солёный,
что любовь сильнее горя,
крепче стали закаленной.
И о том щебечут птахи
под зелёными ветвями,
и о том поют монахи
заскорузлыми устами.
Жизни путь кружит, вращаясь,
к мудрой мысли возвращает:
В круге жизни лишь любовь
дарит мне надежду вновь
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Марина ЗУБОВА
СЧАСТЬЕ

Сандалька в темноте о галечник хрустит,
и глухо шепчет море, набегая.
И, сбросив сарафан, одна, совсем нагая,
Раскинув руки, в море окунаюсь,
Любуюсь, как волна блестит,
как брызгами сверкает,
от каждого движения руки,
колеблясь в глубине, мерцает...
Развлекаясь,
волне морской на волю отдаюсь,
плыву дорожкой лунной, не боюсь.
Маяк.
Не затеряюсь.

СОСНЫ НАД БОЛОТОМ

Зелень мшистая,как бархат долу клонит.
Зёрна клюквы, словно капли крови.
Сосны корабельные на склоне
на закате блещут Красным бором.
Красоту немеркнущую людям
Матушка-природа подарила.
Братья, сестры, я молю вас, оглядитесь!
Чистоте высокой поклонитесь!
Знаю, что не в силах я, не властна,
Всё ж надежду я в душе лелею:
Не давайте воли бранной страсти!
Кровью братской не поите Землю.
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Стихи сочиняет с детства. Член литературного объединения «Радуга» с 1989 года, член Союза писателей России с 2008 года. Руководит детской литературной студией
«ЛИТОШКа». Заместитель главного редактора литературно-художественного альманаха «Арина» (Нижний Новгород).
Автор поэтической книги «Веретика».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ СОЧИ

Магнолий томность, пышность роз –
Мне ни к чему вся роскошь эта!
И волн лазурь, и вечность лета
Мне ни к чему. Иного света
Мне петь красоты довелось!
Кружит осины лист резной,
В траве вальсируют ромашки,
И запах мяты, запах кашки
Пронизывают летний зной.
Сухой сосны скупая боль,
Мне, как своя печаль понятна,
И возвращенье так приятно,
И на губах морская соль
Ещё горчит. Ещё мне снится
Шум моря, кипарисов стать.
Хоть юг прекрасен, как жар-птица,
Мне пленницей его не стать.
О, Русь! В берёзовом краю,
Как воду, вдохновенье пью!

ТОСКА ПЕРЕЛЁТА

На знамени ярком зарницы
Тьмы страшная полоса…
Как будто у раненой птицы,
Печальны мои глаза.
Глухая тоска перелёта
Томит и тревожит опять.
Признаюсь, так неохота
На век от тебя улетать!
Осеннею птицей печальной
С зарёй поднимусь на крыло
И в дальние страны отчалю.
Жаль, счастье, как лето, прошло…
Останется шёпот безгрешный
Отчаянных летних минут,
И несколько слов безутешных
В ладони к тебе упадут…
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СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

***
Время твердит: Скорей!
И убыстряет бег.
С графикой чёрных ветвей
Выпавший спорит снег.

Над собой смеяться трудно.
О, двуликий мир потех!
Я предчувствую подспудно –
Слёзы пересилят смех.

Пусть на дворе мороз,
Но к февралю сильней
Розовость – у берёз,
Зелень – у тополей.

Над собой смеяться просто.
Всё прошло. Смеюсь до слёз …
И любви моей короста
Заживает. Не сбылось …
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НИКОЛА-МЕРА

В покатых приволжских холмах
Гармонии чистой мера
Течёт, берега в цветах,
Речушка Никола-Мера.
Отбросив природный страх,
Охотились здесь на зверя
В глухих первозданных лесах
Два племени – чудь и меря.

***
Разлука не изменит дела –
Любовь с отчаяньем растёт!
Да, я не этого хотела…
Пусть всё печальное пройдёт.
Забудутся пустые бредни,
Назойливые голоса…
Смотри, в Галактике соседней
Звездою катится слеза.

На праздник в зелёных лугах
Белели льняные рубашки,
В соломенных волосах
Венки – васильки и ромашки.
КУКУШКИНЫ СЛЁЗКИ

Особой у этих племён
Была красота и сила,
Их беды с начала времён
Река, словно сор, уносила.
Вершилась вдоль берегов
Суровая жизни школа.
Давал отпущенье грехов
В купели святой Никола.
Подобно этим волнам
Века текли за веками,
Бывало всякое там…
Но Мера всё время с нами.
Коль мысли придут, что покой –
Обманчивая химера,
Постройте дом над рекой,
Такой, как Никола-Мера.
Вечерней зари пожар,
Последуй его примеру,
Как солнца багровый шар,
Ныряй-ка с разбега в Меру!
И тысячу долгих лет
Тебя не оставит вера,
Что речки прекрасней нет,
Чем эта – Никола-Мера.
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Среди радости летнего дня
Горько жалуясь, плачет кукушка.
Посочувствовать просит меня.
Я её поняла, как подружка.
Оттого эта птица грустит,
Что сиротство великое в тягость.
Задыхается, плачет навзрыд,
Потому, что не ведома радость
Свить большое гнездо, и снести
Пять иль шесть конопатых яичек,
И в заботах прилежно растить
Милых деток, прожорливых птичек.
Наблюдать, как сменился пушок
На упругие лёгкие крылья,
Чтоб летел самый слабый сынок
Прямо к солнцу почти без усилья!
Но она с детворой колыбель
Не качала в бессонные ночи.
К ней склонилась прабабушка ель,
Знать, утешить несчастную хочет…
Растворился кукушечий плач
В торжествующем, радостном лете.
Скачет солнца оранжевый мяч.
Очень много веселья на свете.
Но тоскуют у тёмного пня
И грустят возле белой берёзки,
Безутешно глядят на меня
Голубые кукушкины слёзки.

***
Август почат,
Как бутылка душистой мадеры,
С каждым глотком приближается летнее дно.
Тихо стучат
Одичалые звёздные сферы,
Словно фужеры в хрустальное наше окно.
Август почат,
Как бутылка душистой мадеры.
Все мы от этого самую каплю пьяны.
Яблочный град
Пробивает газона сомбреро,
Напрочь забыв свои лучшие летние сны.
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Август почат,
Как бутылка душистой мадеры.
Надо трезветь, скоро шалому лету конец.
Птицы кричат
Нам о кризисе света и веры.
Тот, кто услышал их жалобный плач, тот мудрец.
Август почат,
Как бутылка душистой мадеры.
С каждым деньком всё слабее, слабее жара.
Ветры горчат
Осознаньем спокойным и зрелым:
Буйства страстей отзвенела лихая пора.
Август почат,
Как бутылка душистой мадеры,
Но не спешит стеклотару бездумно сдавать.
Он очень рад
Послужить нам хорошим примером,
Учит нас жизнь, как бесценный нектар смаковать!
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КОШАЧИЙ РАЙ

Я души воскресение чаю.
Милуй Боже меня и карай,
А когда жизнь приблизится к краю,
Подари мне кошачий рай!
Чтобы домик с узорным крылечком,
Старый тихий задумчивый сад,
Чтоб бежала молочная речка,
Приглашая голодных котят.
А на берег сбегались бы кошки,
Отдохнуть от забот и тревог.
Их встречали бы с кашею плошки
И рассыпчатый свежий творог.
Чтоб устав от игрушек и гонок,
Отдыхая от жизни земной,
Сотни марсиков и мурёнок
Коротали бы вечность со мной.
Радость видеть друзей моих снова,
Тех, что скрыла смертельная мгла…
Здесь же счастливы и здоровы
Все, кого я спасти не смогла…
Гладить мне их – не перегладить,
Им мурлыкать, мурчать и мурчать.
Мы отлично сможем поладить
И не надо теперь скучать.
Мы б ночами смотрели на звёзды,
На молочный извилистый путь,
До рассвета б мои прохвосты
Всё пытались его лизнуть…
А потом отложив созерцанье,
Мы б дремали на облаках
Иль котят исполняли желанье,
Чтоб рассвет сметаною пах.
Я души воскресение чаю.
Милуй Боже меня и карай,
А когда жизнь приблизится к краю,
Подари мне кошачий рай!
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Время хитрит, сворачивается и прячется –
Дождь в окне, сор в углу, на стене понедельник,
А вчера юлила хвостом и ласкалась пятница –
Планы, надежды и даже немного денег.
И казалось – вот оно настоящее, с искрой, веселье
Дует в трубы и ударяет в бубен.
Пусть где-то там вулканы, сели и землетрясения,
А у нас сегодня просто будни.
Будни трефовые, с горчинкой и червоточинкой
Нагадала цыганка, наколдовала.
И чёрт-те знает чего, … но хочется
Не совсем обычного, а для начала –
Одуванчики нюхать и с носом жёлтым
Улыбаться, хитро на солнце жмурясь,
Рано встать и, размахивая кошёлкой,
Проходить по безлюдным просторам улиц.
Воевать с ветряками в далёкой Ла-Манче.
Вопрос: а откуда берётся ветер?
И ещё – а куда же девался мальчик?
Остаются вопросы одни, без ответа.
В мире слов без порядка и смысла,
Устав от лени, обрываются фразы,
Гаснут искры и струи виснут,
А надо всего и сразу.
Только грусть – это время такое весеннее
Авитаминоз слов – не хватает искренних.
А вы имеете виды на воскресение?
Христос воскресе!
Воистину.
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В МИРЕ, ШЕРШАВОМ
ПО ВСЕМ ИЗМЕРЕНИЯМ

Я выбираюсь из кокона времени
В метапространство. Иду за пельменями.
В мир бесконечно ненужный и чуждый
Не выходил бы, когда бы не ужин,
(В штопаный мир, где на счастье – заплата)
С хрупким хронометром без циферблата,
Старым компьютером, склонным к авостам*,
Сенсорным вводом для выхода в гости,
С массой заноз после долгого трения
С миром, шершавым по всем измерениям.
Мир обновляется, дышит и движется:
Школьник листает затёртую книжицу,
Метко стреляют глазами студентки,
Двое влюблённых стоят возле стенки,
Вьётся метель тополиного пуха,
Громко разносят мобильники слухи:
Личные тайны и новости ложные –
Те, что прохожему знать не положено;
В красных авто, рассекая по улицам,
Леди катаются, леди паркуются.
Посередине стою ошарашенный
В мире взъерошенном и неприглаженном.
Рвутся наружу взыгравшие гены.
Мысли кипят, как в бульоне пельмени.
Ужин забыт и ненужность забыта,
На перемены гляжу неофитом.
В море домов городского пейзажа
С валом девятым из многоэтажек
Пью, как вино, ощущенье мгновения
В мире шершавом, по всем измерениям.

СКОРО ВЫПАДЕТ СНЕГ

Лбом упираюсь в стекло окна.
Тёмная улица, тени прохожих.
Там, в застеколье, она, одна,
А месяц держит в кармане ножик.
Мне кажется – снова повалит снег.
Нужно готовить к прогулкам лыжи.
Зима приходит одна на всех,
И дружбе в стужу непросто выжить.
В лесу проляжет белая полоса,
Следы наутро её испишут,
Чёртики, прыгающие в её глазах,
Станут задумчивее и тише.
От скорости перехватит дух
Там, где путей и дорог нет.
Ветка сбросит холодный пух
И от волнения вздрогнет.
Лыжи свой остановят бег.
Двое, облачко пара взлетело,
А всё потому, что спустился снег
И чёрное оказалось белым.
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НИКОГДА, ТЫ СЛЫШИШЬ, НИКОГДА

И никогда, ты слышишь, никогда
Я вспоминать вчерашний день не буду.
Ни чёрный свитер, ни кусочки льда,
Ни скучную московскую простуду.
И звонкая мелодия ключа
Не пропоёт из скважины замочной,
Соседи в двери не придут стучать,
Ни этой и ни следующей ночью.
Не завернёшься в мой пушистый плед,
Твой смех не зазвучит задорный,
И тонкий профиль на простом стекле
Мороз не нанесёт нерукотворно.

* Авост - аварийная остановка (сокращ.)
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***
Мне от тебя – не убежать.
Ты прав – мне от тебя не скрыться.
Одно – с надеждой уповать –
Влюбиться дал. Дай разлюбиться.
Я подарю тебе стихи –
И как снегурочка растаю…
Со мною все мои грехи…
Лишь только крикни: «Отпускаю!..»
***
Осень – хитрая девка-плутовка,
То смеётся, то плачет навзрыд.
Задает мне загадки,чертовка,
И под нос себе что-то бубнит.
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ЧУЖАЯ ДУША

Чужая душа – потемки...
А что же моя душа?
Сплошные осадки, поземки
И след от тупого ножа.

Там сказки, легенды и притчи,
Баллады, преданья и сны.
И много диковинной дичи
Моей заповедной страны.

Там заросли, джунгли и чаща,
Кармель и самшитовый лес.
Лимон представляется слаще
Моих ненормальных чудес.

Никто не найдет дороги,
Не сунется даже враг.
Спасай свои быстрые ноги...
А то пропадешь, дурак.

***
Твоя любовь – как два крыла,
В ней много силы, много света.
Она все звезды собрала –
Большая яркая комета.
Обжечься можно, вмиг сгореть,
Она не будет мелочиться.
А можно рядом душу греть
И яркой звёздочкой лучиться.
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Как цыганка на картах гадает –
Листья веером лягут вразлет.
Затаилась, прищурилась – знает,
Но не скажет судьбу наперед.
Ну и пусть – мне ответа не надо
Я не стану ее умолять.
Я дождусь тишины снегопада,
Буду верить, надеяться, ждать...

***
Я рада снегу и зиме:
Мир стал уютней и светлее
И я – подснежником – к тебе…
Ты до весны меня согреешь?

***
Ты не хотел со мной поговорить,
Сказал сурово: «Завтра на работу».
А мне хотелось как собаке выть,
Забыв про сон, про кость и про охоту…
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ЧАСЫ ЕГЭ

На ЕГЭ первый час – мертвый.
Только шелест бумажных листьев
Разрезает вдоль вязкий воздух
И краями щекочет ноздри.
А второй час подобен утру:
Редкий взмах руки, всплеск
пространства.
Побродил пескарь две минуты
И опять ушел в постоянство.
Третий час – полетело время –
Бланки, бланки, как деньги в банке.
Шишел-мышел, сидел и вышел,
Но вернулся назад. Из тени.
Час четвертый – уже фотофиниш:
Око Саурона на страже.
Все чужие стали своими,
В чем неправы – вдогонку скажут.
Нос под маской, рука в перчатке…
Не скажи, что пылает лето!
Здравомыслие где-то в зачатках.
Все проходит, пройдет и это…
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***
Снег похоронил остатки
Летнего восторга
И осенней свежести.
Я вернулась в родной быт
Из столичного мракобесия.
Не мудрость, а мудрствование.
Не мысль, а намек –
Все это не для меня.
А что для меня?
Простота и честность.
Прозрачность и точность образа.
Стройность формы и рифмы.
Семья и дом,
Мгновение и воспоминание об этом
Мгновении.
Ночь и желание оставить мысли
На бумаге, чтобы
К утру не разбежались.
Играли с ребенком в снежки.
Разгребли холодную мякоть,
И из-под нее показалась
Зеленая трава.
Здравствуй, лето!
Ты все еще здесь!

***
Выдернуть из времени короткий миг,
Размазать по листу его, взяв мастихин.
Мы будем обособленными людьми,
Сидящими на склонах своих вершин.
Стихийные слова за крылом стрижа
Умчатся, не желая попасть в стихи.
Как документ, чувства попробуй сжать,
Отправив паутиною zip-архив.
Но музыка мечты продолжает жить,
Переливаться радугой после дождя.
Несут с собой безудержные стрижи
То, что произносить вслух нигде нельзя.
И плавится река от ночных лучей,
От запрещенных дум и горячих снов.
Рука прочертит след на твоем плече,
Заполнив, как всегда, недостаток слов.
ОСЕННИЕ МОТИВЫ

Иду по аллеям притихшего, грустного парка.
Осенние бабочки слоем лежат на земле.
Они отлетали свое, но по-прежнему ярко
Блестят, не пуская в себя разрушительный тлен.
А воздух на диво прозрачен. Звенит еле слышно.
И можно последним теплом надышаться успеть.
Я осень вдыхаю и с ней поднимаюсь все выше.
И нет расстоянья.
И я растворяюсь в тебе.
***
Я не читаю детские форумы:
Мне на работе хватает художества.
Я все иду и смотрю в стороны,
В небо, вперед, где тропинок множество.
Только дорога одна – правая,
С лямкою для бурлаков – длинною.
Я отберу себе мысли здравые,
Мне ведь нельзя зарастать паутиною.
Звезды в колодец горстями бросаю
Слишком настойчиво, слишком строго…
Только и дальше стоять мне у края:
Звезд в небесах бесконечно много.

* **
Поднимаю глаза…
Как светлы небеса
Даже за облаками.
Сколько тихой поддержки
Для нас
Проникает оттуда.
Я тебя ощущаю,
По твоим волосам
Проводя руками.
Я тебя обнимаю сейчас,
И это – чудо.
Тихий вечер с семьей
И редкая встреча
В кино с друзьями.
А потом разговоры и смех,
Бутерброды и чай,
На сегодня – красный.
Листопад за спиной
И слияние душ
На мгновение – голосами.
Звук бежит по плечам,
Заполняет тела…
И это – праздник.
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Жизнь наполнена
Ярким сияньем
Разноцветных огней.
Душу
Я вложу в дело,
В любое,
Деля ее, не жалея,
На мелкие части.
Столько рядом
Прекрасных людей,
С которыми я составляю –
По двое, по трое –
Десятки созвездий.
И, конечно – люблю…
И именно это – счастье.
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Оксана СИНИЦЫНА

***
Дни незаметно проплывают,
стекают в лужицы года.
Мелькнула золотая стая
и улетела в никуда.
Я не стремлюсь вернуть пропажу
и вслед за солнцем вдаль иду.
Мне только восемнадцать...
Дважды...
Мы отмечали в том году...
***
Скандалят сыновья над ухом,
дерутся, воют – не унять.
Вот погрузили дом в разруху,
и свекор при смерти опять.
Пустая книга, будто глыба –
нет нужных мыслей. Ни одной!
Есть 50 котлет из рыбы.
Мещанский, серый выходной.
***
Смотрю в окно, а там роса блестит,
Как на моих глазах вчера блестела.
И вроде праздник был, и осень золотит
Последнюю листву, что уцелеть сумела.
Чудесный светлый день. Идем вдвоем гулять.
Чирикает мой сын и скачет безустанно.
Я на него смотрю и думаю опять,
Что вновь моя душа летит в другие страны.
Она никак не здесь.
Ей холодно и тесно,
Но детская рука надежно держит жизнь.
И гаснут небеса, и молкнет зов небесный,
И не подняться мне до солнечных вершин.

2022 • 1 (18)

***
Заполняю пустоту
Сотворенными словами,
Голосами там и тут,
Отвоеванными снами.
Запускаю солнце внутрь,
Чтоб, лаская, обогрело
Загрустившую весну
И расширило пределы.
Снова миром правит Бог,
И душа летит, как птица,
Чтобы завтра за урок
Вновь до дна опустошиться.

***
Моя тихая радость,
сердца сбившийся ритм.
Просто есть чего ради,
просыпаясь, творить.
Разворачивать время,
Зарисовывать дни,
Не давать шансов лени
Утянуть камнем вниз.
Моя теплая радость,
Мой пьянящий апрель.
Понимать нам не надо
Соловьиную трель.
В ней любовь мирозданья,
Победившая смерть.
Не испортятся знанья,
А сейчас –
Только петь!

Родилась, выросла и живёт в Сарове. Первая публикация состоялась в 1986 году в районной газете «Ударник». В
период студенчества успешно пробовала свои силы в сочинении песенных текстов. Является участницей альманахов «
Литосфера», «Антология поэзии закрытых городов», «Литературный огонёк». Член литературного объединения «Радуга» с
2017 года. Выпустила сборник стихов «Крылья».
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КОЛОКОЛЬЧИК

***
Они ни девочки, ни мальчики,
Они с небес стремятся вниз –
Невидимые барабанщики
Всю ночь стучат о мой карниз:

Хорошо цветку синеть,
Но кольнёт укольчик:
«Не дано мне позвенеть,
Хоть и колокольчик.

То торопливо, то размеренно,
То слышу их едва-едва:
«Мир скоро разразится зеленью» –
Перевожу их стук в слова.

Манит пчёл в погожий день
Розовая «кашка»,
Чтоб сбылись мечты, сирень
Встала у овражка.

И мне знакома та история,
Её начало и финал,
«Ждёт в каждой почке лист, – им вторю я –
Земли и солнышка сигнал».

Веселит ромашки цвет
Золотозрачковый,
От меня лишь пользы нет,
Я - безъязычковый».

И радуюсь, что не обманщики,
Что наяву, а не во сне
Стучат дождинки-барабанщики,
Напоминая о весне.

Мы склонились перед ним,
Прошептали: « Тише…,
Ты попробуй, позвени,
Мы тебя услышим».
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***
Вдоль берёзового строя,
Где листва ещё тонка,
Нас туда спешило трое –
К дальней церкви за рекою,
Задевавшей облака,
Ветхим куполом, в нём бреши.
Птиц печальный зов.
У ограды взгляды тешит
Куст черёмуховый свежий,
Сладок дух цветов.
Деды здесь святым молились,
Нынче правит тлен –
Время с ветром обручились,
Время с ветром ополчились
Против старых стен.
Краски с фресок под ногами,
Кирпича кровавый камень –
Тихая беда…
И невольно представляем,
Что под свод слетелись стаей
Души и года.
В сердце – гулко, взгляд туманит.
Облако крестом приманит
Купол, как рукой,
И, когда в былое канет,
Кажется, что небо станет
Круглым сиротой.
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***
Мешаю ложкой горечь де жа вю –
Она подобна медленному яду,
Kогда бредёшь от станции «Люблю»
В унылый пункт забвения «Так надо».
А по пути копаешься в словах,
Что бьют наотмашь, пестуешь изъяны,
Вкус поцелуев мятных на губах
Поспешно прячешь в памяти карманы.
На сто замков стремишься запереть
Родной до боли звук его дыхания,
Ритм сердца под рукой, что плавил медь
Душевных мук, тревог и расстояния.
И позже там, на том в конце пути,
Бессонницей омытом и слезами,
Лишь мартовское небо поглядит
На нищую тебя его глазами.

Родился 16 августа 1976 года в городе-герое Волгограде.
С октября того же года живет в Сарове. В 1993 году окончил
среднюю школу №19. В 1998 году окончил филфак Волгоградского государственного педагогического университета.
Работал педагогом в школе, библиотекарем и корректором
в газете. В настоящее время работает в отделении 12 ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ». Публиковался в «Антологии поэзии закрытых городов Росатома», нижегородском альманахе «Светлые
ключи», сборниках «Открытие в «закрытых территориях»,
«Новые писатели», «Радугой путь наш отмечен…», журнале
«Нижегородская провинция» и газете «Саров».
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КАЗАНСКИЙ

Я хожу на Казанский, как ходит иной в кинозал,
Окунуться в изменчивый мир городской суматохи.
И встречает меня предрассветный и хмурый вокзал,
Бесконечных людей, бесконечных вагонов потоки.
Здесь мелькают события, лица, сливаясь в одно
Непостижное чудо сквозного движения жизни.
Здесь снимали кино, здесь когда-то снимали кино
О любви. О любви к неустроенной нашей отчизне.
Вот она, магистральная нашего времени нить.
И ее, сжав рукою до боли надежно и крепко,
Я хочу натянуть до предела, и этот предел уловить,
И почувствовать пульс моего двадцать первого века.

ОДЕЯЛО

Старое, в отметинах от моли,
Срок свой отслужившее давно,
В доверху набитой антресоли
Тихо доживает дни оно.

Может быть, причуда, может, жалость,
Но дороже стеганых перин
Мне его незримая усталость
В складочках матерчатых морщин.

Из цветных лоскутьев было сшито
Бабкиной натруженной рукой,
А теперь, ненужное, забыто
И определилось на покой.

Выбросить – рука не поддается.
Так вот и валяется в углу.
Маленькое вышитое солнце
Мне сияет сквозь ночную мглу.
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Звук органа в темнеющем храме.
Распростертые руки Христа.
На окне в позолоченной раме
Отраженье святого креста.
Здесь, где встать на колени не смею,
Если б смог обрести я покой
В ночь святого Варфоломея!
С непокрытою головой
Я стою у церковной ограды.
Я стою, не решаясь войти.
Божьих слов я искал безотрадно.
Может, здесь их сумею найти.

Ирина ПОЛЮШКО

Врач-стоматолог. Родилась и училась в Воронеже.
Публиковалась в альманахах «45-я параллель», «Поэт года»,
«Юмор», «Наследие», «Георгиевская лента», «Русь моя»,
«Порог-АК», «Интеллигентный сезон 2016», «День поэзии ВГУ
LXII», журналах «Славянская лира», «Три желания», в различных газетах, сборниках «Годы, люди, вехи» (г. Саров), «Остров
сокровищ», «Живая книга», «Фонарь», «Антология поэзии закрытых городов Росатома «и т.д.», автор книг «Приближаю
весну» (2017), «Откровенное» (2021). Финалист и лауреат конкурсов «Народный Поэт» (2016), «Георгиевская лента» (2020,
2021), «45 калибр» (2020), «Поэт года» в номинации «Песни»
(2020), «ИнтеРеальность» (2021). «Вдохновение» и др.
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НА ДОНБАСС

***
Пусть недоступно счастье, пусть неясны
Судьбою предназначенные дни,
Поверь, не вовсе мы с тобой несчастны,
Пока мы в этом мире не одни.
Пока мы друг от друга не отъяты,
Пока нога ступает по земле,
Прижми к лицу прохладный стебель мяты,
Забытый на поваленном стволе.
Есть что-то, неподвластное рутине.
Есть нечто, не горящее в огне.
Уходят пусть года невозвратимо,
Но неизменно прежнее во мне.
Пускай стирает время дни и даты,
Как ветер заметает пыльный след.
Пока мы друг от друга не отъяты,
Для нас с тобой земной кончины нет.

На Донбасс хочу, домой,
В даль бредовую,
В мир, где суржик проливной
Дружит с мовою,
Где закон не бьёт концом
На две нации,
Пограничка* с погранцом
Во тринадцатом
Мило под руку идут,
Чуть застенчиво,
Птица-мать несёт еду
Крошкам-птенчикам,
Что приманкой для котят
Желторотятся.
Птицы, если захотят,
Вмиг воротятся.
Небо — их смешная блажь,
Территория.
А внизу — Донецкий кряж
Жмёт история.
* здесь — пограничница
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БЕЗ ЯЗЫКА — И КОЛОКОЛ НЕМ

Сначала отрезали языки
Колоколам. Мотив немой строки
Не считывался, глохнула молва.
И начали другие пришивать.
Потом народ лишили языка.
Осталась недописанной строка.
Ощупав непривычное «не мы»,
Никто не признавал себя немым,
Держа во рту ржаной нелёгкий хлеб
Любимых слов и неразрывных скреп.
Немому вслед доносится: «Ату!
Забудь наивных песен красоту!»
Но как ни изгаляйся, вражья рать,
Отрезанный язык не будет врать.
МОЯ СТРАНА

Ты такая большая, но часть меня.
Аксиома. Тем легче её принять
Вместе разом.
Часть себя нелюбовью пытать нельзя,
Между правдой и ложью ужом скользя
Строить фразы.
Я с тобой постигала любви азы,
Принимала на веру любой призыв
Транспарантный.
Если мы до сих пор друг для друга суть
—
Ритмы сердца мои поспеши вплеснуть
В бой курантов.
Пару тактов, совсем небольшую часть.
Не словами, так нотами прокричать
Нутряное.
Черенок со стволом навсегда срослись.
Мне бы тоже хотелось тянуться ввысь
Со страною.

ДВЕ КРЕПОСТИ

Солнце сердоликовым кулоном
Плавно опускается на длань
Горизонта, и на небосклоне
Тают облака, как пастила.
Здесь места прекрасные, не спорю.
Верю, что однажды соберусь
В васильковом Лигурийском море
Растворить ромашковую грусть.
Небольшое княжество Монако
С пафосной улыбкой на лице.
Распорядок жизни одинаков:
Реет флаг — хозяин во дворце.
Привлекает полчища туристов
Мир, который мал, но многолик.
Ловят кисти импрессионистов
Ласку солнца, собранную в блик.
Годы утекли песком из горстки.
Пощадил красоты пресс веков.
До проблем земель причерноморских
Здесь, как до Венеры, далеко.
Не познав контузию и кому,
Можно топать к морю налегке...
Прошлое оценят по-другому
Башни генуэзцев в Судаке...
Крепость вин испробуем... Однако
Первый тост забудем за вторым...
Мысли бродят в сказочном Монако,
А рука выводит слово «Крым».

Родился 28.04.1989 г. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию КИП и А. Публиковался в газетах: «Авангард», «Городской курьер», «Саров», «Саровская пустынь», в сборнике
«Антология поэзии закрытых городов Росатома».

***
Ты снова продолжаешь ждать спасения
И лучше, если это случится во вторник,
Но готов подождать и до воскресения.
Оно неосязаемо и, как невидимый дворник,
Придёт в твой двор и сметёт листвы сомнения,
Выкинет мусор, выбьет старенький коврик,
И свежим воздухом позабытого вдохновения,
Ворвётся в окно, упав на письменный столик
На твоё неоконченное стихотворение...
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МУЗА И ВДОХНОВЕНЬЕ

А Муза так ко мне спешила,
Неся в авоське вдохновенье,
Но ей подружка позвонила,
Позвав на чей-то день рожденья.
И без малейшего сомненья
Она, конечно, согласилась.
Такое в жизни огорченье
Не в первый раз уже случилось.
И женская её натура
Забыла напрочь про поэта.
А без неё стихи – халтура!
И как мне пережить всё это?
Итак, сижу один я дома:
Ни Музы нет, ни вдохновенья…
В серванте есть бутылка рома,
Но руки в гипсе – невезенье!
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***
Я буду ждать тебя, Алиса,
На том же месте, в тот же час.
Пусть календарь меняет числа
Для всех вокруг, но не для нас.

***
А сейчас, между мной и тобой
Расстояние в десять шагов.
Между точкой и запятой
Мы решим, кто из нас не готов.

Здесь, как обычно, все прекрасно:
В запое шляпник, кот скучает.
И, в редкий день, когда ненастно,
Мы топим грусть в зелёном чае.

Даже если пройду до конца
Всю десятку вместо пяти,
То, на что отзовутся сердца,
Я могу никогда не найти.

Всё тот же нрав у королевы
Всё так же «головы им с плеч».
Сегодня я по списку первый,
Но палача легко отвлечь.

Даже если ты сделаешь всё
То, что в силах осталось твоих,
Но не факт, что нас это спасёт,
А спасёт, то не факт, что двоих.

Солдаты снова красят розы,
Но в этот раз цвет голубой.
И черепаха пишет прозу,
Чудак-грифон острит порой.

Это шаг в неизвестность. Есть риск
Не вернуться уже никогда.
Лист судьбы перед нами – он чист.
Выбирай либо нет, либо да...

И летним днём заросший берег,
Прохладный ветер, чай с мелиссой,
Волшебный сон и ключ от двери.
Я буду ждать тебя, Алиса...
***
Ты не поверишь, но
(собственно, и не важно)
там за окном кино –
снег вперемешку с сажей.
Всё, что теперь могу –
фоном лишь ставить песни.
И безвозвратно жгу
по вечерам воскресным:
Письма, мосты и свет…
Чай, подливая в кружку.
Ты не поверишь, нет.
(Впрочем, уже не нужно)

ГОСТЬ ЖУРНАЛА
ПРОЗА
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ГОСТЬ
ЖУРНАЛА
Вячеслав Кислицын
г. Екатеринбург
Вячеслав Кислицын родился в Свердловске (сегодня это
Екатеринбург), где и проживает по сегодняшний день. Первое
стихотворение написано в 1979 году. Первая публикация в
газете «Свердловский строитель» состоялась в 1981 году. В
период с 1981 по 1992 год печатался в газетах «Свердловский
строитель», «На смену», в журнале «Пастор Шлаг».
С конца 1992 года работает с молодыми музыкантами
Екатеринбурга, пишет стихи к песням и, практически, прекращает публиковаться. С 2016 года возобновляет творческую
деятельность. Участвует в различных городских поэтических
конкурсах. Автор двух сборников стихов. Финалист премий:
«Наследие - 2018», «Мгинские мосты – 2019».
Призёр фестивалей «Образ Крыма – 2018» и «Образ Крыма - 2019». Лауреат 1 степени в номинации «Поэзия» Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад»
- 2021; Лауреат Международного многопрофильного Конкурса
« Имени Де Ришелье» - 2021 г. С июня 2019 года член РОО
«Союз писателей Крыма».
В КОТОРЫЙ РАЗ

Вот так услышишь ветра дуновенье,
А в нём уже расслышишь чей-то вздох.
И вдруг замрёт, покажется мгновеньем,
Вся жизнь твоя,
И кажется, оглох....
И так стоишь и чувствуешь усталость,
Идти опять куда-то наугад?
А что от Бога: милость или малость?
Но это просто – осень, листопад.
В который раз и это неизбежно…
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О ЧАЕ НА КУХНЕ

Присядешь на кухне за кружкой,
За тихим домашним столом,
С часами, в которых кукушка
О днях, о годах, о былом
Кукует.
В китайском фарфоре
Цейлоном наполненный чай.
Пьёшь чай, и в узорах на шторе
Увидишь мадам Баттерфляй.
Не плоть – отражение тени
И свет, отражённый на ней,
Изгибы, изгибы, колени.
А день всё длинней и длинней
Покажется.
В кружке допитой
Покажется белое дно,
Покажется чем-то забытым
В проёме окна полотно,
Висит, не колышется штора.
И холода нет от окна,
И слышится, частым повтором,
Как в сердце стучит тишина.

МЕЛЬ

Простые вещи: карандаш, блокнот,
А птицы в небе устремились к югу.
Им всё равно, что високосный год,
И что Земля вращается по кругу.
Ведь по-другому и не может быть.
И не достойно это удивленья,
Но привыкаешь по теченью плыть,
А в речке мель земного притяженья.
И застревают в мели облака,
Хоть необъятна глубина до Бога.
И в глубину ты смотришь свысока,
Той высотой напуганный немного.
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ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ

«Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня…»
Н. Гумилёв
Ещё поэт не грезит словом,
Но взгляд его горяч и юн
(Мальчишку дразнят рыболовом),
И спит в нём скиф, и дремлет гунн.
Его волнует свет в окошке,
Где звёзды светятся в полях,
Как сладок мёд на чайной ложке
И рёв летящего шмеля.
Но в облака закинув снасти,
Ещё не хочет знать малец,
Как хороша на ощупь Настя,
Каков ещё он не подлец,
Что серп на небе звёзды скосит,
И звёзды скатятся в траву,
Кресты качнутся на погосте,
И замычит телок в хлеву.
А утром брат пойдёт на брата:
Захочет так однажды царь.
Шинелька будет грубовата,
Дрожаща будет всяка тварь...
Не всякой твари хватит пары
На Миллионной и Тверской.
Не всех дотащат санитары
Испить водицы неживой.
Живой воды не хватит в строчках.
Тепла не хватит в пальцах рук.
Поэт в альбом поставит точку
Одной из Настиных подруг…

НЕБЕСНЫЕ ХЛЯБИ

ОБЕТОВАННАЯ ЗЕМЛЯ

Над храмом разверзлись небесные хляби
И смотрят с небес Пересвет и Ослябя,
И с Дмитрием пьют молодое вино.
Взирают на мир, на кресты и погосты,
Где Сергий стоит и шинель не по росту
На старце истёрлась местами давно.
Отпеты в церквах Куликовские битвы.
Святые воспеты в стихах и молитвах,
Но Гог из Магоги с войсками стоит
На речке Непрядве. Стекаются к Дону,
Приходят дождями с небес батальоны,
В них каждому саван туманами сшит.
Иду сквозь туманы, до нитки промокший,
И чувствую остро ознобы на коже.
Вода прямо в сердце по жилам течёт.
Случайный прохожий, взираю на небо,
Где тучами скрыты все были и небыль.
Ознобы на коже сегодня не в счёт.
А Сергий стоит в серой, древней шинели
Навылет дождями и ветром прострелен
Под куполом неба, где звёзды – кресты.
Не хлебом единым – постом и молитвой
У Дона, Непрядвы – на поле для битвы,
Над реками жизни возводит мосты.

Трагичность музыки полей –
В их бесконечном постоянстве,
На этом маленьком пространстве
Суровой Родины моей,
Где задувает ветер в трубы
И выдувает всё в трубу.
Кусают треснутые зубы,
До крови, нижнюю губу.
Бредут по полю, словно тени,
Сомненья будущих калек.
Уже поставлен на колени
Венец природы человек.
И что-то тихо шепчут травы,
А мы к их шёпоту глухи,
И не обидно за державу,
И пробивает на хи-хи.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА
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А мне б припасть к твоим коленкам
И ощутить губами медь
У юбки в цвет кофейной пенки
И так, от счастья, умереть…
А поутру, с тобой воскреснуть
И эту жизнь начать с нуля,
Чтоб нас встречала повсеместно
Обетованная земля.

ТЫ ЗНАЕШЬ, ЛЮ

Ты знаешь, Лю, от соли на губах
Становятся глубокими морщины.
А мы живём как будто впопыхах,
Не понимая следствий и причины.
Причины всех обоснований жить,
Хотеть любить, а может, ненавидеть.
Судьба в клубок закручивает нить,
А в нити – все надежды и обиды.
И страх – всё это разом потерять
Под белый снег на Рождество и Святки.
И в волосах уже седая прядь
Неточной рифмой прячется в тетрадке.

А я люблю неточности стиха,
Ведь где-то в них поэзия зарыта,
С тех самых пор – Адамова греха,
И с первых строк забытого санскрита...
С тех самых пор, всё тот же человек
Себя считает гением природы,
И к середине длится новый век,
И у Земли опять отходят воды.
И вновь уходит из-под ног земля,
Твоя слеза ползет, дрожа, на губы.
Торопит Ной на сходни корабля.
В Иерихоне умолкают трубы.
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ПОХОЖ

Как представишь – начищены латы,
И прислуга выводит коня,
Благородный Антон – дон Румата
Чем-то сильно похож на меня,
Как похож храбрый рыцарь Айвенго,
Что врагов разрубал от плеча –
Неумело танцует фламенко,
Запинаясь о ножны меча.
Но прекрасная леди Ровена
На Айвенго надела венок
И уже тридцать лет, неизменно,
Провожает с утра за порог,
А в прихожей, в шкафу алебарды
Запылились, ржавеют мечи,
Там поют постаревшие барды,
И звонок, словно филин, кричит…
Как представишь – начищены латы,
Поцелуешь и скажешь: – Пока...
ОДНАЖДЫ ГДЕ-ТО НА УРАЛЕ

Здесь вечно лишь безмолвие одно,
Когда во всех краях стихает ветер,
Когда моря скребутся льдом о дно,
Когда не всходит солнце на рассвете
У той – у дальней, ломаной черты,
Где только снег и звездопады млечны.
Cнега летят к земле из пустоты,
Они душой почти что человечны.
И человечьи слышатся шаги,
А снег плетёт на город паутины.
В домах в окошках тлеют очаги
И согревают у замёрзших спины...
Но где-то утром шелестит трава,
А над травой трещат своё стрекозы.
Здесь шмель готов придумывать слова,
Ручей журчать свои метаморфозы.
Здесь всё начнётся с белого листа.
И алфавит начнётся с первой буквы.
И кто-то первый разомкнёт уста
В краю болот и перезревшей клюквы.
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УВИДЕТЬ В НЕБЕ ДРАКОНА

НЕВИДИМОЕ

Былинно-футурологическое стихотворение
Увидеть в небе дракона,
услышать грай воронья,
сквозь пригород и промзону
въезжает в Киев Илья
себя показать, побачить:
ах, как там пресветлый князь?
Не верит, с Фомой рыбачит,
дай, Бог, не упал бы в грязь.
Сменила Почайна русло.
Со снастью на берегу
чего-то бубнит по-русски
про грусть и свою тоску
князь, Солнышко Красно, ветру
и тихой речной воде:
«Да где он, тот лучик света,
чей шёпот звучит в дожде?»
Илья улыбнётся князю:
– Ак Барс теперь чемпион! –
Увидит, над коновязью
по небу летит дракон.

А за окном идёт холодный снег,
Привычно мокрый в двадцать первом веке,
В таком снегу не виден человек,
не видно тень от снега в человеке.

НЕ В РИФМУ

Да всё ли поэзия в звуке?
А может, поэзия – звук?
Вот кончики пальчиков, руки,
И эти касанья – не вдруг?
Ты слышишь? Оно замирает,
И бьётся чуть слышно в ответ,
И эхо в окошке мерцает,
У сердца парадом планет.
Не в рифму, сбивая все звуки,
Вращаются стрелки в часах,
Вдруг всё возвращая на круги...
Любовь и надежду, и страх...

И ты привычно надеваешь грим,
Он лишь вчера был, кажется, невидим.
легко не спать, быть невидимкой с ним,
но нитью белой покрывала шиты...
И слышит он опять: finita la, –
и тень твоя склонилась над подушкой,
ночной совой из тёмного угла
в часах кричит незримая кукушка.
Похоже, ей совсем не всё равно,
что в Камышлове – это не в Вероне
бежит по жилам терпкое вино,
а связи нет – привычно в Мегафоне.
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ОВСЯНКА, СЭР!

– Овсянка, сэр!
– Ты принесла овсянку?
С утра над городом холодный смог.
Уральский город дремлет спозаранку.
Я джентльменом стать, увы, не смог.
Но ты, родная, истинная леди,
Всегда с иголочки в белье для дам;
Ты мой наглядный чистый дебет-кредит,
И я сегодня голый по нолям.
Река Исеть течёт, совсем не Темза.
Над ней туманом стелется бульон.
Для пяток в ванной мыло есть и пемза,
Зачем всё это? Ё-бург* не ЛондОн.
Зачем туман? Зачем души промозглость?
На осень дни – нет жизни до весны.
– Овсянка, сэр!
К чему такая сложность?
К чему под утро беспокоят сны?
*Ё-бург - вариант неофициального написания города Екатеринбурга.
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СКОЛЬКО НАМ
ДОСТАЁТСЯ ПРОСТОРА

Сколько нам достаётся простора?
Сколько хочешь – от сих и до сих.
Залезая в штаны Пифагора,
Мы собой форматируем стих.
Ворожим над судьбой, как пророки,
Ждём чего-то с Невы и Москвы.
Верим в чудо, в годины и сроки,
Но идём за звездой, как волхвы...
Любим, чтобы потом повториться.
В корне секс видим слово сексот.
Лезем в горы, чтоб с неба свалиться
И достичь небывалых высот.
Сколько нам достаётся от Бога?
Всё, что можем с собой унести.
Чернозём укрывает породу,
А порода зажата в горсти…

ВЗДОХНУТЬ

4 НОЯБРЯ

Вздохнуть,
что осень на дворе,
что ночь ещё до листопада
и, что лимоном в кожуре,
луна на землю будет падать,
и растворяться в глади луж,
но замирать в твоих ресницах
и ждать зимы и первых стуж,
колючим сном под утро сниться
моей небритостью щеки,
твоей нестёртостью помады;
и, всем предвестьям вопреки,
стоять с утра под листопадом.

Придёшь домой насквозь продрогший.
На кухне чай, корица, мёд,
а за окном ноябрь ропщет,
и оком видит, но неймёт.
Погода хлюпает в ботинке,
простуда хлюпает в носу.
А смыслы ищутся в чаинке
и в душу медленно ползут.
А там царят одни потёмки,
туда не проникает взгляд.
Там что-то выстроил Потёмкин
каких-то ....надцать лет назад.
И, разливаясь по бумаге,
ползёт усталая строка
туда, где в точке много влаги,
а мысль послушна и легка.

ПОД ДИКТОВКУ

Нет ничего на свете.
Нежности нет твоей.
Холодно на планете.
Холодно, хоть убей.

ВЧЕРА ОТПЛЫЛ...

Вчера отплыл от пристани ковчег,
И Ной забрал по паре каждой твари.
И вот бредёт по парку человек
С огромным псом и парк необитаем.

Звёзды укрылись в тучи.
Что-то хрустит в крови Это обычный случай.
Это она – ОРВИ.

Полны чахоткой красные глаза
И смотрит он: на сером небосводе
Вот-вот из тучи шибанёт гроза,
А человек одет не по погоде.

Высох лимон на блюдце.
В кружке остывший чай.
Сны до утра вернутся
Строчками из стиха,

Ему б спуститься в переход, в метро,
И до «Динамо» ехать, как в трамвае,
Но этот мир устроен так хитро,
Что в нём в метро с собакой не пускают.

Что под диктовку Бога
Ночью едва слышны.
Холод. Ноябрь. Тревога,
А из лекарства – сны.

А Ной плывёт и ищет Арарат,
Но Арарат давно в дубовой бочке.
И человек плетётся через сад
Пешком домой, пропасть поодиночке…
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А ты постой, её послушай,
и, может быть, её узришь –
Москва чужих Варшав не ищет,
и всё в ней гладь и даже тишь…

ПОСЛЕ БУРИ

Уходит буря, ветки обломав,
У тополей, а мы с тобой в квартире
Сидим вдвоём. Летит орёл двуглав
И ловит звуки в солнечном эфире.
Мы так сидим с тобой спина к спине,
Тепло по коже пробегает током.
Колючий кактус дремлет на окне
И уколоть нас хочет ненароком.

ПРО УЛИЦУ, ГОРОД, ПРОХОЖИХ

Опять мы с тобой об искусстве,
А тропы укрылись травой.
Любовь – это дети в капусте,
Но аист летит стороной.
Ты топчешься в чёрном квадрате,
Не зная, где выход, где вход.
На Вайнера – местном Арбате –
Шатается праздно народ;
Из бронзы застыли стату́и,
На солнце блестят, как броня.
Я с детства уже не рискую
Купать на рассвете коня.
Он красный, а озеро сине,
А Водкин – конечно, Петров.
Железные кони России
Доели траву на Покров.
Но травка опять зеленеет,
И в город приходит весна.
Девчонка идёт по аллее
(Смотри, как она хороша!)
И ловит случайные взгляды...
А правда сегодня – в ногах.
Алеет, как знамя, помада,
Но «Еже писах и писах»
Про улицу, город, прохожих,
Снующих меж них голубей –
Все голуби чем-то похожи...
Пустой суетой на людей.
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Смотри, как воркует голубка,
А голубь воркует в ответ;
И солнце дымится, как трубка;
И в городе плавится свет.

И что ты в этом кактусе нашла?
Не любит он в горшке избыток влаги.
А на Урале пять недель тепла
За целый год, но только на бумаге.
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
1 сентября 1255 года на холме высокого правого берега реки Прегель, на месте
разрушенного прусского города, рыцарями Тевтонского ордена был заложен замок. Так началась история города Кёнигсберг.
Почему я решила о нем рассказать? Потому что история моей семьи тесно связанна с этим местом.
После войны город был переименован и стал называться Калининград. Но
жители города с уважением относятся к его истории. Родина сказочника Гофмана
и философа Канта, известных во всем мире. Город — крепость.
5 апреля 1944 года город оказался в окружении советских войск, велись ожесточенные бои. А 10 апреля над башней «Дер Дона», где сейчас расположен музей янтаря, было поднято красное знамя, обозначающее конец немецкой истории
города. Чуть позже Восточная Пруссия и ее столица – Кенигсберг стали частью
Советского Союза.
Город был сильно разрушен и со всех уголков нашей огромной страны стали
приезжать молодые люди. Они много трудились, отстраивали заново город, занимались сельским хозяйством, налаживали мирную жизнь.
Бабушка и дедушка моей мамы познакомились и поженились. Он приехал из
Беларуси, а она с родителями приехала из Новгорода. Дедушка папы из Украины.
Во время войны его семья погибла. И сыном полка он дошел до Кенигсберга. Его
жена — бабушка моего папы приехала из Ростова.
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Разрушенный войной город стал их новым домом.
Мои бабушки и дедушки родились в Калининграде. Там же появился на свет и
мой папа. Мама родилась в Санкт-Петербурге. Но все свое детство и юность она
провела в Калининграде. Они с папой поженились и родился мой старший брат.
Для моей семьи Калининград – это Родина. Мы любим наш город. В нем переплетается загадочная история прошлого и современный мир. Я очень люблю туда
приезжать.
Город имеет необычное расположение. Он находится между Польшей и Литвой, на берегу Балтийского моря. И отделен ими от основной части нашей страны. Еще одного такого города в России Вы не найдете. Сердце Калининграда
— остров Канта , расположенный посреди реки Преголи. Ну, а самая загадочная
достопримечательность Калининграда — Кёнигсбергский замок. И хотя сегодня
от него остались только руины, с замком связано немало необыкновенных тайн.
А еще Калининград — город фортов, бастионов и грандиозных ворот. Бранденбургские ворота и по сей день выполняют свою основную функцию. И, конечно,
Калининград славится музеями.
Мне не бывает там скучно. Вот такой он – мой любимый город!

ЮНЫЙ АВТОР
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СОЛНЕЧНЫЕ ЯНТАРИКИ
Когда я была совсем маленькой, мы жили в Мурманске. Там почти всегда холодно, поэтому мама на все лето отвозила нас с братом к бабушке в Калининград.
Мы очень любили там гостить. Утром бабушка пекла нам блинчики или ватрушки. Приносила из сада свежие ягоды и первые хрустящие огурчики. Все время она
проводила с нами.
Мы часто ездили к морю гулять по берегу. Босиком по теплому мягкому песку. Если внимательно смотреть под ноги, то можно найти маленькие кусочки
янтаря. Я собирала в ладошку эти необыкновенные камешки. Когда-то на месте
моря росли доисторические леса. На стволах деревьев скапливалась смола. Лес
исчез, появилось море. А кусочки смолы превратились за столетия в янтарь. В
крупных кусках иногда находят даже кусочки растений и насекомых. Во время
шторма волны выбрасывают янтарь на берег. А люди собирают эти солнечные теплые камешки.
Моей бабушки тоже уже нет с нами. Но ее доброта и забота живет в моем сердце и памяти. Я с любовью и благодарностью вспоминаю ее. Ее добрые дела, забота и любовь тоже превратилась в солнечные янтарики, которые будут жить еще
очень долго.
Я всегда буду помнить бабушку и хотела бы сказать ей, как я благодарна за все.
За теплые руки и добрые глаза. Ведь так важно заботиться о близких людях. Помогать и поддерживать во всем. Семья – это самое важное. И пускай бабушка не
была известным человеком и не совершала подвигов, она всегда будет примером
для меня и моих родных. Мы храним память о ней как самые драгоценные кусочки янтаря.
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СКАЗКА

Лисенок тихонько выбрался из норы, устроился поудобнее и стал смотреть в
ночное небо. Это было его любимое занятие. Небо было почти черным, и облаков
сегодня не наблюдалось. Поэтому звезды сияли так ярко. Он много раз пытался
их сосчитать, но каждый раз сбивался. Так много их было. Зеленые, желтые, белые
и даже голубые. Они напоминали лисенку ягоды в лесу. И ему очень хотелось сорвать хотя бы одну из них. На улице было прохладно, малыш свернулся клубком
и смотрел на ночное небо. А потом он уснул. И приснилось ему, что он медленно
плывет. И нет уже не земли, ни неба. Только темно-синяя бесконечность вокруг.
И маленькие сияющие звездочки окружают его со всех сторон. До них можно дотянуться лапкой. И он начал собирать их в стеклянную банку. Зеленые, желтые,
белые и даже голубые. Впереди он увидел огромную луну и яркую комету с горящим хвостом. А очень далеко вспыхнуло оранжевое солнце.
Лисенок проснулся. Пели птицы, а солнечные лучи играли в капельках росы.
Малыш очень огорчился, он понял, что это был только сон. А ему так хотелось
иметь хотя бы одну свою звездочку. Он рассказал об этом маме.
Вечером мама повела его к пруду. Когда совсем стемнело, лисенок увидел, что
звездочки есть не только на небе, но и на поверхности воды. Мама рассказала ему,
что это он просыпал их вчера ночью, когда возвращался домой из волшебного путешествия. И теперь они будут всегда рядом с ним. Их даже можно потрогать лапкой. Но только очень осторожно. А звездочки будут убегать и снова возвращаться.
Теперь у лисенка были свои собственные звезды. Зеленые, желтые, белые и
даже голубые.

ЧЁРНОЕ МОРЕ

Вот если б забраться куда-то повыше,
Чтоб мне не мешали ни сосны, ни крыши,
На камешке теплом уютно сидеть
На Чёрное море оттуда смотреть.
Своей синевой оно с небом поспорит...
Ну как же назвать его « Чёрное море»?
И белая чайка парит над волною,
Я думаю: тоже согласна со мною.
Но ветер подул, солнце спряталось в тучи.
Нахмурились серые горные кручи.
И синее море вдруг стало стальное
Так вот почему оно «Чёрное море»!!!
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МЫ – КАДЕТЫ!

Да, мы кадеты, этим сказано много…
Трудная ждёт впереди нас дорога.
И пускай нелегко нести это звание,
Защитник Отечества – это наше
призвание!
Мы с гордостью носим форму кадетскую,
И пускай она кажется кому-то детской,
Мы уже маршируем почти как солдаты,
Хоть об учёбе тоже думать нам надо.
Нам не страшна никакая преграда.
Мирное небо – вот наша награда.
Вера в победу в сердце тверда.
Родине будем верны мы всегда!

ЮНЫЙ АВТОР

ЮНЫЙ АВТОР
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ЛЮБИМАЯ ЯЛТА

Небо светом озарило
Солнце горы ответило
Ялта просыпается
Морю улыбается.
Яхты дремлют у причала,
Их волной укачало.
Море блещет и играет,
На прогулку приглашает...
Видно мне издалека
Над Ай-Петри облака,
И дороги серпантин
Вверх к нему бежит один.
Я налью горячий чай –
Новый день, меня встречай!
И тихонько прошепчуЯлта, я тебя люблю!

«ПРОЧНАЯ ДРУЖБА»

Басня
Говорили Комару: « Не дружи с лягушкой.
Разве может быть она Комару подружкой?»
Он и слушать не хотел
Дельный тот совет.
На болото полетел
Встретить с ней рассвет.
Он стихи ей сочинял,
Она квакала в ответ.
И казалось им двоим,
Что прочней их дружбы нет.
Вот задумалась Лягушка,
Заурчало её брюшко…
Неожиданно Комар
Для неё обедом стал.
Мораль сей басни так проста:
Советы слушай иногда.
А коль не будешь старших слушать,
Случиться может вдруг беда.

ЗАПОВЕДНЫЙ КРЫМ

Есть такие заповедные места
Где живёт природа под охраной,
Первозданная, не тронута она...
Человек здесь гость, а не хозяин.
Птичьи трели нарушают тишину,
А не шум дорог и рёв сирены.
У кормушки, головы нагнув,
Сеном угощаются олени.
На высотах горных царствует зима
Все укрыла белым покрывалом,
На сосновых ветках бахрома
Как гирлянда огоньками засияла.
Этот хрупкий мир необычаен
И его нам нужно бережно хранить,
Человек здесь гость, а не хозяин...
Главное, об этом не забыть!!!
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ЗАГАДКИ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
Андрей ДМИТРУК
г. Киев
Член Национального союза писателей Украины, Союза
писателей Крыма и Национального союза кинематографистов
Украины. Писатель-фантаст, сценарист кино и телевидения,
поэт, публицист, общественно-политический деятель. Родился и живёт в Киеве. Окончил в Москве сценарный факультет
Всесоюзного государственного института кинематографии
(ВГИК). По сценариям А. Дмитрука снято свыше полутора сотен научно-популярных, документальных и художественных
фильмов. Автор многих книг.

ОРУДИЕ СОЛОВЬЯ-РАЗБОЙНИКА
Сюжет тысячелетней былины гласит: едучи из дому, из дальнего Мурома,
в княжий Киев, богатырь Илья колеблется — какую дорогу выбрать? Есть
окольная, вполне безопасная. Есть и
короткая, но…
Пряма дорожка не проста стоит…
Сидит Соловей-разбойник
на сыром дубу…
Он кричит, злодей-разбойник,
по-звериному,
И от его ли то от посвиста соловьего,
И от его ли то от покрика звериного
Те все травушки-муравы уплетаются,
Все лазоревы цветочки осыпаются,
Темны лесушки к земле все
преклоняются,
А что есть людей — то все
мертвы лежат…
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Разумеется, как положено витязю,
Илья Муромец едет напрямик; бьётся
с помянутым Соловьём, побеждает его,
связывает и везёт ко двору князя Владимира. Там Соловей и оканчивает свою
преступную биографию. Но перед тем,
как срубить ему голову, разбойника заставляют, из любопытства, «посвистеть
в полсвиста». Однако даже слабый его
свист подобен урагану……
Известный русский писатель и этнограф Павел Мельников, он же Мельников-Печерский, отыскал в 1867 году,
под Нижним Новгородом, сообщение
о том, что в былые времена жили здесь
два богатых мордвина: одного звали
Скворец, другого — Соловей… Вроде
бы и путь Ильи должен был проходить
через эти места. А до принятия христианства, тем более у мордвинов, впол-

Худ. Н. Бабурин. Илья Муромец приводит
Соловья-разбойника ко двору киевского князя

Худ. И. Билибин. Соловей-разбойник
и Илья Муромец

не могли быть подобные имена. (Не
удивляемся же мы «звериному» имени
«Лев»!..) Так что же, в былине помянут
мордовский богатей, возможно, как и
западные бароны, имевший разбойничьи повадки?.. Не исключено.
Согласно другой версии, Соловьем
прозвали некоего мелкого князя под
Киевом, что выставил свои посты на
проезжих дорогах и брал дань со всех
проезжающих… порой и против воли
последних. В таком случае, киевский
властелин вполне мог послать сильного
витязя, чтобы тот утихомирил конкурента. Тоже реально.
Еще один этнограф, Михаил Забылин, в своей книге «Русский народ,
его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия» (1880 год) пишет: «Когда
во времена св. Ольги и св. Владимира

христианская вера проникла в Россию,
то она не повсюду и не сейчас подавила славянское язычество, что видим из
борьбы Ильи Муромца с Соловьём-разбойником, который по сказаниям был
никто иной, как беглый жрец, скрывавшийся в лесах, что и могло случиться
со многими жрецами и идолопоклонниками, державшимися упорно своего
язычества и бежавшими от преследования…» Интересно. Но с другой стороны, какую опасность для княжеских
дружинников могли представлять подобные беглецы?..
Пытаются исследователи связать
образ Соловья с легендарными восточными «птицечеловеками» — Гарудой,
Симургом, птицей Рухх… Но есть в легенде один момент, особенно для нас
интересный. Это — разрушительный,
убийственный «соловьиный» свист.
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Иные тайноведы, они же «аномальщики», считают, что свист Соловья
был не простым, а… ультразвуковым!
В самом деле, известна такая частота
ультразвука, при которой человек, не
слыша свиста, тем не менее, испытает
страх, почувствует психическое давление. Пишут о том, как в Англии один
болельщик на ипподроме воспользовался крошечной ультразвуковой
«свистелкой», чтобы подействовать на
определённого жокея. Тот в нескольких
метрах от трибун потерял равновесие и
выпал из седла.
Ультразвук большой мощности способен не только действовать на психику, но и разрушать предметы. Вспомним ультразвуковые пушки из романа
Григория Адамова «Тайна двух океанов». Сегодня они вполне возможны.
От такого воздействия вполне могли
«преклоняться» деревья…
Противоположность ультразвука,
Худ. Ф. Ч. Папе. Соловей-разбойник.
Иллюстрация к сборнику русских сказок, 1916 год инфразвук, может влиять ещё более

губительно. Согласно исследованиям
океанологов, определенные виды волн
рождают мощный инфразвук. Его также не слышно, но… Самая доказательная гипотеза, касающаяся знаменитой
«Марии Целесты», корабля, на котором
исчез экипаж, связывает это событие
именно с инфразвуковой атакой волн.
Моряки, испытывая непреодолимый
ужас, стали выпрыгивать за борт. Остался даже недопитый кем-то кофе…
Подобные свойства звука использовали в своих страшных целях гитлеровские врачи-убийцы. В одном из
концлагерей «изучали» эффективность
акустических воздействий на организм
человека. Установка представляла собой генератор с гигантскими (свыше
трех метров в диаметре) динамиками
и действовала на расстоянии до 60 метров. Эксперименты ставились на заключенных, их подвергали действию
звука низкой частоты. Последствия
выглядели ужасно: рвота, паника, помешательство, прекращение дыхания...
Это изуверство продолжалось под руководством военного преступника, доктора Ричарда Валлаушека, до января
1945 года.
Пишут, что ныне подобное оружие,
только куда более портативное, разработано для полиции некоторых западных стран…

По некоторым сообщениям, так выглядит
ультразвуковой пистолет...
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Хорошо. Допустим, что Соловей,
кем бы он ни был, располагал таким
вот ультра (инфра?) звуковым оружием.
Что оно оказалось бессильным против
доблестного Ильи Муромца; что богатырь привез звуковую «пушку» в Киев,
испытал ее «в полсвиста», — а затем, с
веками, она бесследно исчезла. Так где
же взял её загадочный персонаж? Получил от инопланетных пришельцев, нашел в каком-нибудь кладе атлантов (посреди материковой Руси)… а может, сам
смастерил в домашней кузнице? Этакий
неведомый миру гений техники…
Тайна остается тайной. А вот былина — хороша!..

ПОНТИЙ ПИЛАТ, ЭФИОПСКИЙ СВЯТОЙ

Установка врача-убийцы Валлаушека
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Честно говоря, в наши дни и в нашей стране большинство людей вспоминает об этом историческом лице только в связи со знаменитой фразой из романа
«Мастер и Маргарита»: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел
прокуратор Иудеи Понтий Пилат». А вот наши дедушки и бабушки знали о нём
побольше, поскольку внимательно читали Новый Завет.
2022 • 1 (18)

но невинного человека, странствующего мудреца — еврейского Сократа.
Что же знает история о Понтии Пилате?
То, что этот римский всадник (полатыни equit, так называлось привилегированное сословие римлян) существовал на самом деле, сейчас уже
сомнений не вызывает. Известны даже
даты его службы в должности префекта,
то есть первого римского должностного
лица в Иудее: с 26 по 36 годы н. э. Вслед
за историками Иосифом Флавием и Тацитом, Булгаков титулует Понтия прокуратором, но это неточно. Римские
наместники стали именоваться прокураторами лишь во II-III веках н. э. До
этого так называли чиновников и аген-

тов императора по финансовым делам.
А наместники с правом командовать
военными соединениями звались как
раз префектами.
Есть совершенно точное подтверждение и личности, и должности нашего
героя: в 1961 году при раскопках Кесарии, бывшей резиденции наместников Иудеи, археологи нашли плиту с
латинской надписью: «Понтий Пилат,
префект Иудеи, представлял Тиберия
кесарийцам» (т. е., был полномочным
представителем императора).
Годы жизни Пилата неизвестны.
Удивительно, но факт: неизвестно
также и собственное имя достойного
префекта! Дело в том, что каждый римлянин носил три имени: личное, родо-
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Худ. М. Мункачи. Христос перед Пилатом

«Пилат… призвал Иисуса, и сказал
Ему: Ты Царь Иудейский? Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или
другие сказали тебе о Мне? Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты
сделал? Иисус отвечал: Царство Моё не
от мира сего; если бы от мира сего было
Царство Моё, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был
предан Иудеям; но ныне Царство Моё
не отсюда. Пилат сказал Ему: итак Ты
Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что
Я Царь. Я на то родился и на то пришёл
в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает
гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть
истина? И, сказав это, опять вышел к
Иудеям и сказал им: я никакой вины не
нахожу в Нём. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хо2022 • 1 (18)

тите ли, отпущу вам Царя Иудейского?
Тогда опять закричали все, говоря: не
Его, но Варавву. Варавва же был разбойник». (Евангелие от Иоанна, 18:3340).
По евангельскому рассказу, сказав это, Пилат «взял воды и умыл руки
перед народом», использовав таким образом, старинный иудейский обычай,
символизировавший невиновность в
пролитии крови (отсюда выражение
«умыть руки»).
Пожалуй, всем известно, чем закончилась эта история. В полном соответствии с законами психологии толпы,
жители Иерусалима, ещё неделю назад
встречавшие Христа с песнями и пальмовыми ветвями, теперь дружно кричали: «Распни его!» И распяли. По мнению верующих, воплощённого Сына
Божьего; по другому мнению, абсолют-

Худ. А. Чизери. Се человек
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вое и прозвище. Например, Гай Юлий
Цезарь, Квинт Гораций Флакк. Родовое
имя (по сути, фамилия) Понтий встречается в римских анналах; по легенде,
этот род происходил из горного племени самнитов, на покорение которых
Рим в давние времена затратил много
сил. Значение имени неведомо; зато
фамильное прозвище Пилат происходит от латинского «пилум» — дротик,
метательное копьё. Называть человека
просто Понтий Пилат всё равно, что
русского — Иванов-Копьин, без первого имени. Как же звали наместника,
распявшего Христа? Марк, Гай, Секст,
Луций? Загадка…
О месте рождения нашего героя и о
его родителях тоже ничего не известно. Вариант Булгакова — «сын короля-звездочёта и дочери мельника красавицы Пилы» — к римской истории
отношения не имеет. Разгадка булгаковской версии лежит, как ни странно,
в средневековой немецкой легенде о
Пилате! Жил некогда король Атус, который увлекался астрологией. Однажды, во время охоты, он прочёл по звёздам: ребенок, зачатый им в эту ночь,
станет знаменит. Поскольку король был
вдали от дома, он велел привести к нему
первую попавшуюся женщину. Слуги
привели дочь мельника, ту самую Пилу.
Отсюда, мол, и имя Пилата — Pilatus —
Пила плюс Атус…
Разберёмся и с тем прозвищем, которое классик даёт Пилату: «Всадник
Золотое Копьё». Как мы знаем, префект принадлежал к сословию всадников; его второе имя происходит от
понятия «метательное копьё». А вот насчёт «золотого копья»… Такого почётного звания у римлян не было. Зато оно
существовало у масонов! Здесь весьма
эрудированный Михаил Афанасьевич
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опять отсылает нас в более поздние времена, не ранее XVIII века…
Чем же памятен Понтий Пилат?
Если говорить о его добрых делах —
наверное, постройкой водопровода в
Иерусалиме. Но, главным образом, он
остался в истории, как беспощадный
душитель любых народных волнений.
Современник префекта, историк Филон Александрийский, называет нашего героя «свирепый и упрямый»,
«от природы жестокий и гневливый»;
осуждает «продажность его приговоров, его хищничество, разорение им целых семейств... многочисленные казни
лиц, не осуждённых никаким судом, и
прочие жестокости всякого рода». Известно, что в 36 году из-за жалоб населения на его репрессии Пилат был снят
с должности и отправлен в Рим.
Эти факты, конечно, не поддаются
оправданию; но стоит вспомнить о том,
что Иудея была самой беспокойной частью Римской империи, а её жители, в
большинстве — религиозные фанатики,
вдохновляемые бродячими пророкаминаби, не признавали вообще никакой
власти, ожидая мессию, освободителя
еврейского народа. Именно после того,
как жители Иерусалима не признали
таким мессией интернационалиста ГаНоцри, они и закричали «Распни…»
Ещё одна необычная подробность.
Когда Пилат предложил, в честь иудейского праздника Песах, освободить
одного из троих осуждённых на казнь
(Булгаков пишет, что наместник надеялся таким образом спасти Христа), народ потребовал отпустить разбойника
Варавву. Но его тоже звали Иешуа! Может быть, произошла путаница?..
Туманны обстоятельства смерти
Понтия. Автор IV века, Евсевий Кесарийский, пишет, что префекта, разжа-

Худ. Н. Ге. Что есть истина?

ловав, сослали во Вьенн в Галлии (теперь Франция), где, в конце концов, он
покончил жизнь самоубийством. Надо
полагать, раскаявшись в умерщвлении
Спасителя. По другому апокрифу, Пилат покончил с собой в Риме; тело его
было почему-то брошено в Тибр, но
это вызвало такое возмущение воды,
что труп пришлось извлечь. Вот тогдато его и отвезли во Вьенн и утопили в
Роне; но и эта река встала дыбом, так
что, в конце концов, несчастного покойника бросили в бездонное альпийское озеро…
Здесь также виден мотив наказания
за Голгофу. По крайней мере, во Вьенне до сих пор находится пирамидальная
колонна римского цирка (ипподрома), которую долгое время выдавали за
«надгробие Пилата». А самые рьяные
церковные «пилатоведы» утверждали,

что к финалу жизни Понтий стал христианином и за это… был казнён при
известном гонителе христиан, императоре Нероне!
Несколько слов о жене героя… Начнём с картины итальянского художника Антонио Чизери «Се человек!». На
ней изображён момент, описанный в
Евангелии от Иоанна. После истязаний, которым подвергли Иешуа, после
возложения на него терновой «короны»
с шипами и, ради издевательства, «царской» красной мантии — префект опять
вышел к людям «и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я
не нахожу в Нём никакой вины. Тогда
вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им [Пилат]: се, Человек!» Здесь читается — то ли вправду
бывшее у Понтия, то ли приписанное
ему евангелистами сочувствие к невинно казнимому. А в правой части картины — матрона с печально опущенным
лицом, опирающаяся на плечо рабыни. Это и есть супруга префекта. Её
легендарное имя — Прокула; апокрифы приписывают женщине глубокое
сочувствие к Христу и даже попытки
отговорить мужа от казни Спасителя.
Эфиопская православная церковь причислила «мадам Пилат» к лику святых,
создав при этом очередной миф: Прокулу, непонятно почему, отождествили с христианкой-римлянкой Клавдией, упоминаемой у апостола Павла (2
Тим.4:21)! В результате, возникло двойное имя святой — Клавдия Прокула. У
эфиопов канонизирован и сам Понтий:
память Пилата и его жены они отмечают 25 июня.
Вообще, надо сказать, число достоверных свидетельств о Понтии Пилате
во много раз уступает количеству легенд и преданий, связанных с его име-
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Плита из Кесарии с именем Пилата

нем. А есть ещё и псевдоисторические
тексты, фальшивки, претендующие на
документальность! Среди них — и «Донесения Пилата Тиберию», подделка
II—III веков, и состряпанное в прошлом веке «Свидетельство грека Гермидия», якобы служившего у правителя
Иудеи и записавшего подробности суда
над Иисусом.
А теперь — в последний раз о романе
«Мастер и Маргарита», в котором выведен Понтий Пилат. Вот какие слова
вкладывает Булгаков в уста своего Иешуа, когда тот беседует с игемоном (такой титул у наместника действительно
был): «Мы теперь будем всегда вместе.
2022 • 1 (18)

Раз один — то, значит, тут же и другой!
Помянут меня — сейчас же помянут и
тебя!» И это сущая правда. Мало того:
имя префекта оказалось одним из трёх
— всего трёх! — включённых в христианский символ веры, наряду с именами
самого Спасителя и Его матери Марии.
Вот уже который век и православные,
и католики клянутся, что веруют «во
единого Господа Иисуса Христа… распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребённого». Неплохая
посмертная судьба для жестокого римского чиновника!
Однако завершить свой рассказ о
загадках, связанных с личностью самого известного из римских наместников,
хотелось бы всё же не этой цитатой.
Свою версию о возможных взаимоотношениях между Христом и Пилатом
некогда предложил мудрый и остроумный французский писатель Анатоль
Франс. В его рассказе «Прокуратор
Иудеи» беседуют между собой постаревший Понтий и его друг, римлянин
Элий Ламия. Вспоминая давние годы,
Ламия пускается в безудержные похвалы некоей молодой женщине, чья
красота поразила его в Иудее. То есть,
Марии Магдалине. «Несколько месяцев спустя я случайно узнал, что она
примкнула к кучке мужчин и женщин,
которые следовали за молодым чудотворцем из Галилеи. Он называл себя
Иисусом Назареем и впоследствии был
распят за какое-то преступление. Понтий, ты не помнишь этого человека?
Понтий Пилат нахмурил брови и потёр рукою лоб, пробегая мыслию минувшее. Немного помолчав, он прошептал:
— Иисус? Назарей? Не помню...»

КАКОГО ЦИКЛОПА ВСТРЕТИЛ
ОДИССЕЙ?
…Дух мой отважный мгновенно почуял,
Что человека я встречу, большой облечённого силой,
Дикого духом, ни прав не хотящего знать, ни законов.
Быстро в пещеру вошли мы, но в ней не застали циклопа.
Жирных коз и овец он пас на лугу недалёком.
(Перевод В. Вересаева)
Разумеется, все уже узнали произведение, из которого взят этот отрывок.
Да, перед нами — «Одиссея», поэма полулегендарного слепого певца Гомера,
жившего в Греции не менее, чем двадцать восемь веков назад. Действие же

поэмы относится ко временам ещё более ранним, а именно, к XII столетию
до н.э., когда происходила затяжная и
кровопролитная война между державами Эллады (Греции) и городом-государством Троей, расположенным на
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западе Малой Азии. Один из греческих
царей-василевсов, хитроумный Одиссей, помог своим землякам выиграть
эту войну; именно он придумал знаменитого «троянского коня», пустотелой
деревянной статуи, с помощью которой
в осаждаемый город был переправлен
отряд эллинских воинов. Но боги были
немилостивы к Одиссею: его флотилия
так и не смогла добраться до родной
Итаки, все спутники царя погибли, а
его самого волны выбросили на остров
Схерия, где жил счастливый народ феаков.
Главная часть поэмы — это рассказ
Одиссея о его трагическом многолетнем плавании, о встречах с опасными
волшебными существами. Злополучного морехода слушает «элита» Схерии —
царь феаков Алкиной, его семья и придворные.
Эпизод, повествующий о встрече
Одиссея и его спутников с циклопом
(правильнее киклопом — «круглоглазым»), пожалуй, самый известный.
Высадившись на некоем живописном
острове, чтобы пополнить запасы воды
и пищи, царь Итаки находит обжитую
пещеру — и вместе со спутниками входит в неё, надеясь на гостеприимство хозяина, одноглазого великана Полифема
(кстати, это имя значит «часто воспеваемый» или «многократно поминаемый
в легендах»). Но киклоп, действительно не желающий знать «ни прав, ни
законов», убивает и съедает шестерых
мореплавателей, а прочих оставляет в
своей пещере «про запас». Выйти невозможно: даже если бы не стерёг людей гигант-каннибал, они всё равно не
сумели бы отвалить глыбу, загораживающую выход. (Подобные многотонные
каменные диски-двери автор сам видел
на Ближнем Востоке).
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Однако недаром прозван хитроумным изобретатель «троянского коня»!
Одиссей спаивает жестокого, но наивного Полифема сладким греческим
вином. Затем греки вонзают в глаз
упившегося великана заострённое
бревно. Разъярённый киклоп пытается
переловить подлых пришельцев, но ему
это не удаётся. А вскоре приходит время выгонять на пастбище запертое в пещере овечье стадо. Полифем отваливает чудовищную «дверь». Спрятавшись
под брюхами овец, греки выбираются
наружу…
У киклопа — довольно большая сказочная «родня». Монстры с одним оком
во лбу упоминаются в мифах разных
народов. Одноглазый Псоглав, человек
с головой собаки, фигурирует в сербских сказаниях. Из русских преданий
пришёл знакомый многим образ Лиха
Одноглазого: его описывают либо как
высоченного тощего мужика, либо как
не менее костлявую рослую бабу. Посреди лба у Лиха — одинокое око… Когда это существо привязывается к какому-нибудь человеку, добра не жди! В
тюркских мифах поминается злобный
исполин Тепегёз («теменной глаз»), отличающийся всё тем же одноглазием.
Но вот что особенно интересно: некоторые легендарные сюжеты, практически, повторяют эпизод из «Одиссеи»!
Великий собиратель славянского фольклора Александр Афанасьев записал
сказку, в которой Лихо Одноглазое заманивает в своё жилище человека, хочет
его съесть, а он… ослепляет людоедку и
спасается бегством. То же происходит и
с Тепегёзом. Сходство с поэмой Гомера
сохраняется даже в деталях: логово великана — пещера; герой, обречённый
на съедение, острой палкой выкалывает
глаз каннибала, а сам выходит на сво-
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боду, накинув на себя баранью шкуру!
Немецкий востоковед Генрих Фридрих фон Диц даже предположил, что
Гомер мог заимствовать это сюжет у
древнетюркского сказителя. Но, пожалуй, больше шансов на то, что ктонибудь из образованных средневековых тюрков-огузов познакомился с
«Одиссеей». Персы и арабы её хорошо
знали, из «Одиссеи» взяты многие приключения Синдбада Морехода. Миновали столетия, и вот — кипчакские или
печенежские акыны поют о Тепегёзе;
слушают их русские бахари; благодаря
этому рождается фигура Лиха Одноглазого.
Да, немало загадок таит в себе поединок Одиссея с киклопом… Но вот,
вероятно, главная из них: какие действительные события могли привести к
появлению фигуры одноглазого колосса?
Традиционное объяснение, знакомое автору с детства, таково: корабль

Одиссея занесло на остров Сицилию,
где в это время извергался вулкан Этна.
Поскольку древние охотно одушевляли
явления природы — греки-де приняли
вулкан за великана с единственным огненным глазом. Ну, а те камни, которые
Полифем швырял вслед уплывающим
грекам — это уж самое непосредственное указание на «работу» кратера! Во
время извержения всегда летят раскалённые куски породы…
Однако даже три с лишним тысячи
лет назад эллины были слишком опытными путешественниками, чтобы не
подвергать себя ярости вулканов. Есть
другое и, кажется, более убедительное
объяснение.
Ещё в далёком 1914 году австрийский палеонтолог Отенио Абель предположил, что истоками мифа о киклопах могли послужить случайные
находки… черепов карликовых слонов!
Эти животные, вымершие задолго до
путешествия Одиссея, обладали двумя
2022 • 1 (18)
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Скелет мальтийского карликового слона...

нормальными глазами; но когда они
умирали и превращались в скелеты, —
обнажалось центральное носовое отверстие. Через него при жизни слона
шли дыхательные пути; проходили воздух или вода, засасываемые хоботом.
Отверстие было настолько велико, что
его могли принять за единственную
огромную глазницу!..
Останки древних хоботных, размером с медведя, учёные обнаружили на
многих островах Средиземного моря:
Сицилии, Сардинии, Мальте, Крите,
Родосе, Кипре… Собственно говоря,
этот вид и получил известность, как
мальтийский карликовый слон!..
Много вопросов вызывает и тот
факт, что слоны оказались разбросанными по островам Средиземноморья.
Единой суши в этих краях, по данным
2022 • 1 (18)

геологии, никогда не было; плавать на
сотни километров мини-хоботные не
способны… На кораблях их, что ли,
развозили моряки какой-нибудь исчезнувшей цивилизации?..
Но вернёмся к событиям, лёгшим в
основу поэмы Гомера. Можно представить себе такую картину: царь Итаки со
спутниками высаживается на неведомый остров… и первым делом обнаруживает вымытый дождями или иным
образом оказавшийся на поверхности череп «киклопа»! Решив, что здесь
обитает народ одноглазых великанов,
они благоразумно возвращаются на
корабль. А потом, добравшись до слушателей, Одиссей, по доброму обычаю
всех мореходов древности, рассказывает захватывающую выдуманную историю — о том, как он перехитрил глупого людоеда…

Если спросить человека средней образованности, какая, по его мнению,
скульптура — древнейшая на Земле, он
почти наверняка скажет: Большой египетский Сфинкс. В самом деле, этому
странному человекольву под Каиром
не менее сорока пяти столетий. Из каменных статуй — он да ещё ровесник
Сфинкса, Керносовский идол, найденный под Днепропетровском, могут претендовать на «титулы» самых ранних
изваяний. Но, оказывается, есть в мире
скульптура… на несколько тысячелетий
старее! Только — деревянная…
В середине XIX века на Урале властвовала «золотая лихорадка». Залежи
золота были найдены и на Шигирском
болоте, во владениях графа А. А. Стенбок-Фермора — под толщами торфа
глубиной до восьми метров. Работы на
этих приисках велись в открытых разрезах. Шигирское озеро было частично
осушено. Старатели то и дело находили
необычные предметы, — но, к сожалению, прежде чем на торфянике появились археологи, многие уникальные находки были безвозвратно утрачены.
Первые археологические разведки этой местности были предприняты
в 1880 году М. В. Малаховым. Затем
болотом заинтересовались другие исследователи. Здесь были обнаружены
десятки стоянок древнего человека.
Правда, только в 1951 году археолог А.
П. Дмитриев предложил выделить среди уральских культур — особую, шигирскую…
А в позапрошлом веке на торфянике поработали археологи не только из
близкого Екатеринбурга, но и из Каза-

Большой Шигирский идол
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ни, Москвы, Питера, даже из Парижа.
По инициативе графа, владельца земель, находки были переданы в
Уральское общество любителей естествознания (ныне Свердловский краеведческеий музей). Костяные наконечники стрел и гарпунов, остроги,
костяные кинжалы, покрытые тонким
гравированным орнаментом, с лезвиями, набранными из кремневых пластин; поплавки и грузила для сетей,
каменные формы для отливки металлических орудий, каменные же топоры
и тесла, фрагменты керамики… Древние предметы образовали знаменитую
Шигирскую кладовую. Со временем её
украсили ещё более занятные экспонаты: деревянная ложка в виде уточки,
крошечная скульптурка головы медведя, роговое навершие жезла в виде го-
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ловы хищника… Однако жемчужиной
коллекции был и остаётся Большой
Шигирский идол.
Это случилось в 1890 году, на Втором
Курьинском прииске. На четырёхметровой глубине искателям стали попадаться куски ветхого дерева. Слава Богу,
торфяное окружение не позволило ему
окончательно сгнить…
«Золотая лихорадка» не затмила ум
добытчиков. Скоро они поняли, что
перед ними фрагменты большой резной скульптуры. И постарались извлечь
их из ямы, не повреждая. Поблизости
были найдены грубо вырезанное весло
и три большие ложки.
Статую складывали годами, будто
сложную мозаику… Первым воспроизвёл примерный облик статуи тогдашний хранитель археологической кол-

Шигирская кладовая
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лекции музея, Д. И. Лобанов. У него
получилась фигура высотой в 2,8 метра,
— но при этом некоторые фрагменты
не были связаны между собой, а ряд кусков дерева не использовался вовсе.
В 1914 году свой вариант реконструкции предложил археолог В. Я.
Толмачёв. Под его руками идол «вырос»
до 5,3 метра. Увы, позднее нижняя половина туловища, длиной в 193 сантиметра, была утрачена...
Учёные почти сто лет спорили о
возрасте статуи. Мнения высказывались самые разные: от неолита (V—VI
тысячелетие до нашей эры) до бронзового века (II тыс. до н. э.) и даже раннего железного века (I тыс. до н. э.). В
1997 году таинственный экспонат начал разрушаться; понадобилась срочная консервация. Но перед тем, как
её начать, археологи решили провести
радиоуглеродный анализ древесины.
Работы велись одновременно в Институте истории материальной культуры
(Санкт-Петербург) и в Институте геологии РАН (Москва). Результаты обеих
экспертиз совпали: идол был изготовлен в эпоху мезолита (средний каменный век) — девять с половиной тысяч
лет тому назад. То есть, Шигирский
«бог» оказался вдвое старше египетских
пирамид!
Нечто весьма занятное и загадочное представляет собой резьба на его
туловище. Оно со всех сторон покрыто геометрическим орнаментом. Кроме головы с грубо намеченным лицом,
на широких плоскостях тела вырезаны
другие личины. До настоящего времени их выявлено шесть! Причём, каждая личина венчает отдельную фигуру.
Остальная часть рисунка состоит, главным образом, из зигзагов и волнистых
линий. Но их сочетания полны смысла.
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Воспроизведение рисунков на идоле

Всего на статуе, вместе с изображениями утраченной части, можно найти
семь персонажей. Это — главная фигура с объёмной головой, а также три
резных образа на лицевой и три — на
оборотной плоскостях. Все «герои»
Шигирской статуи сугубо индивидуальны. Некоторые из них выполнены в
«рентгеновском» стиле, то есть, на фигурах обозначены отдельные элементы
скелета.
По поводу сверхдревнего кумира
уже написано немало паранаучной чепухи; особенно стараются панслависты, готовые приписать славянским народностям один возраст с динозаврами.
Следует, однако, помнить, что в указанное время (середина VIII тыс. до н. э.),
по данным археологии, на Земле ещё не
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сложилось ничего похожего на нынешние народы.
Серьёзные исследователи выделяют на резных «полотнах» скульптуры
персонажи, связанные с верхним (небесным) и нижним (подводным или
подземным) мирами; образы, воплощающие женское и мужское начала; знаки мира растений и мира животных. Но
до настоящего понимания символики
идола ещё далеко. Конечно, можно уловить её сходство с резьбой на известном
Збручском истукане. Однако в той же
мере Шигирский идол подобен скульптурам североамериканских индейцев.
Деление Вселенной на три уровня; идея
о вечном единстве и противоположности «инь-ян», двух половых начал,
— всё это свойственно любым древним
культурам мира, общечеловеческому
мифологическому сознанию.
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Ранее Большой Шигирский идол
не экспонировался, его хранили в запасниках Свердловского краеведческого музея. Экспозиция «Шигирская
кладовая», с уникальной скульптурой
в центре, была открыта лишь летом
2003 года. Однако вскоре её работу пришлось прекратить. Уж слишком неблагоприятные условия сложились в
музейных помещениях — сквозняки,
сырость, скачки температуры…. Чтобы
сохранить статую в целости, дирекция
музея заказала в одном из оборонных
НИИ специальную герметическую витрину-саркофаг. За стеклом работает
специальная подсветка, которая позволяет разглядеть мельчайшие детали
фигуры.
Разгадка тайн Шигирского идола,
а главное — уральской цивилизации,
создавшей его, ещё впереди.
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ПУБЛИЦИСТИКА
Н. Златоустовская
г. Москва

РОБЕР ДЕСНОС

В конце октября при финансовой
поддержке ПАО РусГидро «Загорская
ГАЭС» в московской типографии Т8
«Издательские технологии» вышла в
свет тиражом 500 экземпляров книга Натальи Ивановой-Хариной «Литературные переводы с французского
языка сборника стихов «Chantefables
et chantefleurs» Робера Десноса» – известного французского поэта, члена
антигитлеровского движения «Сопротивление», прошедшего пять концлагерей, включая Бухенвальд и Освенцим,
погибшего в концлагере Терезинштадт
в Чехии 8 июня 1945 г. в возрасте 45 лет.
Сборник песен-басен и песен-цветов был написан выдающимся поэтом,
журналистом, художником и медиумом
в виде замысловатых коротеньких игровых (полудетских, с первого взгляда)
песенок, формате антимилитаристских
шифро-стихов в разные годы. Часть
стихов Робер Деснос подготовил в печать перед тем как его арестовало Гестапо, другую часть сборника он дописывал, находясь в застенках концлагерей в
жесточайших условиях.
Известный в США и Европе геополитик и журналист, писатель, профессор, преподаватель, общественный
деятель Евгений Вертлиб написал коротенькое послесловие – отклик на эту
книгу переводов:

«Наталья Иванова-Харина строит
новый мостик между Россией и Францией. Она и переводчик, и составитель, и
иллюстратор, и художественный редактор нового сборника поэтических переводов «Песен-басен и песен-цветов»
известного французского поэта Робера
Десноса (Robert Desnos «Chantefables et
chantefleurs»). Многозначность и своякость авторского иносказания вообще
трудно переводима. Но с помощью своего художественного «растениеводства»
в виде прекрасных авторских иллюстраций нашей талантливой переводчице удаётся помочь читателю постичь
сокрытый смысл оригинала, при этом,
не «рабствуя» (как ремесленник), а местами соперничая в точности передачи
смысла с самим творцом».
В первой части переводов, книге,
изданной в конце декабря 2020 года
совместно с переводчиками Наталией Филатовой и Ладой Мельниковой,
в качестве иллюстраций использованы
лаконичные графические чёрно-белые
изображения флористики и животных,
выполненные Натальей Ивановой-Хариной. Вторая часть переводов проиллюстрирована авторскими коллажами
из картинок и фотографий, взятых из
открытого доступа в Интернете. Во второй части переводы выполнены более
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вдумчиво, к стихам даны подробные
объяснения и сноски, раскрывающие
смысл сказанного обоими авторами,
так как стихи представлены в виде ребусов-загадок и дешифрованных поэтических переводов, которые будут
интересны лицам старше 16 лет, увлекающимся историей и психологией, исследованиями в различных социальных
направлениях, а также натуралистам,
флористам, журналистам и любителям
русской и французской литературы,
ученикам и студентам, углублённо изучающим французский язык.
Многие басни и стихи из этого сборника Робера Десноса положены на музыку и исполняются французскими исполнителями, певцами других стран на
французском языке. На стихи переводов с французского (на русском языке)
написал несколько игровых песенок
известный московский певец и композитор Сергей Светлов. Дуэтом «Летающие Бегемоты», вместе с супругой
Еленой (профессиональной певицей,
исполняющей даже оперные арии) они
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под гитару и музыкальные аранжировки задорно исполняют песенки из этого
сборника, также они поют другие песни
на французском языке – более известные и длинные по содержанию.
Так, Сергей Светлов, впервые взяв
в руки книгу переводов с французского (первого издания), сразу же написал
экспромтом и исполнил под гитару песенку «Весемнадцатидюймовый муравей» в переводе Н. Ивановой-Хариной.
Позднее Наталья возвращалась к источникам информации с целью узнать –
отчего же именно восемнадцатиметровый этот муравей. И, побывав дважды
ранее в Париже, в том числе, проживая
в районе Монмартр, обозревая несколько раз Париж и окрестности с высоты
всех трёх ярусов Эйфелевой башни, она
выстроила чёткую ассоциацию, что муравей этот и есть сам Париж и его жители. Так как в начале прошлого века восемнадцатикилометровая центральная
часть Парижа с высоты птичьего полёта
напоминала в вечерних огнях большого
разлапистого муравья. А восемнадца-

тый округ Парижа – Монмартр (прообраз муравья-трудяги с повозкой забот:
свиней, пингвинов, уток в зависимости
от облика, характера и повадок прихлебателей) – это знаменитый холм,
который венчает базилика Сёкре-кёр,
голова, душа и интеллект Парижа, где
испокон веков жила и собиралась на
творческие посиделки богема из числа
художников, актёров, писателей, общественных деятелей. Там же находится
знаменитое одноимённое кладбище.
Конечно же обитатели этого места говорили не только на французском, но и
на других языках, знали латынь, разновидности яванского, иврит и т.д.
На задней обложке книги переводов
можно видеть портрет Натальи Ивановой-Хариной – это её фотография на
могиле Вацлава Нежинского, сделанная в 2012 г. на кладбище Монмартр,
когда она приезжала на поезде в Париж
через Ла-манш на три дня из Лондона, где была на Паралимпийских играх
в качестве официального представителя российской делегации – группы
поддержки российских спортсменов.
Кстати, эта книга переводов поддержана МОООИУБД «Единство» и издана с целью популяризации российско-французской дружбы в преддверии
Олимпийских игр, которые пройдут в
Париже в 2024 году. Наталья работает
в сфере инваспорта, поддерживает отечественный голбол – коронный и зрелищный командный игровой вид спорта международной федерации слепых
спортсменов.
Книга качественно и профессионально свёрстана лично председателем
РОО Литературное сообщество «Новые
витражи» Мариной Юрьевной Чайкиной. В конце книги бонусом к сборнику
песен-басен опубликована поэма Робера Десноса «Ночной сторож» – гимн
движения «Сопротивление», которым

руководил из Лондона будущий президент демократической Франции Шарль
Де Голль, а также отрывки из поэмы,
посвященной Робером Десносом жене
Юки, написанной перед смертью в
концлагере в Терезине.
Ранее эта книга переводов была
размещена в качестве методического вспомогательного материала для
преподавателей французского на всероссийском образовательном портале
«Инфоурок» и получила высокую оценку, была рекомендована в образовательные учреждения России для изучающих
французский язык рецензентом –
Шкуновым Владимиром Николаевичем – Доктором педагогических
наук, Доктором исторических наук, Заслуженным учителем РФ, Членом Экспертного совета при Правительстве РФ,
Членом диссертационного совета по защите докторских
диссертаций
по
педагогическим наукам при УлГУ https://proza.
ru/2021/11/01/1966
Учитывая тот факт, что Робер Деснос является необычайно мужественным, признанным героем и патриотом Франции антикоммунистических
демократических убеждений и был
награждён посмертно медалью «За
спасение Франции», Наталье Ивановой-Хариной было очень почётно и
интересно, вместе с тем ответственно
переводить его ёмкие, нашпигованные
скрытой двусмысленной информацией
шифро-стихи. Талант и самоотверженность поэта заслуживают самой высокой похвалы и уважения. Потому в свой
следующий приезд в столицу Франции
Наталья запланировала посетить его
могилу в Париже. Останки поэта покоятся на кладбище Монпарнас, где похоронены знаменитые писатели, философы, актёры, политические деятели.
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Марк ВЕРХОВСКИЙ
г. Берлингтон, штат Нью Джерси, США
Родился в Симферополе в 1940 году. Дальше война. Эвакуация. Гибель отца под Керчью. Жизнь в Баку. В 1991 году
отъезд с семьей в США. Становление писателем, публицистом. Горячий пропагандист в Америке присоединения Крыма
к России. Автор 8 книг. Член Союза писателей Северной Америки, член Союзов писателей и журналистов Азербайджана,
член РОО «Союз писателей Крыма». Лауреат III Всероссийского Конкурса журналистов «Золотое Перо», литературного
конкурса им. Огарева 2014 г. и других международных конкурсов. Печатается в СМИ Америки, России, Грузии, Азербайджана.

ИЗ ГЕНЕРАЛА АРТИЛЛЕРИИ
В ИМПЕРАТОРЫ
Артиллерия — один из трёх старейших родов войск,
основная ударная сила сухопутных войск
современных Вооружённых Сил
Вообще- то история имеет несколько примеров превращения генералов в императоры, но генералов артиллерии в достижении этого титула – только один.
Очевидно, именно это незаурядное обстоятельство: как отличное знание артиллерии «Бога войны», и послужило толчком к достижению высокого титула — императора Франции.
Чтобы попробовать, хотя бы приблизиться повторить подобный эксперимент,
видимо, необходимо желающим пройти курс «молодого артиллериста». И вот тут
необходимо отметить, что в моей биографии, как ни странно это звучит, намечался этап начала этого пути. Да-да, не улыбайтесь саркастически, мол « автор
загибает». Короче, призванный в ряды Советской Армии, я, на некоторый период службы, попадаю в батарею 152-дюймовых пушек. Оказывается они начинали
службу в 1943 году, разумеется на фронтах Великой Отечественной войны. Если
до этого времени я как-то недоверчиво относился к формуле « Артиллерия — Бог
войны», то в полку я действительно проникся этим постулатом.
Как «театр начинается с вешалки», так артиллерийский расчет начинается с
подносчика снарядов. Пройдя все стадии обслуживания орудия и, испытав его
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оглушительный рев на полковых учениях, я так бы и не проникся уважением к
этому роду вооружений, если бы меня не приметил «вычислитель батареи». Парень искал себе замену, чтобы вовремя демобилизоваться. Должность это была
единственная на всю батарею, и подчинялся он только начальнику штаба.
Одним словом, эта была элитная должность. Необходимо было знать математику, географию и естествознание. Так я узнал о сложности вычисления координат цели стрельб и попадания снарядов за 30 км от местоположения орудий.
Только теперь я понял вышеприведенную формулу « Артиллерия — Бог войны», что это наука об устройстве, проектировании, производстве и эксплуатации
артиллерийского вооружения, его боевых свойствах, способах стрельбы и боевого
применения. Именно эрудированный военный человек может руководить сражением, уничтожать цели и добиваться победы над противником с помощью только
артиллерии.
И этим феноменом, конечно, стал не кто иной, как мало кому известный, на
тот момент времени, молодой корсиканец Наполеон Бонапарт.
Способности юноши в математике, истории и географии проявились еще в
школе. Его увлекала также античность и такие исторические персонажи, как Александр Великий и Юлий Цезарь.
В мае 1779 года Наполеон поступил в кадетскую школу (коллеж) в Бриенле-Шато. Друзей в коллеже Наполеон не приобрел, так как он происходил из не
слишком богатой и знатной семьи, да к тому же был корсиканцем с ярко выраженным патриотизмом к родному острову и неприязнью к французам, как поработителям Корсики. Издевательства некоторых одноклассников к плохо говорившему по-французски подростку заставили Наполеона замкнуться в себе
В Бриенне Наполеон решил специализироваться по артиллерии. В этом роде
войск были востребованы его математические таланты, здесь же были наибольшие возможности для карьеры независимо от происхождения.
Выдержав выпускные экзамены в кадетском коллеже, в октябре 1784 года
Наполеон был принят в Парижскую военную школу. Там он основательно изучил
математику, естественные науки, верховую езду, военную технику, тактику сражений. Когда умер его отец, то Наполеон взял на себя роль главы семьи, хотя по
правилам это должен был сделать его старший брат Жозеф.
28 сентября того же года он досрочно окончил образование и 3 ноября начал
свою профессиональную карьеру в артиллерийском полку де Ла Фер в Валансе в
чине младшего лейтенанта артиллерии. В том же году Наполеон предпринял попытку записаться на хорошо оплачиваемую офицерскую службу в Русскую императорскую армию, набиравшую иностранных добровольцев для войны с Османской империей. Однако, по распоряжению, поступившему накануне, набор
иностранцев производился лишь с понижением чина, что честолюбивого Наполеона не устроило.
В апреле 1789 года Наполеон был отправлен как заместитель командира батареи в Сёр на подавление голодного бунта. Французская революция, начавшаяся в
июле со взятием Бастилии, заставила Наполеона выбирать между преданностью
корсиканской свободе и его французской самоидентичностью.
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После отпуска по семейным делам на Корсику в феврале 1791 года Наполеон
вернулся на службу, взяв с собой младшего брата Луи (за учёбу которого он платил
из своего жалованья, спать Луи приходилось на полу).
1 июня 1791 года был повышен до лейтенанта (со старшинством с 1 апреля) и
переведён обратно в Валанс.
В августе того же года он опять получил отпуск на Корсику (на четыре месяца,
с условием, что если он не вернётся до 10 января 1792 года, то будет считаться дезертиром). Прибыв на Корсику, Наполеон окунулся в политику и был избран подполковником в формирующуюся Национальную гвардию.
В Валанс он так и не вернулся. Вступив в конфликт с местным политиком
Паоли, в мае 1792 года Наполеон уезжает в Париж в распоряжение военного министерства. В июне он получает чин капитана (хотя Наполеон настойчиво настаивал, чтобы ему подтвердили чин подполковника, полученный в Национальной
гвардии).
В октябре 1792 года Наполеон вновь вернулся на Корсику к своим, более высоким, обязанностям подполковника Национальной гвардии.
Первый боевой опыт Бонапарт получает в участии в экспедиции на острова Маддалена и Санто-Стефано, принадлежавшие Сардинскому королевству, В
феврале 1793 года десант, высаженный с Корсики, был очень быстро разгромлен,
при этом командовавший небольшой артиллерийской батареей из двух пушек
и мортиры капитан Бонапарт отличился: он приложил максимум усилий для спасения орудий, хотя их всё же пришлось бросить на берегу.
В сентябре 1793 года Бонапарт прибыл в армию, осаждавшую Тулон, занятый
англичанами и роялистами, где в октябре получил должность батальонного командира (соответствовало чину майора). В Тулоне он заразился чесоткой, которая
мучила его в последующие годы.
Назначенный начальником артиллерии, в декабре Бонапарт впервые осуществил, с помощью уникальной расстановки орудий своих батарей, блестящую военную операцию. Тулон был взят, а сам он в 24 года получил от комиссаров Конвента звание бригадного генерала.
После термидорианского переворота Бонапарт из-за своих связей с младшим
Робеспьером был арестован (9 августа1794 года, на две недели). После освобождения продолжил подготовку к отвоеванию Корсики у Паоли и британцев. 3 (по
другим данным 11) марта 1795 года Наполеон в составе экспедиции из 15 кораблей и 16 900 солдат отплыл из Марселя, однако эта флотилия скоро была рассеяна британской эскадрой.
Весной того же года получил назначение в Вандею на усмирение мятежников.
Прибыв в Париж 25 мая, Наполеон узнал, что его назначили командовать пехотой, тогда как он был артиллеристом. Оскорбившись таким назначением, Бонапарт наотрез отказался его принять, сославшись на состояние здоровья
В критический для термидорианцев момент Наполеон был назначен комиссаром Конвента Полем Баррасом своим заместителем и отличился при разгоне роялистского мятежа в Париже. 5 октября 1795 года, как командующий осадной
артиллерии, Наполеон на улицах столицы впервые применил артиллерийскую
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картечь против толп мятежников (данные действия никак не красят будущего гения Франции ). А поскольку «победителя не судят» и даже поощряют, то Баррас
производит Наполеона в чин дивизионного генерала и назначает командующим
войсками тыла.
Выпущенный в 1785 году из Парижской военной школы в армию в чине младшего лейтенанта, Бонапарт за 10 лет прошёл всю иерархию чинопроизводства в
армии тогдашней Франции.
В 10 часов вечера 9 марта 1796 года Бонапарт сочетался гражданским браком с
вдовой казнённого при якобинском терроре генерала графа Богарне, Жозефиной,
бывшей любовницей одного из тогдашних правителей Франции — Барраса. Свидетелями на свадьбе были Баррас, адъютант Наполеона Лемаруа, муж и жена Тальен и дети невесты — Евгений и Гортензия. Жених опоздал на свадьбу на два часа,
будучи очень занят новым назначением. Свадебным подарком Барраса молодому
генералу некоторые считают должность командующего Итальянской армией республики.
В результате Итальянской кампании Наполеон приобрёл большую популярность во Франции. 25 декабря 1797 года он был избран членом Национального
института наук и искусств по классу физики и математики, секция механики. 10
января 1798 года Директория назначила его командующим Английской армии.
Планировалось, что Наполеон организует экспедиционные силы для высадки на
Британские острова. Однако, после нескольких недель инспекции сил вторжения и анализа ситуации, Наполеон признал высадку неосуществимой и выдвинул
план завоевания Египта, который он рассматривал, как важный форпост в наступлении на британские позиции в Индии.
Таким образом, Наполеон Бонопарт, стремительно перешагнув все артиллерийские чины, становится уже командующим армией. Трудно сказать смог ли
пехотный лейтенант достигнуть такой карьеры в столь короткий срок. Именно
математические способности в масштабном осмыслении дали такие блестящие
результаты в руководстве всей французской армии.
И уже недалек тот день, когда 18 мая 1804 года постановлением Сената (так
называемым сенатус-консультом XII года) была принята новая конституция, согласно которой Наполеон провозглашался «императором французов», вводились
должности высших сановников и великих офицеров Империи, в том числе восстанавливалось маршальское звание, отменённое в годы революции.
В пользу преимущества артиллерии в сражениях в военной истории существуют множество фактов. Один из показательных фактов был достигнут в результате
последней войны на Кавказе. Наступающий противник, почти не применяя пехоту, и имеющий преобладающий перевес в артиллерии, сумел только с ее помощью выиграть войну,
Итак, юноши, увлекающиеся применением математики в артиллерии, имеют
крутые шансы стать государственными деятелями,...«если капрала переживут»!
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г. Ялта
Родился 19.04.1954г. на Харьковщине. Образование высшее. Пишу с 1970г. Дипломант различных поэтических фестивалей. Живу в Ялте. Состою в ЛИТО им.Чехова, член российского Союза профессиональных литераторов, член Союза
писателей-маринистов Крыма и Севастополя, Союза писателей республики Крым.

КАК МАЛО ПРОЖИТО — КАК МНОГО
ПЕРЕЖИТО!
«Завеса сброшена: ни новых увлечений,
Ни тайн заманчивых, ни счастья впереди;
Покой оправданных и сбывшихся сомнений,
Мгла безнадежности в измученной груди…
Как мало прожито — как много пережито!
Надежды светлые, и юность, и любовь…
И все оплакано… осмеяно… забыто,
Погребено — и не воскреснет вновь!»
(С.Надсон)
Семён Яковлевич Надсон родился в Петербурге 26 декабря 1862 года. Отец, еврейского
происхождения, даровитый музыкант, умер
в приюте для душевнобольных ещё в молодые годы. Мать – из дворян Мамонтовых,
отличалась редкой красотой и сердечностью,
содержала собственными трудами себя и
двоих детей.
Словно злой рок преследовал семью! Второй муж, Николай Гаврилович Фомин, в
припадке умопомешательства повесился,
а сама Антонина Степановна на 31-м году
жизни умерла от скоротечной чахотки... Семён очень рано выучился читать, и к 8 годам
перечитал всё, что попало под руку: Гофма2022 • 1 (18)

на, Толстого, Жуковского, Тургенева, Гончарова, Загоскина. В Петербургской, а
затем и в Киевской гимназии занимался с удовольствием, особо увлекаясь русской словесностью и историей. Вследствие воспаления лёгких у Надсона стала
развиваться чахотка. Не совсем здоровый, нервный и впечатлительный мальчик
тяжело перенёс смерть матери. Хотел было зарезаться – вовремя остановили;
часто по ночам плакал в подушку. Впоследствии появятся пронзительные стихи: «Мать», «Женщина», «Сквозь мглу прошедшего встаёт...», «Старая сказка».
ОТРЫВОК ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «МАТЬ»
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Тяжелое детство мне пало на долю:
Из прихоти взятый чужою семьей,
По темным углам я наплакался вволю,
Изведав всю тяжесть подачки людской.
Меня окружало довольство; лишений
Не знал я, – зато и любви я не знал,
И в тихие ночи тревожных молений
Никто над кроваткой моей не шептал.
Я рос одиноко... я рос позабытым,
Пугливым ребенком, – угрюмый, больной,
С умом, не по-детски печалью развитым,
И с чуткой, болезненно-чуткой душой...
И стали слетать ко мне светлые грезы,
И стали мне дивные речи шептать,
И детские слезы, безвинные слезы,
С ресниц моих тихо крылами свевать!..
.....................................
«Ты здесь, ты со мной, о моя дорогая,
О милая мама!.. Ты снова пришла!
Какие ж дары из далекого рая
Ты бедному сыну с собой принесла?
В военной гимназии, куда определил юношу его опекун, Семёна поначалу
невзлюбили товарищи: болезненный, слабый физически, самолюбивый, чрезвычайно начитанный – он многих раздражал. Но, будучи отличным учеником, охотно писал за других сочинения – и его полюбили. Лет с 12 начал вести
дневник, доверяя ему свои радости и печали, уходя тем самым от одиночества.
Надсон разделял людей на живых и мёртвых. Живые – любящие природу, всё прекрасное, высшее. К таковым относил художников, писателей, поэтов и драматургов. Во главе списка: Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Кольцов, Никитин.
Мёртвые: купцы и учёные. К среднему же разряду принадлежат большинство людей.
Они могут стать и теми, и другими: «К несчастью, чаще всего эти средние люди делаются пошлёпцами (какое замечательное слово!) и не приносят никакой пользы...»
С детства окружающий мир восхищает Семёна: заросли крапивы и чер2022 • 1 (18)
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тополоха на пустыре, крылья бабочки, полёт стрекозы, первый выпавший снег... Он наблюдает поведение товарищей во время игры, ловит фразы, ищет идеальные характеры – и разочаровывается, не находя...
«Моё правило – любить, пока можно любить, мечтать, пока
мечтается,
смеяться
и
плакать,
пока
есть
смех
и
слёзы!»
Несправедливость и неправда приводят его в негодование! И вместе с
тем развивается в Надсоне поклонение красоте: дневники его пестрели бесконечными признаниями в любви; впрочем, скоро преходящими.
Богато одарённый от природы юноша страстно любил музыку. Он обучился играть
на скрипке, и уже никогда не расставался с ней. Играл также на рояле, неплохо пел.
Писать стихи Надсон начал с 9 лет, хотя вначале думал «сделаться романистом».
Первое стихотворение напечатали в журнале «Свет» В 1878Г. Было юноше на ту
пору 16 лет.
НА ЗАРЕ

Заревом заката даль небес объята,
Речка голубая блещет, как в огне;
Нежными цветами убраны богато,
Тучки утопают в ясной вышине.
Кое-где, мерцая бледными лучами,
Звёздочки-шалуньи в небесах горят.
Лес, облитый светом, не дрогнет ветвями,
И в вечерней неге мирно нивы спят.
Только ты не знаешь неги и покоя,
Грудь моя больная, полная тоской.
Что ж тебя волнует? Грустное ль былое,
Иль надежд разбитых безотрадный рой?
Заползли ль змеею злобные сомненья,
Отравили веру в счастье и людей,
Страсти ли мятежной грезы и волненья
Вспыхнули нежданно в глубине твоей?
Иль, в борьбе с судьбою погубивши силы,
Ты уж тяготишься этою борьбой
И, забыв надежды, мрачно ждешь могилы,
С малодушной грустью, с желчною тоской?
Полно, успокойся, сбрось печали бремя:
Не пройдет бесплодно тяжкая борьба,
И зарёю ясной запылает время,
Время светлой мысли, правды и труда.
(Апрель 1878)

Молодость жаждет любви – и молодой поэт пылко увлекается сестрой своего товарища – Надеждой Михайловной Дешёвовой. Но вскоре его постигает
жестокий удар судьбы: его возлюбленная умирает от чахотки. Рок неумолимо
продолжает преследовать Надсона!.. и ему самому страстно захотелось умереть...
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Но Надсон находит в себе силы жить. Помогают в этом многочисленные стихи в
честь Натальи, в которых и растворяются понемногу горе и тоска по безвременно
ушедшей любимой:
НАД СВЕЖЕЙ МОГИЛОЙ

Памяти Н. М. Д.
Я вновь один — и вновь кругом
Всё та же ночь и мрак унылый,
И я в раздумье роковом
Стою над свежею могилой:
Чего мне ждать, к чему мне жить,
К чему бороться и трудиться:
Мне больше некого любить,
Мне больше некому молиться!..

ПУБЛИЦИСТИКА

ПУБЛИЦИСТИКА

258

(14 марта 1879)

Кадетское училище, а затем и военная служба тяготили Надсона. Он мечтал об университете, да не было средств. Разве что в консерваторию за государственный счёт?
«Одним словом, куда угодно, но не в военную службу! Хоть в сапожники!»
Поэта
мучает
одиночество,
болезнь
подтачивает
силы.
А
меж
тем
стихи
его
печатаются,
известность
поэта
Надсона
растёт.
В 1881 году поэт знакомится с А.Н.Плещеевым, заведующим стихотворным отделом в журнале «Отечественные записки». И уже в январе 1882г. публикует стихи:
«О любви твоей, друг мой», «Завеса сброшена», «Как белым саваном» - и к Надсону приходит известность!..
«О любви твоей, друг мой, я часто мечтал…»
О любви твоей, друг мой, я часто мечтал,
И от грез этих сердце так радостно билось,
Но едва я приветливый взор твой встречал –
И тревожно и смутно во мне становилось.
Я боялся за то, что минует порыв,
Унося прихотливую вспышку участья,
И останусь опять я вдвойне сиротлив,
С обманувшей мечтой невозможного счастья;
Точно что-то чужое без спроса я взял,
Точно эта нежданная, светлая ласка –
Только призрак: мелькнул, озарил и пропал,
Мимолетный, как звук, и солгавший, как сказка;
Точно взгляд твой случайной ошибкой на мне
Остается так долго, лазурный и нежный,
Или грезится сердцу в болезненном сне,
Чтоб бесследно исчезнуть с зарей неизбежной…
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Так, сжигаемый зноем в пустыне скупой,
Путник видит оазис – и верить боится:
Не мираж ли туманный в дали голубой
Лживо манит под тень отдохнуть и забыться?..
(20 сентября 1881)

(отрывок)
Как белым саваном, покрытая снегами,
Ты спишь холодным сном под каменной плитой,
И сосны родины ненастными ночами
О чем-то шепчутся и стонут над тобой;
А я – вокруг меня, полна борьбы и шума,
Жизнь снова бьет ключом, отдаться ей маня,
Но жить я не могу: мучительняя дума,
Неотразимая, преследует меня...
В 1882 году подпоручик Надсон направляется по месту службы в Кронштадт.
Перемена обстановки поначалу благотворно действует на поэта; он тут же пишет
стихи:
Сбылося всё, о чем за школьными стенами
Мечтал я юношей, в грядущее смотря.
Уютно в комнате… в углу, пред образами,
Лампада теплится, о детстве говоря;
В вечерних сумерках ко мне слетает
Источник творчества – заветная печаль,
За тонкою стеной, как человек, рыдает
Певучая рояль.
Порой вокруг меня беспечно светят глазки,
И раздается смех собравшихся детей,
И я, послушно им рассказывая сказки,
Сам с ними уношусь за тридевять морей;
Порою, дверь мою беззвучно отворяя,
Войдет хозяйский кот, старинный друг семьи,
И ляжет на диван, и щурит, засыпая,
Зрачки горящие свои…
Покой и тишина… Минуты вдохновенья
С собою жгучих слез, как прежде, не несут,
И битвы жизненной тревоги и волненья
Не смеют донестись в спокойный мой приют.
Гроза умчалась вдаль, минувшее забыто,
И голос внутренний мне говорит порой:
Да уж не сон ли всё, что было пережито
И передумано тобой?
(1882)
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Немного погодя снова подступает отчаяние и даже сомнения в своей талантливости; Надсона мучает бессонница. Он старается максимально занять себя:
поёт в хоре, играет в любительских спектаклях, пишет одни из лучших своих стихотворений: «Нет, легче мне думать, что ты...», «Герострат», «Затих блестящий
зал», «Сбылося всё...»
REVERIE

Посвящается артистке г-же Зейпт
Затих блестящий зал и ждет, как онемелый…
Вот прозвучал аккорд под опытной рукой,
И вслед за ним, дрожа, неясный и несмелый,
Раздался струнный звук – и замер над толпой.
То был родной мне звук: душа моя узнала
В нем отзвук струн своих, – и из моих очей,
Как отлетевший сон, исчезли стены зала,
И пестрота толпы, и яркий блеск огней!
Широко и светло объятья распахнувший
Иной, прекрасный мир открылся предо мной,
И только видел я смычок; к струнам прильнувший,
Да бледное лицо артистки молодой.
Как чудотворный жезл волшебницы могучей,
Он, этот трепетный и вкрадчивый смычок,
За каждой нотою, и нежной и певучей,
Ответных грез будил в груди моей поток:
И шли передо мной в лучах воспоминанья,
Под звуки reverie, бежавшей, как ручей,
И светлая любовь, и яркие мечтанья,
И тихая печаль минувших, юных дней.
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(1883)

Надсон становится центром кружка начинающих литераторов. На собраниях читаются стихи, поются романсы, звучат гитара и скрипка. Популярность
Надсона растёт, а здоровье неумолимо ухудшается. На ноге открылась фистула, сопровождающая туберкулёз лёгких, он слёг, мучаясь от невыносимой боли.
Надсон освобождается от военной службы и устраивается секретарём в журнале «Неделя». Заботливые друзья содействуют в поездке товарища на лечение за границей. Поэта восхищают красоты Лазурного берега и Альп:
Ницца, Берн, Висбаден, Ментона, Базель, Лозанна, Женева, Монако!..
Перенеся несколько тяжёлых операций, Надсон в 1885г. встал на ноги, начал
поправляться, снова пошли стихи. В этом же году выходит первое издание стихотворений поэта, которое повторилось пять раз! И расходится очень быстро.
Надсон возвращается в Петербург, устраивает литературный вечер, имевший блистательный успех: молодёжь устроила овацию и вы2022 • 1 (18)
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несла своего любимца на руках на эстраду. На стихи «Я вновь
один» написан романс; поклонницы забрасывают поэта письмами.
По совету врачей Надсон уезжает в Ялту. Там его настигает приятная весть –
Академия Наук присудила ему Пушкинскую премию в размере 500 рублей.
Но ждут поэта и неприятности. Некто Буренин печатает статьи, порочащие Надсона и его близких, подло задевая честь и достоинство.
Вследствие переживаний здоровье Надсона резко ухудшается, и 19 января 1887
года поэт умирает от туберкулёзного воспаления мозга – одной из самых мучительных форм смерти. Тело покойного перевезли из Ялты в Петербург. В Одессе
гроб встречали толпы молодёжи, равно как и в Петербурге. Во время похорон тело
на руках вынесли из церкви, и так же на руках несли до Волкова кладбища; студенты хором пели «Святый Боже». Было в ту пору Семёну Надсону всего 24 года...
Могила Надсона расположена вблизи захоронений Добролюбова и Белинского.
Многочисленные статьи и лекции профессоров словесности, литературные вечера памяти позволили собрать средства на памятник поэту – такова дань его
современников. По отзывам хорошо знавших Надсона людей, он отличался необычайной душевной чистотой и благородством. Таковой была и его поэзия.
Он не довольствовался первою вылившеюся формой стиха, перерабатывал, пока
стихотворение не приобретало певучести и сжатости.
Памяти С. Я. Надсона (Я.Полонский)
(19 января 1887 г.)
Он вышел рано, а прощальный
Луч солнца в тучах догорал;
Казалось, факел погребальный
Ему дорогу освещал:
В темь надвигающейся ночи
Вперив задумчивые очи,
Он видел — смерть идёт…
Хотел
Тревоги сердца успокоить
И хоть не мог ещё настроить
Всех струн души своей, — запел.
И был тот голос с нервной дрожью,
Как голос брата, в час глухой
Подслушан пылкой молодёжью
И чуткой женскою душой.
Без веры в плод своих стремлений,
Любя, страдая, чуть дыша,
Он жаждал светлых откровений,
И тёмных недоразумений
Была полна его душа.
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И ум его не знал досуга:
Поэта ль, женщину иль друга
Встречал он на пути своём, —
Рой образов боролся в нём
С роями мыслей неотвязных.
.............
Рассудку не хватало слов…
И сердце жаждало стихов,
Унылых и однообразных,
Как у пустынных берегов
Немолчный шум морских валов.
Томил недуг и — вдохновенье
Томило до изнеможенья:
Недаром, из страны в страну
Блуждая, он искал спасенья,
И, как эмблему возрожденья,
Любил цветущую весну.
Но паче всех благоуханий
И чужеземных алтарей
Поэт тревожных упований
И сокрушительных идей
Любил, среди своих блужданий,
Отчизну бедную свою:
Её метелями обвеян,
Её пигмеями осмеян,
Он жить хотел в её краю,
И там, под шум родного моря,
В горах, среди цветущих вилл,
Чтоб отдохнуть от зол и горя,
Прилёг — и в Боге опочил.
Спи с миром, юноша-поэт!
Вкусивший по дороге краткой
Всё, что любовь даёт украдкой,
Отраву ласки и клевет,
Разлуки гнёт, часы свиданий,
Шум славы, гром рукоплесканий,
Насмешку, холод и привет…
Спи с миром, юноша-поэт!

24 января 1887
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Людмила КУЛИК-КУРАКОВА
г. Ялта
Людмила Кулик-Куракова родилась 18 июня 1959 года в
Оршанском районе, Республика Беларусь. Окончила Симферопольское медицинское училище им. Д.И. Ульянова по
специальности «медицинская сестра» Работала девять лет в
кардиологическом отделении, в больнице им. Н. А. Семашко,
в г.Симферополе, старшей медицинской сестрой Эльгяйской
участковой больницы в Якутии, два года физиотерапевтической медсестрой и пять лет лаборантом в Октябрьской участковой больнице (Крым). Три месяца жила и работала няней
в Сирии, в городе Алеппо. Год жила в Китае, в городе Нинбо,
три дня в Гонгконге.
В настоящее время живёт в г. Ялта. Стихи пишет с 2010 г.,
прозу – с 2013 г.
Людмила Кулик-Куракова – Член Союза писателей Крыма
(председатель Ялтинского отделения СПК, член правления
СПК), член РСПЛ. Лауреат 4-го Международного музыкальнопоэтического фестиваля «ЯЛОС 2015» в номинации «Тайный
гость» – проза. Лауреат Международного фестиваля литературы и культуры «Казантип поэтический» (Щёлкино), в номинации «Стихотворения, посвящённые Крыму» (2015г.2016 г.).
Лауреат II Международного конкурса – фестиваля художников, писателей и журналистов «Образ Крыма» 1 – 9 мая 2018г.
Москва – Республика Крым. Лауреат II степени в номинации
«Поэзия» XIV Творческого фестиваля «Гринландия» г. Старый
Крым- п. Коктебель (23.08.2018 г.). Лауреат Третьего международного фестиваля искусств «Степная лира» (Краснодарский
край, 18.09.2019г.).

ИЗДЕВАТЕЛЬСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО,
ИЛИ «В КОНЦЕ МЕСЯЦА»
Макет книги сверстали в течение недели, я трудилась над книгой год. Теперь
можно отсылать в типографию. В какую, ещё не решила. Печатать книгу нынче
дорого, определюсь, когда узнаю, хватит ли денег, хранившихся у меня именно
для этой цели.
Радостная, я направилась к дизайнеру Евгении, чтобы обговорить некоторые
возникшие вопросы. Она делала макет и первой моей книги. К работе Евгения
относится старательно и всегда выполняет пожелания заказчика. Молодая сим2022 • 1 (18)

патичная женщина, высокого роста с тёмными волосами. К посетителям доброжелательна и вежлива.
— Здравствуйте, Людмила Прокофьевна! — увидев меня, произнесла Евгения,
сидя за компьютером. — Вам распечатать макет книги?
— Да, если вы сейчас не заняты. Спасибо за проделанную работу. Макет замечательный.
— А где вы хотите её напечатать? Вы выбрали издательство?
— Ещё не решила. Будет зависеть от стоимости книги. Твёрдая обложка и
цветные фотографии — наверное, дорого обойдётся книга.
— О-о-о! Здравствуйте! Знакомые все лица! — воскликнула входящая в помещение, всегда жизнерадостная, плотного телосложения женщина в шляпке. — Я
услышала, ты, Людмила, книгу новую хочешь издавать. Если с цветными фотографиями, то отправь в издательство «Блеск». Там цветные фотографии хорошо
печатают. Я сдавала им макет альманаха и некоторых книг. Отпечатали хорошо.
Да, недавно поэт из нашего города тоже макет отправил. Сейчас найду номер телефона.
— Хорошо, позвоню, узнаю. Спасибо, возьму авторучку и запишу номер.
— А у меня есть электронный адрес этого издательства, — сказала Евгения,
поворачиваясь к нам. — Можем спросить цену.
— Узнайте, пожалуйста. Если хватит денег, то перешлём макет туда. Я рассчитываю на определённую сумму.
Женщина в шляпке переговорила с Евгенией.
— Я свой вопрос решила. Пойду. До свидания, — произнесла она, открывая
двери на городскую шумную улицу.
— Вот читайте, Людмила Прокофьевна. Пришёл ответ: твёрдый переплёт,
цветные фотографии, 150 штук и 200 штук, и цена.
Я, просматривая цены на экране компьютера, ответила:
— На 150 штук книг денег у меня хватит.
— Здесь есть номер телефона.
— Но это другой. Позвоню по тому, что я записала.
Набрав номер, я услышала приветливый голос:
— Добрый день, слушаю вас.
— Вы Иван Юров?
— Да, Иван.
— Я хочу напечатать в вашем издательстве книгу, цена меня устраивает.
— Нужно внести предоплату, я вышлю вам номер счёта, — с доброжелательностью в голосе ответил Иван и стал уточнять полиграфические подробности. Я
передала телефон Евгении:
— Клиент желает, чтобы обложка была в бирюзово-синих тонах.
— Она может к нам приехать, и мы предоставим ей варианты, распечатаем, и,
какой ей понравится, тот будет на обложке.
— Выберете время и подъедете в издательство для коррекции обложки, — произнесла Евгения и продолжила, — хорошее издательство. Не в каждом предлагают приехать, чтобы утвердить обложку.
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— Спасибо, Евгения, за помощь. Завтра же переведу деньги на счёт, и можно
отправлять все данные по макету. Пойду. У вас ещё много работы.
— Всего доброго, Людмила Прокофьевна. Если возникнут вопросы, заходите.
— Хорошо.
Я вышла на улицу счастливая оттого, что книга будет с цветными фотографиями и у меня достаточно денег, чтобы выкупить книгу. Я отправилась домой.
Утром в банке я стояла первой в очереди на оплату. Перевела деньги на указанный счёт и через час позвонила Ивану:
— Доброе утро. Это Людмила, мы вчера с вами разговаривали. Деньги я перечислила. Вы получили?
— Да, спасибо, деньги уже на счету.
— Когда можно приехать, чтобы обложку посмотреть?
— Приезжайте в четверг, к часу дня. Вас устроит?
— Да, приеду. Адрес скажите, пожалуйста.
— Я пришлю сообщение на телефон.
— Хорошо. До свидания.
«Голос приветливый, спокойный», — подумала я. Поеду, заодно и посмотрю,
где находится издательство. В большом городе оно должно быть солидным и серьёзным. Название моей книги связано с праздником. Времени много, думаю,
презентацию книги можно будет организовать в праздничные дни.
Через два дня я встала утром рано и поехала на автобусе, чтобы познакомиться
с сотрудниками издательства и утвердить обложку книги. Приехав в город, расспрашивая прохожих о нахождении улицы, я продвигалась к указанному адресу. Вот номер дома указан, вывеска, прикреплённая сбоку на стене, ступеньки
новенькие, двери стеклянные — приличное здание. Только название наверху
почему-то другое. Странно. Позвоню Ивану:
— Добрый день. Это Людмила. Мы договаривались на сегодня, чтобы обложку
книги утвердить. Но я не могу найти ваше издательство.
— Проходите к воротам птичьего рынка, мы находимся внутри. Рынок сегодня выходной. Я сейчас выйду к Вам, — мужчина говорил быстро и уверенно.
Я нашла ворота, похоже, это рынок. Ко мне быстрым шагом подошёл высокий темноволосый мужчина, разговаривающий по телефону. И я заметила, что
у него нет передних зубов, не очень приятный вид. «Да, странно, работает в издательстве, много людей приезжает — и без зубов, — подумала я. — Наверное, не
успел вставить. Всяко бывает. Что-то есть отталкивающее. Может, я ошибаюсь».
— Проходите сюда, — и он указал на открытую дверь, сбоку от которой стоял
картонный ящик для мусора.
«Неприглядный вид у издательства», — промелькнула мысль у меня в голове.
— У нас сегодня перегорела лампочка, но здесь всё освещается от дневного
света, — объяснял он.
Зайдя в маленькое затемнённое помещение, состоящее из двух комнат, отгороженных полкой с книгами, я увидела молодую девушку в очках, всматривающуюся в компьютер. На полу были стопки книг. У стены стояли два печатных
аппарата. Сделав пару шагов, я обнаружила страницы моей напечатанной книги.
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«О-о-о! Они уже начали печатать мою книгу. Значит, скоро будет готов весь тираж», — с радостью в душе подумала я.
В помещение зашёл высокий мужчина — светлые волосы, симпатичный, приветливый — и спросил:
— Я могу забрать свои книги?
— Да, вот они, — указав на стопку на полу, произнёс Иван.
Я их недавно держала в руках, рассматривая яркую оранжевую обложку. Мужчина обменялся фразами с Иваном. Забрал книги и ушёл. В дверях появился другой мужчина, плотного телосложения, среднего возраста.
— Здравствуйте! — громко произнёс мужчина, направляясь к девушке, сидящей за компьютером. — Мне нужно посмотреть цвета на моих картинах.
— Вот Людмила приехала первой. Вам придётся подождать, — ответил Иван.
— Сколько?
— Через пару часов можете подъехать.
— Хорошо, — согласился мужчина, и ушёл.
— Присаживайтесь, — пододвигая стул, сказала девушка тихим голосом. — Я
открою вашу книгу и буду работать с обложкой.
Она очень долго меняла цвета на обложке, то подкрашивала, то убавляла, наклонялась перед компьютером, что-то высматривала. Хотя фотографии были хорошего качества. Я в программе «Фотошоп» не разбираюсь, поэтому только наблюдала, ожидая конечного результата. Девушка пару раз распечатала обложку,
и один из вариантов мне понравился. Вставая со стула и держа в руках обложку
книги, я спросила, обращаясь к Ивану:
— А когда будет готова моя книга: через месяц или два?
Подумав несколько секунд, Иван ответил:
— Даже раньше. Я вам позвоню.
— До свидания. Всего доброго, — ответила я, и пошла на автовокзал.
День был 12 сентября 2018 года. Роковая дата для меня. Теперь я её часто вспоминаю с тревогой в душе.
В октябре приехала старшая дочь с внучкой, и весь месяц мы гуляли по городу,
ходили в музеи. Поделилась радостью с дочерью. Думы о книге часто возникали,
но я их останавливала: «Если не звонит, значит, не готова. Нужно подождать». В
декабре я уехала на фестиваль поэзии в Ярославль, затем Сергиев-Посад, Москву.
Много впечатлений: зима, мороз, но люди добрые, в помещениях тепло. Скоро
Новый год. Наверное, сейчас в издательствах много работы, конец года, позвоню
позже. После Нового года точно будет готова.
Время не стоит на месте. Вот и январь 2019 года.
— Добрый день, я хотела узнать, вы напечатали мою книгу?
— Здравствуйте… — произнёс знакомый голос в миноре. Иван говорил медленно и протяжно. — Мы вашу книгу отдали на прошивку в другой город. Сейчас
праздники. Теперь, понимаете, не от меня это зависит. Как только они прошьют,
мы соединим с обложкой — и книга готова. В конце месяца постараемся сделать.
Я вам позвоню.
— Хорошо. Буду ждать.
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«В его голосе мало доброжелательности, в отличие от первой встречи», — отметила я для себя. Похоже, он врёт. За три с половиной месяца можно было напечатать.
До середины февраля звонков от Ивана не было. Дважды сделав вызов, ответа
от абонента не последовало. На третий раз я услышала недовольство в голосе:
— Да, слушаю.
— Добрый день, я могу узнать, на каком этапе в печати находится моя книга?
— А это кто? — спросил голос, как будто от него чего-то требовали.
Я назвала фамилию и имя.
— У меня не высветился номер. Да, с прошивки нам книга пришла, теперь
осталось вставить цветные фотографии. Думаю, в конце месяца будет готова. Я
вам позвоню.
В производстве типографий я не разбираюсь, но мне непонятен момент: если
книга прошита, то каким образом можно вставить туда фото? И я решила поинтересоваться:
— Добрый день, Иван. Скажите, пожалуйста, а как вы сможете фото вставить
на страницы, если книга прошита?
Я нервничала, и он это почувствовал.
— Ой, вы знаете, я перепутал, — растягивая фразы, говорил Иван. — На прошивке была не ваша книга. У меня записана ещё одна Людмила. Вы не переживайте, мы скоро вашу книгу сделаем. Так получилось. Ну, извините нас.
И я опять услышала из его уст эту приевшуюся фразу: в конце месяца будет
готова, я вам позвоню. Но пока звоню только я, понимая, что он врёт. Я не стала
ругаться, наберусь терпения, только где, не знаю, а у меня его осталось несколько
миллиграммов. Зима не лето, переживём и это.
Заканчивается март месяц. В начале апреля звонок. Неужели моя книга готова?
Слышу тихий, спокойный, неуверенный, почти жалобный голос:
— Книгу мы прошили. Я сейчас вставляю фотографии, но не могу найти файл
вашей книги. Боюсь, не на ту страницу поставлю фото. Вы можете мне прислать,
пожалуйста?
— Хорошо, пришлю, я сейчас не дома, а сама подумала: «Какой ужас, сколько
он будет издеваться надо мной? Не может найти файл или её ещё и не печатал? И
что с ним делать? Где ставить запятую: «Казнить нельзя помиловать»?
Через неделю решила узнать ситуацию:
— Вы уже вставили фотографии?
— Не все. У нас сломался аппарат, который печатает цветные фотографии.
Мастер будет после шестого числа. Как только он отремонтирует, мы займёмся
вашей книгой. Это не от меня зависит.
— Вы что издеваетесь? Верните мне деньги. В другом издательстве за месяц
книгу напечатают. Если бы была маленькая сумма, то я с лёгкостью отказалась
бы от этих денег и напечатала в другом издательстве. Но деньги мне дали именно
на книгу и ждут её появления. А у меня уже нет терпения с вами общаться. Я жду,
переживаю, повышается давление. Недавно я переболела.
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— Вот Вы на меня кричите, я сейчас тоже лежу с повышенным давлением, и у
меня может случиться инфаркт, и тогда вы не получите ни денег, ни книг.
— Это что угроза? Ну и наглость, — возмутилась я.
Было противно слушать его очередное враньё, и я выключила телефон. Неужели он думает, что на протяжении всего времени я верила в его россказни? Я бы
с ним не общалась, но скоро у меня юбилей. В другом издательстве не успеют. Да
и где взять деньги? Как мне получить свои 150 экземпляров? Такое маленькое количество, и так тяжело напечатать. Какой чёрт меня тогда дёрнул и за что? Чтобы
я обратилась именно к нему! Зачем мне эта тягомотина? Какой жизненный урок
я должна получить? Пока не понимаю. Может, за мою нерешительность? Нужно
посоветоваться со знакомой судьёй и решить незамедлительно этот вопрос.
— Я могу подать на него в суд?
— У тебя есть квитанция об оплате? — спросила судья.
— Да, я её сохранила.
— Можем подавать в суд за мошенничество. На следующей неделе в четверг
приходи, составим иск.
Желания разговаривать с Иваном нет, похоже на тошноту, но предупредить
нужно. Я настроена серьёзным образом. До каких пор можно так издеваться над
человеком? Наверняка слово издательство произошло от слова «издевательство»
— эти два понятия разделяют только две буквы. Сознаю, что сама виновата, правильно нужно выбирать людей, с которыми хочешь иметь дело. Но «Акелла промахнулся». Будем исправлять ситуацию. Звонок Ивану:
— Здравствуйте. Я ставлю вас в известность, что подаю на вас иск. Мне надоело ваше патологическое враньё. Если до воскресенья, через неделю, вы не отдадите мне деньги или книги, я подам иск.
— Подождите… подождите… — он пытался что-то сказать, но я выключила
телефон.
В пятницу Иван позвонил, чтобы впервые за восемь месяцев сообщить, что
передаёт мои книги:
— Я вам не могу дозвониться. И вчера звонил. Во вторник приедет человек
за книгами, но он привезёт их поздно. А в среду можно будет их забрать. Или он
привезёт домой к вам. Я ему написал ваш номер телефона.
— Я все книги смогу получить? — уверенным голосом спросила я.
— Не все, к сожалению, я не успею. Мне ещё 17 штук нужно отправить. Но не
меньше пятидесяти экземпляров я передам.
— А остальные 83 когда?
— Через пару недель. Вы прошлый раз и себя накрутили, и меня. Мы вам всё
напечатаем. Непредвиденные обстоятельства. Машины печатные старые, ломаются, их ремонтировать нужно, — жалуясь на неслаженность работы, отвечал
Иван.
— Так почему, прежде чем получить деньги, вы не говорите клиенту, что у вас
старое оборудование, ломается, не хватает работников и т. д.?
— Но мы вам напечатали. И скоро остальные получите. Через неделю, максимум две. В конце месяца точно. Всё сделаем хорошо.
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— До свидания! — ответила я и решила: «Хоть сколько-нибудь забрать книг.
Посмотрю, какого они качества».
Наступил май. Как говорит моя мама: «Май — сено коровам дай и на печь залезай».
В среду позвонил мужчина и сказал с армянским акцентом:
— Здравствуйте. Я привёз ваши книги. Скажите адрес. После обеда могу привезти или завтра? Или сами заберёте?
— Назовите адрес, я сама заберу.
Мужчина назвал улицу и номер дома. На той улице не бываю, но найду.
— Я подъеду через полчаса.
— Когда приедете, позвоните мне, я выйду, — ответил мужчина.
Заберу книги сейчас, а то он может не довезти их. Вдруг возникнут новые препятствия. Ждать восемь месяцев, переживать, иногда не спать. Все знают, что
ожидания очень томительны и разрушают нервную систему, ухудшается здоровье.
А на позитив в этом случае нельзя рассчитывать. За восемь месяцев он мне столько наврал, сколько я за всю жизнь не сумела. Я придерживаюсь мнения: «Лучше
горькая, но правда». Да и кто врёт, тот часто забывает, кому что говорил. Иногда
правду тяжело говорить и принимать, но такова жизнь.
Со своими внутренними переживаниями я села в автобус и, поднимаясь в гору,
достигла нужного мне адреса. Многоэтажный современный, элитный дом. Цветы
у подъезда, навесы, колонны. Куда идти? Позвоню:
— Я уже стою возле дома.
— Сейчас спущусь. Подождите.
Через десять минут из второго подъезда вышел мужчина среднего роста, заспанный, небритый, в спортивных штанах и футболке.
— У меня сегодня день рождения, я отдыхаю.
— Поздравляю! У меня тоже сегодня день рождения книги!
— Пойдёмте, машина стоит за домом.
Через пару минут он оказался возле старого мерседеса и, открыв двери, произнёс:
— Вот ваши книги. И я увидела под сидением упаковку, перетянутую тонкой
верёвкой. Мужчина поставил книги на асфальт и спросил:
— Как вы их повезёте?
— На такси.
Я оторвала верхнюю часть упаковки и достала одну книгу. Слава Богу, обложка
хорошо получилась. Внутри, надеюсь, тоже.
— Я должна вам за привоз?
— Нет. Мне он заплатил. Я ещё другие книги отвожу.
— Спасибо. Я сейчас вызову такси, — и мужчина побрёл в сторону дома.
Машина подъехала через пять минут.
— А это что у вас? — поинтересовался водитель. — Книги?
— Да, книги.
— А чьи? Ваши?
— Мои.
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— Первый раз везу автора книг. Дайте посмотреть. А я музыкант. У меня музыкальная семья.
— Вот, пожалуйста, смотрите.
— Красивая книга. Здесь стихи и рассказы?
— Да, всё из реальной жизни. Слова имеют силу.
— А я верю в это после случая с сыном.
Водитель рассказывал, а я слушала его и думала о книгах. Интересная история:
врач убедил родителей, что мальчик неизлечимо болен, и родственники стали его
жалеть. И тут началось необъяснимое. Он переболел всеми болезнями. Пройдя
сквозь тяготы болезней, родители повезли ребенка к другому врачу, но он им сообщил, что у мальчика нет тяжёлых заболеваний. Они приехали домой удивлённые, перестали жалеть его, и мальчик выздоровел. Да, слова имеют великую силу.
В чём я убедилась не раз.
Дома я распечатала книги и, открывая каждую, просматривала. Обложка красивая. А что с цветными фотографиями? Слава Богу, получились чёткие. Только
одна неровно лежит. Он видел и не поправил. Прошивка, похоже, ручная, и не
на всех одинаковая. Его беспардонность и нагловатость везде присутствует. «А в
остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо…» Позвоню через пару дней.
— Ну, с цветом обложки мы угадали? — услышав мой голос в телефоне, бесцеремонно спросил Иван.
— Да, цвета на обложке мне нравятся. А прошивку книги вы делали вручную?
— Мы попробовали вручную. Хорошо держится. Так вручную намного лучше,
чем на машинке.
— Я просмотрела книги. Может, вы всё-таки остальные экземпляры книг прошьёте на машинке? И одну фотографию на странице 42 поверните ровно, пожалуйста. Других замечаний нет.
— Хорошо, всё сделаем. Через пару недель, в конце месяца, будут готовы. Я
позвоню.
Июнь месяц. Жизнь продолжается. Подготовка к юбилею. Мероприятие прошло отлично! Концерт в клубе: песни на белорусском, русском и украинском языках, стихи, танцы; торт, угощения. Старшая дочь с внучкой жили у меня до августа. Я на время отпустила мысли о моих ненапечатанных книгах. Лето прошло в
фестивалях, поездках в города Крыма, Краснодарский край, Москву. Новые знакомства, доброжелательные люди. Прекрасное настроение, но время от времени
в памяти всплывает маленькая эпопея издания моей книги, и возникает чувство
неприязни, когда я вспоминаю голос, пропитанный враньём и нахальством. Я понимаю, что все люди чудаковатые, с закидонами, с бзиком. Но это бывает временно, а здесь случай постоянного бесстыдства и нахрапистости.
12 сентября будет год с той поры, когда я заплатила ему деньги и отослала макет книги. Каким образом проявится нагловатость на этот раз. Какое ещё можно
придумать враньё?
— У меня люди ушли в отпуск, — отвечал Иван на мой вопрос. — Выйдут на
работу — сделаем. И вы же хотели, чтобы книги были прошиты на машинке? Теперь нужно ждать, — нахраписто сказал Иван. — Я вам позвоню.
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— До свидания, — ответила я.
Да, аферист заядлый, как нагло отвечает.
Разговаривать с ним мне противно, тошно, как будто я лягушку проглотила.
Ругаться бесполезно, только нервы себе портить. Но ему тоже не будет удачи в
делах, пока он мне книги все не отдаст. Говорят, нужно быть терпеливыми и прощать людям. Бог ему судья. Подожду. Ох, как мне надоела эта тягомотина. Поэт из
нашего города на месяц раньше, чем я, отдал книгу в печать. Еле с него вытащил
книги. В течение года он по несколько штук ему отдавал. А недавно его встретила,
и он сказал:
— Представляешь? Я не поверил! За год мне первый раз Иван сам позвонил и
сказал, что я могу забрать оставшиеся 22 книги. Сенсация. А ты все книги получила?
— Нет, только 50, — огорчённо ответила я.
Когда я пришла к Евгении, то она ужаснулась, что год прошёл, а книги я не
получила.
— Да, вот вы попали! Но кто же мог предположить, что издатель такой бессовестный.
В сентябре я несколько раз, преодолевая саму себя, звонила Ивану. Абонент
был недоступен. И я подумала: «Нужно быть готовой к тому, что он ни книги, ни
деньги мне не отдаст». Сумма для кого-то маленькая. Но лично для меня с пенсии
девять тысяч рублей на издание не накопишь.
— Да, слушаю.
— Ответил, неужели?
— Я могу узнать — что с моей книгой?
— Вы представляете, — возмущался он, — меня вышвырнули из Крыма. У
меня нет паспорта. Меня два месяца мучили. Я только сейчас его получил. Паспорт — новенький. Вот вы же сразу получили паспорт? А мне не дали.
— А причём здесь мой паспорт. Нужно вовремя делать документы. Значит, вы
сами виноваты.
— Вот вы русская, и я русский — Иван Юров.
— Нет. Я — белоруска.
— А вы откуда?
— Я из Орши.
— А я тоже белорус. Я из Гомеля. У меня здесь связи не было, поэтому я не
отвечал вам. Я сейчас в Краснодарском крае, теперь связь есть. Приеду — сразу
займусь вашими книгами.
И сейчас он пытался что-то соврать. Ладно, для меня это уже не важно. Хотя
бы появился в телефонной сети МТС, и это небольшая радость.
Прошёл ещё один осенний месяц — октябрь. Осень на редкость выдалась тёплой, до 25 градусов тепла. Солнце радует. Рассвет на Демерджи я впервые встречала с фотографами — профессионалами, и сама, конечно, фотографировала,
учусь. Незабываемое зрелище:
На вершине горы, под ночною прохладой,
В ожидании чуда, встречая рассвет,
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У меня на глазах, как подобие сада,
Вызревает в секунды янтарный ранет…
Юбилейный год для меня стал прекрасным, наполненным событиями: впервые я ездила верхом на лошади на мыс Казантип — двухчасовая прогулка, которую мне организовала моя подруга Ирина, я стала моделью — снялась в рекламе
шуб. Живи и радуйся, если бы не обратилась в это издевательское издательство.
Хочется верить людям, но не в этом случае. Может, мой горький опыт принесёт
кому-нибудь пользу. Конечно, правильно поступить — это составить договор. Но
кто знает, где упадёшь, где соломку подстелить?
— Здравствуйте. Скоро Новый год. На каком этапе находится моя книга?
— Здравствуйте, Людмила, — впервые за год он назвал моё имя. Надо же, выучил имя и не перепутал с другой Людмилой. — Через пару недель сделаем вашу
книгу. Готовьте деньги. Я позвоню за два дня. Вы никуда не уезжаете?
— Нет, не уезжаю. Жду звонка.
Остаток суммы у меня лежал, как неприкосновенный запас, год. А сейчас финансовые трудности, и все банковские билеты быстро разбрелись. Пусть привозит, а деньги отдам частями. Да вообще, за моральный ущерб нужно с него взыскивать. За длительное истязание. Конечно, никто не будет этого делать. Моё самое
большое желание этого года — забрать книги и никогда с ним не разговаривать.
Не думала, что бывают и такие предновогодние желания. Звонок через несколько
дней:
— Здравсвуйте, у нас закончилась белая форзацная бумага и нигде в Крыму её
нет. Можно сделать цветную? — сообщил мне встревоженно Иван.
— Делайте цветную, — огорчённо ответила я и положила телефон.
Жду. Жду. Жду. Мало кому известна эта история. Я о ней стараюсь не говорить,
сами понимаете почему. Если спрашивают о книге, отвечаю коротко:
— К концу месяца. Может, даже раньше.
Всё вышеизложенное написано 15.11.2019г. А что дальше? Может, попробовать использовать силу слов? И я решилась на это с большой верой в душе. И
ниже я сделала запись.
Приближался Новый год. Я получила книги 18 декабря 2019 года… (проверю,
получу ли на самом деле?). Пока это просто запись. Жду…
Может, вы удивитесь, но написанное мной предложение в утвердительной
форме сбылось. До 18 декабря 2019 года оставалось шесть часов, и в шесть часов
вечера мне позвонили и сказали, чтобы я забрала книги в количестве пятидесяти
штук. Книги находились у Леры Петровны (дама в шляпке, которая дала мне номер телефона Ивана), хотя должны были привезти мне.
Зайдя в квартиру пожилой дамы, я увидела в коридоре мокрую коробку с книгами. Она ругалась, что ей пришлось идти на улицу, а я не понимала, почему не
позвонили и не привезли книги мне. Я её поблагодарила, но немного расстроилась, увидев несколько экземпляров мокрыми. Дома я пролистала все книги: у
трёх — не пропечатанные листы есть, у некоторых обложка гармошкой из-за влаги, очевидно. Последняя капля переполнила море моего терпения, и я написала
Ивану сообщение: «Много брака. Несколько книг мокрые. Остальные печатать
не надо. Мы в расчёте».
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Сложно описать мои чувства, но как будто из-меня что-то вынули, покомкали
и бросили под ноги.
Через два дня посыпались очереди телефонных звонков, по пять раз в день.
Иван звонил каждый день, потом через день, через два, через неделю, с разных
номеров телефонов. Я ему не отвечала. Пусть немного прочувствует, как и я, когда
он не отвечал на звонки мне в течение последних месяцев. На таких людей мало
что действует, но всё-таки неприятно. Никогда со мной такого не было, чтобы
такое длительное время человек мне был противен. Да мне и писать о нём не доставляет удовольствия, но пусть других не коснётся наглая рука афериста. Атака
звонков продолжалась в течение месяца. Потом на время прекратилась. Но вдруг
мне позвонила Лера Петровна, она возмущённо кричала в телефон:
— Люда, мне сейчас звонил Иван и был недоволен, что ты не отвечаешь на его
звонки! Угрожал, что напишет в интернет, что ты украла ББК. Нёс всякую ерунду.
Сказал, что ты ему деньги должна. Он отдал тебе все книги?
— Нет, он ещё должен мне 50 экземпляров, из которых 17 нужно отправить в
ББК. Не знаю, отправит ли? Хорошо я ему позвоню, он вас больше не потревожит.
Что ж? Придётся звонить.
— Иван, я вам всё написала. Остаток книг можете не печатать. У вас много
брака.
— Да, но вы обещали пять тысяч рублей отдать. Брак мы можем переделать.
Соберите книги, и мы их заберём.
— Да вы что не понимаете? Я ничего от вас не хочу. Ещё год ждать, пока вы
брак исправите, а потом остальные книги. Полтора года я жду книги!
— Я тогда напишу про вас в интернете, как обманывают издательство и не
платят деньги. Напишу ваше имя и опозорю! — он кричал, выдавая наглые фразы.
— Отлично! Пишите! А я напишу про вас, и посмотрим, что будет! Мне бояться нечего: я никого не обманывала. Я вас год просила, чтобы отдали мои книги, а
я вам остаток денег — двенадцать тысяч рублей. Или чтобы вы вернули мои деньги. Полтора года вы издеваетесь и нагло ведёте себя. А сейчас у меня уже нет денег.
Я потратила.
— Я понимаю, — заниженным тоном голоса сказал он. — Давайте этот вопрос
решим. Вы можете отдать деньги по частям.
Я поняла, что он будет пить кровь из меня и моих знакомых, и сказала:
— Пять тысяч я положу на счёт в марте, поскольку обещала, несмотря на ваши
заявления. А в апреле вы привезёте книги, и я отдам деньги.
— Да, в апреле мы вам обязательно передадим книги. Этими словами наш разговор закончился.
Жду начала апреля. Стараюсь себя отвлекать позитивом, несмотря на вновь
открывшийся негатив — болезнь, которая уносит тысячи жизней во многих странах. Чтоб его разорвало, этот вирус, и унесло высоко в космос.
Жду…Жду…Жду и бац — карантин и самоизоляция до конца месяца-апреля.
Апрель. И что теперь? Не звоню. Он тоже. Майские праздники отмечаем в изоляции. Но конец месяца — ещё не конец света, надеюсь.
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Надежда КУБЕНСКАЯ
г. Архангельск
Поэт, член Союза писателей Крыма, Российского союза
писателей, Академии российской литературы.
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АРХАНГЕЛЬСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ
Архангельск, или город Архангельский, как называли его три столетия назад,
расположен в устье красавицы Северной Двины близ студеного Белого моря. Называют его столицей Поморья, края лесов, зеленого золота России, и воротами в
Арктику. Веками ходили по Белому морю поморские лодьи и осваивали этот суровый край, который издревле славился смелыми и сильными людьми. Множесгво
талантов произвела на свет Архангельская земля. О море студеном рассказывали
нам в своих сказках Борис Шергин и Степан Писахов. Выдающийся Ломоносов,
*земли поморской великан* оставил не только свое научное наследие, но и литературные трактаты и оды. Литературная карта Архангельска в 20-м веке пестрит
именами Александра Грина, Аркадия Гайдара, Константина Симонова, Евгения
Коковина, Николая Журавлева и многих других писателей и поэтов. Архангельск
связан с именем выдающегося поэта *есенинской стези* Николая Рубцова, который приехал сюда в 1951 году, чтобы стать моряком тралового флота, а позднее издал в Архангельске свой первый сборник стихов *Лирика*. Каждая строчка этого
сборника наполненой музыкой света:
Чудный месяц горит над рекою,
Над местами отроческих лет,
И на родине, полной покоя,
Широко разгорается свет…
Этот месяц горит не случайно
На дремотной своей высоте,
Есть какая-то жгучая тайна
В этой русской ночной красоте!
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Словно слышится пение хора,
Словно скачут на тройках гонцы,
И в глуши задремавшего бора
Всё звенят и звенят бубенцы…
С оригиналами рукописей этого знаменитого поэта, а также Федора Абрамова, выдающегося северного писателя можно познакомиться, посетив Литературный музей г.Архангельска. Много интересных артефактов, личных вещей,
экземпляров книг северных авторов, изданных еще при их жизни, представлены
на выставке Литературного музея, перед входом в который красуется скульптура
вымышленного литературного героя Козьмы Пруткова, а в центральном секторе
музея сразу привлекает лозунг «Зри в корень». Именно с посещения этого здания
и началось знакомство с Архангельском поэтов и музыкантов из Подмосковья и
г. Твери.
В середине января в Архангельске побывал литературный десант, в составе которого были члены Союза писателей Крыма поэты Наталья Иванова (г.Сергиев
Посад, член Академии российской литературы), Вера Грибникова (г. Тверь, член
СПР), а также музыканты и исполнители Александр Шахрай (г.Сергиев Посад)
и Сергей Леонтьев (г.Воскресенск).Гости с интересом рассматривали залы музея,
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слушали рассказ Татьяны Рудной, ныне сотрудника музея ( член Союза писателей
Крыма). После интересной экскурсии мы совершили пешую прогулку по центру города, сфотографировались у памятника Борису Шергину, поздоровались
за руку со Степаном Писаховым, скульптура которого также находится на улице
Чумбарова-Лучинского — пешеходной улице в центре, и направились на Набережную, чтобы воочию увидеть огромную белую пустыню — красавицу Северную
Двину в зимнем снежном одеянии. Гости были потрясены размахом и широтой
белоснежного пространства, которое утопало в размытых лучах уходящего солнца. Надышавшись свежим морозным воздухом, мы решили отобедать в местном
ресторанчике, где с удовольствием попробовали поморскую кухню. Безусловно,
блюда из трески, камбалы и палтуса нашли достойное место на нашем столе,как и
десерт из северной ягоды морошки.
Вечером нас ждали в ЛИТО «Берег» (Руководитель Ольга Яковлева), в центральной городской библиотеке г.Новодвинска. Собрался целый зал слушателей.
Выступления гостей были приняты на «ура». Внимательно слушали поэзию и
переводы Натальи Ивановой, внимали лирическим песням Александра Шахрая,
восхищались и плакали под пронзительный строки Веры Грибниковой. А выступление Сергея Леонтьева, победителя Грушинского фестиваля, вызвало взрыв
неподдельных радостных эмоций. После концерта многие подходили к гостям,
дарили личные подарки, задавали вопросы, благодарили от всей широты северной души. Думается, что и слушателям, и выступающим запомнится этот вечер
надолго.
На следующий день мы с утра отправились в усадебный дом Е.К.Плотниковой
(памятник архитектуры 18-20 вв, купеческий дом с множеством изразцовых печей,
интерьером 19 века, оригиналами картин выдающихся художников — Брюллова,
Серова, Шишкина, Айвазовского и множества других). Т.Рудная договорилась о
проведении экскурсии самой хранительницей этого дома, из рассказа которой гости узнали множество интересных фактов об истории и культуре, обычаях горожан Архангельска.Затем мы продолжили прогулку по городу пешком, посетили
различные местные сувенирные магазинчики ( как же без этого?) и наконец увидели Гостиные дворы1 — самое древнее архитектурное сооружение города.
Безусловно, пройти мимо современного комплекса гостиницы «Пур-Наволок»
мы не могли и заглянули на огонек ресторанчика «Седьмое небо», где в огромные
окна можно увидеть большое пространство реки Северная Двина и панораму города. (Вообще здесь есть и смотровая площадка, в условиях зимы она закрыта). Тем
не менее, гостям здесь очень понравилось. Тем более, что все мы — Н.Иванова,
В.Грибникова, С.Леонтьев, А.Шахрай и Н.Кубенская - лауреаты крымского фестиваля «Седьмое небо». Шлем привет от «Седьмого неба» в Архангельске «Седьмому небу» в Крым!
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1 *Архангельский гостиный двор (гостиные дворы) — торговое и оборонительное сооружение, построенное на мысе Пур-Наволок в 1668—1684 годах. К настоящему времени от комплекса сохранился
фрагмент западной стены и северная башня. Памятник архитектуры федерального значения. После
сноса советскими властями всех допетровских храмов города Гостиный двор стал старейшим в Архангельске зданием. С 1981 г. его занимает Архангельский краеведческий музей.
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ЗИМНИЕ ЗАРИСОВКИ

Батюшка-Мороз развесил белый ситец
На изгибы веточек берез
И заставил в сказке детства очутиться.
А глаза туманятся от слез.
Чистота и первозданность словно манит.
Сине-белый бархатный пейзаж:
Все оттенки неба расплылись над нами,
Синий цвет выводит карандаш.
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Белоснежен и красив Архангельск - город,
Пусть короткий дарит светлый день.
Солнца миг нам так неутолимо дорог,
Долгий срок вершит ночная тень.
Белый цвет парит над ледяной равниной.
Тишина. Шаги зимы легки.
Кажется, что вечность белым исполином
Спит безмолвно в мареве реки.
Вечером того же дня состоялось главное событие — выступление перед архангелогородцами в одном из залов Литературного музея. Собрались участники ЛИТО «Творчество» ( руководитель Т.Рудная) и приглашенные гости из числа поэтов, лауреатов местных фестивалей и музыкальные дуэты. Наши гости из
Подмосковья и Твери повторили оглушительный успех предыдущего концерта,
выступление было ярким, интересным, запоминающимся. В конце вечера выступили архангельские музыкальные дуэты «Гармония» и «Созвучие», свои стихотворения прочли члены Союза писателей Крыма - архангелогородцы Т.Рудная,
Н.Кубенская, А.Калиниченко, С.Аннина. Все собравшиеся зарядились прекрасной творческой атмосферой и отличным настроением.
На третий день своего пребывания гости совершили автобусную экскурсию в
Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом. Деревянные
узорчатые терема, поморские дома с интерьером 19 века, ткаными разноцветными половиками, русской печью и медной кухонной утварью, а также деревянные
часовенки, колокольни покорили сердца наших путешественников и оставили
заметный след в их душах. Долго еще будут вспоминать они зимнюю поездку на
далекий Север, ставший для них теперь таким невероятно близким и родным. Север, где зимой морозно и солнце появляется на пару часов, где лежит огромная
белоснежная пустыня на месте величественной реки Северной Двины, где такие
красивые деревянные терема и люди теплые, открытые, радушные. Приезжайте в
нашу зимнюю сказку!
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Ирина ЗВЯГИНА
г. Красноперекопск

Павел Ивотский (1928 – 1984гг)

Литовченко Ирина Александровна (псевдоним – Ирина
Звягина) родилась в 1967 году в городе Лахденпохья Карельской АССР. В Крым переехала в 1968 году. С 2006 года — руководитель литературного объединением «Пятиозерье» Автор
сборника стихов «Всполохи» (2006. Победитель городского
конкурса на лучшую песню о Красноперекопске (2007). Лауреат Первого регионального фестиваля 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 сезон» (2015 и 2016 гг.). Член
клуба фантастов Крыма. С 2017 года – член Союза писателей
Крыма.

Стоит гора окаменелая,
А дни идут, а дни идут.
И там, где груша престарелая,
Побеги юные растут.

ПЯТИОЗЕРЬЕ
За 60 лет своего существования любой коллектив напишет свою историю
– ведь начинается же он в какой-то момент! И формируется в нем свой микроклимат, отношения, на фоне общей массы постепенно выделяются лидеры или
просто яркие личности. Приходят и уходят люди, зато остаются воспоминания,
фотографии, а в случае с литературным формированием – остаются еще и произведения всех тех, кто составлял этот коллектив. Не открою Америки, если скажу,
что уровень литературного мастерства у всех разный. Кто-то пишет легко и без
натуги, кто-то – неторопливо и вдумчиво, кто-то вообще вываливает на бумагу
все, что взбрело в голову, называет это божественным откровением и запрещает
критиковать. По-разному пишут люди. Но чьи-то произведения остаются жить и
после смерти их авторов. И тревожат людские сердца еще долго, иногда столетиями. В «Пятиозерье», как и в любом коллективе, есть свой «золотой запас» поэзии,
которая пережила своих авторов. Их нет – а стихи все не забываются, а некоторые
вообще прочитываются по-новому через десятилетия. И такие стихи я хочу сегодня предложить вашему вниманию.
Основателем «Пятиозерья» был учитель русского языка и литературы Павел
Григорьевич Ивотский. Он родился в Сумской области в крестьянской семье, с
детства увлекался рисованием и изучением окружающей природы. Ему довелось
пережить годы оккупации Сумщины немецко-фашистскими захватчиками. После войны он закончил педагогическое училище, и в 1955 году переехал жить в
Крым. Он преподавал русский язык и литературу в вечерней школе рабочей молодежи. В 1974 году вышел в свет его первый сборник «Сельское утро», второй
сборник его стихов «Зов родных просторов» был издан после его смерти силами
литературного объединения «Пятиозерье». Умер он 31 октября 1984 года. Имя его
сейчас носит Центральная районная библиотека Красноперекопска.
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В ОКЕАНЕ ВРЕМЕНИ

Закон природы не нарушится –
От января до января
Мы на своей планете кружимся
За счет листков календаря.
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Спешим, боимся отставания –
Лови мгновения, лови!
Но смотрит вечность мироздания –
И стынут молнии в крови.
Раздолье времени. Легко ему
В непреграждаемом пути.
А нам все хочется по-своему
Часы вселенной завести.
Продлить бы стадию цветения,
Период зимний сохранить,
Людей, животных и растения
В эпохи счастья разместить.
А злому каверзному семени,
Положенному на весы,
Не оставлять нисколько времени –
Вмиг останавливать часы.
ЖАР-ПТИЦА
Ты не выдумка. Не привидение:
Молодо смеешься и грустишь,
Неделимо вечность и мгновение
По земному в памяти хранишь.
Кажется, что ты из песен сложена,
Из лучей от утренней зари.
И глаза по-женски настороженно
Звездной глубью светят изнутри.
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На коленях платье туго-натуго
Обжимают ветры-степняки.
Легкая и яркая, как радуга,
Ты стоишь на берегу реки.

Где-то в роще и я стою –
Поражен соловьиным свистом…
И в таком как магнит краю –
Ни курортников, ни туристов…

Что-то неиспытанное спрятано
В сердце, недоступном никому.
Ты еще собою неразгаданна,
И сама не знаешь, почему.

Гуси-лебеди много лет
Повторяли мне правду эту.
Вот возьму проездной билет,
Брошу все – и туда уеду!

Вся до черточки неотразимая,
И еще гвоздики на груди…
Боже мой, какая ты красивая!
Даже страшно близко подойти…

***
К тайнам звездным люди не остыли,
Даже если космос нелюдим.
Через межпланетные пустыни
Шар летит. И мы на нем летим.

Вдруг да улетишь куда жар-птицею,
Растворясь в небесной синеве.
А потом ночами будет сниться мне
След от босоножек на траве…
Зов родных просторов
Надо мной облака плывут.
Вспоминается день вчерашний.
Отовсюду меня зовут
Молодые леса и пашни.
Там бушует зимой пурга,
А весной веселится ветер.
Там такие цветут луга,
Не бывает каких на свете.
Удивительные места:
Переменные краски солнца,
Исцеляющая вода
В ледяной глубине колодца.
Там и чибисы, и чирок
Для гнездовий находят место.
Много там полевых дорог –
И любая приводит в детство.
Всякий раз на виду они,
Вдаль уйдешь – и не можешь сбиться.
Оживают былые дни,
Вечера, голоса и лица.
2022 • 1 (18)

ПУБЛИЦИСТИКА

ПУБЛИЦИСТИКА

282

На правах земного пассажира
Дальних захолустий не боясь,
Жадно познаю устройство мира,
С краем света проверяю связь.
Хочется, чтоб дальние светила
Тайны рассекретили свои.
Хочется, чтоб на земле хватило
Настоящей дружбы и любви.
Хочется в космической основе
Слышать колыхание полей.
Хочется, чтоб в каждом новом слове
Был кусочек Родины моей.

Вторым руководителем, после смерти П.Г.Ивотского, становится Станислав
Борисович Труничев – натура не столько лирическая, сколько страстная, его стихотворения звучали как речь трибуна на общем фоне подавленности в 90-е годы.
Он родился в 1940 году, в Крым приехал в 1961-м, а в Красноперекопске жил с
1977-го года до самой своей смерти в 1998-м. Он закончил Вологодское училище
культуры и работал в сфере культуры всегда, в том числе был некоторое время
и директором городского Дворца культуры Красноперекопска. Он был одним из
инициаторов возрождения «Пятиозерья» и благодаря ему литературное объединение обогатилось новыми талантливыми поэтами. Имя Труничева присвоено
одной из улиц Красноперекопска.
Станислав Труничев (1940-1998гг)
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УТРО

Опять Москва подогревала страсти,
Беду свою выплевывал народ,
А здесь, в деревне будто нету власти.
Здесь жизнь своя размеренно идет.
Разрежет сумрак яркая полоска,
В печи готова жаркая ольха,
Спят избы в ожиданье подголоска
Последнего шального петуха.
Когда заря по сумрачному небу
Развесит многомерные холсты,
Пойдут старухи за насущным хлебом,
Как лики – молчаливы и чисты.
Уж солнца круг в разжаренной полуде
Лучи бросает в стылый водоем.
Я к ним с вопросом: - Как живете, люди?
- Да как живем-то? Хорошо живем.
На хлеб дают, картошка с огорода.
Бывали, милый, хуже времена!
Душой поймешь: терпение народа
Наверное, не вычерпать до дна.
Почувствуешь, как хрупок мир – и вечен!
В пластах глубоких сельской тишины
Скрипят полозья и дымятся печи.
С души сползает тяжкий груз вины…

РАЗДУМЬЕ

В вологодских лесах зазвенят соловьиные трели,
На Камчатке взорвется горячих фонтанов каскад.
То по тундре бегут, обжигая ручьями, метели,
То шумит вдалеке азиатских лесов листопад.
А над всем этим миром, что временем бережно соткан,
Белый конь из созвездий ошалело встает на дыбы.
Из-под ярых копыт зарождаются звездные соты –
Нареченные спутники чьей-то тревожной судьбы.
И мелькают не версты – века на пути этом Млечном.
Сколько войн на Земле прокатилось, религий, эпох,
Сколько ужаса, боли скопилось в глазах человечьих.
Чтоб страданье понять мог народами признанный Бог.
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В судный час устремляем с мольбою глаза в стратосферу,
Вроде там затерялась надежда блаженна, чиста…
Если вера ушла, если нет на Земле больше веры,
Значит, в помощь себе призываем страдальца Христа.
***
Не унижайся до слуги,
Вставая в очередь за пищей.
И честь не отберут враги,
И твоя совесть будет чище.
Не услаждай, лелея, плоть,
Она всё врёт, страстей кликуша.
Ведь, кроме прочего, Господь
Нам дал единственную душу.
У сердца миг не отпусти,
Когда горят пожаром строфы.
Свой тяжкий груз креста взнести
Сумей достойно на Голгофы.
Готовь себя на Высший суд,
Яви собою людям чудо,
Вдруг если снова продадут
Новопришедшие Иуды.
От войн и слёз весь мир оглох...
Не верь речам любого сброда!
Ты - плоть земли!
В тебе есть Бог!
Так пусть в тебе живёт свобода!
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Не уйдут из сердец имена
Я оставлю мир грешный земной.
Шум привычный и запахи хлеба.
Разметает крыла надо мной
В лунных росчерках тёмное небо.
Полечу на свечение звёзд,
И душа моя встретится с Богом.
Пронесусь через призрачный мост
И уйду невозвратной дорогой.
И не ждите на этой Земле,
И не лейте горючие слёзы.
Всё пройдёт. И в осеннем тепле
Лист последний закружат берёзы.
Не уйдут из сердец имена
И поэтов любимые строчки!
Посмотрите, бушует весна,
И берёз наливаются почки.
2022 • 1 (18)

287

Труничев привел в «Пятиозерье» Якова Плошихена и Галину Волкову. Яков,
если бы не погиб в автокатастрофе, сейчас только-только отметил бы свое 50-летие. Но не дожил, не случилось. Он родился в 1971 году, закончил мореходку и
всю жизнь грезил морем и путешествиями. Но молодость его пришлась на лихие
90-е, они не дали исполниться мечте Яшки. Работал он где придется, с работой
всегда было туго. Зато много читал, занимался самообразованием и самопознанием, мечтал издать собственную книгу, но так ничего и не успел, на момент смерти
ему не было еще и 40 лет. Остались только потрясающей глубины стихи.
Яков Плошихен (1971-2012гг)
***
Что загрустила, душа безответная?
Стало ли скучно за грязным столом?
Канула ль в Лету надежда заветная?
Стоит ли плакать тебе? Поделом!
Семя упало на твердь каменистую,
Ветер утих, испарилась вода.
Хоть и была ты по-юному чистая,
Время ушло, и теперь никуда.
Трепетно, голодно, впору покаяться,
Церковь открыта, да батюшка строг.
Плата за счастье грехами взимается,
Теми, за кои дорога в острог.
Долюшка русская, совесть пропитая,
Белая птица с разбитым крылом.
Пьют твою кровушку нехристи сытые.
Стоит ли плакать теперь? Поделом!
ВЕЛИКИЙ ПОЛДЕНЬ

Полдень славы. Великая битва.
И, пока не раскрыты знамена,
Князь дружине дозволил молитву,
Сам измазав травою колена.
За спиною сожженные хаты,
И побиты копытом колосья.
Наглумились сполна супостаты
Над слезами залитою Росью.
Ах, ты, русское бедное племя,
Сколь несешь на плечах изможденных!
Сколь поило ты кровушкой землю,
Сколь кормило ты воронов черных?
И опять ты сынов посылаешь,
Честь по чести, с последней натуги,
И нательным крестом осеняешь
Тех, кто жизни положит за други.
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Полдень славы – за веру и волю,
Вслед за князем без рабского страха!
Как по жизни, по рыхлому полю,
Да по-русски, да с полного маха!
ПРЕДЕЛ

Задрожала, зазвенела тетива,
Да заплакала по пущенной стреле.
Опустилась в покаяньи голова,
Потянулись руки к матушке-земле.
По отмерянной, назначенной черте
Исходилась изможденная душа.
Исходилась, да очнулась на кресте,
Встрепенулась и утихла, не дыша.
А казалось, что вот-вот, рукой подать
До заветного, до самой глубины,
Где спокойно, где не надо будет врать,
Убегая от себя и от вины.
Вслед за жизнью похоронная молва
Вознесет свои презренье и хвалу,
И бессмысленно утихнет тетива,
Забывая улетевшую стрелу.
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ГЕРОСТРАТ

Приближаясь к нему, я все знал наперед,
Как безжалостны будут жрецы и народ
К посягнувшему пламенем свергнуть с престола святыню.
В мое чрево вонзится отточенный кол
И никто не узнает, зачем я пришел,
Кем была для меня обитавшая в храме богиня.
Тихо дремлет охрана и факел зажжен.
Я опять ее вижу и вновь поражен
Ее ликом чудесным, я плакать хочу как ребенок.
В зыбкой памяти встали картины боёв,
Лязг мечей и щитов, грохот рабских оков,
Неизвестность, безумие страха и стан амазонок.
Было много мужчин. Их как скот на убой
Уводили жестокие девы с собой,
Перед смертью позволив познать свое горькое ложе.
Меж воительниц женщин блистала одна –
Так безумно прекрасна, как грех и война,
Я узнал ее. Слишком божественная, слишком похожа.
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Все мертвы, я один, но в безлунную ночь
Без меча и одежды Зевесова дочь
Села рядом, сорвав с меня грубо остатки хламиды.
«Ты узнал меня, воин? Так будь награжден!
Под счастливой звездою ты, видно, рожден!
Будешь жить и познаешь земную любовь Артемиды».
А потом было больно, и жало в груди.
Хуже казни слова: «Будешь жить! Уходи!»
Да, я жив, но по милости страсти всех мертвых мертвее.
Потянулись года под проклятьем небес.
Заманила судьба в неизвестный Эфес.
Храм великий, и сталью по сердцу: о, господи, где я?
Не бывало такого ужасного сна!
Из-под сводов высоких глядела она
И как будто меня призывала к объятиям снова.
Да, я понял, любимая, будем вдвоём!
Освященная клетка взовьется огнем,
Пред моею любовью падут золотые оковы.
Тихо пламя взвилось, поползло по стене,
Им охвачен весь зал! Кто-то мчится ко мне.
Вот и все. Пусть казнят поскорее, как скучно же с ними!
Как нелеп этот глупый вопрос: «Почему?»
Разве можно понять мои чувства кому?
Вот вам глупый ответ: «Я прославить хотел свое имя!»

Галина Сергеевна Волкова была родом из Елабуги (знаковое место), ее отец
писал стихи, и сама она писала всю жизнь, сколько себя помнила. Работала учителем русского языка и литературы в Красноперекопске, издала два сборника
стихов: «Ностальгия» и «Отец и дочь». Незадолго до своей смерти от коронавируса говорила, что собирается издать еще один сборник – на этот раз православной
лирики. Но смерть оборвала и эти планы.
Галина Волкова (1956-2021гг)
***
Мой срок – двадцать лет,
Мой оброк – неуют.
И словно вослед
Мне птицы поют.
И Реквием хор любви проиграл
И выстрел в упор мне сердце распял.
И словно во сне, никак не пойму:
Горю ли в огне иль просто живу.
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***
Я любовь свою похоронила с почестями,
Я украсила ее могилу водорослями.
Бирюзово-синее море плещется.
Вот и все, я простилась с любовью, легче так.
Я просила море: - Забери боль мою.
Видно мало стою, раз одна люблю.
А ненужное чувство пусть солнцем сожжется,
Ветром пепел по свету разнесется.
Заберут и камни ее остатки,
И я в степь уйду без оглядки.
Соберу полыни букет огромный,
Про любовь отныне я не вспомню.
Только буду помнить: море плещет тихо,
В бирюзовой сини я оставлю лихо.
Я оставлю лихо навсегда, навечно.
Море плещет тихо – в жизни моей вечер.
Разве плохо – вечер? Сердце отдыхает.
Тишина – предтеча. Море это знает.
***
Закончился стих, оборвавшись на слоге,
И нет продолжения, слово иссякло…
Одно на двоих это слово, так много.
Оно означает, что сердце заплакало.
Раз чувство не нужно, уж лучше молчание
Пусть станет последним пристанищем боли.
Слова – невидимки, слова – изваяния,
Они лишь в тебе, они только с тобою.

Рано оставил мир и Зыгмунт Левицкий, лауреат Международного конкурса
польской поэзии за пределами Польши. Лауреат премии Адама Мицкевича «За
развитие польской культуры в Крыму». Левицкий в равной степени владел русским, украинским и польским языками, занимался литературными переводами,
его стихи печатались в самых разных печатных изданиях, в частности в журнале
«Юность». Он так же погиб от несчастного случая в 55 лет. Его имя присвоено
центральной библиотеке г. Армянска.
Зыгмунт Левицкий (1944-1999гг)
ПОБЕДИТЕЛИ

Ветер вольный нам лбы оближет,
Львом вздохнет и взметнет шатром
Небосвод голубой. А выше
Замаячит заря крылом.
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Наши головы – плод созревший,
Ошалевший волос огонь
Дождь омоет ядреный, вешний
И уложит на землю в сон.
Хлеб и яблоки – луны словно,
На сосновых стволах простых,
Руки жилистые неровно
Хлеб разломят, перекрестив.
А когда нас всех сон поглотит
И обычными станем вновь,
Блеск увидя в висках, поймете,
Что к нам с верой пришла любовь.
ПАМЯТИ РОДИТЕЛЕЙ

Три ветерка, три языка
Меня ласкали с колыбели.
Пройдя пространства и века,
Слова славянские звенели
Всегда вокруг меня – во мне
Запечатленные навеки.
В моей родимой стороне
Славянские струились реки.
Меня и Буг, и Днепр, и Днестр
Водой живою омывали,
Несли мне весть из дальних мест,
Из праславянских темных далей.
Речь Посполитая вдали
За мглой столетий колебалась…
И «яблуні» в саду цвели,
И «slonce» в небе улыбалось.
И я уже не различал,
какая речь звучит роднее,
В какой начало из начал,
Какую мне назвать своею.
Три речи как одна река,
Народа три, а род – единый.
Три вдохновенья родника –
Россия, Польша, Украина.
***
Благословляю мир, в котором я живу,
Которым я пленен, которым поражен.
Я прозреваю жизнь сквозь неба синеву,
Хоть временем уже я в камень превращен.
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Но милость мне одна дарована пока:
Поэзии моей не каменеет речь –
Струится, серебрясь, из сердца-родника,
По каменному дну еще ей долго течь.
Большой вклад в развитие литературы Северного Крыма внес и Николай Иванович Сидоренко. Он родился в с. Воинка Красноперекопского района, здесь
прожил всю жизнь, здесь умер, здесь и похоронен. Основной темой его стихов
всегда была Великая Отечественная война, многие из них вошли в сборник «Память», который Н.Сидоренко успел издать еще при жизни. После смерти его литературное объединение приложило все усилия, чтобы издать еще один сборник
его произведений, «К родным тянуло берегам».
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Николай Сидоренко (1936-2008гг)
МАТЬ

В полях следы войны минувшей
Почти запрятал дикий мак…
Навек запал солдату в душу
Изрытый бомбами большак.
К победе шел дорогой дальней,
И не было трудней дорог.
Детей и женщин взгляд печальный:
«Солдат, спаси!» - он душу жёг.
Их заслонив своею жизнью,
Встал неприступною стеной.
И спас солдат свою отчизну,
Хоть не вернулся сам домой.
Победный залп! Родную роту
Дорога к миру позвала.
По дому много ведь работы…
«Не может быть…» - и мать ждала.
Её мы образ помним свято,
Такой осталась на века:
Перекрестит она солдата,
Протянет кринку молока.
В глазах ее видны как прежде,
И боль, и нежность. И тоска.
Так и стоит в своей надежде,
Кого-то ждет у большака…

ПАМЯТЬ

Застыло кадром неподвижным,
Забыть такое не дано:
Сквозь дымку времени я вижу,
Как хлеб горит в «Заготзерно»…
Горьки до боли вести с фронта.
Что ждет родное мне село?
Клубится дым до горизонта.
А с ним и детство уплыло.
Вкусили мы земного «рая»
И спали, помню как сейчас,
Мы, как положено, в сарае,
А «гости» в горнице у нас.
Фашист напьется русской водки –
И нет пощады никому.
Ну, а чуть что – схлопочешь плетки,
И сразу ясно, что к чему.
Закрыла солнце вражья сила,
Враг шел надменным удальцом.
Сгорел весь хлеб,но Русь кормила
Его и толом, и свинцом.
И сгинул враг в сивашской дали,
И смыла след его рапа.
И долго мы еще гоняли в футбол
пустые черепа.
И отчего же так? – не знаю,
Хоть было то давным-давно,
Я, взяв горбушку, вспоминаю,
Как хлеб горел в «Заготзерно»…
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ПОПУТЧИК

Уже гудок подхода дан.
Звучит призывно, зычно, строго.
Вагон покинул ветеран –
И вновь собрался в путь-дорогу.
Лечил желудок в Трускавце,
Его тревожит он поныне.
А шрам глубокий на лице –
Так это память о Берлине.
Вот он из Воинки идет
В село родное Магазинку.
К груди хозяйка припадет
И молока протянет кринку.
Видна усталость наяву.
На пиджачишке Орден Славы.
«Вот видишь, дед, не сдал Москву.
Глядишь бы, жили кучеряво!»
Слова летели как картечь,
Их суть в сознание впивалась.
И ветерану эта речь
Собачьим лаем показалась.
Чернеет сумрачный восток,
Грозы далекой в небе вспышка.
Жаль, ветеран уж не ходок,
И поравнялся с ним парнишка.
«Вот видишь дед, идешь пешком.
А то б гонял на иномарке!»
У ветерана в горле ком:
«Да не нужны мне их подарки».
На том и кончен разговор.
Столбы дорожные считали.
Село навстречу. Первый двор.
Как ноги полые устали!
«Вот и добрались без труда.
Где, ветеран, твоя берлога?» «Не знаю, парень, вам куда,
А мне направо, слава Богу!»

ПОД СТУК КОЛЕС

Вот уже из глубин светофора
Брызжет света зеленого сноп.
- Не скучай, я недолго и скоро
Возвращусь я к тебе, Перекоп.
Взмахи рук, наставленья и розы,
Обезумевший в спешке народ
Позади. И мотор тепловоза
Монотонную песню поет.
Полустанок. Куртина. Гвоздики.
Алюминий, стекло, диорит.
И луна на меня бледным ликом
С любопытством из лужи глядит.
Нас заря ранним утром встречала
Ветерком и упавшей листвой.
От Урала мы шли до Арала.
Лес, поля, облака чередой.
Край сибирский, таежный и дикий!
Здесь поместятся десять Европ!
А мне шепчут колеса на стыках:
- Перекоп, Перекоп, Перекоп…

Произведения этих поэтов пережили своих авторов, их часто вспоминают на
творческих вечерах. Знаком уважения памяти стали мемориальные доски и памятные встречи поэтов, посмертные сборники, хранящиеся во всех библиотеках города (в том числе и школьных). Все они достойны того, чтобы быть представленными на суд не только северокрымских читателей, но и более широкой
публики.
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Анна ЛЕО
г. Минск, Беларусь
Анна Лео (Ирина Леонова) родилась в Московской области. По семейным обстоятельствам в 12 лет уехала в Белоруссию, где проживает в городе Минске. Окончила институт
народного хозяйства им. Куйбышева. Работала во многих
отраслях народного хозяйства, пройдя путь от простого экономиста до финансового директора. В 2008 году окончила с
отличием ВЛК Литературного института им. Горького. В 2009
по предоставлению независимого альманаха « Московский
Парнас» лауреат в номинации «Лучший прозаик года». Автор
книг прозы « Тонкий психолог», « Друзья из дома буквой «Г»,
« Одаренные натуры», «Ура! Цирк приехал», а также ряда
многочисленных публикаций в журналах и альманахах. Член
союза писателей России и Белоруссии.
Лауреат литературного конкурса «Золотой купидон» за
2012 году в Республике Беларусь в номинации «Малая проза». Бронзовый призер литературного конкурса « Золотой витязь» за 2013 год.
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АННА - ЯРОСЛАВА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ
После падения Великой римской
Империи, закончились «темные века»,
которые длились в Европе несколько
столетий. Начало ХI века…
В стольном граде - Киеве, правит
Ярослав Владимирович Мудрый. За
много верст сверкают золотыми куполами четыреcта храмов и соборов,
слышится звон церковных колоколов.
Перед изумленным взором путника,
подъезжающего к белым стенам города,
встают главные золотые ворота столицы Киевской Руси, украшенные причудливыми узорами из золотых листьев.
Богат и могуществен город Киев.
Все торговые пути «из варяг в греки»
проходят через него, поэтому и дань

платят не малую купцы и торговый люд.
Из уст в уста, из года в год, из века
в век передаются сказания об основателях славного града Киева - братьях Кие,
Щеке, Хориве и их сестре – красавице
Лыбидь.
Как гласит предание, ходили они в
ту пору по всему свету и то тут, то там
закладывали камни, как-бы тем самым
помечая, в каком месте должны появиться стены крепостей новых городов.
Видимо и от того в Европе есть много
городов с одинаковым названием.
Ярослав Мудрый был великим князем! Из года в год приумножал он богатства Святой Руси. Правление Ярослава
Мудрого - время экономического про2022 • 1 (18)

цветания Руси. Князь являлся представителем нового поколения грамотных,
просвещенных христиан, По его приказу была создана большая библиотека
русских и греческих книг. В 1051 году
Ярослав сделал русскую православную
церковь независимой от Византии:
самостоятельно, назначил русского
митрополита Иллариона. Ранее митрополиты-греки назначались только
византийским патриархом.
Началось заселение степных пространств, строил новые города, продолжил политику по охране границ и торговых путей от кочевников и по защите
русской торговли в Византии. В городе
развивалась культурная и общественная
жизнь: создавались школы. При княжеском дворе проходили вечера, на которые приглашали скоморохов, поэтов и
музыкантов. Собирая повсюду кникогописцев и переводчиков, он умножил
количество книг на Руси и постепенно
ввел их в повсеместное пользование.
Все рукописи, Ярослав положил в библиотеку, при Софийском соборе, для
общего пользовании. Для распространения грамоты Ярослав велел духовенству обучать детей, а в Новгороде,
устроил училище для 300 мальчиков. В
ту пору Древняя Русь находилась на одном уровне развития с соседними европейскими странами и играла заметную
роль в формировании облика средневековой Европы, ее политической структуры, экономического развития, культуры и международных отношений.
У Ярослава было девять детей: шесть
сыновей - Илья, Изяслав, Святослав,
Всеволод, Вячеслав, Игорь, и три дочери – Анна, Анастасия, Елизаветта. Все
они получили прекрасное образование,
разбирались в политике, владели не-
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сколькими языками. Ярослав Мудрый
учил детей жить в мире, любви между
собой.
На Руси, так же, как и в Европе,
брачные союзы составляли важную
часть внешней политики. Семейство
Ярослава I породнилось со многими
королевскими домами Европы. Его
сестры и дочери, вступая в брак с европейскими королями, помогали Руси
устанавливать дружественные отношения, решать международные проблемы. Будущие великие князья и будущие
королевы европейских государств, вышедшие из семьи Ярослава Мудрого,
получили воспитание под надзором матери - Ингигерды (1019-1050). Ее отец
- король шведский Олав (или Олаф
Шетконунг) - дал в приданое дочери
город Альдейгабург и всю Карелию.
Скандинавские саги передают подробности женитьбы Ярослава на принцессе Ингигерде и замужества их дочерей.
Родственные и дружественные связи
великой княгини Ингигерды оказали
влияние на брачные союзы дочерей.
Королевами европейских стран стали
все три дочери Ярослава: Елизавета,
Анастасия и Анна.
Русская красавица княжна Елизавета покорила сердце норвежского принца Гарольда, в юные годы служившего
ее отцу. Чтобы быть достойным Елизаветы Ярославны, Гарольд отправился в
дальние страны добывать славу подвигами
Гарольд Смелый, совершив походы на Константинополь, Сицилию
и в Африку, с богатыми дарами вернулся в Киев. Елизавета стала женой
героя и королевой Норвегии (во втором замужестве - королевой Дании),
а Анастасия Ярославна - королевой
Венгрии. Об этих браках было уже из-

вестно во Франции, когда княжну отец - Роберт Благочестивый был женат
Анну Ярославну посватал король Ген- дважды. С первой женой, Бертой (материх I (он правил с 1031 по 1060 год). рью Генриха), Роберт развелся. Вторая
жена, Констанца, оказалась женщиной
Внучку Ярослава Мудрого, Евпрак- мрачной и злобной, которая потребосию, выдали за германского императо- вала от мужа, чтобы он короновал в кара Генриха IV. Сестру Ярослава, Марию честве соправителя их юного сына Гуго
Владимировну (Добронегу), - за короля II. Однако принц бежал из дома, не выПольши Казимира. Ярослав дал сестре неся деспотичного обращения матери,
большое приданое, а Казимир возвра- и стал грабителем на дорогах. Он умер
тил 800 пленных россиян. Отношения совсем юным, в 18 лет.
с Польшей закрепила и женитьба браВопреки интригам королевы сопрата Анны Ярославны, Изяслава Ярос- вителем отца в 1027 году стал смелый и
лавича, на сестре Казимира, польской энергичный Генрих I.
княжне Гертруде. (Изяслав в 1054 году
Чтобы укрепить свою власть, Каунаследует после отца великий киев- петинги утвердили принцип наследский престол.) Другой сын Ярослава ственности и соправительства королевМудрого, Всеволод, взял в жены замор- ской власти -наследника приобщали к
скую царевну, дочь Константина Моно- управлению страной и короновали еще
маха. Их сын Владимир II увековечил при жизни отца. Во Франции в течение
имя деда по матери, присоединив к сво- трех веков именно соправительство соему титулу, имя- Мономах (Владимир II храняло корону.
Мономах княжил с 1113 по 1125 год).
Первоначально Генрих 1 был обруВ 1018 году он заключил союз с Ген- чен с Матильдой, дочерью императора
рихом II Германским - то был высокий Священной римской империи Конрауровень международных отношений да «, но брак не состоялся из-за преРуси. Не только Генрих II считал за ждевременной смерти невесты в 1034
честь вести переговоры с Русью, но и году. В 1043 году Генрих женился на
Роберт II Благочестивый, король фран- Матильде, вероятно дочери маркграфа
цузский, отец будущего мужа Анны Лиудольфа Фрисландского из династии
Ярославны. Два государя договарива- Брунонов, но через год Матильда умились в 1023 году о реформе церкви и рает во время родов. Овдовев, Генрих
установлении среди христиан мира Бо- I решил жениться на русской княжне.
жьего.
Главный мотив выбора было желание
В начале XI века во Франции на иметь крепкого, здорового наследника,
смену династии Каролингов пришла и так как его предки из дома Капетов наутвердилась династия Капетингов - по ходились в кровном родстве со всеми
имени первого короля династии Гуго соседними монархами, а церковь возКапета. Через три десятилетия королем браняла браки между родственниками.
из этой династии стал будущий муж Сама судьба предназначила Анну ЯросАнны Ярославны Генрих I, сын короля лавну продолжить королевскую власть
Роберта II Благочестивого (996-1031).
Капетингов.
Вступление на престол Генриха I не
Анна Ярославна по разным источобошлось без дворцовой интриги. Его никам родилась примерно в 1032 или
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1036 году. Она известна в западноевропейской историографии также как Анна
Русская, а так же, как Анна Киевская.
Слава о красоте и уме юной княжны
быстро распространилась за пределами
Киевской Руси и дошла до самых отдаленных уголков Европы. К ней сватались многие правители. Однако самым
упорным оказался французский король
Генрих I. Дважды получив отказ, сваты
привезли в третий раз положительный
ответ.
Сватовство и свадьба Анны Ярославны состоялись в 1050 году, когда ей
было 18 лет. Послы короля Франции,
Генриха I, отправились в Киев весной,
в апреле. Посольство продвигалось
медленно, потому что кроме послов,
ехавших верхом (кто на мулах, кто на
лошадях), обоз составляли многочисленные повозки с припасами на долгий
путь и повозки с богатыми дарами. Ведь
в подарок князю Ярославу Мудрому
предназначались великолепные боевые
мечи, заморские сукна, драгоценные
серебряные чаши...
Сначала они спустились на ладьях
по Дунаю, потом на лошадях прошли
через Прагу и Краков. Путь не ближний, но самый безопасный, потому что
эта дорога считалась наиболее удобной
и многолюдной. По ней шли торговые
караваны, как на восток, так и на запад.
Возглавлял посольство Шалонский
епископ Роже из знатного рода графов
Намюрских. Его дипломатические способности не раз использовал король
Франции, посылая епископа то в Рим,
то в Нормандию, то к германскому императору. И теперь епископ приближался к цели своей великой исторической
миссии, на тысячелетия вошедшей в
историю.
Кроме него в посольстве был епископ города Мо, ученый богослов Го-
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тье Савейер, который впоследствии
станет учителем и духовником королевы Анны. Французское посольство
прибыло в Киев за невестой, русской
княжной Анной Ярославной. Встречал
заморских гостей брат Анны, Всеволод
Ярославич, который легко объяснялся на латыни. К чести русской княжны
надо сказать, что она свободно владела
греческим языком, да и французский
выучила быстро
Возвращение посольства во Францию и Анны Ярославны растянулось на
несколько месяцев.
Прибытие Анны Ярославны на землю Франции обставили торжественно.
Генрих I выехал встретить невесту в старинном городе Реймс. Король в свои
сорок с лишним лет был тучным и всегда хмурым. На брачном контракте Анна
написала свое имя, ее же супруг король
вместо подписи поставил «крестик».
Именно в Реймсе с давних времен
короновали французских королей, и
церемония коронации русской княжны состоялась в этом же старинном городе, в церкви Святого Креста. Уже в
начале своего королевского пути Анна
Ярославна совершила гражданский
подвиг: проявила настойчивость и, отказавшись присягать на латинской Библии, принесла клятву на славянском
Евангелии, которое привезла с собой.
Под влиянием обстоятельств Анна затем примет католичество, и в этом
дочь Ярослава проявит мудрость - и
как французская королева, и как мать
будущего короля Франции, Филиппа
Первого. А пока на голову Анны была
возложена золотая корона, и она стала
королевой Франции.
Приехав в Париж, Анна Ярославна была разочарована его видом, хотя
Париж уже превратился из скромной

резиденции каролингских королей в
главный город страны и получил статус
столицы. В письмах к отцу Анна Ярославна писала, что Париж хмурый и некрасивый; она сетовала, что попала в
деревню, где нет дворцов и соборов, какими славился ее родной город – Киев.
Грамотой владели только священники,
среди французов, даже при дворе, было
принято есть руками, никто не имел
привычки мыться. Но ни одним словом, ни одним жестом Анна не показала, как ей хочется на Родину.
Жизнь Анны во Франции совпала с
экономическим подъемом в стране. Во
время царствования Генриха I возрождаются старые города - Бордо, Тулуза,
Лион, Марсель, Руан… Города начинают освобождаться от власти сеньоров,
укрепляется государственность. Важнейшей заботой мужа Анны Ярославны
было дальнейшее воссоединение земель
франков. Генрих I, как и его отец Роберт, вел экспансию на восток. Внешняя политика Капетингов отличалась
расширением международных отношений. Верный путь укрепления власти
королей состоял в увеличении королевских земель. Домен короля это земли,
на которых король полновластен, здесь
ему принадлежали право суда и реальная власть. Приумножение земель осуществлялось через продуманные брачные союзы членов королевской семьи.
Роль женщин в поддержании принципа наследования была немалая.
Так, жена государя после его смерти и
перехода власти к малолетнему сыну
становилась регентшей, наставницей
молодого короля. Правда, это редко обходилось без борьбы между дворцовыми группировками.
В 1052 году Анна родила королю наследника Филиппа, а потом ещё троих
детей. Этот брак не был счастливым.

Причина могли быть, в том, что Генриху приписывали женоненавистничество, так и недовольство тем, что союз
с Востоком не оправдал его надежд, так
ка на протяжении долгих лет имя Анны
не упоминалось в летописях королевской канцелярии. Только в последние
месяцы жизни Генриха, когда он уже не
принимал большого участия в управлении, королевская канцелярия вновь
начала упоминать Анну в документах.
Она участвовала в поездке королевского двора по домениальным владениям в
конце 1060 — начале 1061.
Овдовела Анна Ярославна в 28 лет.
Генрих I умер 4 августа 1060 года в замке Витри-о-Лож, недалеко от Орлеана,
в разгар приготовлений к войне с английским королем Вильгельмом Завоевателем. Королю часто приходилось
обнажать свой меч против вассалов, и
вся жизнь его прошла в бесконечных
походах и осадах. Генрих был храбрым
воином и неутомимым солдатом, но
королевская власть при нем ослабла и
много потеряла из своего прежнего блеска. После его смерти трон унаследовал
семилетний сын Филипп, а регентшей
при нем стала Анна, дочь Ярослава Мудрого. Коронование сына Анны Ярославны, Филиппа I, как соправителя
Генриха I состоялось еще при жизни
отца, в 1059 году. Генрих умер, когда
юному королю Филиппу исполнилось
восемь лет. Филипп I царствовал почти
полвека, 48 лет (1060-1108). Он был умным, но ленивым человеком.
Завещанием король Генрих назначил Анну Ярославну опекуншей сына.
Однако Анна - мать молодого короля осталась королевой и стала регентшей,
но опекунство, по обычаю того времени, она не получила: опекуном мог
быть только мужчина, им и стал шурин
Генриха I граф Фландрский Бодуэн.
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По существовавшей тогда традиции
вдовствующую королеву Анну (ей было
около 30 лет) выдали замуж. Вдову взял
в жены граф Рауль де Валуа. Он слыл
одним из самых непокорных вассалов
(опасный род Валуа и раньше старался
низложить Гуго Капета, а потом Генриха I), но тем не менее всегда оставался
приближенным к королю. Граф Рауль
де Валуа - сеньор многих владений, да
и воинов имел не меньше, чем король.
По-видимому, уже в 1061 Анна уже вышла замуж за графа Рауля де Крепи, так
как её имя опять исчезает из королевских актов. Этот сеньор уже несколько
лет постоянно находился при дворе,
где занимал видное место, после пэров Франции и высших духовных лиц.
Анне от первого мужа достались Санлис, область Мелёна и ряд владений
между Ланом и Шалоном. Однако брак
был скандальным. Во-первых, Рауль
был родственником короля Генриха.
Во-вторых, его предыдущий брак не
был расторгнут, и теперь он становился двоеженцем. В-третьих, ради этого
мужчины Анна бросила своих детей,
младшему из которых было около семи
лет. Церковные власти немедленно отреагировали на то, что хронист назвал
нарушением человеческого права и божьего закона Архиепископ Реймсский
Жерве осенью 1061 сообщал папе Александру II, что «наша королева вступила
в новый брак с графом Раулем», из-за
чего король и весь двор в большом горе.
Предположительно, в том же году Рауль был отлучен от церкви. Насколько
можно судить, на него это не произвело
сильного впечатления, так как отлучение, не подкрепленное мерами военного характера, для феодала не представляло опасности. Тем не менее, Анна и
Рауль больше не могли появляться при
дворе. Знаменитый диплом, выданный,
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как считается, в 1063 аббатству СенКрепен в Суассоне, на котором стоит
автограф Анны «AHA РЪИНA», был
составлен во время поездки короля по
его доменам, и является исключением.
К тому же он датирован вторым годом
правления Филиппа I (1061 год) и есть
основания считать, что эта дата верна.
В 1896 году с него сняли копию, которую вручили императору России Николаю II во время его официального визита в Париж. Диплом с автографом Анны
Ярославны.
Анна Ярославна жила в укрепленном замке мужа Мондидье.
До наших дней дошла и романтическая версия о втором замужестве
Анны Ярославны. Граф Рауль влюбился
в Анну с первых дней ее появления во
Франции. И только после смерти короля осмелился открыть свои чувства. Для
Анны Ярославны на первом месте был
долг королевы-матери, но Рауль проявил настойчивость и похитил Анну. Со
своей прежней женой граф Рауль расстался, уличив ее в неверности. После
развода брак с Анной Ярославной был
заключен по церковному обряду.
Жизнь Анны Ярославны с графом
Раулем де Валуа была почти счастливой, ее беспокоили лишь отношения
с детьми. Любимый сын, король Филипп, хотя и относился к матери с неизменной нежностью, но в ее советах
и участии в королевских делах уже не
нуждался, а сыновья графа Рауля от
первого брака, Симон и Готье, не скрывали своей неприязни к мачехе.
Анна Ярославна овдовела во второй раз в 1074 году, она покинула замок
Мондидье и вернулась в Париж к сынукоролю. Сын окружил стареющую мать
вниманием - Анне Ярославне было уже
больше 40 лет.

О последних годах жизни Анны
Ярославны мало что известно из исторической литературы, поэтому интересны все имеющиеся сведения. Анна
с нетерпением ожидала вестей из дома.
Вести приходили разные - то плохие,
то хорошие. Вскоре после ее отъезда из
Киева умерла мать. Через четыре года
после смерти жены, на 78-м году жизни, скончался отец Анны,
На престол взошел любимый брат
Анны - Всеволод Ярославич.
От брака Всеволода с дочерью византийского императора Анастасией в
1053 году родился сын Владимир, племянник Анны Ярославны, который войдет в историю как Владимир Мономах
(великий князь киевский в 1113-1125
годах).
Анне Ярославне жилось теперь тоскливо, ее больше не ждали никакие
значительные события. Ушли из жизни отец и мать, многие братья, родные
и близкие люди. Во Франции умер ее
учитель и наставник епископ Готье. Погиб муж любимой сестры Елизаветы,
король Норвегии Гарольд. Не осталось
никого, кто некогда прибыл с юной Анной Ярославной на французскую землю: кто умер, кто возвратился на Русь.
Анна решила путешествовать. Она
хотела увидеться со старшим братом,
Изяславом Ярославичем, который должен был прибыть к императору Германии, но заболела в дороге. Огорчения и
болезнь сломили Анну.
Она умерла в 1082 году в возрасте 50 лет.
Спустя 86 лет после смерти королевы
Анны в Париже, на острове Сите, начали возводить грандиозный собор, получивший название ‹Собор Парижской
богоматери›. Строительство было завершено в 1257 году. Собор, созданный
в стиле ранней французской готики,

стал архитектурным образцом для многих церквей Франции. Впоследствии
Людовик VI пожертвовал аббатству
Сен-Дени «драгоценнейший гиацинт
бабки, дочери короля рутенов» - Анны,
королевы Франции.
Многие национальные черты, которые так свойственны французам, как
уважение к литературе и искусству, элегантность и изысканность, появились
во Франции благодаря княжне Анне
Ярославне. После церемонии коронации, Анна подарила мужу Евангелие, которое она привезла из Киева,
оно было написано кириллицей, и все
последующие французские монархи
вплоть до 1793 года клялись именно на
этой святой книге, скорее всего не зная,
что когда-то она принадлежала Киевскому князю.
Ведь своему королю Анна привезла
самый дорогой, как она считала, подарок - книги, украшенные драгоценными камнями, но Генрих I совсем не
оценил такой жест, ведь он не знал грамоты и не умел читать, а под брачным
контрактом он поставил крест.
Примечательно, что с Анной связано распространение греческо- византийского имени Филипп, не употребляемого в Европе в те времена. Эти
именем она назвала своего сына, будущего короля Франции. Благодаря его
популярности в народе имя впоследствии получило широкое распространение. Его носило еще пять французских
королей, это имя стало фамильным и в
других европейских династиях.
Место захоронения Анны неизвестно. В основанной Анной в 1065 году
монастыре имени Святого Викентия,
перед часовней, в ХVII была установлена ее скульптура. Надпись на цоколе гласила « Анна Русская, королева
Франции».
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УКРАЇНОМОВНИЙ
РОЗДІЛ
Віра КИРИЧЕНКО
м. Ялта
Кириченко Віра Павлівна (Рудькова) народилася в 1941
році в м. Ічня, Чернігівської області, Україна.
Освіта – середня, працівник торгівлі.
Вірші та прозу пише з 1996 року, вийшовши на пенсію.
Автор проекту і головний редактор міжнародного
літературно-поетичного альманаху «Планета друзів», лауреат
поетичних фестивалів, лауреат літературної премії ім. Василя
Чумака (Україна). На фестивалі «Сьоме небо-2020» (Крим),
одержала друге місце в номінації «Мала проза, військовопатріотична тематика»

Я ПАМ’ЯТАЮ ДОСІ

Я пам’ятаю досі, як колись
Сніжинки перші за вікном літали,
Хоча давно вже роки пронеслись,
Але ті відчуття ще не пропали.
Як не забути досі мені мить,
Коли з морозу забігала в хату,
А на столі гарячий борщ стоїть,
Де вже чекають доню батько й мати.
Душею й серцем вдома я завжди –
В дитинства хаті, де я народилась,
І чую, навіть, запах із діжи,
Де мама тісто ставила й молилась,
Щоб вчасно тістечко в діжі зійшло,
А на столі було б ще і до хліба...
Кладу на підвіконня для пташок
Зі столу їжу, щоб й вони поїли...
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Я ВІРЮ...

Бузок зламала на прощання,
Бо знала, що сюди не повернусь.
Ніякого жалю і ні вагання,
В нове життя вступити не боюсь.
Я не зірвалася раптово.
Для роздумів я мала певний час.
Хоча було все загадково,
Та сумніву лишилася нараз.
Я знала, що навколо люди
Мені на поміч руку подадуть.
Тому самотньою не буду.
Скажу собі: – Образи ти забудь...

І я гіркі забула сльози,
Лиш зберегла хороше де жила:
Зелений двір і чисті роси,
І щедрий дар батьківського тепла.
Я за життя всього пізнала:
Брехню, байдужість в поглядах чужих,
Але у відчай не впадала,
Прохала: – Боже мій, допоможи!
Я до брехні – непримирима.
Я вірю в Бога, щоб там не було.
Хоча душа моя ранима,
Та з Богом вмить я забуваю зло...

ЗЛИВА

Потоки,прорізавши землю,
Стрімглав неслися до ріки,
Зірвали дерев’яну греблю
І розтрощили на шматки.
Корчами забилося русло,
Ріка вмить вийшла з берегів.
Потоп. Якщо сказати просто –
Гріхи розгнівали Богів.
А дощ все лив оскаженіло,
Безжально нівичив сади,
Городину всю затопило.
Такої натворив біди!
До того ж вмить піднявся вітер,
Дахи безжалісно зривав.
Народ згадав про Божу Матір,
Молився й захисту прохав.
І ось став вітер ущухати.
Вже дощ не лив, як із відра.
Обшарпані стояли хати.
Людей з’єднала ця біда.
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Небес блакитний шовк
Прикрасила хмаринка.
Знов вересень прийшов
І ніжна павутинка
Повисла наді мною.
Вже сонце не пече,
Не пахне і грозою

Ніч пройшла і на обрії сонце
Підіймається, ніжить на травах росу
І виблискує сяйвом кожне віконце.
(Спогад цей за життя я в собі пронесу).
Хтось знаходить, хтось губить підкови.
Кому щастя і слава приходять нараз.
Та життя, як усе – випадкове,
Повне радощів і неприємних образ.
Я нічого не вдію з собою.
Спогад про юність крає серденько моє,
І душа моя грішна покою
Ні на мить, за життя що пройшло, не дає.
Цвіт калини я згадую знову,
Що так рясно в моєму садочку цвіла,
Де з мамою в тиші вели ми розмову.
(Пам’ятаю її незабутні слова):
– Доню! Бути щасливою легко,
Тільки треба завжди поважати людей,
Не дивися на бідного зверху,
Не закрий перед ним в своїй хаті дверей...

І тихо час тече...
Троянди ще цвітуть
У сріблі із туману.
В полон мене беруть,
Лікують в серці рану.
Зникає вмить печаль
І хочу знову жити.
Ось тут є мій причал:
Поля з пшениці, жита,
Діброва і ставок,
Село і рідна хата,
Вишневий наш садок...
Все це дорожче злата.
Це є свята земля,
Бо тут мій рід почався.
Колиска це моя,
Мій шлях тут починався!!!

Пам’ятаю завжди цю розмову
У садочку, де рясно калина цвіла.
І взяла той наказ за основу –
І тому я щасливою стати змогла!!!
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Фотя ВІТРИЛО
м. Шпола,Україна.

Справжнє ім’я – Світлана Федорівна Чорногал. Народилася і проживає в Україні. Пише розповіді, новели, казки.
Має багато публікацій в газетах і журналах України, а також
Білорусі, Росії, в міжнародному альманасі «Метаморфози»
(Білорусь), журналі «Світ тварин» (Білорусь), в міжнародному
літературному журналі «КРИМ», в літературному журналі
«Нова реальність», збірках та антологіях видавництва «Склянка часу».
Є дипломантом міжнародних конкурсів від журналу «Метаморфози» і від Кримської літературної Академії в 2014 році
(конкурс «Журнальний варіант»). Постійний автор на Мегаліт.
У 2014 році в Канаді була видана її книга «Ішли діти з Раю».
У 2015 році збірка оповідань Фоті Вітрило «Ішли діти з Раю»
отримала Перше місце в номінації Мала проза Німецького
Міжнародного літературного конкурсу «Краща книга року
2015». Дипломант літературного конкурсу «Сузір›я Духовності»
2017 р. (Київ). Дипломант міжнародного літературного конкурсу 2018 року «Мой аленький цветочек» (Самара). У травні
2019 р. Отримала нагороду в Тель-Авіві – диплом від конкурсу-фестивалю мистецтв «Земля Обетованная» (за оповідання
«Картахена»). У жовтні 2019 р. – диплом і звання «Автор –
стильне перо» від конкурсу-фестивалю мистецтв і літератури
в Парижі «Русский Stil - 2019». Відразу в двох номінаціях: Проза і «Париж для мене» в прозі (оповідання: «Рослина сили» і
«Завзяті мандрівники, Ейфелева вежа і таємничий балкон»).

ДУМКИ НАСАМОТІ
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***
Росу ранкову п’є земля,
Земля моя, що наймиліша.
ЇЇ сади, ліси й поля –
Для мене все це найрідніше.

***
Ми поспішаємо завжди,
Не помічаючи навколо
Природи неземних картин,
Пташок, що співають нам соло.

***
Поглянь, вже квітує весна!
Ось квітка, промита росою,
На фоні густесеньких трав
Приваблює погляд красою.

***
Пора зупинити свій біг!
Нам треба нарешті прозріти –
Що дуже короткий наш вік.
Щоб потім про це не жаліти...

КАРТАХЕНА
Жовтень... Так різко змінилося
спекотне літо прохолодним повітрям,
вогкістю і туманом. Тільки-но вечір –
холод пронизує всі кофтинки, особливо
якщо ти їдеш з гірки на велосипеді. Але
я продовжую свої періодичні подорожі
заради фізкультури і для спілкування з
дорогами, стежинками, деревами, полями, випадковими знайомствами, як наприклад із тим чорненьким собачкою,
схожим на добермана. Ми назвали його
Байкалом і два місяці возили йому їсти

під ліс, де він мешкав чомусь на самоті
вперто і затято. Поки ми підшукували
для нього гарну сім’ю, він раптом зник.
Залишалось тільки сподіватись, що у
нього все добре. Можливо, він знайшов
собі краще місце для проживання?
Спасибі Вові, що зробив мені шикарний велик, на якому легко виїжджати
під гірку. Спасибі Федору, що часто
супроводжує мене в цих міні подорожах. Можна, звичайно, і насамоті, але
я боягузка, коли темніє, боюся дороги
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і нахабних авто, які іноді ніби навмисне
намагаються притиснути тебе до самого краю. Є водії інтелігентні, обганяють якнайдалі, а є такі, що навіть по
зустрічній смузі пруть прямо на тебе. Вочевидь, недавно придбали авто і вважають себе богами на дорогах, а пішоходів
і велосипедистів – комашками такими
собі, тараканчиками. Шкода, що в багатьох людиноподібних навіть поняття
немає про культуру поведінки.
Іноді ми просто їдемо і на ходу
імпровізуємо, куди звернути. Вчора я
побачила покажчик і прочитала зовсім
не те, що там було написано. У мене зір
не дуже добрий, а ще ж і вечір. Так ось,
перший населений пункт я прочитала
правильно: Лебедин. А другий я прочитала так: КАРТАХЕНА! .. і тут же сама
себе зупинила і засміялася. Насправді
там було написано: Капітанівка.
А я мало не подумала, що перенеслася в Колумбію або Іспанію. Міст з такою назвою є два. Котрий в Колумбії –
п ятий за величиною в країні. Іспанське
ж місто Картахена було засноване карфагенянами ще до нашої ери. Римляни
називали його «Новий Карфаген». У VI
столітті Картахена навіть була столицею провінції Візантійської Імперії.
Ну, якщо вже провидіння утнуло такий жарт, вказуючи на Картахену в околицях нашого містечка, як не звернути
в тому напрямку?
На одному шматочку шосе, що веде
на Лебедин, є дивна аномалія: велосипед сам їде під гору. Котишся майже без
зусиль. Я знаю, що такі місця є по всьому світі.
Далі, трохи не доїжджаючи до села,
праворуч відгалужується якась стара забута дорога. Веде невідомо куди. Хоч
здалеку видно мальовничий пейзаж
серед полів. Немов острів з красиви-
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ми деревами, що ростуть зрідка, немов
у парку. Видніються пагорби і красива
невисока трава.
*
Спочатку дорога вела самотньо між
полями. Вимощена старими бетонними
плитами, зліва обмежена хащами з очерету ... очерет там, де річки або водойми
і близько немає. Дивно...
Далі вона привела нас в красиве
місце з невеликими пагорбами, вкритими акуратною травичкою і молодими
деревцями подекуди. То там, то сям на
деревах вився плющ і створював мальовничий калейдоскоп своїми темночервоними листками на жовтому тлі
дерев. Ми підійшли ближче і побачили
багато темно-синіх ягід на гілках плюща. Вони зовсім несмачні. Сподіваюся,
що пташкам вони подобаються.
Ще ми помітили сліди від шин
автомобіля і вирішили їхати по сліду.
Воно, звичайно, ніби й дорога, але
вже сильно стара – вся заросла травою. Через хвилину за пагорбами очам
відкрилися гігантських розмірів бетонні
споруди, округлі, немов Колізеї якісь.
Ого! ... а це що за штуки?
Ми під›їхали ближче. Деякі будівлі
були занадто високими, щоб заглянути
всередину. До однієї були прироблені
сходи, що підіймалися вгору і ...
закінчувалися біля глухої стіни! Я такого ще не бачила, щоб люди робили сходи
туди, де немає ні вікна, ні дверей. Трохи
віддалік височіли «амфітеатри» нижчі,
немов вкопані в середину пагорбів. Ми
піднялися нагору і заглянули всередину,
перехилившись через бетонку. Ха! .. там
було дуже красиво – величезна кругла
бетонна «коробка», в якій вже повиростали гарні дерева. Вони золотилися і
виблискували своїм осіннім убранням,
створюючи казкові декорації для теа-

тру без глядачів. Там не було бур’янів,
тільки дрібненька травичка подекуди
вкривала бетон. А ще по діаметру –
бетонні колони незрозумілого призначення.
Ми подумали, що стара дорога веде з
цього місця кудись далі, може в сусіднє
село, але виявилося, що вона вела в
нікуди – далі було поле. Довелося повертатися.
Красиво тут було ... і дуже-дуже тихо.
А ще на найвищому пагорбі, в оточенні
дерев побачили якусь невеличку цегляну будівлю з таємничим темним отвором дверей. Але від неї віяло якоюсь
містичною тривогою, тому нікому туди
не захотілось.
Але все ж таки, хтось сюди приїжджає
іноді... Про це говорили ледь помітні
сліди від авто, місце з купою сміття від
пікніків, а також подекуди сміття тут
просто хтось висипав. Сумно. Завжди
шкода споглядати таке варварство.
Вдома ми запитали в батька, чи не
знає він про це дивовижне місце. Він

сказав, що колись дуже давно там почали будувати очисні споруди. Мабуть, виділені на будівництво гроші
розікрали, а серед полів залишилася
дивина. Шкода.
А ... мало не забула. Там ще якесь
озерце було – малеееньке, зі стоячою,
покритою тванню водою. І навколо
нього – непролазні хащі.
А сьогодні вранці Федір запитав:
«Так ти зрозуміла? Ми вчора були в
Картахені, чи не так?»
– Оооо .., – здивовано протягнула
я, – ти маєш рацію, точно-точно. А я і
не здогадалась, чому мені на покажчику
привиділась ця екзотична назва!?
– А я сьогодні вві сні знову був там...
Уяви, там стояв такий гарний білий
кінь...
– Прааавда???
І я відразу ж уявила собі його горду
постать, як він щипає травичку, час від
часу піднімає голову і озирається на всі
боки. А вітер розвіває його чарівну густу
сріблясту гриву.
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ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, МІЙ РІДНИЙ КРАЙ

Нестерович Дмитро Дмитрович народився в с. Рогиня
Івано-Франківської області, Україна. Освіта середня спеціальна
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літературного об’єднання «Ялос». Член « Спілки письменників
Криму»

Коли прислухаюсь до щебету птахів,
До співу в лузі гострої коси,
Неначе маму чую серед голосів:
Синок! З крамниці хліба принеси.

Летить в краї мої знов журавлиний клин.
Життя пройшло і ліг на скроні сніг,
А я далеко від рідні живу один...
Сім’ї своєї завести не зміг.
І ось мене настиг ковіду карантин,
А за вікном – дощить і темна ніч.
І те, що інколи життя було – полин,
Та я про те забуду, певна річ.
Бо ми самі своє будуємо життя,
Самі ми вибираємо і шлях
В майбутнє. В молодість не буде вороття,
Хіба, що повернусь туди у снах...

Знов лину до тебе в думках
З юнацьким запалом, з любов’ю,
Бо бачу тебе лише в снах...
Немов би гуляю по полю.

І в душу западає враз
Той голос трактористки,
Хотів почути ще не раз,
Бо голос був, як у артистки.
І ЗНОВУ ПРИЙДЕ НІЧ

І знову прийде ніч...
Приснишся ти мені?
Приснишся, певна річ.
Обійми ті міцні
Так як і дотик твій –
Бальзам душі моїй,
Немов би наяву...
І наяву було...
Той спомин, наче мед...
Хоча було давно,
Душі моєї злет
Хвилює тіло й плоть.
Ти залишила слід
На все моє життя...
Пройшло багато літ,
Але душа болить,
Коли легкий твій слід
Вже замели сніги...
І знову прийде ніч...
Приснишся ти мені?
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Люблю тебе мій рідний край,
Прекрасна моя Батьківщина!
Для мене ти завжди той Рай,
Який забути я не в силах.

Ось трактор десь загуркотів,
Лиш проліском пішов димочок
І звідти раптом забринів
Дівочий, ніжний голосочок.

ЖИТТЯ ПРОЙШЛО

Багато б я віддав , щоб повернути час,
Коли я без турботи вдома ріс,
Як мама пестила, навчала кожен раз:
– За щастя, синку, ти завжди борись.
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А трактор ріже і кладе
М’яку, розпушену землицю,
І борозна у даль іде...
На жаль, мені лише це сниться.

Я ЗГАДУЮ ПРО ТЕБЕ

Полетів би я, мамо, до тебе
З журавлями у рідне село,
Щоб почути те знов слово тепле,
Що навіки у душу зайшло.
Та, на жаль, ти мене вже не стрінеш,
Не обіймеш мене, як колись.
Я не думав, що рано покинеш
Ти цей світ. Хоч молись, не молись
Повернути тебе я не в змозі,
Та душа моя дуже болить,
Що не стрінеш мене на порозі,
У далеку дорогу благословить.
Спать лягаю – згадаю про тебе,
З думкою про тебе я встаю,
Бо в теплі твоєму є потреба –
Воскресаєш молодість мою.
Згадую, як укладала спати,
Колискову згадую твою
І дрижання вогнику лампади
У свята, що до цих пір люблю...
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Забути хочу хоч на мить
Ті зоряні і теплі ночі,
Та серце до цих пір болить
І забувати це не хоче...

Так в ночі повільно час тече...
Дуб старий тоді нам дав притулок.
Ти схилилась на моє плече,
Начебто шукала порятунок.
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Тепер признаюся тобі –
Завжди живу я у чеканні,
Що наяву, а не у сні
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Я поведу тебе у гай,
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Ті вуста твої, начебто мед,
І я хочу до них прикипіти.
Те, що поряд не буде тебе
Я не можу собі уявити.
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– Щирим серцем тобі я клянусь,
(І цілую вуста ті медові),
Неодмінно сюди повернусь,
Бо слова мої не випадкові...
Бо без тебе не милий цей світ,
Так нікого вже не покохаю...
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