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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рад приветствовать вас, читатель, нашедшего время пуститься вплавь по морю произведений, сотканных из эмоций
и чувств авторов. Как в каждой водной стихии, здесь есть
глубина и мелководье, и то, что присвоится или отринется, и
де жа вю, и многое другое, позволяющее считать идеальную
действительность более реальной, чем та, с которой сталкиваемся на улице. Мы живем словами, иногда далекими от
дел, и все же неотделимыми от нас, потому что именно слово создало цивилизацию.
В 2017 году состоялся Четвертый международный литературный конкурс на соискание премии имени Александра
Куприна, по итогам которого два автора номера – Светлана
Волкова и Елена Семагина – стали лауреатами. «Золотой
цыпленок» – это повесть о первой любви маленького мальчика, для которого учительница стала воплощением отобранного войной счастья. А «Ледяное слово» Елены Семагиной возвращает нас в детство с его уверенностью в том, что по
ночам вещи в нашей комнате живут своей загадочной жизнью.
Владимир Вещунов рассказывает о ситуации, обычной для девяностых годов двадцатого века, когда странами СНГ правил криминалитет, походя решавший судьбы людей. В
отличие от заполнивших книжные прилавки боевиков, где герой-одиночка бодро расправляется с мафиозной армией, Вещунов показывает беспомощность обычного человека,
ставшего для бандитов развлечением и игрушкой.
Расположившийся между сатирой и юмором рассказ «Шутка гения» привлекает сюжетом, заставляя поверить в чудо, далекое от понятия «обыкновенное». Профессионализм
автора отвлекает внимание от темных красок действительности, где нет выхода и завтрашнего дня, и где так легко произносится сказанная Ириной Красногорской в статье «Маленькие трагедии большого города» заключительная фраза: «Поверьте, Елена, не все в этом
мире так мрачно!».
Распад СССР оказался причиной массовой эмиграции бывших советских граждан, – а
также темой произведений, рисующих новую альма-матер то в светлых, то в черных тонах.
Вячеслав Нефедов в рассказе «Понаехавшие» показывает бывшую русскую, не сумевшего
прижиться нигде, ставшую, подобно Вечному жиду, человеком без родины. Противоположный ей образ – в лице Тимофея Ильича – создан Андреем Новиковым в рассказе «Журавль у дороги». Вросший корнями в землю предков, Тимофей Ильич заставляет вспомнить дневниковую запись Н. И. Тургенева (1 апр. 1811): «Где найдешь тебе подобного,
великодушный, храбрый, величавый, одним словом, Русский Народ! Есть ли бы я не имел
щастия быть русским (мысль, служащая для меня величайшим утешением в жизни сей), то
сердце мое всегда бы стремилось к сему народу. Радуйся, благословенный народ, лучшее
произведение Руки Творческой!».
Начавшаяся в 1994 году и закончившаяся в 2009 чеченская война, – одно из наиболее
мрачных событий в новейшей истории России – все еще привлекательна для социального
сознания отдельными эпизодами. Об одном из случаев этой войны и повествует Александр
Пономарёв. Его «Охота на призрака», построенная на фундаменте детективной интриги,
заинтересовывает не только поиском врага и предателя, но и бытовыми деталями, убедительными в своей достоверности.
О совести – центральном понятии славянской культуры, отсутствующем в языке большинства народов – рассказывает Вера Кириченко. Вина и страх наказания, тяжким бреме2018 • 1 (2)

нем придавившую душу школьницы, ее попытки исправить содеянное вызывают у читателя
чувство глубокого сопереживания, заставляет по-новому оценивать себя и свои поступки.
Имена писателей Ивана Бунина и Михаила Коцюбинского известны и почитаемы в литературном мире. Доктор филологических наук Алла Новикова-Строганова, продолжая
традиции православного литературоведения, в статье «Исполнять долг, возложенный Богом (очерк жизни и творчества И.А. Бунина)» показала духовные искания И. Бунина, тогда
как сотрудник Симеизского музея М.М. Коцюбинского Наталья Тимофеева дала художественную картину крымского периода жизни украинского писателя.
Ряд опубликованных в журнале произведений прислан в журнал Союзом русскоязычных писателей Болгарии, руководит которым удивительная и прекрасная Наталья Ерменкова. Поэты Эльвира Божилова, Дора Милева, Евгений Назаренко, Наталья Недялкова,
прозаик Пофигина Кофеджийска, литературовед Ирина Захариева – это пласт современного социального сознания болгарской интеллигенции, для которой русские по-прежнему
остаются «братушками».
Анализировать стихи – столь же невозможное для меня действие, как создание математического алгоритма доносящихся издалека звуков музыки. Поэтому стихотворения
Андрея Галамаги, Ольги Борисовой, Дмитрия Мурзина, Ольги Старушко, Сергея Лебедева,
Натальи Ивановой, Ольги Харламовой, Семёна Гонсалеса, Валерия Савостьянова, Светланы Супруновой, Ольги Шевчук, Владимира Шемшученко, Дмитрия Баркаренко пусть
каждый оценит самостоятельно.
Журнал продолжает традицию публикации крымского писателя прошлых лет, гостя
журнала и юного автора. Имя Леонарда Ивановича Кондрашенко во времена СССР почиталось наравне с именем Владимира Орлова, Виктора Драгунского, Юрия Коваль и
другими детскими писателями. Благодаря стараниям Леонарда Ивановича старинный дом
Ришелье, в котором некогда великий Пушкин провел счастливейшие дни в семействе генерала Раевского, стал домом-музеем. Л.И. Кондрашенко в 1977 году стал инициатором и
организатором в Гурзуфе ежегодных Пушкинских праздников, на которые приезжали Михаил Дудин, Евгений Рейн, Белла Ахмадулина, Борис Чичибабин, многие, многие другие.
Наталья Крофтс неоднократно публиковалась в газете «Литературный Крым» и журнале «Крым». Пожившая в восьми разных странах, а побывавшая уже более чем в шестидесяти, она осела в австралийском городе Сидней, напоминающий ей любимый Херсон.
Наталья – куратор уникального портала «Русская литература Австралии», дающего полную информацию об истории русской литературы Австралии, от самых первых ее дней до
нашего времени.
У двадцатилетней Анны Алтуниной из города Иркутска – первая публикация. Ее стихотворения – это маленькая ступенька в мир поэзии, и от Анны зависит, поднимется ли она
выше.
Вот так, кратко, о содержании очередного номера журнала «Белая скала», – с упоминанием о том, что значительная часть авторов опубликована по рекомендации редакционного
совета – за что им искренняя благодарность. Тематика произведений общечеловеческая,
с оттенком авторской харизмы: о перипетиях погоды, о верных друзьях и не всегда верной
родине, о любви: той самой, которой так много вокруг, – но как трудно до нее достучаться!
Совершенное тобой возвращается к тебе же, — в той или иной форме. Эра милосердия все еще остается мечтой, и одна из задач писателя – ускорять ее приближение. Мы не
всегда и не во всем правильны и праведны, и все же поддержим Аркадия и Бориса Стругацких в их главном жизненном принципе: «Из всех решений принимай самое доброе».
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РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
РАЗДЕЛ
Андрей ГАЛАМАГА
г. Москва
Андрей Галамага родился в 1958 году. Выпускник Литературного института им. Горького. Член Союза писателей России.
Автор пяти книг стихотворений, пьес, киносценариев, текстов
песен для спектаклей и кинофильмов. Дважды (2007, 2012)
лауреат международного фестиваля «Пушкин в Британии».
Лауреат фестиваля «Русские мифы» в Черногории (2013).
Обладатель Гран-при 1-го литературного фестиваля «Интеллигентный сезон» в г. Саки, Крым (2015). Победитель международного литературного конкурса, посвященного Москве,
«На семи холмах» (2016). Лауреат международного фестиваля «Центр Европы» в Полоцке, Белоруссия (2017). Лауреат международного фестиваля «Степная лира» в ст. Новопокровская, Кубань (2017).

***

Спешить – и не достигнуть цели,
Сражаться – и не победить.
Жить – на пределе, но на деле
Так жажду и не утолить.
Любить – до дна, не зная меры,
Не оставляя про запас.
Креститься – с безрассудством веры,
Так – словно бы в последний раз.

***

Нечаянно родившись заново,
Я снова начал этим летом
Читать Георгия Иванова
И спать с невыключенным светом.
Таилась в оболочке будничной
Непредсказуемого завязь;
По сретенским невзрачным улочкам
Мы шли, ладонями касаясь.
Там, где случайного прохожего
В урочный час не чаешь встретить,

Лучей причудливое крошево
На нас раскидывало сети.
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Жара под крыши горожан гнала;
Но ты, без преувеличенья,
И в зной казалась краше ангела,
Увиденного Боттичелли.
И облака – благие вестники –
Струились высью голубою
От Сухаревки до Рождественки,
Благословляя нас с тобою.

***

Что солоно – что пресно, что весело – что грустно.
Глядишь, запишут в плюс мне неприхотливый нрав.
Из вкусно и полезно я выбираю – вкусно,
Нисколько не заботясь, что, может быть, не прав.
Зачем, скажи на милость, хвалить себя за смелость?
Намерения – мелочь, поступки – пустяки.
Из делать и не делать я выбираю – делать,
Затем лишь, что движенье мне более с руки.
А если что – не вышло, не велика потеря.
К чему чернить удачу, зачем судьбу сердить?
Из верить и не верить я выбираю – верить,
И кто меня за это посмеет осудить.
Пусть безыскусный выбор мне не приносит выгод,
Пусть только отблеск тусклый мой освещает путь.
Мне только бы увидеть в конце заветный выход,
Я свежий ветер с неба – смогу за ним вдохнуть.

И в час, когда тебя к ответу
Трубящий ангел вознесет,
Поднять глаза навстречу Свету
И поблагодарить за все.
2018 • 1 (2)
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Полянка, Якиманка и так далее, –
Вся тайнопись заветных наших встреч.
Спасибо, улочки, за то, что лгали мне,
От худшего стараясь уберечь.
Спасибо вам за то, что вы не предали,
Не вытолкнули за борт на авось;
Что с глазу на глаз со своими бедами
Ни разу мне остаться не пришлось.
Каретный Ряд, Петровка не помянут нам
Грехов, противоречий и проблем.
И я себя не чувствую обманутым,
И верю, ты ушла не насовсем.
Я знал и пострашнее испытания,
И я не стану попусту скулить.
И никого взамен искать не стану я,
Чтоб от себя – тебя освободить.
Друзей на суд не созывали всуе мы.
Кому дано направить реку вспять?
Но ты по-прежнему непредсказуема,
И кто подскажет, что нам завтра ждать.
Остоженка, Волхонка, помогите нам
Вернуть однажды проторенный путь.
Пускай препятствий видимо-невидимо,
Но я упрямый, я готов рискнуть.
***

Привычка русская свой крест нести,
Ни исповедать, ни постичь ее, –
От ощущенья бесполезности
До состоянья безразличия.

И как бы ни досталось крепко нам,
Мы всё не ропщем тем не менее;
И в пику посторонним скептикам
Несем свое предназначение.

Весь опыт прошлого ни разу нам
Не удалось принять за правило,
И руководствоваться разумом
Ничто нас так и не заставило.

Мы просим силы и усердия,
Чтобы с пути не сбиться крестного,
У Серафима и у Сергия,
У Пушкина и Достоевского.

Но мы стоим перед напастями,
И перед силой не пасуем мы;
И разве тем грешны отчасти мы,
Что каждый раз непредсказуемы.

И в битве, где бессильно знание,
За нас судьба – святая схимница;
И воздаянье ждет нас на небе,
И не пройдет, и не отнимется.
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Тень не напускаю на плетень я, –
Дни постылы, сны давно пусты.
Безнадежный пленник вдохновенья
И заложник женской красоты.
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Сотни раз встречал ее во сне я,
Тысячу ночей провел без сна;
Точно чувствовал, что встреча с нею
Вечностью предопределена.
Лето начинало с подмалевка,
Нанося неброские штрихи.
Как река, Большая Пироговка,
Не спеша, втекала в Лужники.
Образ той, что снилась мне ночами,
Я переносил на чистый лист,
И, когда мы встретились случайно,
Различил ее из тысяч лиц.
Только был – предупрежденьем свыше –
Странный сон, как окрик, – берегись!
Будто с нею мы стоим на крыше,
И она соскальзывает вниз.
Знал бы я, чем сон мой обернется,
Бросил ли я вызов небесам?
Кто умен, – всегда остережется;
Только я был молод и упрям.
Верил, что бы ни случилось с нею,
Все напасти я перелистну.
И любил ее стократ сильнее,
Вопреки приснившемуся сну.
Но судьбу не провести с наскока,
Обух плетью не перешибешь…
Осень надвигается до срока,
К вечеру пойдет, возможно, дождь.
Я один. Один за все в ответе,
Сплю я или грежу наяву.
По Хамовникам гуляет ветер,
Разгоняя стылую листву.

2018 • 1 (2)

11
МОСКОВСКИЙ ЛИВЕНЬ

Я снова заглянул к тебе с утра.
Спросонок ты была слегка капризна,
А захлестнувшая Москву жара
Отнюдь не добавляла оптимизма.
Я, как всегда, принес тебе цветы, –
Три крупных разноцветных хризантемы.
Я не устал надеяться. Но ты
Старалась не касаться скользкой темы.
А впрочем, я прочел в твоих глазах,
Воспользовавшись выпавшей минутой,
Что ты готова сделать шаг назад
И только слишком медлишь почему-то.
Казалось, шаг – и можно все вернуть.
В какой-то миг я думал, оставалось
Лишь поступиться гордостью чуть-чуть.
Но ты упрямилась и не сдавалась.
Нам примириться вновь не удалось.
Мы выбрели во двор неторопливо,
Когда внезапно всю Москву насквозь
Пронзил июньский первозданный ливень.
Прозрачные, как будто акварель,
Ни в ком не вызывая беспокойства,
От каждой капли, выпавшей на Кремль,
Бежали концентрические кольца.
Бульварное, Садовое кольцо…
И вплоть до кольцевой автодороги
Дождь то хлестал порывисто в лицо,
То вдруг, раскаявшись, стелился в ноги.
И мы с тобой, как прежде, без затей
Стояли под зонтом, обняв друг друга.
Как будто дождь нам послан был затем,
Чтоб вырваться из замкнутого круга.
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ВСЕНОЩНАЯ

Земля погружена в тяжелый сон,
Тревожна ночь и непроглядна темень.
И снова тесный храм заполнен теми,
Кто верует, что свет – непобежден.
Взор устремив, кто долу, кто горе,
Застыли все в недвижном ожиданье;
Весь мир притих и затаил дыханье,
Лишь теплится молитва в алтаре.
Но вот – как бы незримая черта,
Что отделяет ночь от воскресенья,

Разрушится в единое мгновенье,
И – растворятся царские врата,
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Как будто бы невидимо простер
Господь с престола руку нам навстречу.
И возгорятся восковые свечи,
И грянет тысячеголосый хор;
И хлынет необъятный свет с небес,
И разом вся вселенная проснется,
Когда под купол трижды вознесется:
«Христос воскрес! Воистину воскрес!»

ДУЭЛЬ

От чистого сердца – до чистого снега
Протянут багряный рассвет; без огня
Клонится свеча; в предвкушении бега
Конь пробует землю; на хрупких санях
Ямщик дожидается, тускло уставясь
На вытаявший из-за сосен кружок,
В котором колышется, вширь разрастаясь,
Продрогшее небо. Как будто прыжок
Готово уже совершить из укрытья
На свадебный поезд; и кто-то седой
По склону взбегает с недюжинной прытью
И тут же, склонившись, трясет головой,
И сыплется иней. И все это длится
От силы какой-то десяток минут.
И снег под ногами скрипит и искрится,
И черное тело вдоль речки несут.
СВЯЗЬ

Удел связиста – это ли не рай?
Удачливей на фронте не найдете.
Наладил связь – сиди и ожидай,
Тебе не лезть под пули, как пехоте…
Я, устранив на линии обрыв,
Ползком открытым полем пробирался.
Со всех сторон гремел за взрывом взрыв,
А немец будто бы с цепи сорвался.
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Земля вздымалась, дым стоял стеной.
Мгновение – и лопнут перепонки;
Когда меня ударною волной
Отбросило на дно большой воронки.
Там трое пацанов, как я, солдат
Дрожали побелевшими губами
И, на меня направив автомат,
Велели мне валить к такой-то маме.
Я до сих пор не смею их судить;
Такие есть везде – один на тыщу.
Я благодарен, что остался жить,
Короткий выстрел – и концов не сыщешь.
Я цел и невредим дошел назад.
Не то, чтоб думал, ждут меня объятья;
Но лейтенант лишь бросил беглый взгляд:
«Опять обрыв. Давай, ползи обратно».
Я было возразил: не мой черед,
Теперь тебе пора идти настала.
Но он сквозь зубы процедил: «Вперед!
Что, с***, не боишься трибунала?!»
И я пополз второй раз в этот ад.
Фашист сплошным ковром по полю стелет,
И каждый пролетающий снаряд,
Казалось, прямо на меня нацелен.
Не буду врать, я страха не скрывал,
Но чувствовал нутром, что не погибну;
И только непрерывно повторял
Рассказанную бабкою молитву.

ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ ЧАЙНИКОВА

Известно, бедность не порок.
Кушетка, стол, стакан, окурки;
Обитый дранкой потолок
С проплешинами в штукатурке;
В углу – набросок на станке,
Поверх – заляпанная простынь.
Мы с ним сошлись накоротке
В конце невнятных девяностых.
Я ошивался день-деньской
В лиловой сигаретной дымке
В художественной мастерской
У церкви на Большой Ордынке.
Мы не вели пустых бесед.
Когда под сорок за плечами,
Скучнее нет: вопрос – ответ.
Мы больше, помнится, молчали.
Он не искал чужих похвал.
И хоть судил довольно строго,
Но сам, похоже, понимал,
Что был художником от Бога.
Я пропадал на два-три дня,
Но появлялся вновь исправно;
Мне было лестно, что меня
С собой он принимал на равных.
Его мазок дружил с мазком,
Как будто в лад слагались ноты.

Мне вдруг подумалось тайком:
Где мой портрет его работы?

ПОЭЗИЯ

ПОЭЗИЯ

12

Мы дружим с лишком восемь лет,
Ну, чем я, собственно, рискую.
И я однажды, осмелев,
Спросил об этом напрямую.
Он повертел сухую кисть,
Как виртуоз играя с нею.
«Успеется, не торопись;
Чем позже, знаешь, тем ценнее.
Я ожидал такой вопрос
И сам не раз об этом думал…»
Но не случилось, не сбылось.
В начале осени он умер.
Не в нашей власти воскресить
Ушедшего. Но вот что странно,
Я не могу его простить
За то, что он ушел так рано.
Я б не обиделся, клянусь,
Из-за какого-то портрета.
Но, кажется, пока я злюсь,
Он с нами остается где-то.
Войдет, и сразу стихнет шум.
Он скажет: «Смерть была ошибкой!»
И улыбнется сквозь прищур
Своею – вечною – улыбкой.

Уже сквозь гарь окоп был виден наш,
Уже готов в него был прыгнуть с ходу...
Прямое попадание в блиндаж,
И кровь с огнем взметнулись к небосводу.
Мне не избавиться от этих снов.
Но кто однажды видел смерть так близко,
Тот навсегда постиг значенье слов:
На фронте – не бывает атеистов.
2018 • 1 (2)
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Елене Лыгиной
В непридуманном мире кончается лето,
Посвежело в преддверие дня Ильина.
Но покуда – листва желтизной не задета,
И дубрава до самого дна зелена;
Дышит луг ароматом полынной настойки,
И нескошенный вереск под солнцем хрустит;
У опушки галдят оголтелые сойки,
Лишь ольшаник, колышимый ветром, грустит.
Но пока холода не ложатся на травы
Сизой изморозью, вызывая озноб,
Жизнь творится по неоспоримому праву,
С торжеством пробуждаясь от утренних снов.
Свищет жаворонок, над землею зависнув,
Заходясь от восторга, забыв обо всем.
Мир, рожденный в любви. Не ревнив, не завистлив,
Он живет по завету – сегодняшним днем.
Золотой горизонт облака окаймили;
И пока – терпеливая труженица –
Ждет ненастья земля, в непридуманном мире
Проявляется воля Живого Творца.

АКТЕР

Мы, – что таить там, – иных честнее,
Хоть бы пенял нам весь белый свет.
Да, мы актеры, мы лицедеи,
Но лицемеров меж нами нет.
Нам страх известен, как ни божись мы;
Но просим просто поверить впредь, –
Тому, кто прожил за жизнь сто жизней,
В одной не страшно и умереть.
Тот копит деньги, тот жаждет славы, –
Им пораженья не пережить.
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Михаилу Пярну
А кто рожденье на кон поставил,
Тот сделал ставку, чтоб победить.
И на подмостках, ничем не скован,
Без ложных пауз, чтобы успеть,
Актер из сердца исторгнет слово
Дороже жизни, сильней чем смерть.
Пускай себе он не знает цену,
Не помышляет о похвале, –
Когда ступает актер на сцену,
Смолкают пушки по всей земле.

***

Я не верю в намеренье добрых,
Не завидую замыслу злых.
Мне хватает довольно подробных
Наблюдений за гибелью их.
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Я не сплю. Созерцатель бесцельный
Я исследую мир мертвецов.
И меня забавляют со сцены
Тени полузабытых отцов.
Там, за гранью реального мира,
Где часов прекращается ход,
Параджанов поставит Шекспира –
Так, что Гамлет в конце не умрет.
Пусть не с первой попытки, так с третьей,
Им, терять – не терять, все равно.
Мы – живем в ожидании смерти,
А бессмертие – мертвым дано.
Им дана простота совершенства
В равнодушии к нашим страстям…
Но и я – за монетку в шесть пенсов
Первородство свое не продам.
Я ничем никому не обязан,
Это главное. А во-вторых,
Мир, с которым покуда я связан,
Не делю я на добрых и злых.
В бронзе, мраморе, в гипсе, в граните ль
Вы хотите себе их вернуть.
Но, возможно, последний хранитель,
Тот, кому приоткрыли свой путь,
Я не сплю – между жизнью и смертью.
И, довольствуясь ролью слуги,
Я – за непроницаемой твердью –
Различаю бессмертных шаги.
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И вот беда, – будь ты стократ речист,
Там каждому в его воздастся меру.
Я не агностик и не атеист,
Мой ужас в том, что не могу не верить.

СМЕРТЬ БУЛГАКОВА

Стеклянная расплывчатая муть
Колышется над скомканной постелью.
Седьмую ночь я не могу уснуть,
С рассудком разлучаясь постепенно.

Меня предупреждали много раз,
Но я не слышал в гордом ослепленье;
И тем, что многих малых ввел в соблазн,
Я путь себе отрезал к отступленью.

Ни свет, ни тень – лишь отблески в окне;
Потухший взгляд заволокло от боли.
Я обречен на то, чтобы на мне
Исполнилось проклятье родовое.

Словами покаянного псалма
Шевелятся запекшиеся губы.
Что ж, свой исход я заслужил сполна.
Пора на суд, а дальше – будь что будет.

Я никогда так прежде не страдал,
Все тело будто бы сжимают клещи.
Так мой отец когда-то умирал,
Точь-в-точь как я, безвольный и ослепший.
Я изможден, не вешу и полста;
Без сил обвисли руки, словно плети.
Но на вопрос: «Похож я на Христа?» –
Никто из близких даже не ответил.
Им кажется, что я уже погиб.
Но даже если я вот-вот умолкну,
Из горла вырывающийся хрип
У них в ушах останется надолго.
Я жду, быть может, жар спадет к утру,
Хотя и не могу понять, – зачем мне.
Я точно предсказал, когда умру,
Но знание не дарит облегченья.
Будь я уверен в том, что там – покой
Иль пустота – ни ночь, ни день, ни вечер,
Я бы легко на смерть махнул рукой.
Подумаешь! Никто из нас не вечен.
Но эту сказку я придумал сам,
И в этот час она совсем не к месту.
Кто знает, что нас ожидает там?
Страшна не смерть, пугает – неизвестность.
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***

Ни ветрил и ни руля нет;
В прежней пьесе, с той же ролью
По Москве июль гуляет
Небывалою жарою.
Малой Бронной и Покровкой,
Вымершим Кузнецким Мостом –
Театральною походкой
По асфальтовым подмосткам.
Раскаленная Тверская
Еле сдерживает нервы,
А в квартирах не спасают
Даже кондиционеры.
Но не в меру позабавясь
Над столичными дворами,
Жар отхлынет. Скоро август,
И сентябрь не за горами.
Где жара озорничала, –
Все степенно и резонно,
Как предчувствие начала
Театрального сезона;
Где, в погоне за аншлагом,
Пес пролает – ветер носит.
И все ближе с каждым шагом
Аспириновая осень.

***

Солнце всходит, словно из-под пытки, –
Хоть бы и вовек не рассвело.
Город, обносившийся до нитки,
Растерял последнее тепло.
День проходит, начерно набросан;
Стынут листья в сквере на Страстном.
Небо над Москвой стянула осень
Серым негрунтованным холстом.
Полчаса до полного коллапса.
Нет бы от снарядов или пуль, –
Мир как будто сдуру наглотался
Противозачаточных пилюль.
День устал мечтать о брачной ночи,
Холостой рассвет, пустой закат.
Только ветер вкрадчиво пророчит
Неисповедимый снегопад.
И часу неведомо в котором,
Над бесплодной осенью смеясь,
Первый снег под бархатным покровом
Скроет город от нескромных глаз.
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ЯРОСЛАВЛЬ

Серый снег декабря, будто вор на доверии,
Точный час улучив и поклянчив взаймы,
Отобрал эйфорию осенней феерии,
Подменив на депрессию пресной зимы.
Месяц с лишком казалось, что все только снится мне;
Но под утро крещенского, щедрого дня
Снегири – мультипликационными птицами, –
Прошумев за окном, разбудили меня.
Дотянуть до весны или, лучше, до Троицы,
Слиться с ливнем, полощущим по площадям,
И понять, что еще не пора успокоиться
И не самое время платить по счетам.
Всполошатся чуть свет кредиторы, но пусть они
Тщетно шлют мне вдогонку словесный портрет.
От Страстного бульвара до Оптиной Пустыни
Тополиный июль застилает мой след.

ОДЕССА

		
		
… Но поздно. Тихо спит Одесса.
Погас закат. Затих прибой.
Пора бы, наконец, домой;
Расслабиться, переодеться.
Зеркальная луна, как ртуть,
Переливается у мола.
Тревожный скрежет богомола
Мне снова не дает уснуть.
И вдруг я выбреду спонтанно,
Словно в арт-хаусном кино,

Но поздно. Тихо спит Одесса.
А.С. Пушкин
Туда, где жил давным-давно –
На Пятой станции Фонтана.
Все тот же дом. Все тот же век.
Гляжу сквозь сомкнутые кроны –
Где в верхнем этаже, не тронут,
Ждет неухоженный ночлег;
Где, словно от тоски лекарство,
Светильник тусклый над столом
И Пушкина старинный том –
Издания Адольфа Маркса.

Сойду в уснувшем городке,
Где никому я неизвестен,
Но здесь я, кажется, уместен
Хотя бы тем, что – налегке.
Спрошу в курилке огонька,
А заодно и сигарету.
А в кошельке – копейки нету,
Да впрочем, нет и кошелька.
Под утро тающий снежок
Укроет землю слоем тонким,
И я отправлюсь потихоньку
Сквозь посветлевший городок.
Отнюдь не праздный экскурсант,
Уткнувшийся в путеводитель,
Я здесь почти как местный житель –
Бреду куда не зная сам.
Вперед? Назад? Да все равно.
Дойду по улице до храма
И обращусь к старушке: «Мама,
Простите, я не ел давно».
Мне повезет в который раз,
И сердобольная старушка
Протянет хлеба мне краюшку
И молча гривенник подаст.

ПОЭЗИЯ

ПОЭЗИЯ

18

САШКА

Было б несоизмеримо проще нам,
Поумерь мы прыть свою слегка.
Сашка слыл у нас заядлым спорщиком,
Так, что заводился с полпинка.
Он кидался в бой скоропалительно,
Вовсе не заботясь о тылах;
Об искусстве, спорте и политике
Спорил не на совесть, а на страх.
Вечно возбужденный и взъерошенный,
Стоило переступить порог,
Даже там, где был он гость непрошеный,
Никогда сдержать себя не мог.
Зря иные скептики не верили, –
В лабиринте следствий и причин
Он бы переспорил пол-Америки,
Если бы английский подучил.
Но, когда – впрямую или косвенно –
Переспорил всех до одного,
Записные спорщики московские
Сторониться начали его.
Можете, коль заблагорассудится,
Усомниться, – Сашка бросил пить.
Как тут жить, когда вокруг Иуды все, –
Ни поспорить, ни поговорить!
Но его упорство не по мерке нам,
И азарт у Сашки не померк, –
Сам с собой он спорит перед зеркалом
И всегда одерживает верх.
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Светлана ВОЛКОВА
г. Санкт-Петербург, Россия

***

Коль не суждено достигнуть цели, –
Чтобы не засохнуть от любви,
Вот бы мне погибнуть на дуэли
За глаза красивые твои.
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Муж твой – добрый малый из глубинки –
Коммерсант, зануда и эстет
Где-то на Черемушкинском рынке
Приобрел недавно пистолет.
И теперь, как прихожу я в гости,
Завожу с тобою разговор,
Вижу, зеленеет он от злости,
Как хамелеон на фоне штор.
Время к ночи, он сидит, зевает,
Но упорно не ложится спать.
Он не зря меня подозревает!
Что ж, пускай, – мне нечего скрывать.
И хотя в предчувствия не верю,
Как-то раз – готов идти на спор! –
Позвоню я, он откроет двери
И – помедлив – выстрелит в упор.
Я отпряну, подкосятся ноги,
Улыбнусь и, подмигнув ему,
Я умру – красиво – на пороге,
На пороге к сердцу твоему.

П

ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК

ервый раз Димка влюбился в четыре года. Ей исполнилось шесть,
она была воздушна и сказочно прекрасна в небесно-голубом платьице, перешитом из газовой блузы своей длинноносой матери. От неё пахло грушами
и жжёным сахаром, и имя Гуля ей очень
шло.
Когда тётя Маруся спросила, понравилась ли ему девочка, Димка задвигал
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носом, вспоминая её праздничный съедобный запах, и ответил: «Очень». И в
тот же день поцеловал новую знакомую
в щёку. Гуля ничуть не смутилась, а лишь
погрозила ему пальчиком, точно взрослая.
Этот первый осмысленный опыт
сердечного притяжения томился в Димке ровно неделю – с понедельника по
воскресенье и растворился в воздухе,
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как выпаренное молоко, оставив невесомую запёкшуюся пеночку где-то на
донышке сознания. Подружку увезли
в Самарканд к бабушке. На прощание
Гуля подарила ему зелёный карандаш –
от него тоже пахло карамелью, и Димка
постоянно грыз его, пока тот не раскололся пополам.
Запахи окружали Димку с рождения. Родился он в августе сорок первого, до срока, в поезде на пути в Ташкент,
куда маму и тётю Марусю, её младшую
сестру, спешно эвакуировали из Ленинграда вместе с архивом Пулковской обсерватории. День гибели отца в боях под
Лугой по фатальному стечению обстоятельств совпал с днём рождения сына,
мама же сойти с того поезда не смогла –
ушла в горячке тихо, под убаюкивающий
стук колёс и рваные песни одуревших
от жары пассажиров, до самого последнего мига прижимая пылающие сухие
губы к лобику новорожденного сына.
Старенький фельдшер ничем помочь не
смог, лишь тяжело вздохнул да тайком
перекрестил восемнадцатилетнюю испуганную тётю Марусю, совершенно не
представлявшую, что делать с пищащим
кульком и как вообще жить дальше.
Впоследствии тётя рассказывала
Димке историю его рождения несколькими словами: «поезд», «жарко», «мало
воды», «мало тряпок» и каждый раз прятала от любимого племянника слёзы –
так остро сидели те августовские дни в её
сердце. Димка же во время этих скудных
рассказов неизменно слышал запахи:
угольной пыли, мазута, кислого людского пота в вагонах и хлеба с луком. Много раз вместе с мальчишками он бегал к
железнодорожному вокзалу, вбирал ноздрями дёготный дух шпал и промасленного металла, вслушивался в журчащий
говор вокзального люда, трогал рукой
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раскалённые от зноя блестящие рельсы
и говорил сам себе: «Вот я родился».
В Ташкенте тётю Марусю определили в многодетную узбекскую семью. В
их дворе поселились ещё несколько эвакуированных ленинградских женщин с
детишками, и к моменту, когда Димка
начал говорить, оказалось, что он одинаково хорошо понимает и русский, и
узбекский, и таджикский, и даже каракалпакский – от шумных многочисленных соседей, по-очереди нянчивших
его.
Тётя Маруся работала секретарёмстенографисткой в районной администрации, представлявшей собой кособокое жёлтое здание с толстыми, будто
вспухшими от водянки ногами-колоннами и щербатыми, как стариковые
зубы, ступенями. Димка оставался днём
с бабушкой Нилуфар – большой, доброй усатой женщиной, коричневой от
вечного ташкентского загара. Она поила
его кумысом и вместо соски давала пожевать вяленый урюк, предварительно
выгрызая косточку тремя оставшимися
зубами. Бессчётные её внуки спали днём
с Димкой в обнимку на вытертом узорчатом ковре, а ночью тётя Маруся брала
племянника к себе, свято веря, что именно русская колыбельная про серенького
волчка поможет ему вырасти крепким и
здоровым, да и просто выжить.
Бабушка Нилуфар звала Димку на
татарский манер «Динар» и давала подзатыльники тяжёлой рукой всем, кто,
как ей казалось, был с сиротой неласков. Умиляясь Димкиным вьющимся
золотым кудрям, она окликала его нежно «оппогым», что по-узбекски означает
«мой беленький». А когда Димка прибегал к ней со двора и непременно порусски, которого бабушка Нилуфар не
понимала, начинал рассказывать, как,

к примеру, видел подравшихся баранов,
она качала головой в цветастом платке,
протягивала ему пиалу с чаем и соглашалась со всеми его словами, приговаривая: «Ай! Алтын джужа!» – «Золотой
цыплёнок!»
С того самого дня, как Гуля в ответ
на поцелуй погрозила четырёхлетнему
Димке пальчиком, ему открылся совершенно новый мир – мир девочек, до той
поры не замечаемых. Будто этот самый
пальчик, точно волшебная палочка, указал ему на нечто такое, от чего у Димки
разом перекрыло дыхание. Оказалось,
что все девочки вокруг красивые. Даже
толстая угрюмая Зулхумар, непонятным
образом откормленная родителями в
голодное военное время на радость будущему «сговоренному» мужу, который
бегал вместе со всеми во дворе в рваных
штанах и ещё писался по ночам, – даже
она виделась Димке сказочной королевной.
Димка и считать научился по девочкам: в его дворе их восемь, в соседнем
пять, через двор десять. Он обожал звать
их по именам – громко, на всю округу,
пугая домашних птиц и тощих котов. А
имена-то – сплошная музыка! Люба, Валюша, Маша, Гузаль, Фарида, Бахмал…
Вперемешку русые, рыжие и чёрные косички, легкие ситцевые сарафанчики в
ромашку и сине-жёлтые в чёрный зигзаг
национальные платьица-куйлак, из-под
которых торчали обшитые на концах
блестящей тесьмой штанины шаровар.
Матери также шили детям одежду из всего, что попадалось под руку, – из наматрасников, наперников, мешков из-под
муки. Но даже перешитая из наволочки
юбчонка виделась Димке самым дивным
нарядом. То, что «они все дуры», в чём
был искренне убеждён его лучший друг
Мансур, ничуть Димку не смущало. Ну,

дуры! Но ведь такие необыкновенные!
И пахнут, не так, как мальчишки, а чемто девчоночьим – миндальной ореховой
крошкой, сладкой курагой, изюмом,
чуть забродившим дынным спелым духом, а по праздникам – бухарской халвой.
«Донжуанчик растёт», – улыбался однорукий учитель Алишер, тайно
вздыхавший по тёте Марусе, но так за
все годы её с Димкой затянувшейся эвакуации и не решившийся за ней поухаживать.
После того, как уехала Гуля, Димка
поцеловал Валюшу. Она надула губки,
будто собиралась заплакать, но не заплакала, а побежала к девочкам, и Димка
подслушал, как она рассказывает подругам об этом происшествии. И в рассказе
том были нотки хвастовства, поданные
Валюшей в качестве справедливого гнева и возмущения «гадким мальчишкой».
Но что-то Димке подсказало, что не так
уж это ей неприятно.
Перецеловав по разу, а то и по два всех
окрестных девчонок, до которых он мог
дотянуться своим малым ростом, Димка понял одну нехитрую истину: они,
эти вкусно пахнущие создания, совсем
не сердятся на него, а даже очень рады
поцелуям. Девочки, все как одна, нарочито фыркали, кокетливо дёргали худыми плечиками и бросали ему на выдохе:
«Дурак!» Но «мелюзгой» на русском и
узбекском дразнить его перестали.
– Я тебе больше не нравлюсь? –
спросила однажды чернобровая смешливая Фарида.
– Почему? Очень нравишься! – ответил Димка.
– Но ты меня только один раз поцеловал, а Гузаль два.
Димка вытянул губы и чмокнул её в
золотистую щёку.
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Фарида вздохнула и, помолчав, сказала с упрёком:
– А Гузаль ты в губы поцеловал!
Димка этого не помнил.
Получив выклянченный поцелуй в
губы, счастливая Фарида умчалась к маленьким сёстрам хвастаться, что у неё
теперь есть жених.
– Что ж ты будешь делать, горе моё?
– качала головой тётя Маруся. – Тебе
придётся на всех на них женится!
– Ну и женюсь! – гордо задрав нос,
отвечал Димка. – Дядя Алишер рассказывал, что у его знакомого несколько
жён!
– Да как мы их всех прокормим? –
смеялась тётя Маруся. – Одна Зулхумар
ест больше, чем мы с тобой вдвоём!
– Да уж! – подхватывал Алишер. –
Здесь, брат, восток. Посмотрел на девушку – женись! А уж поцеловал – считай, что свадьбу сыграл.
– Правда? – изумился Димка. – Я
сейчас Аню люблю. Я её три раза поцеловал. Это значит, три раза женился?
Алишер захохотал:
– А на прошлой неделе ты мне рассказывал, что не можешь выбрать между
Любой и Мадиной. Эх, Маруся, увозить
надо парня, пока, и впрямь, не «сговорили».
Тётя Маруся кивала, отшучивалась,
сама же с какой-то тоской думала о возвращении.
Родственников в Ленинграде не
осталось – те, что были, не пережили
блокаду. Дворничиха баба Нина прислала ей письмо в конце сорок третьего, что
дом их в Якобштадтском переулке цел,
хоть от фугасной бомбы и сгорел флигель с прачечной, и что комната их стоит
пустая, ждёт возвращения. Тётя Маруся рыдала сутки над письмом, а соседи
даже начали было собирать их с Дим-
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кой в дорогу, раздобыв плетёный короб
и утрамбовывая его дно всем, чем были
богаты, по широте души – от краснобурого верблюжьего одеяла до мешка с
изюмом. Но тётя Маруся всё откладывала поездку, ссылаясь сначала на то, что
Димка маленький, и неизвестно, как в
Ленинграде с работой, и да надо бы сначала дождаться полной нашей победы.
Бабушка Нилуфар гладила её по голове
и уговаривала остаться насовсем. Тётя
Маруся вздыхала, мотала головой и выдавала не то стон, не то хрип, но тем не
менее ещё на пять с половиной лет после
прихода того самого письма задержалась
в гостеприимном Ташкенте.
Уже и бурно отпраздновали победу,
и всем двором встретили вернувшихся с
фронта соседей, а тётя Маруся всё медлила и медлила с возвращением в Ленинград, словно больше всего на свете
боялась войти в ту самую комнату, где
родилась, выросла и была так счастлива.
– Учиться тебе надо, Маруся, –
убеждал её Алишер. – Не всю же жизнь
на машинке клавиши отбивать. Ты вот
геологом стать хотела.
Тётя Маруся вздыхала, понимая, что
он прав и надо поступать в институт –
и непременно в ленинградский Горный,
где до самой смерти преподавали её отец
и мать, но всё тянула и тянула с отъездом. Когда же Димке пришло время идти
в школу, она списалась со своей старенькой учительницей, ставшей к тому времени директором, и получила ясный ответ: будет для Димки место в первом «Б»
классе, собирайте чемоданы.
Но чемоданы тётя Маруся собирать
не спешила, всё отшучивалась: что, мол,
с собой брать-то, разве что единственное платье да племянниковы портки,
остальное не нажили. А перед самым
отъездом Димка сломал руку – пры-

гал с мальчишками с крыши кособокой
чайханы и неудачно упал. Тётя Маруся
словно ждала этого сигнала, ухватилась
за него, как за соломинку, продала билеты на поезд и всё хлопотала над Димкой,
точно соседская дворняга Брахмапутра
над единственным выжившим щенком.
Нет, нельзя малыша в таком состоянии
никуда везти, ему нужен покой! И точка.
***

В первый класс Димка пошёл в ближайшую к их дому русскую школу, стоявшую в узком проулке рядом с рынком.
Читать он научился давно, сначала по
вывескам на домах, потом по газетам, и
к семи годам перечитал все русские книги, какие раздобыл у соседей во дворе. В
этот список вошёл «Справочник медицинской сестры», «Дон Кихот», «История пунических войн. Том 3» и «Телефонная книга Ташкента за 1935 год».
Правда, он бы не поклялся, что всё понял, особенно в «Дон Кихоте», но это
его ничуть не смущало.
В школе Димке было скучно. Оказалось, что он единственный в классе
умеет бегло читать, одинаково хорошо
по-русски и по-узбекски. Полгода мусолить азбуку с малышовыми картинками было дня него сущей пыткой, и он
тайком от учителя листал истрёпанное,
зачитанное до дыр толстовское «Детство Никиты» – подарок дяди Алишера, и бегал на перемене в школьную библиотеку. «Взрослые» книжки суровая
толстобокая библиотекарша Матлюба
Фархатовна младшим школьникам на
дом не выдавала (даже за халву), и Димка брал их в читальный зал. «Графиня
де Монсоро» захватила его полностью,
хотя местами и была скучна, и он искренне не понимал, почему Матлюба
Фархатовна считает, что ему читать ещё

рано. Там ведь нет того, о чём шептались
мальчишки, а друг Мансур убеждал, что
видел собственными глазами, когда его
старший брат Турсун «зашёл за ковры с
кондукторшей Алёной». «Анна Каренина» далась не сразу, но Димка научился
проглатывать абзацы, которые не понимал, и останавливаться на главном – на
любви. А Пушкина он открыл для себя
заново и удивился – читал ведь всего год
назад, в шесть лет, а вот перечитывает
сейчас и всё-всё понимает – и о любви, и
о женщинах. Наверное, вырос. Каждый
раз, открывая какое-нибудь стихотворение, Димка представлял, что это написал он, а вовсе не Пушкин, и видел себя
подбирающим рифму – конечно, такую же, как у Александра Сергеевича. И
ещё ясно представлял себя стоящим на
камне на берегу Салара и полушёпотом
читающим пушкинские строки какойнибудь девочке, и та непременно ахает:
«Как талантливо!» А Димка небрежно
бросает ей: «Сырые ещё, перепишу».
Так, незаметно для себя самого, он
начал писать стихи. Но показать их не
осмелился никому, с завистью отмечая,
что у Пушкина получается лучше.
Мальчики учились от девочек отдельно. Девчоночьи классы находились
в соседнем здании, служившем в военное время складом. Окна были маленькими, узкими, в помещении стоял полумрак, и Димка, в первый школьный день
прибежавший посмотреть на учениц,
никак не мог их разглядеть. Только когда
школьницы шумным выводком высыпали на переменке во двор, он обомлел от
их количества и замер от тихого восторга. Нарядные, в белых фартуках с крылышками, они чертили классики и прыгали, задевая пятками краешки платьиц.
Димка всё смотрел и смотрел на девочек
и никак не мог определить, какая же из
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них ему больше нравится. И снова пришёл на следующий день, и опять не смог
выбрать. Они все были красивы, легки,
сладкоголосы, а мрачное здание младшей школы придавало им некий книжный ореол романтизма и монастырской
тайны. Друг Мансур считал, что их просто зачем-то держат в здании, но ничему
не учат, и правильно делают: скрести до
блеска казан, ощипывать птицу и подметать двор они и так умеют.
К концу сентября Димка, как сам
сформулировал, решительно влюбился. «Решительно» – потому что решил и
влюбился. Ведь время шло, и надо было
делать нелёгкий выбор.
Её звали Роза, она была из большой
татаро-узбекской семьи и отличалась от
других девочек тем, что не гонялась по
двору, как угорелая, а скромно стояла в
сторонке и непременно что-то жевала.
У неё было персиковое лицо, бархатные
конские ресницы, румянец крупным
вишнёвым мазком убегал куда-то за ухо,
а волосы вились чёрными блестящими
колечками и напоминали Димке подгоревший на шампуре лук. И вся она,
такая «съедобная», мягкая, так и просилась, чтобы он, Димка, в неё влюбился.
На этот раз он совершил все действия
в обратном порядке: сначала поцеловал
Розу (поднявшись на цыпочки, потому
что она была выше на целую голову),
потом объявил, что она его дама сердца,
и уже затем представился. Девочка на
поцелуй сначала не отреагировала – вероятно потому, что не знала, как на это
реагировать, потом проглотила то, что
жевала, и потрогала его светлые волосы,
торчащие из-под тюбетейки.
– Ай! Алтын джужа! – сказала она
по-узбекски с интонацией бабушки Нилуфар. – Золотой цыплёнок!
И Димка понял, что это означает безоговорочное «да».
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Он подарил Розе кусочек золотистой
тесьмы, какой женщины обшивают края
шаровар, и показал ей, как надо взбираться на чинару, чтобы, сидя на толстой
ветке, бесплатно смотреть кино. Роза
покорно пыталась залезть на бедное сутулое дерево, но, как ни старалась, ничего у неё не выходило. Она скользила
сандалиями по отполированному сотней мальчишеских пяток стволу, кряхтела и с глубоким загрудинным выдохом
съезжала вниз, попой на самые корни.
Точно также тяжело вздыхало и дерево. Димка пробовал подсадить её, но не
смог, а звать на помощь пацанов посчитал неправильным.
Недели через две он узнал, что ревнивая Фарида оттаскала соперницу за
косы. А ещё через месяц Розу «сговорили», и она торжественно сообщила Димке, что теперь не сможет бегать с ним на
берег Салара и таскать с базара непроданную алычу, потому что где-то в Юнусабадском районе живёт мальчик с необыкновенным именем Алмаз Закиров,
которого она никогда не видела, но уже
точно любит. Потому что мужей, даже
будущих, надо обязательно любить.
Димка погоревал, но вскоре утешился Соней, продержавшейся в фаворитках до самых зимних каникул. И до конца первого класса было ещё несколько
девочек. Мансур предложил ему завести
специальную тетрадку и записывать туда
их имена, чтобы не забыть, но Димка
вспомнил строки стихотворения Навои,
где говорилось о сладком яде забвения,
и заявил приятелю, что ничего записывать не будет, потому что больше всего
на свете любит сладкое.
А в июле, когда перезрелое ташкентское солнце нагрело камни на мостовых
до такой температуры, что плюнешь –
зашипит, как масло на сковороде, тёте

Марусе приснился сон. Снилось ей, что
она снова маленькая, бегает по ленинградской квартире босиком, ноги мёрзнут от холодного пола, и папа с мамой,
живые и молодые, всё зовут её отмывать
грязные пятки и ложиться в кроватку с
белым хрустящим, принесённым с мороза бельём.
Подействовал тот сон на тётю Марусю, как пусковая кнопка, включившая
сирену или какой другой титанический
механизм. Два дня она носилась по улицам, лёгкая, как комочек хлопка, гонимый ветром, и всё никак не могла найти
успокоения. А на третьи сутки решительно заявила: «Всё. Возвращаемся в
Ленинград». И никакие уговоры друзей
и увещевания бабушки Нилуфар действия не возымели. Срочно уволившись
с работы и отправив телеграмму дворничихе бабе Нине, она купила два билета
в плацкарту и, отрыдавшись на плечах
всех ташкентских соседей, ставших родными, покидала свои и Димкины вещи в
плетёный ивовый короб.
Провожали тётю Марусю с Димкой
всем двором. Алишер привёз от газалкентских родственников барана, женщины сотворили божественный плов,
а из купленного на базаре виноградного сахара приготовили нават, напекли
фигурное печенье куш-тили и жжёными сахарными катышками угощали детишек, слетевшихся в их двор со всех
окрестностей вместе с мухами.
«Прощание» началось с самого утра
и закончилось к вечеру, за час до отхода московского поезда. Плакали, как
водится. Даже дворняжка Брахмапутра
очень к месту подвывала, не забывая таскать со скатерти всё, что плохо лежит.
Бабушка Нилуфар привязала к ручке
короба баул с завёрнутым в вощёную
бумагу бешбармаком, уложила сдобные

пирожки и курагу, всучила Димке в руки
кулёк с жёлтыми сливами. И всё приговаривала:
– Ай! Алтын джужа! Золотой цыплёнок!
До вокзала пошли целой демонстрацией. Димкины «невесты» и «просто
знакомые девочки», количество которых в торжественном эскорте постоянно
менялось, тянулись шлейфом до самого
перрона. Он хотел было перецеловать
их всех (чтоб запомнили), но проводница, похожая на взлохмаченную ворону, гаркнула на тётю Марусю, чтобы
все занимали места согласно купленным
билетам, а родственники и прочие «не
нагнетали обстановку». И от поцелуев
Димка воздержался. Пацанов тоже было
много, но он обнял только Мансура и
клятвенно пообещал приехать погостить
на следующие каникулы, прибавив шёпотом, что если тётя Маруся не даст денег на билет, то он сам прибудет в Ташкент под вагонным брюхом – а что, ему
не страшно, он же родился на железной
дороге.
Бабушка Нилуфар долго мяла Димку
в беспокойных руках, словно лепила из
теста чучвару, поправляла на нём тюбетейку и, не выдержав и пустив из одного глаза слезу, напоследок проговорила:
«Ок йул!» – «Белой дороги!» Поезд тронулся, оставив позади гостеприимный
солнечный Ташкент и такие же солнечные, яркие, слепящие, как фонтанные
брызги, детские воспоминания.
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***

Дорога, и правда, оказалась «белой».
До Москвы поезд шёл три дня, два из
которых – через степь, белёсо-седую,
выжженную, с ломкой гривой ковыля,
мелькавшего за окном, пучками кустов
бобовника и спиреи да редкими ко2018 • 1 (2)

рявыми саксаулами. Хлопковые поля
тянулись бесконечными полосатыми
матрацами, бело-коричневыми, с мелкими пёстрыми кляксами женщин, собиравших урожай. Димка вспомнил, как
почти год назад, в сентябре, их класс отправляли на грузовичках на сбор хлопка,
– всех школьников до едина, даже первоклашек, как собирал он ватные фонарики в большую наволочку, привязанную к спине, и как болели потом пальцы
и трудно было держать на уроках перо.
Тётя Маруся грустила, всю дорогу
смотрела в окно, вспоминая, как восемь
лет назад ехала в Ташкент с любимой сестрой, и изредка позволяла Димке поить
себя чаем. Он наливал кипяток из стоящего у тамбура залатанного титана в
большую железную кружку и, гладя тётю
Марусю по голове, читал ей что-нибудь
из Пушкина. Тётя Маруся всхлипывала,
прижималась губами к белым кудрям
племянника и в который раз повторяла:
«На родину едем, в Ленинград».
Дорогу от Москвы до Ленинграда
Димка почти не запомнил: перед самым
отправлением тётя Маруся купила на
Ленинградском вокзале «Занимательную энциклопедию», и Димка нырнул
в неё с головой. Он с восторгом читал
и старался запомнить всё подряд: как
образуется исток реки, как горит хвост
кометы и как муравьи доят тлю. А рано
утром, с трудом соображая, где он и что с
ним происходит, Димка выглянул в окно
и увидел серую пелену тумана, а в нём,
как в кумысе, плавали люди с баулами
и чемоданами, и взволнованный голос
тёти Маруси произнёс: «Мы приехали».
Московский вокзал дыхнул в лицо
тёплой сыростью и гостеприимно распахнул громоздкие чугунные ворота на
шумную и суетную площадь Восстания.
Город поразил Димку количеством лю-
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дей, одетых в шерстяные пиджаки – по
узбекской зиме, и множеством пятиэтажных домов, каких в Ташкенте не
было, и ещё тем, что на улицах ездили,
в основном, автомобили и ни разу не
встретился ишак. Обычная ленинградская августовская погода показалась ему
чересчур холодной, а вот дождь невероятно понравился: в Ташкенте бы так
– много луж, целые реки на мостовой,
и так сладостно-утробно журчит поток,
кружась воронкой и убегая в щербатую
решётку люка!
Тётя Маруся долго стояла напротив
своего старого дома в Якобштадтском
переулке, вглядываясь в тёмные глазницы окон их комнаты на четвёртом этаже, и всё не решалась перейти улицу и
толкнуть дверь парадной. Наконец высокая тощая старуха в длинном фартуке
окликнула её из подворотни, и тётя Маруся, ахнув и прошептав Димке, что это
и есть та самая дворничиха баба Нина,
бросилась той на грудь.
Из соседей по коммуналке, помнивших их семью, выжила только Ольга Романовна. Два её сына погибли на фронте, а дочь жила с мужем в Москве. В
четырёх других комнатах обосновались
три новых семьи, подселённые на освободившуюся жилплощадь уже после
войны. Комнату тёти Маруси отстояла
у ЖЭКа баба Нина, написав заявление
«куда надо», что, мол, точно знает: сын
геройски погибшего танкиста Фёдорова
и его родственница Мария Ивлева вотвот вернутся из эвакуации.
В комнате, несмотря на то, что замок
на двери был сломан, почти все вещи
сохранились целыми. Паркет остался
лишь под шкафом и тяжёлым чёрным
диваном, в центре его не было – соседи
разобрали в блокаду и стопили в буржуйке. Ещё не хватало ореховой этажерки,

но книги и перевязанные голубой ленточкой письма, которые на ней были,
аккуратной стопочкой виновато лежали
на подоконнике.
Тётя Маруся выдала Димке тряпку,
и они в четыре руки принялись за уборку. Пыли, скопившейся за долгие годы
их отсутствия, было много. Тётя Маруся сосредоточенно молчала, и Димка не
решался приставать с вопросами – чувствовал, что её полностью захватили
воспоминания. Она поочерёдно брала в
руки то отцовы очки в потрескавшимся
кожаном очечнике, то вышитую мелким
бисером плоскую театральную сумочку
матери, то фотографию в толстой раме,
где они со старшей сестрой, Димкиной
матерью, сидят, прислонив друг к другу
головы, и смотрят куда-то вдаль, такие
счастливые, юные и круглолицые. И
лишь когда Димка заметил, что тётя Маруся остервенело пытается оттереть тень
от латунной ручки на белой филенчатой двери, подошёл и осторожно тронул
тётю за плечо:
– Ты поплачь, тёть-Марусечка.
Тётя Маруся обняла Димку и, уткнувшись лбом в его рубашку, беззвучно
проревелась.
Ленинград показался Димке городом
с другой планеты. Невероятным, немыслимо красивым, большим, немного печальным. Всё было иначе, чем в Ташкенте. Неяркие краски домов и лиц, сизое
в рваный голубой просвет небо и лужи,
аккуратные, как бухарские лепёшки,
напоминали о том, что в этом городе
надо заниматься совсем другими вещами, чем в Ташкенте, – например, писать
грустные стихи, вздыхать и умирать от
неразделённой любви к кому-нибудь.
Как Пушкин. Собак было очень мало,
и лаяли они интеллигентно, не брехали
впустую, а словно что-то говорили, но

не настойчиво, а так, «к слову». Двери
квартир запирались на ключ, что было
совсем странно. Люди не останавливались посередине улицы поговорить, а,
даже если знали друг друга, кивали, слегка наклоняя головы, и спешили дальше.
Только мальчишки в узбекских тюбетейках были такие же, как в Ташкенте, и в
первый же день дворового знакомства
показали Димке окрестности со всеми
подворотнями и лазами и научили жевать вар, который кровельщики разводили в чумазых железных бочках, похожих на гигантские осиные гнёзда.
Но самое главное отличие было, конечно, в запахах. Родной ташкентский
дворик говорил ароматами кухни, кунжутным маслом, прогретым до чёрного
дыма, растопленным курдючным жиром, угольной сажей, вывешенными на
просушку ватными матрасами-курпачами, мокрой шерстью, кислым молоком. И ещё иногда терпким клеем, которым бабушка Нилуфар промазывала
бумажные ленты для кассового аппарата – от проклятых мух – и выкладывала
во дворе, от чего тот становился похожим на маленькое полосатое хлопковое
поле.
Ленинградский двор покорил Димку
сладковатым запахом подмоченных дождём дров, которые все соседи хранили
под хлипким брезентовым навесом, помечая их номерами квартир. Невероятно пьянил аромат опилок, вылетающих
брызгами из-под двуручных пил, густой
запах сапожной ваксы, витавший рядом
с будкой чистильщика обуви, которого
все называли почему-то «айсор». И ещё
дух горящего металла, исходящий от
искр ножей и ножниц, сопровождаемый
басовитым протяжным криком-песней
точильщика: «Ножи точу, бритвы пра-аа-авлю!»
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На второй день по приезду Димка
случайно вышел к Фонтанке, а оттуда
к Никольскому собору, ярко-голубому,
праздничному, словно отороченному
белым пенным кружевом, и стоял долгодолго, обомлев от красоты, не решаясь
подойти ближе. И только когда какаято сердобольная женщина спросила его:
«Ты что плачешь, мальчик? Случилось
что?», вдруг опомнился и побежал со
всех ног к дому.
Тётя Маруся в оставшуюся до начала учебного года неделю сводила Димку в Эрмитаж и Артиллерийский музей.
Царские покои, безусловно, произвели
на него впечатление, но всё же меньшее, чем Александровская колонна, которая стоит себе на Дворцовой площади
и почему-то не падает, хотя ленинградский ветер с Невы может свалить что
угодно. С трудом достав билеты в Кировский театр, они вдвоём сходили на
«Аиду» в исполнении гастролирующей
киевской труппы. «Аида» Димке совсем не понравилась, зато огромная
театральная люстра просто околдовала
его. Он завороженно смотрел на неё,
медленно гаснущую, и с нетерпением
ждал антракта, когда она снова оживёт. И представлял, как вырастет и непременно придёт сюда работать – нет,
не артистом, не дирижёром, а протиральщиком люстры, как будет стоять
на высоких лесах и нежно перебирать
в пальцах её хрустальные нити и гладить гранёные шарики, так похожие на
сахарные леденцы. И аплодировал он
вместе со всеми, и вдохновенно кричал: «Браво», но только ей, ей, люстре!
А когда на выходе из театра тётя Маруся
произнесла: «Это было божественно!»,
Димка совершенно сознательно с ней
согласился. Да. Это, действительно,
было божественно!
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Первого сентября было ветрено,
но довольно тепло. Тётя Маруся отвела
Димку на школьный двор, где ровным
квадратом выстраивались ученики в отутюженных гимнастёрках, и начищенные пряжки их ремней, поймав редкий
ленинградский солнечный луч, блестели и слепили глаза. Остаться до конца
торжественной линейки она не смогла:
у неё тоже был первый день на новой работе в машинописном бюро. Поцеловав
племянника и проверив, не забыла ли
она положить ему бутерброды в портфель, тётя Маруся побежала на трамвайную остановку.
Димка смотрел на стриженные затылки впереди себя и думал о том, что
за полторы недели пребывания в Ленинграде так и не познакомился ни с одной девочкой. В его дворе обитали две
близняшки, с одинаковыми птичьими
лицами и испуганными круглыми глазами, но они выходили гулять только с
сурового вида дедом в военном кителе,
и приближаться к ним не было особого
желания. Ещё постоянно вертелось под
ногами несколько дошколят, но девичий народец, не знавший ещё школьной
парты, Димку совсем не впечатлял.
– А девчоночьи классы где? – шёпотом спросил он парнишку, стоящего рядом.
– Они в 283-й все, – ответил мальчик.
– А это далеко?
– В конце улицы.
Димка взглянул на директрису, стоящую под большим портретом Сталина и
призывающую достойными отметками
встретить новый учебный год.
– Я сейчас, быстро… – шепнул он
всё тому же мальчугану.
– Мне-то что? – равнодушно пожал
плечами мальчик.

Димка протиснулся к воротам и, выйдя на улицу, со всех ног припустил по
мостовой. Добежав до сквера в конце
улицы, он приник к прутьям ограды и
начал разглядывать девочек, построенных, так же, как и в его школьном дворе, буквой «П» в два ряда. Речь директрисы была похожа на ту, что он только
что слышал в своей школе. Через минуту
зазвонил колокольчик, и ученицы под
бодрый марш медленно потекли в распахнутые двери, семеня и постоянно натыкаясь на спины друг друга.
Больше всех Димке понравилась
рыженькая. Её косички, завязанные
баранками у маленьких розовых ушей,
отливали на солнце медью, а круглое
мраморное личико, усыпанное веснушками, было трогательным и нежным.
Одно только огорчило Димку: на шее
девочки висел пионерский галстук. Это,
к величайшему Димкиному сожалению,
было неоспоримым доказательством
того, что она его, второклассника, в упор
не разглядит. Такие уж они, девчонки –
младших пацанов за кавалеров не считают. Да и за людей иногда тоже.
Димка с горечью подумал, что между
ним и рыженькой как минимум два года
разницы. Она, наверное, в четвёртом, а
то и в пятом классе, и эта пропасть в возрасте показалась ему вопиюще гигантской, неправильной, не оставляющей ни
единого шанса на успех. Так что можно
было не тратить время впустую. Димка
ещё раз взглянул рыжей вслед, увидел её
худенькую спину, перетянутую лямками
белого фартука, и облегчённо вздохнул:
со спины она даже и некрасива.
Лица других девочек мелькали так
быстро, что выхватить в их веренице
симпатичную мордашку оказалось не
так-то просто. Одна из первоклашек издали показала ему язык, и Димка снача-

ла возмутился, но тут же сообразил, что,
возможно, она так выказывает ему знак
внимания, и скорчил в ответ обезьянью
рожицу. Девочка хмыкнула, передёрнула
плечами и, гордо подняв голову, удалилась. Димка понял, что вот так, наспех,
подругу выбрать сложно. Самое правильное было бы вернуться в свою школу, а после уроков уже подойти к делу серьёзнее. Как – Димка пока не придумал,
знал лишь, что выбор – дело вдумчивое.
Когда он вернулся к школе, оказалось, что всех уже развели по классам.
– Что ж ты опаздываешь, милок? –
вздохнула сердобольная гардеробщица и
указала ему путь на третий этаж, где находился его 2й «Б».
Димка поблагодарил и помчался наверх, перепрыгивая через две ступени.
Дверь в класс была немного приоткрыта. Учителя не было. Мальчишки
гудели, плевались из трубочек, хлопали
по головам друг друга учебниками. Димка с досадой подумал, что совсем никого
из них не знает, и надо войти и выдержать как минимум пулю в лоб из жёваного катыша промокашки и автоматную
очередь ядовитых колкостей. Ну и пусть!
Он-то им ответит, не лыком шит! Но, как
назло, все удачные русские остроумные
выражения выветрились из его головы,
оставив лишь неприличные узбекские
словечки. А ими, чуяло его сердце, отвечать бесполезно – не поймут и обсмеют
ещё больше.
– Новенький? – прошелестел над
ухом ласковый женский голос.
Димка обернулся. Молодая учительница смотрела на него огромными тёмными глазами. Подмышкой у неё был
рулон с картой.
– Боишься зайти в класс? – так же
ласково спросила она.
Дыхание у Димки дёрнулось и остановилось. Он молча кивнул.
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– Я тоже.
Она заправила прядь чёрных волос за
ухо и подмигнула Димке.
– Что вы тоже? – ошарашенно переспросил он.
– Я тоже новенькая. И тоже боюсь
зайти в класс.
Учительница улыбнулась ему и заглянула в щёлку.
Она показалась Димке ангелом, каких рисовали узбекские расписчики тарелок – смуглая кожа, высокие скулы,
большие черносливовые глаза – чуть
раскосые, вытянутые, уходящие уголками к самым вискам. Короткая стрижка
«каре», какие носили женщины в ташкентской администрации, казалось,
была создана специально для неё – открывала уши, похожие на маленькие
фаянсовые пиалы, с круглыми красными серёжками на золотистых мочках, и
шею – тонкую, чуть покрытую нежным
пухом у самой кромки волос. И руки – с
тонкими загорелыми запястьями и пальцами, длинными, как в у пианисток… И
вся она, в светлой блузе и узкой тёмносерой юбке, схваченной на тонкой талии
пояском, напомнили ему иллюстрации
к «Бахчисарайскому фонтану».
– Как тебя зовут? – шепнула она
Димке.
Димка, плохо соображая, всё любовался и любовался её лицом.
– Алтын джужа, – с трудом выговорил он, боясь моргнуть. Потому что если
моргнёшь – она может исчезнуть. Уже
бывало так.
– Как ты сказал? – она повернулась
к нему, и Димка уловил запах духов,
каких-то необыкновенных, напомнивших ему лавку фруктов и пряностей дядюшки Фаруха на углу их ташкентской
улицы. Димка почуял аромат апельсинов, вспомнил, как они оранжевой гор-
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кой лежали на деревянном лотке; и бергамота – тонкие веточки с длинными
тёмно-зелёными листьями, связанные
ниткой; и разложенные на льняной салфетке рифлёные коричневые зёрна кардамона. И ещё что-то вкусное, неуловимое. Так, вероятно, пахла нарисованная
Зарема из «Бахчисарайского фонтана».
– Извините, – запнувшись, сказал
он. – Это по-узбекски. Золотой цыплёнок…
– Золотой цыплёнок? А на самом
деле? – её глаза лукаво смеялись.
– Дима Фёдоров.
– А меня зовут Ольга Саяновна. Ну,
пошли, Дима Фёдоров. Вместе не так
страшно, правда?
Димка хотел было ответить, что ему
совсем не страшно, подумаешь – новые
одноклассники, но никакие слова не
приходили в голову.
Ольга Саяновна толкнула дверь. Гул
сразу стих.
– Вас ни на минуту нельзя оставить!
Димка плохо помнил, как его представили классу, как он сел с кем-то белобрысым и ушастым, пахнущим дымом от пистонов, и как выходящие к
доске ребята рассказывали о проведённых каникулах. Он всё смотрел и смотрел на Ольгу Саяновну и не мог никак
оторваться. Она была так непохожа на
ленинградских взрослых женщин. Её
восточные скулы и глаза, цветом похожие на вар, который научили его жевать
здешние мальчишки, и золотистая от загара кожа, и дёготно-смоляные волосы
– всё напомнило ему родной Ташкент.
Ребята по-одному выходили к доске,
что-то говорили. Когда очередь дошла
до Димки, он подошёл на ватных ногах
к карте, ткнул негнущемся пальцем в
республику Узбекистан, не очень заботясь, попал ли палец в Ташкент, и тихим

осипшим голосом поведал об их дворике, о хлопке, о базаре Чорсу, о бабушке
Нилуфар, Мансуре, дворняге Брахмапутре и друзьях по первому классу. Он
говорил без остановки, словно чувствуя
потребность помочь ей заполнить урок.
«Я тоже боюсь», – вспомнил он её слова
в коридоре. И он, Димка, просто обязан
был защитить её, сделать так, чтоб ей не
было страшно, заслонить от злодея, от
целого татаро-монгольского ига, а лучше – от дракона. Вот бы он залетел сейчас в окно, и все бы испугались, а Димка
взял бы указку в руки и, как Д’Артаньян
шпагой, заколол бы врага! И бросил его
огнедышащую тушку к Её ногам…
Ольга Саяновна кивала, задавала ему
какие-то вопросы про Ташкент, Димка
отвечал, краем глаза выхватывая из-под
учительского стола её ступню в туфельке
с квадратной пряжкой и коленку, обтянутую чулком карамельного цвета.
Потом ещё что-то происходило. Был
второй урок, третий…
– Дима, почему ты не идёшь домой?
Или играть в футбол с ребятами? – голос
Ольги Саяновны заставил Димку встрепенуться. Где-то на улице раздался звон
выбитого стекла, мальчишеский крик и
следом заливистый милицейский свисток.
– Я иду… – ответил Димка, подхватил портфель и, направился к коридору,
плохо соображая, что сейчас с ним происходит.
У двери он остановился и вдруг осмелел:
– Ольга Саяновна?
– Да.
– Ольга Саяновна… – он произносил её имя, как любимое стихотворение
Пушкина, на полувдохе, наслаждаясь
его звучанием и желая вновь испытать
удовольствие от его повторения. – Ольга
Саяновна… А можно вас спросить?

– Конечно.
– Ольга Саяновна… А вы замужем?
…И выдохнул, зажмурив глаза и боясь услышать ответ.
– Да, я замужем. А почему ты спрашиваешь, Золотой цыплёнок?
Она произнесла «Золотой цыплёнок» так тепло, что у Димки несомненно перехватило бы дыхание, если бы не
холодное, змеиное, жужжащее слово
«замужем», сказанное на полсекунды
раньше. Он почувствовал, как оцепенели кисти рук, и сжал ручку портфеля так
крепко, что костяшки пальцев побелели.
– Я так просто…
Он зачем-то кивнул и выбежал из
класса.
На Фонтанке Димка долго вглядывался в тёмную муть воды, навалившись
животом на гранитную ограду у Измайловского моста, и ни разу не вспомнил,
как хотел после уроков бежать к женской
школе смотреть на девочек. Что-то произошло с ним сегодня, что-то невероятное, а что – он и сам бы себе ответить
не смог, лишь смотрел на водную рябь и
суетящихся уток, сверху напомнивших
ему лузгу от семечек, и пытался унять
отчаянно колотящееся сердце, отдающее горячими ударами в виски.
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Ольге Саяновне Золхоевой накануне
Первого сентября исполнилось двадцать
шесть. Она была ровесницей тёти Маруси, разве что на неделю младше той.
Закончив педагогический институт в
Иркутске и отработав учителем по распределению четыре года в забытом богом селе Манзурка на речушке с таким
же почти танцевальным названием, она
к своему безудержному счастью перебралась в Ленинград. Муж отбывал службу
с инженерным десантом на строитель2018 • 1 (2)

стве какого-то завода в дружественном
Китае, писал ей длинные пространные
письма, из которых она не могла понять,
здоров ли он и скоро ли приедет, и изредка слал с оказией посылки, в которых
бумажные веера и атласные нижние сорочки соседствовали с кусачими носками из собачьей шерсти и грубой выделки
кожаными сумками на задубелых негнущихся ремнях.
Жила Ольга Саяновна в комнате покойной родственницы, через улицу от
школы, в красивом доме с башенкой и
цепочкой сквозных дворов-колодцев,
словно пищевод петлявших во внутренностях двух–трёх одинаковых пятиэтажек, спаянных между собой позвоночниками внешних стеклянных лифтов.
Одежды у неё было мало, но она умудрялась перешивать присланные мужем
комбине в элегантные блузы с бантом, и
носила их всегда неизменно с одной серой юбкой, ушитой точно по фигуре.
Приехав в Ленинград, она первым
делом остригла длинную косу, отдавшись на волю и фантазию соседки по
квартире парикмахерши Зоси, – этим
хотелось ей «узаконить» новый этап в
жизни. Стрижка «каре» невероятно преобразила её, сделала грубоватые черты
тоньше, пикантнее, а глаза, которые она
считала единственным своим неоспоримым женским достоинством, ярче и выразительней.
В новой мужской школе старый костяк учителей встретил её настороженно,
но Ольга Саяновна и не рассчитывала на
другой приём: кто она, деревенская учительница со штампом забайкальской национальности на лице, по сравнению со
столичными (ну, или почти столичными)
педагогами? Для «боевого крещения»
класс ей выделили «хулиганистый». Так,
по крайней мере, считали коллеги, но
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Ольга Саяновна сумела найти к ученикам подход. Он, этот подход, заключался в том, что она, рискуя своим учительским авторитетом, позволяла мальчикам
не отвечать невыученный урок, но лишь
с условием, что перед началом занятий
они у неё «отпросятся». То есть подойдут и честно предупредят, что не готовы.
За эту честность Ольга Саяновна не вызывала к доске, но на следующей день
«отпрошенные» обязаны были ответить
ей задолженный материал, и судила она
уже по всей строгости.
Мальчики в классе были шумные,
но любознательные, и Ольга Саяновна
с удовольствием эту любознательность
в них культивировала, принося в класс
книги о путешествиях и отрывая по пять
минут от какого-нибудь урока на рассказ о великих первопроходцах и открывателях новых земель. Ребята слушали
внимательно, глаза их горели. А неделю
назад выяснилось, что один мальчик –
Дима Фёдоров – все эти книги читал.
Она сначала не поверила, но он с лёгкостью пересказал биографии Крузенштерна и Лисянского, с точностью указав на карте маршруты их путешествий.
В восемь лет читать книги для взрослых
она считала неправильным, ведь должно
же быть у ребёнка детство. Но говорить
об этом с учеником или его тётей не стала – привычка к чтению, что ни говори,
не относится к разряду вредных. Узнав,
что он круглый сирота, да ещё приехавший в Ленинград из Узбекистана, Ольга
Саяновна решила побольше говорить с
ним. Немного тепла ребёнку не помешает, а разговаривать с Димой, и правда, было занятно. Он выделялся среди
других мальчишек своими взрослыми
суждениями, недетской взвешенностью
размышлений о жизни и неистовой любовью к поэзии – той поэзии, которую

любила она сама и которая также, как
и, наверное, ему, помогала забыть, что
она потеряла в войну отца и мать, и так
же, как этот южный мальчик, приехала
в чужой, незнакомый, вечно дождливый
город.
Так понемногу беседовали они, и её
искренне радовало то, как он умеет слушать, затаив дыхание, как шевелятся его
длинные реснички и прыгают искорки в
глазах. И Ольга Саяновна неизменно думала том, что так мог бы сидеть напротив
и слушать её сынишка, которого ей ещё
не привелось родить, но ведь не поздно ещё, не поздно! Скорей бы вернулся
муж! И Ольга Саяновна, поговорив с Димой, шла в учительскую, доставала перо
и лист бумаги и писала мужу неизменно
одно и то же: приезжай мол, хотя бы на
денёк, очень соскучилась. Потом брела
домой, улыбаясь сама себе, проигрывая
в голове сцену встречи мужа и часы близости с ним. А вспоминая прошедший
день, радовалась, что подарила немного тепла смышлёному золотоволосому
ташкентскому мальчугану, трогательному и впечатлительному – такому, каким
непременно будет её родной сынок.
***

Димка стоял за косяком дома напротив школы и наблюдал за Ольгой
Саяновной. Так он делал каждый день.
Кипела осень, роняя под ноги резные
жёлто-алые листья, и голубое с рваным
облачным хлопком небо в который раз
говорило о том, что надо однажды решиться и подойти к ней.
Ольга Саяновна улыбалась каким-то
своим мыслям, и Димка фантазировал,
что она вспоминает их сегодняшний
разговор о море Лаптевых и об Арктике,
и тоже начинал улыбаться, смущённо
пряча нос в воротник суконного пальтишка.

И он решился.
– Ольга Саяновна, я провожу вас до
дома, можно? Вы так интересно рассказываете, – Димка догнал её и, не смея
поднять на неё глаза, пошёл рядом чуть
впереди.
Ольга Саяновна вздрогнула, вернулась из своих мыслей на землю.
– Конечно, Дима. Если хочешь…
Заговорили о Пушкине. Димка не
стал пугать её знанием наизусть стихотворений о любви, лишь прочитал кусочек из «Руслана и Людмилы».
Она подхватила, принялась рассказывать, как они в иркутской школе,
классе в седьмом, ставили спектакль, и
как ей очень хотелось сыграть Людмилу,
но учительница отдала ей роль колдуньи
Наины.
Димка наблюдал за ней, чуть повернув голову. Как же просто было бы, если
она была девочкой, его ровесницей! Он
бы подошёл и поцеловал. И даже объяснять бы ничего не стал. А как тут подойдёшь к ней, к учительнице? От одной
этой мысли у него побежали мурашки по
всему телу. Ольга Саяновна – такая нежная, ласковая, лучшая из всех на земле!
Вот если бы она была ученицей, пусть
даже набитой дурой! Самое большее,
что грозило бы ему после сорванного
поцелуя, – удар портфелем по голове и
презрительное «Дурак!» Да он бы и стерпел. Но как, как, как подойти к взрослой
женщине? В глубине души Димка понимал, что разрушит всё, построенное
между ними, – и разговоры, и Пушкина, и это сказочное: «Ты хочешь что-то
спросить, Золотой цыплёнок?»
Нет, он решительно умрёт на месте,
если когда-нибудь поцелует её!
Димка начал по-особому присматриваться к тёте Марусе. Стараясь, чтобы та
не обнаружила его интерес, он наблюдал,
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как она собирается утром на работу, бегая в одной сорочке по комнате и спешно вытаскивая тряпочки-папильотки из
волос; как, приоткрыв рот, красит губы
рыжей помадой, а потом промокает их
кусочком газеты; как оглядывает себя в
зеркале, проводя пальцами под высокой
грудью. Точно так же, думалось ему, проходит утро Ольги Саяновны. Она, наверное, тоже спешит и также прикасается
ладонями к телу, поправляя шёлковую
блузу. И вдруг нестерпимо захотелось
взглянуть! Забраться на подоконник и
подглядеть. Но Димка, конечно, понимал, что быть пойманным за подглядыванием ещё страшнее, чем познать позор от поцелуя.
Он с виртуозностью агента из шпионского фильма раздобыл об Ольге Саяновне все сведения, какие только мог,
– от двух старушек-сплетниц, живущих
с ней в одном дворе, от гардеробщицы
бабы Фроси, любящей поболтать, от лопоухого первоклассника Петюни, внука
её квартирной соседки. И ещё понемногу – из подслушанных возле учительской разговоров. Хотелось знать о ней
всё, и каждый раз, узнавая что-то новое,
сердце его подпрыгивало одновременно от радости и ревности. От радости
– потому что она как будто становилась
ближе, а от ревности – потому что та же
баба Фрося или Петюня стали ближе к
ней чуть-чуть раньше.
– Ты что-то, золотой мой, совсем с
девочками не дружишь? – заметила както тётя Маруся. – В Ташкенте у тебя толпа невест была, а тут никого. Или подменили мне тебя в ленинградском поезде?
– Они все кикиморы, тётьМарусечка.
– Ну уж прям-таки и все?
– Поголовно.
Димка старался не говорить с тётей
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об Ольге Саяновне. Само произношение имени было невероятно тяжело, как
будто он сейчас выдаст себя голосом. Да
и само имя у неё – хрупкое, как та самая
хрустальная люстра в Кировском театре, что кажется – разобьётся со звоном
где-то посередине между именем и отчеством. Димка таращился на соседку по
квартире Ольгу Романовну и никак не
мог понять, как человек с таким старым
и некрасивым лицом, исполосанным
вдоль и поперёк морщинками, точно
скомканная промокашка, может носить
имя Ольга. Решительно никак! Отчество
же Ольги Саяновны – такое непривычное для слуха, вновь и вновь заставляло
его открывать школьный географический атлас и подолгу разглядывать горы
Саяны, жёлтой змейкой притаившиеся
на юге Сибири.
Однажды Димке посчастливилось
украсть её фотографию. Это была поистине удача, о которой он и не мечтал.
Директор школы обязал всех учителей
принести карточки, и Ольга Саяновна
вместе с другими учителями пошли в
фотоателье на Измайловском проспекте. Димка забежал туда на следующий
день и увидел, как пожилой сутулый
фотограф в запятнанном кургузом халатике раскладывает на столе сделанные
фотографии – по четыре штуке каждого
снимка. Брать чужое Димка был не приучен, но много раз видел в Ташкенте,
как пацанята крали фрукты и семечки с
лотка торговцев на базаре. Тактика была
проста: подскочить, схватить и дать дёру.
Не побежит же дядька за тобой, бросив
товар на радость другим воришкам! Зайдя в ателье, Димка сосредоточенно
разглядывал выставленные за стеклом
карточки, даже не ожидая такой удачи –
вот она, фотография Ольги Саяновны, в
строгом жакете с широкими плечами, с

брошью у воротника блузы. Даже дыхание перехватило. Фотограф что-то уронил под стол, с крёхом нагнулся, а когда
выпрямился – маленького посетителя
уже и след простыл.
Димка бежал со всех ног, прижимая фотографию к груди, и отдышался
только на лестнице своего дома, когда
со ржавым вздохом захлопнулась за ним
тяжёлая входная дверь.
Снимок Ольги Саяновны он поместил в томик Пушкина, как раз там, где
было стихотворение «Я вас люблю, хоть
я бешусь», которое он обожал. Книгу же
прятал за кровать – чтобы не нашла тётя
Маруся, и ночью иногда доставал, гладил, разглядывал в свете уличного фонаря, стыдливо подсматривающего за ним
в окно, и был нескончаемо счастлив.
***

Тётя Маруся удивилась, обнаружив
у Димки в дневнике единицу по русскому языку. Удивилась настолько, что
даже не сразу сообразила рассердиться.
Русский язык – его любимый предмет,
и мысль о том, что племянник может
чего-то не знать или не подготовиться,
даже не приходила ей в голову. Димка
же заверил её, что кол этот не от незнания, а из-за поведения (вертелся на уроке, подсказывал другим) и, мол, к концу
четверти он всё исправит. Тётя Маруся,
вспоминая слова, которыми родители её
саму журили за тройки, отругала Димку
с воспитательными целями, но особо не
расстроилась: конечно же, он исправит
плохую оценку.
А история с единицей была замечательной. Димка знал наперёд материал
уроков чуть ли не до конца учебника и
активно тянул руку в классе. Ведь так
приятно выходить к доске, стоять рядом
с Ольгой Саяновной, отвечать бойко,

получать от неё похвалу, слушать, как
она называет его по имени. Но он заметил, что она почти перестала его спрашивать: Димка сразу наполучал пятёрок,
которых хватило бы уже до окончания
четверти, и как не рвался к доске, слышал: «Я верю, Дима, что ты знаешь урок.
Давай послушаем других». Он обиделся
и намеренно написал диктант на тройку
с минусом. Потом ещё намеренно ответил неправильно. Ольга Саяновна оставила его после уроков.
– Дима, что с тобой? Ты же знаешь
предмет! Мне кажется, ты нарочно ответил неправильно, – сказала она, строго
посмотрев на него, и Димка застыл под
взглядом её чёрных сказочных глаз.
– Чес-слово, не знаю. Забыл, – соврал он.
И целых сорок минут, пока она объясняла якобы невыученные им правила,
они сидели рядышком, голова к голове,
и Димка плавился от счастья.
Таких дополнительных занятий случилось три. А на следующий день Ольга
Саяновна вызвала Димку к доске и спросила то, что накануне объясняла ему. Он
намеренно молчал, глядя в пол. Класс
ехидно посмеивался. Она задавала наводящие вопросы, притягивала за уши
к очевидному ответу, но Димка не проронил ни звука. Ей пришлось поставить
ему единицу.
Он предвкушал сладкий момент повторений неусвоенного урока, опять с
ней вдвоём, без посторонних глаз! А если
пофантазировать – она возьмёт и пригласит его к себе домой, ведь так бывает,
ученики же навещают учителей. Но Ольга Саяновна, к глубочайшему его горю,
не оставила Димку после занятий и домой не пригласила, а попросила отличника Кольку Комарова позаниматься с
ним. Комаров дал честное пионерское к
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7-му ноября сделать из Димки человека
и с идейным упорством принялся надоедать ему упражнениями по грамматике.
Теми самыми упражнениями, которые
Димка переделал в первую же неделю
учебного года.
Терпел «буксира» Димка недолго,
вызвался вскоре отвечать и исправил
злополучный кол, на который у него
были большие сердечные надежды.
***

Бабушка Нилуфар любила говорить:
«Ты храбрый, Алтын джужа, ты, главное, когда испугаешься, – вспомни: ты
храбрый. И тогда большой страх станет
маленьким, как чечевичный боб».
Боязнь сделать шаг и признаться в
своей любви, огромной, как космос, сидела в Димке глубоко и поедала его изнутри. Любовь приносила страдания, но
он понимал, что без этого нельзя – так у
Пушкина, у Лермонтова, у Навои. Близились зимние каникулы, школа подпоясалась плакатом через весь фасад:
«ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ
1950 ГОД!»
Димка не желал каникул. Целых две
недели без ежедневного счастья видеть
её, слышать её и, если повезёт, иногда
украдкой касаться её руки – незаметно,
когда все ученики сдают тетради. А ещё
на перемене, когда одноклассники носятся по коридору и можно сделать так,
как будто кто-то ненароком толкнул, –
и тогда, падая, дотронуться до её спины.
Но Новый год – время подарков, и
как же хотелось ему что-нибудь подарить Ольге Саяновне!
У тёти Маруси была овальная брошка из гагата. Камень – чёрный, как ташкентская ночь, напоминал Димке глаза
Ольги Саяновны – такие же тёмные,
жгучие, чуть раскосые и всегда немного
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грустные. Тётя Маруся брошь не любила, по приезду в Ленинград не надевала
ни разу, и Димка решил принести вещицу в школу.
– Что это, Дима? – спросила Ольга
Саяновна, вертя в руках брошку.
– Подарок, – ответил он, заливаясь
рубиновой краской. – На Новый год.
Ольга Саяновна нахмурилась.
– Откуда она у тебя?
– Просто… Была…
Она вздохнула и пододвинула брошку к нему.
– Спасибо, Золотой цыплёнок. Но я
не приму. Ты ведь у тёти взял? Из шкатулки?
Димка сразу вспомнил тёти-Марусину коробочку из-под пудры с жирными буквами «ТЭЖЭ», где она хранила
всякие мелкие штучки, и тоже вздохнул,
громко и трагично.
– Давай сделаем так, – улыбнулась
Ольга Саяновна, – ты отнесёшь обратно брошку, положишь её на место и
больше никогда – слышишь – никогда
не будешь брать чужое. А я мысленно
буду представлять, что ношу твой подарок вот здесь, – она коснулась рукой
собственной брошки с чуть желтоватой
камеей на ярко-голубом фоне.
Димка снова кивнул и, зажав брошь
в кулак, поплёлся домой.
Ольга Саяновна жалела Димку, всё
ещё списывая его невероятную романтичность на глубокое одиночество, а от
одиночества – неестественную для ребёнка привязанность к взрослым книгам и стремление больше общаться с
ней, учительницей, а не со сверстниками. После родительского собрания она
даже осторожно поговорила с тётей Марусей, рассказала ей, что немного тревожится за него. Но та лишь отмахнулась:
в Ташкенте, мол, племянник пропадал

до ночи с пацанятами, а тут дома сидит, уроки делает или книжки читает.
А уделять ему время ей совсем некогда
– днём работа, вечером подготовительные курсы для поступления в институт.
Одет же, обут, обстиран, хорошо учится
– чего тревожиться-то?
Возразить было нечего, и Ольга Саяновна лишь попросила давать ему читать что-нибудь детское, соответствующее возрасту. Тётя Маруся лишь пожала
плечами. Димка уже года четыре как
имел своё мнение по поводу книг, прочитал, может, даже больше, чем она
сама за всю жизнь, и навязать ему чтонибудь помимо воли было пустой тратой
времени.
***

Прошли каникулы – зимние, потом
весенние. Димкина любовь превратилась в какую-то невероятную по степени боли тоску. Однажды, провожая
Ольгу Саяновну от школы до дома, он
сказал:
– А хотите, я прочитаю вам стихотворение?
– Очень хочу.
Он прочёл то, что написал для неё.
Рифмой он был доволен, но собственный стих казался ему самому наивным,
кособоким. Привычка же в творчестве
сравнивать себя с Пушкиным всегда
была для Димки поводом для грусти – у
того получалось намного лучше.
– Какие интересные стихи. Чьи они?
Димка подумал, что сейчас она догадается, что это сочинил он, и будет
смеяться. Про себя смеяться, конечно,
внешне не покажет, но обязательно подумает: «плохо».
– Вам правда нравится?
– Правда.
Димка плотно стиснул губы, чтобы

предательская улыбка его не выдала.
– Ну, это поэт один… Малоизвестный. В старой газете нашёл.
Они молча шли к её дому, и Димка
с восторгом вслушивался в весенний
гвалт птиц и щурился на яркое солнце,
пёстрое на лужах, такое долгожданное.
Жизнь показалась прекрасной.
Ольга Саяновна сначала подумала,
что, возможно, это его, Димкины, стихи. Отметила хороший слог, необычные образы. Очень талантливо… Хотя,
слишком талантливо для восьмилетнего
мальчика, и такая искренняя чувственность, как будто автор всю жизнь любил
одну женщину. Только взрослый человек с опытом мог бы так написать. Конечно, она ошиблась. Стихи из старой
газеты… Наверняка, ещё фронтовой –
тогда часто печатали любовную лирику,
чтобы как-то приободрить народ.
– Это хорошее стихотворение, Дима.
Когда ты вырастешь, ты, конечно же,
поймёшь, что чувствовал автор, когда
писал его. А, может быть, тоже станешь
поэтом. Как Пушкин.
– Как Пушкин не стану, – ответил
Димка, не зная, радоваться ли тому, что
она не догадалась или огорчаться.
Дома он достал из томика Пушкина
фотографию Ольги Саяновны и долго
смотрел на неё, пытаясь разглядеть в
глубине чёрных глаз ответ на волнующий его вопрос: «Да, Дима, я догадалась, что это твои стихи. Но должна
была притвориться, что поверила про
старую газету. Ты же понимаешь».
«Я понимаю, – шептал карточке
Димка, – я всё понимаю».
И казалось ему, что он слышит запах
Ольги Саяновны, исходящий от фотографии, – запах духов «Красная Москва» и ещё чего-то необъяснимо прекрасного.
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Она вылетела из дома, на ходу застёгивая лёгкий плащ, и пошла спорым
шагом в сторону Обводного канала.
Было воскресенье, и витрины закрытых
магазинов подслеповато таращились ей
вслед большими немытыми стёклами, а
озорное апрельское солнце кидало под
ноги крупу ярких бликов.
Димка, по обыкновению сидевший
воробушком на крыше низенькой сапожной будки и наблюдавший за её окном, вспорхнул и кинулся за ней.
– Ольга Саяновна, можно я пойду с
вами?
Она обернулась, и он увидел, как
пылало румянцем её лицо, а глаза светились. Даже казалось, что цвет их поменялся, стал медово-сливовым.
– Нельзя, Дима. Это далеко.
– Мне всё равно.
– Я иду на Митрофаньевский рынок.
Её каблучки цокали по мостовой, отдавались гулким отзвуком в ушах. Она
прибавила шаг. Димка, догнал её и, намеренно ступая широко, пошёл рядом.
– Я тоже на Митрофаньевский.
Она резко остановилась.
– Иди домой.
И, словно не в силах сдерживать
больше радостную новость, заулыбалась
и произнесла:
– Платье новое иду покупать. Муж
приезжает, телеграмму дал.
Димку словно кто-то хлестнул прутом по лицу.
– Муж?
– Да! Мне срочно нужно платье!
Она говорила, как будто сквозь перьевую подушку – так слышал её слова Димка. Муж! Конечно, у неё же есть
муж! И он приезжает в отпуск, а, может,
и насовсем. И она хочет быть для него
красивой. Для него, для него!
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– Но вы и так… – он хотел было сказать «красивы без нового платья», но вовремя осёкся.
Ольга Саяновна словно не слышала.
Всё гнала и гнала его прочь, но Димка
упорно вышагивал рядом. Наконец, она
сдалась.
– Тебя не хватятся дома?
Он молча покачал головой, стараясь
не отставать от неё.
Они дошли до Балтийского вокзала,
свернули на Митрофаньевскую дорогу,
тянувшуюся далеко сквозь пустыри и
убитые низенькие складские здания. На
самом краю старообрядческого Громовского кладбища, за ветхими подгнившими досками забора открылся иной мир,
совсем не похожий на ташкентский
базар: шныряли люди с папиросами в
зубах, женщины в телогрейках трясли
товаром, пахло жареными пирожками
и чем-то кислым. Пиджаки и пальто
торговки вешали прямо на могильные
кресты, продев рукава в тонкие, закруглённые на концах реи. Шляпы из фетра и восьмиклинки лежали на бортиках
раковин. Кепки-лондонки – мохнатые,
серо-бежевые, в крупный и мелкий
«прыщик» букле, похожие на замёрзших
зверьков, – согревались боками на упавших оградках. Рядом, на ящиках, красовалась всякая всячина – часы, скрипки
в потёртых футлярах, рабочие инструменты, хромовые сапоги, желтобокие
самовары, чашки – новые и со сколком,
трофейные швейные машинки. Рынок
гудел, каркающие выкрики торговок
перекрывали сиплую песню безногого
мужичка с тальянкой, толкавшего после
каждого спетого куплета тележечку на
колёсах под ноги суетливой толпы.
Димка поёжился. Его пнули, он едва
не упал, ухватился за крест и тут же в
ужасе шарахнулся от него.

– Дима, не отходи от меня ни на шаг!
И смотри по сторонам – ворьё кругом.
Ольга Саяновна взяла его за руку, и
Димкина ладонь тут же вспыхнула жарким огнём.
Они долго бродили меж рядов, Ольга
Саяновна приценивалась, охала, что дорого. Он же не видел и не слышал ничего, лишь крепче сжимал её пальцы и был
готов вечно жить на Громовском кладбище, лишь бы не отпускать любимую
ладонь.
Наконец она замерла возле синего
платья с белым вязаным воротничком.
Интеллигентная женщина в маленькой
бархатной шляпке тихим голосом назвала цену, пояснила, что отдаёт почти
даром, потому что срочно нужны деньги. Ольга Саяновна погладила материал
рукой, приложила платье к худеньким
бёдрам, замерла от восторга.
– Вам в самый раз будет, – женщина
заметно оживилась.
– Боюсь в груди маловато, – с сожалением сказала Ольга Саяновна, всё
поглаживая платье, не желая возвращать
хозяйке.
– Да вы примерьте, – женщина кивнула на стоящие рядом три дерева, перетянутые бельевыми верёвками. На верёвках, точно бельё после стирки, висел
длинный, подбитый куцым беличьим
мехом салоп, рядом – плечистое мужское пальто и мятая льняная скатерть.
– Ой, да как же… – начала было Ольга Саяновна, но женщина махнула рукой:
– Не бойтесь, милая, никто не увидит. С примеркой-то надёжней будет.
Ольга Саяновна поколебалась немножко, но потом кивнула и сунула
Димке сумочку.
– Держи, пожалуйста, крепко, –
шепнула она и нырнула под полу свисавшего с верёвки салопа.

Димка обеими руками ухватился за
лаковую кожу сумочки и встал на страже – как раз там, где была щель в этой
нехитрой примерочной. Мимо шныряли странные небритые парни, выискивающие в толпе покупателей побогаче и
что-то полушёпотом им предлагавшие.
Мальчишки чуть постарше Димки, в натянутых по самые уши картузах, толкались как будто нарочно, переходя от одного продавца к другому, но, разумеется,
ничего не покупали.
– Платье хорошее, совсем не ношенное, креп-жоржет, – зачем-то начала
объяснять Димке женщина. – Да и без
примерки глаз у меня намётан – в пору
матери твоей будет. Или не родственники вы? Она чёрненькая, а у тебя волос
золотой.
– Не родственники, – буркнул Димка.
Тут подошёл покупатель, и женщина переключилась на него. Димка стоял
полубоком к салопу, и краем глаза заметил, как колыхнулась скатерть – сначала вверху, потом ниже: видимо, от локтя
Ольги Саяновны. Он подумал, что, наверное, в этот момент она снимает блузу,
и застыдился своим неловким мыслям.
И тут же стал прогонять их прочь, смущаясь и краснея.
Мимо ковылял, прихрамывая, солдат в шинели, остановился рядом с деревом, замер, ощерился, глядя в прорезь
между пальто и скатертью. Димка, схватил рукав пальто, натянул, как мог, стараясь закрыть прореху, и так злобно посмотрел на непрошенного наблюдателя,
что тот ухмыльнулся, сплюнул, и пошёл
дальше. Возмущению Димки не было
предела: как можно, там же она! Она! Не
одета! А этот тип нагло смотрит! На неё!
На неё!
Сердце нервно клокотало в груди, он
чувствовал – не её – себя оскорблённым
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этим грубым солдатом. И всё казалось
– грязь вокруг, а там, за скатертью – чистота. Там, за скатертью…
Он отпустил рукав, и голова сама повернулась, глаза устремились в эту самую щель.
Ольга Саяновна надевала через голову платье. Её лицо было закрыто струящейся синей материей, тонкие пальцы
колдовали над петельками и пуговицами. Мысленно Димка приказал голове
отвернуться, а глазам закрыться, но они
его не послушались. Он замер, не в силах пошевелиться, и за это уже почти
себя презирал.
Лямка её нижней сорочки скользнула с плеча, открывая груди – маленькие,
острые, торчащие в разные стороны, как
у мегрельской козы: именно это сравнение первым пришло Димке в голову. Он
вспомнил запрещённые рисунки, которые показывал ему Мансур, и обнажённые статуи в Летнем саду, и женщин, выходящих в мокрых длинных рубахах из
Салара, и подсмотренную однажды на
кухне сцену, как тётя Маруся мыла себя
мочалкой, окуная её в таз… И совершенно по-иному глядел он сейчас на Ольгу
Саяновну и корил себя за это, сгорая от
великого стыда, разрывая зубом тонкую
кожицу на губе, ощущая во рту солоноватый привкус. Но головы не отворачивал.
Она выскользнула из-за скатерти
весёлая, разрумянившаяся, счастливая.
Повертелась, держа края подола в руках.
– Ну как? – её голос был звонкий,
точно весенний воздух.
– Говорила же, как на вас сшито! –
встрепенулась женщина.
– Что скажешь, Дима? – повернулась к нему Ольга Саяновна.
Димка не смел поднять на неё глаза.
Смущение и чувство вины, как будто он
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только что совершил страшное преступление, было настолько сильным, что
он даже не сразу сообразил, что она говорит с ним.
– Снимать не хочу. Так и пойду! –
захохотала Ольга Саяновна, накидывая
поверх платья свой старенький плащ. –
Муж приезжает сегодня!
Женщина взяла деньги, завернула её
юбку и блузу в толстую бумагу, перевязала бечёвкой и вручила свёрток Димке.
– Ну, а раз муж… Клавдия! – крикнула она куда-то за пирамиду пустых
ящиков, и словно из-под земли рядом
выросла крепенькая красноносая тётка в клетчатом платке, жующая ржаную
горбушку.
– У тебя, Клавдия, туфли синие ещё
не купили?
Тётка присела, нырнула куда-то под
ящики и вынырнула, держа в руках пару
лакированных туфелек. Ольга Саяновна
обмерла.
– Какая цена?
– Да вы примерьте!
Туфельки пришлись впору. Ольга Саяновна покрутилась на каблучках, прошлась взад-вперёд, и ноги её сами затанцевали.
– Беру!
Она достала кошелёк и начала пересчитывать деньги, мрачнея с каждой секундой.
– Нет, не могу. Вся зарплата.
– Да бросьте! А на что у нас муж? Такой товар больше нигде не сыщете.
– Нет, нет! – Ольга Саяновна сняла
одну туфельку, с сожалением протянула
её тётке. – Да и не хватит мне денег-то.
Димка почувствовал укол в висок.
Какая невыразимая несправедливость,
что он стоит рядом и не может купить
ей эти туфли! А настоящий мужчина бы
смог. Так говорили в Ташкенте, так вос-

питывали мальчиков в его дворе. Но из
всех денег у него – гнутый полтинник в
кармане штанов, а на него даже мороженое не купить.
– Ладно, – подала голос тётка. – Давай, сколько там у тебя. Добрая я сегодня.
Ольга Саяновна, не веря счастью,
снова открыла кошелёк, вынула всё –
и мятые бумажные деньги, и мелочь, и
с благодарностью высыпала тётке, подставившей руки лодочкой.
Они вышли за ограду. Глаза Ольги
Саяновны сияли, она пританцовывала,
размахивая старенькими туфлями и хлопая их подошвами друг о дружку. Сумочка болталась на руке, словно маятник,
в такт только что придуманному танцу.
Димка плёлся сзади, прижимая к животу свёрток с одеждой, и представлял, что
она танцует для него, только для него
одного, а больше в целом мире никого
нет. Потому что, если подумать, что ктото есть, то это будет очень и очень плохо.
И сами собой в голову полезли стихи –
записать бы, да ни пера, ни чернил!
У Обводного канала Ольга Саяновна вдруг захромала и присела прямо на
набережной, на осколок большой каменной плиты. Охнула, сняла туфельку,
принялась растирать ступню.
– Вот беда, натёрла!
Мимо сновали люди с чемоданами и
тряпичными тюками, торопились с Балтийского вокзала на Варшавский, а навстречу им – такие же, сгорбленные, в
обратном направлении: с Варшавского
на Балтийский. Точно муравьи, бегущие
по сахарной дорожке, которая, бывало,
сыпалась по ташкентскому дворику из
саржевого мешка бабушки Нилуфар…
Ольга Саяновна оглядела пятку ярко
малинового цвета, просвечивающую
сквозь дырку в чулке, и вмиг погрустне-

ла, закусила губу, и казалась – вот сейчас она заплачет, непременно заплачет.
И такая она была трогательная в синем
платье с белым воротничком, такая беззащитная и невероятно красивая, что у
Димки точно иголки вонзились в руки, и
тело, и глаза. И немыслимо, невозможно было вот так стоять рядом и смотреть
на неё, он бы поклялся: н–е–в–о–з–м–
о–ж–н–о! И грохот сердца унять было
тоже не под силу!
– Почему ты на меня так смотришь,
Золотой цыплёнок? – тихо спросила
Ольга Саяновна.
Димка сжал свёрток с её одеждой
обеими руками – так, что порвалась бумага, наклонился, не моргая, и поцеловал её в краешек губ.
Ольга Саяновна замерла, глядя ему в
глаза.
Он тут же отшатнулся, не веря своей нелепой смелости – от одного осознания, что он всё-таки дерзнул сделать
это. И до смерти испугался прочесть в
глубине её зрачков… – что? Удивление?
Усмешку? Хоть что-нибудь прочесть –
уже было для него казнью.
Димка рванул в сторону, чуть не
сбив с ног бабку с корзинкой, побежал,
что есть мочи, через Варшавский мост,
а дальше – наугад. И сердце ухало, как
в родном ташкентском дворике, когда
выбивали пыль из ковра, и не было сладости от этого сорванного поцелуя, как
бывало с девчонками, а лишь один страх
позора от того, что дал свою любовь обнаружить.
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Когда совсем стемнело, Димка наконец спустился с чердака своего дома, где
отсиживался несколько часов, стараясь
унять чехарду мыслей, бесновавшихся в
голове. Тётя Маруся колдовала на кухне.
2018 • 1 (2)

– Что так поздно? Девятый час!
Димка молчал.
– Мой руки и к столу. Я билеты достала в Музкомедию. Пойдём в среду.
Там люстра не хуже, чем в Кировском, –
она засмеялась и подмигнула ему.
Димка стоял в дверях, не реагируя
на тёти-Марусино весёлое щебетание.
В груди ныло от событий сегодняшнего
дня, и на губах ощущался горький привкус. Что теперь будет? Надо как-то объяснить Ольге Саяновне, что он не хотел
её обидеть, что всё вышло случайно. Но
как, как заговорить с ней о поцелуе? Подойти перед уроками и извиниться? А
вдруг она, наоборот, огорчится, что он
просит прощения, – ведь тогда выходит,
что он сожалеет об этом, и что будто бы
для него это так, шутка, пустячок. А на
самом деле – да жизнь целая!
– А что это у тебя в руках? – тётя Маруся кивнула на свёрток.
Димка посмотрел на висящую лохмотьями измятую бумагу и видневшийся в дырке кусочек серой юбки.
– Это… учительницы. Я забыл отдать.
– Положи у вешалки в прихожей,
чтобы утром взять. Или ей это сегодня
надо?
Он встрепенулся, словно ему подали
долгожданную подсказку.
– Сегодня! Сегодня! Ей обязательно
сегодня надо!
Димка выбежал из квартиры. Тётя
Маруся что-то кричала ему вслед, но он
не слушал. Конечно! Он вернёт Ольге
Саяновне свёрток – идеальный предлог, чтобы вновь увидеть её, извиниться
за свой поступок. Она улыбнётся, произнесёт «Золотой цыплёнок» – и снова
можно будет жить и дышать.
До её двора было тысяча шестьсот
пятьдесят два шага. Если бегом – с под-
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скоком – то тысяча двести тридцать.
Димка знал этот маршрут наизусть. На
каждую сотню шагов было своё стихотворение Пушкина. Сейчас же он пролетел это расстояние шагов за тысячу, точно Маленький Мук в своих волшебных
туфлях. И не до Пушкина было, совсем
не до Пушкина.
Прежде всего Димка, конечно же,
скажет, что просит прощения за дерзость. Посмотрит, как она отреагирует.
Можно позаимствовать у Дюма… «Мадам…» Впрочем, лучше без «мадам». «…
Вы сами были тому виной. Вы так прекрасны, что сдержаться было невмочь».
Нет. Не годится! Чушь! Середина
двадцатого века, а он с галантными глупостями! Ну его, этого Дюма!
Или осмелиться так: «Ольга Саяновна, я вас…»
Да просто «Я вас люблю».
Сердце отстукивало: люблю, люблю,
тук–тук, тук–тук.
Димка набрал полную грудь воздуха
и позвонил в дверь. Открыла соседка –
неопрятная старуха с чайником в руке.
Димку она знала.
– К учителке? Проходи, не стой в
дверях, сквозняк!
И удалилась в свою комнату, шаркая
и что-то бормоча себе под нос. Димка
остался один в тёмной прихожей. Он
постоял, пока глаза не привыкли к темноте, и пошёл наощупь по коридору, натыкаясь на какие-то тазы и табуретки, к
последней перед кухней заветной двери.
Дверь же была чуть приоткрыта – самую малость. Полоска электрического
света тонкой жёлтой линией пересекала коридорный пол и преломлялась
под прямым углом у стенного плинтуса, ползла по обоям вверх, к винтовому
шнуру, и умирала у бахромы потрескавшейся потолочной штукатурки. Димка

подошёл ближе. Почему так происходит
с ним: сам не желая того, он оказывается
подсматривающим? Сегодня на рынке,
да и раньше… Как будто не живёт он понастоящему, а существует вот в таком же
тёмном коридоре, а жизнь и прекрасная
любимая женщина – там, в щёлке, в тёплом луче света.
Димка осторожно заглянул в комнату. Окно было приоткрыто, и ветер
надувал парусом кисейную занавеску,
перебирал листья фикуса, спящего на
подоконнике. Посередине комнаты стоял высоченный мужчина в одних кальсонах и обнимал Ольгу Саяновну, тыкаясь огромным носом ей в шею. Она была
без одежды и зябко жалась к нему. Рядом
на полу валялось смятое платье – то самое, синее с белым вязаным воротничком. Мужчина вдруг поднял Ольгу Саяновну на руки, закружил по комнате, а
она захохотала, запрокинув голову. Он
начал неистово целовать её шею, и плечи, и острые груди, а она всё смеялась,
гладила его волосы и вдруг сказала ему
– ему! – «Дождалась тебя, мой золотой!»
Золотой! Нет, не может быть! Ведь
это Димка – золотой! Её Золотой цыплёнок! Как может быть «золотым» для неё
этот огромный носатый мужик?
Димка вдруг вспомнил, как однажды в Ташкенте, когда ему было три года,
он утонул в Саларе. По-настоящему
утонул, и если бы не дядя Алишер, то и
вспоминать бы он уже ничего не мог. Так
же, как и тогда, сейчас он ясно ощутил,
как струя холодной воды заползла змеёй
в горло, забила нос и уши, залила глаза.
Как тогда, как тогда! Он тонет?
Димка отшатнулся, припал спиной стоящему возле стенки велосипеду,
ткнулся лицом в свёрток с одеждой, дал
крику уйти в мягкую ткань серой юбки.
Предательски звякнул велосипедный
звонок.

Дверь приоткрылась. Ольга Саяновна, запахивая халатик, выглянула в коридор, нажала на кнопку выключателя.
Мягкий жёлтый свет залил пространство вокруг, превратил длинный узкий
коридор во что-то круглое, обтекаемое.
– Дима? Что ты здесь делаешь?
Димка поднял на неё глаза, полные
слёз. Как она могла? Как она могла так,
ТАК предать его?!
– Дима? – настороженно переспросила Ольга Саяновна, подходя к нему.
Димка не смог произнести ни слова,
лишь сунул ей в руки свёрток с одеждой
и выскочил вон из квартиры.
Ольга Саяновна провела рукой по
лбу, прикрыв глаза, и покачала головой.
В двери показалась голова мужа.
– Кто это был?
– Мой ученик. Господи, надо догнать
его!
Она бросилась в комнату, принялась
наскоро одеваться.
– Да объясни ты мне, зачем? – недоумевал муж.
– Не сердись, золотой мой! Надо непременно догнать его. Как бы беды не
случилось! Это особый мальчик.
Как и предполагала Ольга Саяновна,
в Якобштадтском переулке Димки не
оказалось. Встревоженная тётя Маруся
всё выпытывала у неё, что же могло произойти такого, почему Димка не прибежал домой.
– Он видел нас с мужем, – краснея
призналась Ольга Саяновна.
Стоявший рядом муж кивнул. Тётя
Маруся ядовито зыркнула на него и
схватила жакет.
Втроём они обежали все соседние
кварталы, обошли квартиры Димкиных друзей, даже заглянули на голубятню. Димки нигде не было. К полуночи
пришли в милицию, но усталый пожи-
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лой участковый наказал с заявлением
приходить утром: слишком мало времени прошло, вернётся, мол, пацанёнок,
ещё сто раз, а вы, родители, не паникуйте.
Тётя Маруся, гневно пообещав, что
напишет самому товарищу Ворошилову
о халатности местной милиции, вышла
из участка и вдруг сказала вслух, обращаясь то ли к Ольге Саяновне, то ли к
полной белощёкой луне на небе:
– На вокзал надо. В ташкентском
поезде он. Сердцем чую.
***

Димку сняли с поезда на станции
Бологое. Половину пути он просидел,
скрючившись, под полкой, за дерюжным мешком и ногами пассажиров. Сон
смаривал нещадно, спина затекла. Димка вылез из-под лавки, когда разговоры
в вагоне стихли и послышался храп, распрямил спину, прошёл в заплёванный
тамбур и долго стоял у окна, вглядываясь в жиденький рассвет и серые мазки
на оконце. Мысли были лишь об одном
– там, там его дом, в Ташкенте. Там никто больше не предаст его. Там бабушка Нилуфар напоит его кумысом, а дядя
Алишер расскажет о войне и партизанах. Там не будет её, Ольги Саяновны,
такой любимой ещё несколько часов назад, а теперь уплывающей куда-то вдаль
под мерный стук колёс. Поезд качался
на рельсах, Димка прислонился лбом к
вагонной двери, проваливался в вязкое
забытьё. Всё правильно: он и родился в
поезде – может быть в этом самом, и поезд – его друг, который всё понимает и
только один может утешить.
Мимо проплыла платформа и остановилась. В открывшиеся двери зашли
люди с чемоданами, оттеснили Димку к
стенке. И вдруг двое мужчин в милицей2018 • 1 (2)

ской форме одновременно наклонили к
нему лица:
– Ты часом не Дима Фёдоров?
Что было потом он плохо помнил:
очень хотелось спать. Они долго тряслись в кузове машины, и Димка постоянно стукался головой о что-то жёсткое.
Потом контора, ещё машина и, наконец,
голубая башенка Московского вокзала,
тот самый перрон, который он покинул полсуток назад. Тётя Маруся стояла
бледная, комкала в руках косынку.
– Прости меня, тёть-Марусечка, –
сказал Димка и заплакал.
Она подскочила к нему, обняла, заревела.
Подошли Ольга Саяновна и «муж».
Димка с удивлением отметил, что может
смотреть на неё просто так, без боли в
сердце. Стоит рядом женщина в плаще…
Просто женщина в плаще.
– Горячий какой! – ахнула тётя Маруся, трогая его лоб.
А как добрались до дома, Димка уже
не помнил…

го адреса и подписи. Лишь сбоку ровным почерком было написано: «Мария
Ивановна,
пожалуйста,
передайте
Диме».
Димка осторожно развязал бечеву, развернул бумажную обёртку. Перед
ним была книга – удивительная, каких
он ещё не видел: красная, с золотым
тиснением, немыслимыми по красоте
картинками и даже серебристой ленточкой-закладкой. И запах у неё был
необыкновенный – не клея и бумаги,
а чего-то сладкого, праздничного. Как
будто запах «Красной Москвы». На титульном листе яркими выпуклыми буквами было напечатано: «А.С. Пушкин.
Сказка о золотом петушке.»

надцать на большой перемене проболтала с бывшими коллегами в учительской.
Димка не удивился, что увидел её. Он не
прятался, не избегал Ольгу Саяновну,
просто вежливо поздоровался, забрал
мел, который его просили принести в
класс, и вернулся на место. Сердце больше не стучало так сильно. Лишь всё-таки
почему-то надолго впечатался в память
её большой живот и то, как она сидела
на стуле, чуть прогнувшись и подперев
руками поясницу.
Уже в коридоре он услышал, как завуч ответила на вопрос Ольги Саяновны о
нем: «Золотой мальчик – Дима Фёдоров,
отличник, образцовый ученик, гордость
школы, на 7-е ноября в первую очередь
в пионеры примем».
***
Это была правда. Димка понимал: да,
Осенью Ольга Саяновна приехала на он образцовый, да, он – гордость шкопару дней в Ленинград, зашла в школу лы. И да – он золотой. Только стихов он
забрать трудовую книжку, минут пят- больше никогда не писал.
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***

Он провалялся с высокой температурой две недели. Тётя Маруся никого к
нему не пускала, лишь когда он совсем
поправился, разрешила школьным друзьям навестить его. Ребята шумно делились новостями, главная из которых
была о том, что у них теперь новая учительница – старенькая, строгая, в круглых очках и с кичкой на темени. Ольга
Саяновна Золхоева уехала вместе с мужем в дружественный Китай. В школе
её отпускать не хотели, просили доучить
детей до конца четверти, но она никого
не послушала – уехала и, говорят, даже
трудовую книжку не забрала. И оценки
за четверть не успела поставить.
Ещё через неделю на имя тёти Маруси пришла бандероль. Без обратно2018 • 1 (2)
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акого ливня давно не было. Небо укрылось тучами, как ватным одеялом,
они всё тяжелели, а потом сквозь крутые бока просочилась вода. Началось
всё с одной капли, плюхнувшейся на асфальт. Затем ещё несколько крупных
ляпов оказались на земле, а одна особо наглая капля щёлкнула Кристинку по
носу. Потом ещё и ещё – через минуту в воздухе стояла сплошная дождевая стена.
По дороге к дому девочка вымокла до нитки. Звонко шлёпая по лужам, она
пронеслась по мощёной дорожке и залетела на крыльцо. Возле открытой двери
уже стояла мама. Как только Кристинка с брызгами вбежала в дом, дверь захлопнулась.
– Ты вся вымокла! – покачала мама головой. – Быстрей раздевайся, сейчас
переоденешься, и будем греться.
Уже скоро Кристинка сидела, поджав под себя ноги, в глубоком продавленном
кресле возле низкого столика, одетая в домашние штанишки и рубашку. Мама
укутала её пледом, который немного «кусался», а на столик поставила чашку какао.
Потом мама разожгла камин. При этом она ворчала:
– Ну и погода сегодня! Не простынешь ты у меня? Ладно, сейчас теплее будет.
Дрова отсырели совсем, надо деду сказать, чтобы принёс.
2018 • 1 (2)

Кристинка знала, что дедушка возится сейчас в гараже и, наверное, не может
выйти из-за ливня. А в гараже он чинит крышу. Вообще, дедушка всё чинил – девочка слышала, что его звали «золотые руки». Когда она была поменьше, она не
понимала, что это значит, и всё рассматривала покрытые щербинками ладони. Ей
тогда объяснили: так говорят, потому что дедушка многое умеет делать, он даже
помогал строить дом. А ещё он сам сложил камин, укладывая на место, как в колыбельку, каждый кирпичик.
Наконец, огонь вспыхнул. Мама повторила:
– Грейся! А мне ещё бабку кормить…
Кристинка осталась одна.
Кроме неё, мамы и дедушки, в доме жила бабушка, но появилась она совсем
недавно. Это была мама кристинкиного папы. Взрослые как-то говорили, что
раньше она жила в квартире в другом городе, но потом заболела и переехала к
ним. Это так дедушка захотел. Ходить бабушка не могла, а только ездить на кресле
с огромными колёсами. К ужину, когда все собирались возле камина, её тоже вывозили. Но мама из-за этого злилась.
А Кристинке она нравилась! Девочка часто забегала в комнату, садилась на
старый ковёр у бабушкиного кресла и просила рассказать историю. И бабушка
рассказывала. Особенно охотно она любила вспоминать разные забавные случаи,
которые происходили, когда она жила в квартире. И когда был папа.
О папе Кристинка тоже часто спрашивала. Бабушка говорила, что он живёт
очень-очень далеко, в светлой волшебной стране, и они обязательно встретятся.
Малышка выпила какао и посильнее укуталась в плед, разглядывая весёлые
огоньки. Она слышала мамины шаги, недовольный голос из комнаты бабушки.
Тикали большие часы, чуть позвякивали чашечки на тумбе у камина. Скоро девочка уснула. Она не слышала даже, как мама заглянула в комнату и отправилась
на кухню готовить ужин.
А за чёрной решёткой всё плясали, потрескивая, новорождённые Огоньки.
Каждый из них старался перескочить через другого и подпрыгнуть к ногам Старушки – фарфоровой статуэтки на каминной полке.
Чашки снова зазвенели, а потом заговорили колокольчатыми голосками:
– Уснула… Никого нет, а она уснула!
Треск в камине сложился в слова:
– Так давайте разбудим её!
Сгорбленная Старушка в чепчике и с тросточкой в руках охнула, выпрямилась
и проворчала:
– Как же теперь разбудить? Она не услышит нас.
– А давай, мы брызнем ей в лицо искрами! – предложили Огоньки.
Старушка покачала головой:
– Маленькие разбойники! Я думаю, надо попросить Часы.
А Часы словно этого и ждали, хотя виду не подали.
«БАММММММ», – несколько громче, чем обычно, разнеслось по комнате.
Кристинка сразу открыла глаза, словно и не спала. Чашки возбуждённо зазвенели:
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– Проснулась, проснулась.
«Наверное, я всё-таки ещё сплю», – подумала девочка, медленно встала и подошла к тумбочке.
– Вы разговариваете? – спросила она у Чашек.
– Да, да! – возбуждённо затренькали те.
– Вы, наверное, заколдованные люди? Как в «Красавице и чудовище»?
Теперь Чашки возмутились:
– Как она нас назвала? Заколдованными людьми? Ой, ой, как грубо!
– Нет, мы не люди, детка, – вмешалась Старушка. – И никогда ими не были.
– Хватит болтать! – впервые Часы решились заговорить. – Времени совсем
мало!
– Нам нужна помощь, детка, – продолжила статуэтка. – Скажи, ты замечала,
что Огоньки перестали греть, теперь они только жгутся?
Кристинка задумалась. И правда, в последнее время вечера уже не были такими тёплыми, как раньше. Она думала, это потому, что теперь мама с бабушкой
злятся.
– Что-то случилось с огоньками. Мы все это чувствуем. Даже сам Хранитель
заметил.
– Хранитель? А кто это?
– Мы не можем пока сказать. Он хранит тепло дома. И он бы очень хотел, чтобы ты помогла нам. Нужно проникнуть в камин и найти, что мешает Огонькам.
– А почему Хранитель сам не может пойти?
Огоньки прыснули от смеха и постарались достать искрами до ног девочки.
Старушка, охнув, чуть наклонилась вперёд и сердито покачала головой. Затем
сказала:
– Никто, кроме ребёнка, не может пройти в камин. Поэтому мы и ждали, пока
ты останешься одна.
Её перебил сердитый бой Часов:
– Времени нет! Ты идёшь, девочка?
– Да! – твёрдо ответила Кристинка.
Чашки слегка подпрыгнули на подносе от возбуждения.
– Справа один кирпичик немного выдвинут. Прямо под ним норка – там живёт Мышь. Быстрее, детка, позови её!
Кристинке никогда раньше не приходилось разговаривать с мышами (как,
впрочем, со статуэтками и посудой). Она решила, что зверьку будет приятно, если
обратиться к нему вежливо. Девочка села на пол и сразу заметила норку. Странно,
как мама её не видела?
– Уважаемая мышь, не могли бы вы выйти?
Затем немного подумала и добавила:
– Здесь нет мышеловок и котов, честное слово!
С минуту было тихо. Потом в глубине норки зашуршало, заскрипело, блеснули хитрые глазки, и высунулась серая мордочка.
– Чего надо? – хмуро спросила Мышь.
– Мне нужно попасть в камин…
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– Так бы сразу и сказала! – взвизгнула Мышь. – А то голову котами морочишь!
Ну, что стоишь? Кирпичик видишь? Вытаскивай!
«Вряд ли получится вытащить кирпичи, ведь дедушка сделал камин очень
крепким», - подумала девочка, но всё же слегка потянула за выступающий красный камень. К её удивлению, он легко выскочил из своего «гнёздышка». Кристинка потянула второй кирпичик, затем – третий, и скоро получился небольшой
лаз, в который можно было протиснуться. Девочка решила, что окажется сразу за
каминной решёткой, но нет – перед ней извивался коридор.
– Чего смотришь? – гневно пропищала Мышь. – Давай за мной!
Сердито фыркнув в усы, она резво побежала вперёд. Кристинка, стараясь не
отставать, поползла следом.
Ничего более странного в её жизни ещё не было. До чего же удивительно,
что такой длинный туннель поместился в стене! Кристинка успела основательно
устать, стереть ладошки и коленки и даже порвать штанишки, как вдруг туннель
закончился. Теперь перед ними был грот с высоченными стенами. С одной из них
свисала деревянная лестница, которая вела к площадке, откуда лился красноватый свет очага. А противоположная стена была выложена плоскими зеркальцами,
сияющими, как драгоценные камни. Радужные отсветы кружили вокруг.
– Что это? – прошептала девочка.
– Это? – Мышь поднялась на задние лапки и задумчиво потёрла лапками мордочку. – А это такие камешки – добрые слова, которые попали в огонь. Гляди-ка!
Одно зеркальце сначала отразило запачканное личико, затем в нём появилась
картинка: малышка сидит в кресле, рядом стоит дедушка, тепло улыбается и чтото рассказывает. Тут же в другом камешке появилась мама, которая весело смеялась.
– Налюбовалась? – вмешалась Мышь. – Давай-ка дальше, а то проторчишь
тут до ночи!
Зверёк мотнул острым носиком в сторону лестницы.
– Наверх подниматься? – испугалась Кристинка. – Ой, я не смогу!
– А я смогу? Давай-давай, не теряй времени!
Девочка осторожно потрогала лестницу – та казалась прочной, но сверху тут
же скатился, глухо ударившись о стены, древесный уголёк. Мышь смотрела пристально и немного презрительно. Кристинка вздохнула и принялась карабкаться
наверх, стараясь не оглядываться. Очаг был не слишком высоко, но как только
ножка в тёплом носочке ступила на первую перекладину, сверху так и посыпались
угольки. А ещё полетели хлопья сажи, мешавшие смотреть. Скоро из глаз Кристинки полились слёзы, которые оставляли дорожки на чумазых щёчках.
Но вот лестница закончилась. Девочка кое-как вытерла глаза и огляделась: перед ней была полукруглая площадка. Посредине возвышалась куча пепла и сажи,
хлопья которой летали в воздухе. Сразу за кучей весело плясало пламя, а за ним
чернела решётка, и даже виднелась комната.
– Она добралась! – взревели Огоньки.
Кристинке послышалось, словно сквозь треск она различает голос Старушки:
– Скорее, детка! Посмотри, что с камином?
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На первый взгляд, ничто не мешало Огонькам. Разве только в кучу что-то затесалось.
Кристинка принялась разгребать пепел. В куче оказалось немало интересных
вещей: старый башмак, давно потерянная кукла, обгорелые листочки.
– Эти вещи когда-то бросили в пламя, – пояснили слегка присмиревшие
Огоньки. – Но они слишком много значат, чтобы исчезнуть навсегда. Вот это
письмо когда-то писал твой папа. А это твоя кукла…
Если бы у Кристинки было больше времени, она обязательно поискала бы
лучше – а вдруг в куче ещё много важных вещей? Письмо она, конечно, забрала.
Но вот её ладошка наткнулась на что-то странное: это был плоский зеркальный
камень, такой же, как в стене, но холодный, словно лёд.
– Что это? – снова прошептала девочка.
Сверкающая поверхность покрылась разноцветными разводами, которые собрались в картинку. У камина сидит бабушка и безразлично глядит в огонь. Мама
стоит рядом, но не смеётся, а сердито говорит. Картинка сменилась: бабушка попрежнему сидит в кресле на колёсах, что-то бормочет под нос. Мама нервно накрывает на стол.
Дальше Кристинка смотреть не стала. Услышав в отдалении сердитый бой Часов, она опустила ледяной камень в карман рубашки и, не оглядываясь, стала спускаться по лестнице.
– Наконец-то! – пропищала Мышь, кинувшись ей под ноги. – Нашла?
Девочка кивнула. Но болтать ей не хотелось.
Скоро она вылезла из камина и сразу вынула ледышку.
Некоторое время стояла тишина. Потом Старушка сказала:
– Да, это оно. То, что не давало греть.
К ней присоединились Огоньки:
– Да, да! Теперь нам гораздо лучше, гораздо легче. Ты чувствуешь, как мы меняемся, чувствуешь тепло?
– Нет, – покачала головой Кристинка. – Мне очень холодно. Этот камешек…
он ледяной. Что мне с ним делать?
Задумчиво тикали Часы. Мышиная мордочка высунулась из норки, но тут же
быстро спряталась. В комнату вошла мама.
– Кристина! – воскликнула она. – Ты где так извозилась? Это что, каминная
сажа?
Девочка оглянулась на камин – странно, кирпичная кладка снова на месте.
Статуэтка замерла, согнув фарфоровую спину, присмирели Чашки.
– Мама, а бабушка будет с нами ужинать?
Снова скрипнула дверь, в комнату вошёл дедушка, промокший и усталый.
– Кристя, что это с тобой? – удивлённо спросил он.
– Мама, – продолжала Кристинка, не отвечая дедушке. – А ты знаешь, что
ледяные слова никуда не исчезают, а застревают в очаге? Из-за них огонь не греет,
а только жжёт.
– О чём ты говоришь, детка?
– Мне так нравилось, когда мы все вместе ужинали у камина! Когда огонь со-
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гревал. А сейчас всё не так. Ты ссоришься с бабушкой, и из-за этого всем очень
холодно.
– Надо же, – покачал головой дедушка и сказал маме: – Смотри, ребёнок всё
понимает. Может, хоть её послушаешь? Хватит обиду таить, будь умнее.
– Мама, – снова вмешалась девочка. – Бабушка неплохая. Если мы снова все
вместе будем, станет тепло. Знаешь, ты пойди, скажи ей, что я знаю, где папа. Он
из своей страны вернулся. И теперь он Хранитель, я догадалась! Честно-честно.
Вот пойди – скажи!
Мама ничего не ответила и выбежала из комнаты. Кажется, она плакала.
Дедушка приобнял внучку за плечики и спросил:
– А ведь они теперь помирятся, ты как считаешь?
Кристинка кивнула. Ледяное слово в кармашке потихоньку таяло, так что
грязная рубашка становилась мокрой.
– Деда, я пойду переоденусь. И кушать будем.
– Конечно, иди, внученька.
И был ужин, почти такой же, как раньше. Мама не сердилась, а бабушка плакала и просила прощения. В тот вечер много тёплый слов попало в камин, так что
огонь отражался от них и горел ярче, согревая каждого до самого сердца.
А когда все пошли спать, в комнате остался один дедушка. Он усмирил Огоньки, оглядел камин и укоризненно покачал головой, заметив криво поставленный
кирпичик. Провёл пальцем по каминной полке, улыбнулся фарфоровой Старушке. Поправил Чашки на тумбочке. Глянул на Часы.
– Спокойной ночи.
И вышел из комнаты.
Едва слышно, в ответ прозвучало:
– Спокойной ночи, Хранитель.
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Леонард КОНДРАШЕНКО
пгт Гурзуф

ТОПОР

Леонард Иванович Кондрашенко приехал в Гурзуф в далеком 1958 году, связав свою жизнь со страной детства «Артеком», став известным на всю страну поэтом и переводчиком.
Его произведения издавались в разных издательствах, переводились на многие языки. Его стихи, положенные на музыку,
неоднократно звучали в исполнении М.Магомаева, И.Кобзона,
Г.Великановой. Автор книг для детей «Африка-жирафика»,
«Кто угадает», «Грибные шляпки», «Тарарам», «Бухта барахта», «На дне морском», «Берег солнечных улыбок», «Кто посолил море», «Сколько вас?», «Солнце на ладони» и др. Его
краеведческая работа о Гурзуфе выдержала два издания и
легла в основу документального фильма «Гурзуф». В 2000
году Леонид Иванович перевел «Крымские сонеты» Адама
Мицкевича на русский язык, за что в 2001г. был награжден
премией Автономной Республики Крым. Автор 30 книг, учредитель ежегодных Пушкинских праздников, создатель музея
А.С. Пушкина. Родился 4 августа 1930, скончался 5 апреля
2002 года в Гурзуфе, где прожил большую часть своей жизни.

КУДА ВПАДАЕТ ВОЛГА

Узнал, наконец, любознательный Боря,
Что Волга впадает в Каспийское море!
Впадает зимою, впадает и летом, –
Как сам он не мог догадаться об этом?
Теперь, извините, теперь-то он знает,
Куда эта Волга всё время впадает!
Он мелом выводит на каждом заборе.
Что Волга впадает в Каспийское море!
Бывает, за это ему попадает.
От этого Волга совсем не страдает:
Ведь если бы Волга не в Каспий впадала,
Наверно б, не меньше ему попадало!
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НАША ТЕНЬ

Раз к бобру пришёл бобёр:
– Дай, сосед, мне свой топор.
У плотины, над прудом,
Я решил построить дом.
Стал бобёр рубить бревно,
Утопил топор на дно.
Не видать его нигде,
Только щепки на воде…
Говорит бобёр: «Беда!
Вязкий ил на дне пруда.
Умудрился потерять,
Нужно всем теперь нырять».
И ныряют до сих пор,
Видно, ищут свой топор.

По дороге каждый день
Ходит с нами наша тень.
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Незаметно каждый год
Вместе с нами тень растёт.
Всё она, как обезьяна,
Повторяет беспрестанно.
Мы бежим, и тень бежит,
Мы сидим, и тень сидит.
Мы идём, и тень шагает,
Мы играем – тень играет.
Если мы пошли в поход,
Наша тень рюкзак несёт.

ОСЕНЬ

С клёнов листья опадают
И летают взад-вперёд,
Ветер город подметает
И никак не подметёт…
И не скоро на дорогах
Он закончит кутерьму,
Если только не помогут
Утром дворники ему!

В жаркий полдень к ней само
Лезет в руки эскимо!
Но в ненастный, хмурый день
Остаётся дома тень.
И грустит, грустит она
У закрытого окна…

КУДА СПЕШАТ ЧАСЫ

***

Снова Генка-второгодник
На субботник не пришёл.
Он – лентяй, а не работник.
И опять весь класс подвёл.
Он сказал:
Мне неохота,
Потому и – не приду!
Ведь работал я в субботу
В этом классе в том году!

Я тороплюсь,
И мой рассказ
Минуты не займёт.
Мои часы
На целый час
Ушли сейчас
Вперёд.
Их не вернуть
Теперь назад:
Звенят
На всём скаку.
Куда же так
Они спешат?
Спешат
К часовщику!
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СОЮЗ РАЗНОЦВЕТНЫХ
ГАЛСТУОВ

СЛУЧАЙ НА ГРАНИЦЕ

Всем отрядом мы решили
Пограничниками стать
И заставу попросили
Над отрядом шефство взять.
В следопыты всем отрядом
Записались как один:
– Мы живём с границей рядом –
Выделяйте карабин!
По крутым тропинкам за день
Всю границу обошли,
Подозрительного дядю
На заставу привели.
Этот дядя оказался
Композитором потом.
Даже пёс наш извинялся
И помахивал хвостом…
И артековцы решили
Искупить свою вину,
И на праздник пригласили
Всех солдат и старшину.
Пели песни, танцевали,
Постарался баянист:
Нас три раза вызывали
Пограничники на «бис»!
Случай нам помог сдружиться:
Не узнать теперь ребят –
Ночью вместе на границу
Отправляемся в наряд.
Никого мы не пропустим,
Зорко смотрим мы вперёд.
На границе каждый кустик
Может крикнуть: «Кто идёт?»
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ПИОНЕРСКАЯ ЗАСТАВА

У этой заставы,
Построившись в ряд,
В зелёном строю
Кипарисы стоят.
И столб полосатый
С советским гербом
Встречает прохожих
У входа в тот дом.
Спросите любого – вам скажут, что тут
Друзья пограничников
Дружно живут.
Сверкает на солнце
Серебряный герб,
Скрестились навеки
В нём молот и серп.
Внизу, под гербом,
Три пятёрки горят,
Три этих пятёрки –
Девиз у ребят:
«Учиться на пять
И трудиться на пять,
Родную границу
На пять охранять!»
Пытливы и зорки
Глаза у ребят –
Недаром пятёрки
На солнце горят!
И если случится,
То враг будет знать,
Что это такое –
Трудиться на пять!
Родную границу
На пять охранять!

Встало солнце на ноги, на ноги.
Нал землёю – радуги, радуги.
По земле шагают
Пионеры в ряд.
Словно ленты радуги,
Галстуки горят.
Это символ радостной
Дружбы всех ребят!
– Что для жизни нужно?
– Солнце!
– Что для братства нужно?
– Дружба!
– Что для дружбы нужно?
– Сердце!
– Что для счастья нужно?
– Мир!!!
Цель у нас прекрасная, красная.
К ней дорога ясная, ясная.
Мы шагаем в ногу –
Чех и белорус,
Швед и аргентинец,
Русский и француз –
Разноцветных галстуков
Солнечный Союз!
Радостные, смелые, смелые,
Всё для мира сделаем, сделаем.
Всю планету нашу
Будем украшать,
Мирными делами
Счастье добывать.
И дружить клянёмся мы,
А не воевать!
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БУХТА БАРАХТА

Не спрашивай, друг:
Я отвечу едва ли,
За что эту бухту
Барахтой прозвали.
Я знаю одно:
Не во многих морях ты
Найдёшь веселее,
Чем бухта Барахта!
Конечно, не просто
Попасть в это место.
Спроси у норд-оста,
Спроси у зюйд-веста.
Они скажут: «У-ух ты!» И звонко засвищут,
И вмиг эту бухту
Смешную отыщут.
Ведь бухта такая – одна в целом свете,
Там море сверкает,
Там солнышко светит.
Повсюду медузы –
Прозрачные блюдца,
И волны с тем грузом
Вприпрыжку несутся.
Над нами летают
Крикливые чайки,
На гальке скучают
Рубашки и майки.
Мы будем плескаться
В той бухте Барахте,
Купаться, кататься
На парусной яхте.
Мы ласты и маски
Наденем с тобою,
Нырнём прямо к сказке
На дно голубое!
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БАНАНЫ

У пирса стоит
Теплоход на разгрузке,
Волна говорит
С теплоходом по-русски.
– Откуда бананы?
– Бананы из Ганы.
Беритесь за дело,
Портовые краны!

Как струны,
Натянуты крепкие тросы.
Торопят, торопят
Рабочих матросы:
– Скорей выгружайте
Из трюмов бананы.
Нам надо доставить
Машины для Ганы.

С якоря
Падали капли, звеня.
Корабль
Уходил в океан.
На пирсе,
В закате июльского дня,
Стоял и грустил
Мальчуган…

Расправили плечи
Могучие краны.
Они поднимают
Из трюма бананы.
Бананы, бананы,
Бананы, бананы,
Налитые солнцем
Тропической Ганы.

У пирса стоит
Теплоход на погрузке.
Волна говорит
С теплоходом по-русски.
Он басом густым
Деловито ей вторит
И снова уходит
В открытое море…

И в даль голубую
Смотрел он,
Пока
Корабль не исчез
Вдалеке.
Три маленьких,
Высохших, серых бычка
Болтались на нитке в руке.

НОВЫЙ ДОМ

Строим мы свой дом для мира,
А совсем не для войны.
«Майна – вира! Майна – вира!» Голоса вдоль стен слышны.
От команды этой бойкой
Ходит кругом голова.
Кто, когда принёс на стройку
Эти флотские слова?
Раз пришли они со флота,
Пусть гуляют по земле:
С ними весело работать,
Как служить на корабле!
Кран подхватывает блоки:
«Вира» - вверх, а «майна» - вниз.
Вырастает дом высокий,
Село солнце на карниз.
«Майна – вира! Майна – вира!» Спину гнёт могучий кран.
Вот и новая квартира.
С новосельем, мальчуган!
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КОРАБЛЬ УХОДИТ В ОКЕАН

К ногам его
Ветер морской прилетел,
Свернулся
Послушным клубком.

Мальчишке мешать
Он сейчас не хотел,
Хоть был с ним,
Как с другом, знаком.
Похлопало солнце
Его по плечу
Последним,
Закатным лучом.
Мальчишка
Был рад золотому лучу,
Но думал
О чём-то своём.
Он руку засунул
В дырявый карман,
Ушёл,
Не сказал ничего.
А что говорить –
Ведь корабль
В океан
Опять уходил
Без него!

МАЯК

Старый, добрый зелёный маяк
Знает каждый рыбак и моряк.
Он в туман выручал их не раз
И от сильного ветра не гас.
Старый, добрый зелёный маяк
Знает каждый рыбак и моряк.
Он мигает всю ночь напролёт,
В темноту свои весточки шлёт.
Старый, добрый зелёный маяк
Знает каждый рыбак и моряк.
Он всю ночь приглашает суда:
– Вот сюда!
Вот сюда!
Вот сюда!
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ГДЕ ЗИМУЮТ РАКИ

Где зимуют раки?
В озере? В лимане?
Подо льдом во мраке?
В море? В океане?
Где ж, на самом деле,
Где они зимуют?
Ведь кругом метели,
Злые ветры дуют.
Могут застудиться
Раковые шейки.
Им бы рукавицы,
Им бы – телогрейки!
По земле гуляет
Много шуток всяких,
Но никто не знает,
Где зимуют раки…
Мы узнать могли бы
И давно б узнали,
Если б только рыбы,
Рыбы не молчали…
Если забияка
Цапнет тебя летом,
Вот тогда у рака
Сам спроси об этом!
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ИЗБУШКА
НА КУРЬИХ НОЖКАХ

Стоит избушка
На курьих ножках
И смотрит в море
Слепым окошком.
Со старых брёвен
Сползла покраска,
Живёт в избушке
Седая сказка.
Днём сказка дремлет,
Но каждый вечер
Она к ребятам
Спешит навстречу.
Туда, где говор
И смех на круче,
Где бойко пляшет
Костёр трескучий.
Присядет сказка
К огню поближе –
И море тише,
И звёзды ниже…
Начнётся сказка,
Костром согрета,
И будет длиться
Хоть до рассвета.
Потом умолкнет
И по дорожке
Уйдёт в избушку
На курьих ножках.
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СЛОН

Все ребята смотрят в оба,
Нет, ты только посмотри:
Набирая пену в хобот,
Слон пускает пузыри!
Улетают прямо в небо
Эти мыльные шары.
Слон берёт кусочки хлеба
Из ладоней детворы.
На глазах у публики
Слон глотает бублики.
Ест он пряники и пышки,
Тянет хобот в вышину,
А когда уйдут мальчишки,
Снится Африка слону…
И ему так сладко спится,
Головой качает слон,
Потому что снится, снится,
Будто в лес вернулся он.
И с утра до поздней ночи
Делал то, что он хотел:
То трубил, что было мочи,
То сквозь заросли летел,
То растаптывал орехи,
То под пальмою мечтал,
То для собственной потехи
Солнце хоботом достал.
А потом опять повесил,
Чтоб его не потерять,
И под ним, как прежде весел,
Лёг у речки загорать!
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КАРА-ТОБЕ1

Идем мы степью без дороги,
Шумят о чём-то ковыли.
О травы путаются ноги,
Дорожный плащ в седой пыли.

В них жизнь текла в былое время,
Огонь искрился в очагах…
И выносило стойко племя
Осаду пришлого врага.

Мой проводник (он местный житель),
Суровый, видимо, старик,
Останков крепости хранитель,
Здесь в тайны прошлого проник.

И сквозь века я слышу стоны,
И свисты стрел, и грозный рёв…
И вдовий плач… И крик вороны
На месте гибельных боёв.

И он поведал мне секреты,
Что отыскал в слоях земли:
«И мы исчезнем в водах Леты,
Как и других они смели…»

Здесь каждый камень у порога
Обтесан сотнями сапог.
И нам поведал бы о многом,
Когда б слова изречь он мог.

А вот и скифское селенье.
Ступени, замок, задний двор.
Пустые сакли в отдаленье
Увидел мой пытливый взор.

Брожу по тропкам городища,
Он столько видел за века…
И по останкам пепелища
Течет-течет времен река.

1. Кара-Тобе («черный холм», тюрк.)
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ОКОШКИ С ГЕРАНЬЮ…

Окошки с геранью, зеленые ставни,
Навесик над входом, массивная дверь.
А в доме, как прежде, комод стародавний,
С времён он «Гороха». Не моден теперь.
А рядом - кровать прижимается боком
К широкой стене под узорным ковром.
И фикус в кадушке стоит одиноко –
Все это зовется в народе «добром».
Я здесь не была лет, пожалуй, уж восемь,
Но все неизменно стоит до сих пор…
Лишь только хозяйке ревнивая осень
В сердцах подписала уже приговор.

В ШАФРАНОВЫХ ШТОРАХ…

В шафрановых шторах запутался ветер,
На стёклах мерцает янтарный закат.
В вечерней тиши при неоновом свете
Слагаю, рифмую - и всё невпопад.
Нет слова живого в измученных фразах,
Нет взлёта, полёта от жизненных бед.
Крыла обломались... и оба, и сразу,
И ноет весь вечер согбенный хребет.
Закат догорает шафрановым цветом,
Лимонною долькою виснет луна.
Но солнце взойдёт и воскресну
с рассветом,
И вновь запою, и отдам всё сполна.

ЗНАКИ

Алеет роза в вазе синей
На белом кухонном столе.
Лучи луны потоком линий
Рисуют знаки на стекле.
Не спят часы. Летят мгновенья
И чередой сплетают век.
Смотрю с тоской и сожаленьем
На торопливый стрелок бег.
И час... и два... Их путь-по кругу.
Им безразличен свет луны
и звук таинственный в округе
Среди безмолвной тишины.
Зовущий в радость покаянья,
Заблудших - в сумраке земном,
Где лишь печали и страданья
И зло - в угарище хмельном.
И ропщет роза в вазе синей
На белом кухонном столе...
Лучи луны, потоком линий,
Рисуют знаки на стекле.

ДОМИК САМАННЫЙ…
ПОПУГАЙ

Пугливые листья трепещут на ветках.
За окнами осень. Кочуют грачи.
На юг улетают… а в розовой клетке
Несносный ворчун недовольно кричит.

Домик саманный покрыт черепицей,
Флюгер скрипит на ветру.
Рвется он в небо бескрылою птицей,
Спать не дает поутру.

Быть может, он тоже собрался на отдых?
Австралию вспомнил? Гнездо и родных?
Собратьев таких же красивых, и гордых,
Живущих на воле в пределах иных.

Стражами мальвы стоят у амбара,
В яркий оделись наряд.
Шепчет о чем-то у дома чинара,
Звонко цикады звенят.

А, может, тоскует о спутнице верной?..
Накину пальто и пойду на базар!
Пройдусь по рядам, и куплю я, наверно,
Подругу ему из страны Занзибар…

Крым. Деревушка, забытая богом, –
Тихий степной уголок.
Смотрят оконца печально и строго
На перекрестье дорог…
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ВЕТЕР

«Ветер нынче строптив, хамоват и развязан…»
				
В. Шемшученко

ПЯТАК

Подброшу вверх пятак на счастье,
Чем ляжет он в мою ладонь?
Прохожий вдруг промолвил:
«Здрасьте.
Смотри, свой шанс не проворонь!

Расшалившийся ветер срывает с дерев оперенье,
А с прохожих шарфы и смеется им звонко в лицо.
Я с ним нынче на «ты». Под окном его гулкое пенье,
Он мне листья подбросил на мытое утром крыльцо.
Он шалун, озорник, засыпает в саду все дорожки,
В водосточной трубе воет так, словно сто домовых.
И пугает собак. И в округе сбегаются кошки,
И поют о потерях на гулких сырых мостовых.

Я упустил его когда-то,
Все растерял... теперь один.
Аукнулось... и вот – расплата
За то, что жил как паладин...»
И он ушел дорогой мглистой
И скрылся где-то за углом.
А в руки мне слетали листья,
Как пятаки. И все - орлом...
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Легко, по погоде, одета,
Раздета ли, кто разберёт,
Нетрезвая девушка Света
Домой с вечеринки идёт.

Тяжела атлетика Мономаха,
Асинхронно плаванье, квёл футбол
Проигравшего ожидает плаха
Победителю достаётся кол.

По розовой кромке рассвета,
Туда, где батяня побьёт,
Нетрезвая девушка Света
Чуть-чуть, еле-еле бредёт.

Выпьем за победу, да где же кружка,
И, по ходу, нечего наливать…
Коротка дистанция, как кольчужка,
А мы ещё не начали запрягать…

Вращается тихо планета,
Над городом брезжит восход.
Светает со скоростью Светы –
Чуть медленней – и не взойдёт.
***

Какое сильное звено,
Но – выпавшее из цепочки...
Уменье свыше нам дано –
Как пропадать поодиночке.
По одному нас ловит стая:
Поддых – ага, по морде – хрясь,
Как бы резвяся и играя,
Но не играя, не резвясь.

Всё смешалось в миксере Облонских,
Перед тем, как вырубили свет
И спустили прошлое в клозет.
Нам казалось рынок – это просто.

Мы брали – ну и перебрали,
Затих наш умный разговор…
О чём играет на рояле
Непросыхающий тапёр?

Но ещё в начале девяностых
Человечек-горемыковед
Прикупил себе абонемент
На кончину круглой или плоской.

Как у него выходит гладко,
Слащаво, всё да об одном…
Играет он о чём-то гадком,
О чём-то мерзком, неродном…

И пробившись кое-как в партер,
Морщась от литавры и софитов
Он считает раненых, убитых...

О чём-то гадком, чём-то мерзком,
Неторопливо, не спеша,
Так не по-русски, не по-детски,
Что аж кукожится душа.

Искупаться лишь раз,
в самый первый день
(Айвазовского видел, у Грина был),
Сесть куда потише, забиться в тень,
И не вспоминать то, что позабыл.

Я морщусь, а сосед икает,
И нужно что-то предпринять…
Пока в тапёра не стреляют –
Он не научится играть.

Покупать на рынке вино, кизил,
Прямо в тапках ходить встречать поезда
И о том, что, что-то там позабыл,
Позабыть уже навсегда.

Кто-то ему сунул револьвер...
Нежно пахнет кровью дольче вита.
Человечьей кровью, ясен хер.
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Темно, как у негра в Европе,
Хоть шилом в мешке глаз коту
Коли, и не хватит потопа,
Чтоб смыть с кобеля черноту.
«Здесь будет концерт Игги Попа».
Не сад. И афиши висят.
А что там случилось с Европой?
Закат? Ни фига се закат!
Купить себе майку в Майкопе,
Бред выбросить из головы...
А что там белеет в Европе?
Да нет. Показалось. Увы...
РУССКИЙ БУНТ

ФЕОДОСИЯ

В преддверье страшного суда
Мы скинулись, чтоб ждать не зря…
Что за вопрос: куда-куда
Послали доброго царя?
Да где же бродит эта фря,
За смертью посланный царёк?
Послали доброго царя –
Так он одну и приволок
И холодочком тянет от…
И ужасом клубится над…
Пока безмолвствует народ,
Пока молчит электорат.
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Жизнь началась, как положено, в три утра,
Сердце заныло (сердце – известный нытик),
Поиск таблетки, смысла, воды, добра…
Снова прилечь, затихнуть, выключить бра…
Жизнь – лженаука, мой неумелый гитик.
Каяться, маяться, перебирать слова,
Праздновать труса траченным валидолом…
Сдрейфив насчет «пройдут Азорские острова»,
После сорваться на торжество шутовства:
Выжечь больное сердце дурным глаголом.

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ

Когда пройдут сто видов колбасы,
И сдохнут электронные часы,
Закончится весь углеводород Тогда тайгой Россия прирастёт.
Набычится пузырь в оконной раме,
И в лес идти придётся за дровами.
***

Белый шум разговора
А. Жестов
Если вспомнить – да сколько речей утекло:
Угрожали, сулили и брали на понт...
Телевизор погас, мозг промыт как стекло
Закрываешь глаза, как союзники – фронт.
Открываешь глаза – а союзников нет,
Не моргая глядишь... в крышку? нет, в потолок.
Если раньше с зарёю мерещился Фет,
Нынче точно в двенадцать является Блок.
И лежишь, как боец, потерявший отряд,
Потолок изучаешь, как будто матчасть.
Но когда все вокруг говорят, говорят –
Нужно что-нибудь делать. Хотя бы молчать.
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Внезапно замолчали соловьи
Напившись неба, захлебнувшись высью...
– Иванушка, не пей из колеи,
Тойотой станешь, хондой, мицубисью!
Но выпало всем сёстрам по серьгам,
Алёнушку везла «калина лада»
По всем семи холмам, по всем кругам,
По всем развязкам дантовского МКАДа.
***

Эта музыка – музыки для.
Для того, чтоб вращалась Земля,
Для того, чтобы розы цвели,
Чтоб хмелели, смелели шмели,
Чтоб прозрачный и призрачный весь
За деревьями прятался лес,
Чтоб, пробившись меж сосен и туч,
В паутине запутался луч...
...
А диктует мне весь этот свет –
Афанасий. Не факт, что не Фет.
***

КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЁТ
В ПОДВАЛЕ

Мужчина в самом закате сил
Милостыню просил.
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Дело житейское, пустяки,
Мимо руки пятаки.
Нет Малыша, негде жить,
Некого низводить,
Что-то он совсем изнемог.
Где же ты, его Фрекен Бок?
Некуда бежать молоку.
Некуда идти старику.

***

Мама, мне снилось поле,
В поле гуляла пуля.
Было ей там раздолье
Было ей там июлье.
Было ей там раздолье,
Было чем поживиться.
Птицы ушли в подполье.
Люди стали как птицы.

Господь, свинью сооружая,
Соорудил её нелепо:
Свинья хорошая, большая
Не видит неба.

Мама, мне снилось лето,
Пчёлы, солнце в зените,
Первая сигарета,
Прожжённый свитер.

Свинья живёт иных не хуже,
Несёт свой поросячий хвост,
Она, к примеру, смотрит в лужу,
А видит отраженье звёзд.

Старая радиола,
Бал выпускной и танцы…
Мама, мне снилась школа…
К чему покойники снятся?

Не видит звёзд потомок Евы,
Мычит – мол – скука,
Господь тебя нормально сделал,
Так что ж ты, сука?!.
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ЯНВАРСКИЙ СОНЕТ

Кончалось всё, особенно – январь
Морозноликий, перегаростойкий…
Но дворник наш, пропивший инвентарь,
Вдруг отгвоздил себя от барной стойки.
Его запой – ровесник перестройки
Закончился как майя календарь,
И осветил починенный фонарь
Наш двор, враз переставший быть помойкой.
Сосед не верит: всё мол, бесполезно,
Напьётся завтра хуже чем вчера…
А я взглянул в глаза ему с утра,
И, кроме шуток, – там такая бездна…
Бормочет дворник: «Русский – значит трезвый»
И добивает лёд в углу двора.

Наталия ЕРМЕНКОВА
г. София, Болгария
Поэт, писатель, публицист, переводчик. Председатель Союза русскоязычных писателей Болгарии. Участник Форумов
русскоязычных писателей зарубежья в Переделкино. В свет
вышло более десяти книг – стихи и проза. Оригинальность
сборникам придает факт, что автор пишет на русском, болгарском и английском языках. Многократно удостаивалась Премий за поэзию Центра Европейской культуры им. Альдо Моро
(Италия), Первой премии «Русской газеты» (Болгария), премий литературных конкурсов им. Тютчева /поэзия/ и Грибоедова /проза/ Интернационального союза писателей. Переводчик
прозы и поэзии. Стихи на болгарском включены в Антологии
болгарской поэзии, двухтомник «История Союза болгарских
писателей», Антологию болгарской поэзии на испанском,
французском и португальском языках; на русском – в сборник
«Русскоязычные писатели зарубежья» /изд. МСПС, г.Москва/.
Печатается в журналах Белорусии, Украины, Крыма. Член Союза Писателей Болгарии, действительный член Петровской
академии наук и искусств и Славянской литературно-артистической академии, Союза журналистов Болгарии. Сотрудник
двуязычной болгарской газеты «Русия Днес – Россия Сегодня», автор многочисленных литературных эссе.
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А.А.А., КНЯГИНЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем.
			
О. Мандельштам
Три буквы «А» – не много ли одной?
Заглавных, первых, самых смелых…
Для «дикой девочки», бежавшей босиком
по жизни, – в самый раз!
Она терпела,
хоть камни острые и ранили ступни
безжалостно, порой до крови,
русалка оставалась верной Морю:
ведь Анна Горенко всегда сильнее горя.
2018 • 1 (2)

2018 • 1 (2)

2018 • 1 (2)

71
«Монахиня», «блудница» – кто ж она?
Татарка? Русская?
Ахматова-дворянка?
Ордынских ханов дочь?
Одна –
против Системы?
Самозванка?
…А Петербург запомнил, что брела
больными
белыми
бессонными ночами
по набережным,
где закована Нева,
прекрасной Дамы тень:
Отчаянье…
Нет!
Эта роскошь не для нас с тобой:
наш город – вопреки страданию!
На нас глядит Исаакиевский собор
и верит, снова верит обещанью,
что солнце отразится в куполах,
и старину – не только с литографий –
увидит невская высокая вода,
и улыбнется Петр с фотографий…
По набережной я пойду пешком,
разувшись, побреду к Фонтанке,
почувствую, как босиком
я «дикой девочкой» иду к Дворянке.
«Бродячая собака» – вот твой дом...
России Слово – вот твое Призванье!
Мы в «город славы и беды» придем,
просить прощенья у плиты прощальной…

ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ

Вдали от родины все кажется родней –
и отчий дом, и ямы на дороге,
и сами мы – моложе и умней –
звучим в ночном интимном диалоге –
и с другом, и с предателем убогим...
Поэт сказал: «Вблизи не увидать...»
Поэтому, быть может, мы уехали,
чтобы однажды, но не вдруг, понять,
что нет нам ближе и желанней – родины,
ее берез, ракиты и смородины...
Мы – беглецы иль беженцы – не знаю,
мы – эмигранты от самих себя,
и каждый день еще пытаемся
вернуться к прошлому, о нем скорбя,
лишь повторяя: «Вот проклятая судьба»...
Но тут наш Дом – мы выбрали его,
страна, нам давшая очаг и кров,
и не отнявшая сокрально-своего
и даже благости колоколов,
даря его нам через стон веков.
Болгария...
Позволь мне обратиться
к тебе, славянская душа!
К твоим домам, покрытым черепицей,
к чешме, где я могу испить водицы
в жару, и родины крупица
вдруг отзовется из болгарского ковша...
Благодарю тебя, не мачеху, но мать,
что нам дала приют и теплоту
сердец болгарских, время осознать
свой век и заповедную судьбу –
вдали от родины ей слать свою мольбу...
Мы – осенью разбросанные листья,
нас отнесло за тридевять земель,
но родина по-прежнему нам снится
в Болгарии, где дым из труб струится,
по оттепели так звенит капель!
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Лес небольшой был –
даже вроде парка:
тропинки стертые –
как спитая заварка...
Я отмечала желтизну деревьев,
брела, забыв проблемы –
красота!
Стас бегал рядом...
Просто не поверите:
так хорошо, что я запела: »Тра-та-та!»
Что на меня нашло – сама не знаю!
Я оглянулась: не услышал б кто...
Тут дунул ветер, листьев желтых стая
посыпалась с деревьев на пальто.
Дождь золотой так щедро рассыпался –
подставишь руки – пригоршня полна!
Как будто ждал меня давно – заждался,
чтоб одарить перед зимой – сполна...
И вот поляна, в листьях утопает.
Я просто не поверила глазам,
увидев – помнить буду, знаю! –
картину эту:
неба бирюза
сливалась с Витошей –
Импрессия воочию:
Моне и Ренуар,
Дега и мой Шагал
лазурных красок расплескали бочку –
и в щедрости своей Бог удержу
не знал!..
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***

Вчера ушел мой старый друг
из жизни – в мира бесконечность…
Друзья всегда уходят «вдруг»,
хоть знаем, что никто не вечен.
Он был – как больно мне
в прошедшем говорить о Леве! –
так ненавязчив по себе,
но рядом – в радости, и в боли.
Казалось, столько лет прошло –
у каждого свой в жизни путь,
воды немало утекло,
и соли съедено – не пуд,
но через годы – будто «вдруг»,
но я-то знаю: не случайно! –
мой появлялся верный друг,
чтоб разделить со мной печали,
чтоб снова, как сто лет назад,
смеяться вместе, вспоминая,
и видеть грусть в его глазах,
которые все понимают…
Мне слезы не дают писать:
ушел мой друг – хороший, верный…
Когда мы встретимся опять?
Но знаю: встретимся, наверное,
и будем снова говорить
про то, про се, про жизнь былую…
И в щеку, как всегда при встрече,
я Леву снова поцелую…
***

Елена САФРОНОВА
г. Рязань
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Предательство не проходит «даром» –
от него не спастись скипидаром…
Наши бабушки знали «средство»:
скипидарили нас все детство!
Керосинили, кочегарили –
обо всем мы помним едва ли…
И от гриппа, от коклюша даже
мы и тело, и душу «намажем» …
Баба Груша, как жалко, родная,
что рецептов твоих я не знаю…
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-В

эфире продолжение ток-шоу «Надо же!». Тема нашей сегодняшней передачи – «Возвращение блудного сына». Напомню, менеджер по продаже
мебели Алексей Петров утверждает, что он – внебрачный сын народного
артиста России Петра Лучезарного, с которым страна простилась почти три года
назад. Сотрудница научно-клинического центра «Наш генофонд» Меланья Свиридова – в нашей студии! Экспресс-тест на ДНК будет проведён до окончания
эфира! Не переключайтесь! – кричал в микрофон ведущий Андрон Гулахов.
В студию впорхнула улыбчивая девушка с косой до пояса и направилась к молодящемуся человеку лет сорока, который вальяжно развалился на диване под
фотографией, где был запечатлён знаменитый артист в такой же раскинутой позе.
– Подождите! – подскочил в ряду «экспертов–минус» заслуженный артист
Иван Прибытько, называвший себя вот уже третью передачу лучшим другом
Петра Лучезарного. – Зачем эта профанация?! Какой может быть анализ ДНК?
Петька уже три года как в могиле! Что, этот проходимец эксгумацию затеял?
– Научно-клинический центр «Наш генофонд» – одно из ведущих медицинских учреждений России и мира, занимающихся установлением родства! – отрапортовала Меланья Свиридова с обиженными нотками. – У нас работают только
высококвалифицированные специалисты! Ваши слова о профанации беспочвенны.
– Да я не про вашу клинику, а про этого прощелыгу! – кипятился Прибытько.
– Пусть ответит, откуда у него образцы якобы Петькиного ДНК!
– Я три передачи об этом рассказывал, вы чем слушаете-то? – нахально перебил Алексей Петров. – Моя бедная мама, которой разбило сердце то, что папаша
женился не на ней, а на дочке чиновника от кинематографа, сохранила его волосы в медальоне! Этот медальон у меня на груди всю жизнь! Пепел стучит в моё
сердце!..
– Да там, может, шерсть собачья! – заорал Прибытько.
– Уважаемая Зинаида Михайловна, – обратился Андрон Гулахов к вдове артиста, закутанной в черное с ног до головы, – вы что-нибудь знали о связи вашего
мужа с некоей Алевтиной… э–э–э… Петровой?
– Не Петрова она была, а Сухогорко! – влез Алексей. – Фамилию Петров она
записала мне в свидетельство о рождении, чтобы я никогда не забывал, чей я! Она
рассказала мне тайну моего рождения перед смертью, а умерла, когда я в первый
класс пошёл! – в голосе блудного сына послышались нагнетаемые слёзы. – Меня
бабушка воспитывала! Она тоже всегда повторяла, что справедливость должна
восторжествовать! Что папаша, будь он хоть трижды народный, должен признать
своего родного сына!
Вдова зашелестела так тихо, что Гулахову пришлось сунуть ей микрофон в самое траурное жабо.
– Мы с Петенькой жили душа в душу! – грянуло в микрофон. – Воспитали
троих детей. Я никогда не знала, что у него была другая женщина.
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– Все киностудии знали, а она не знала! – ехидно пропела из ряда «экспертовплюс» звезда перестроечного кино Ляля Пустопольская. Злые языки утверждали,
что она – давняя бесплодная соперница Зинаиды в борьбе за сердце и койку Лучезарного.
– Заткнись, лахудра! – вспыхнула неутешная вдова.
– От лахудры слышу! – не осталась в долгу вышедшая в тираж актриса. – Где
ваши дети?! Почему тебя не поддерживают?! Потому что сбежали от тебя и твоего
якобы верного мужа! А ты тут одна бодаешься с внебрачным сыном Петра!
– Наши дети в Лондоне учатся! Не бросать же им учёбу из-за происков этого…
этого…
– Нет бы – прижать его по-матерински к груди и в семье приветить! – ядовито
закончила Ляля Пустопольская.
– Между прочим, на кону стоит не только человеческий аспект, но и несколько миллионов долларов, которые заработал актёр, снимаясь в голливудских боевиках! – пояснил публике Андрон Гулахов. Студия приглушенно завыла. – Сейчас приближается конец установленного российским законодательством срока
заявления прав на наследство. И потому, что вопрос очень серьёзный, мы не ограничились анализом ДНК на основании… э–э–э… семейной реликвии Алексея.
– Потому что это шерсть собачья! – заладил лучший друг покойного.
– Наша передача пошла на крайние меры: мы съездили в Лондон и взяли образец ДНК у среднего сына великого артиста, у Никиты Лучезарного!
Зинаида явственно ахнула и побелела, а её отпрыск меж тем вышел в студию
по скайпу и, глумливо хихикая, рассказал, что плюнул в баночку для ток-шоу
«Надо же!» нарочно, чтобы вывести папашу на чистую воду. Он лично, Никита,
желает знать, сколько у него незаконных братьев и сестёр, и «на сколько фейсов
придётся делить наследство».
– Идиот! – крикнула нежная мама сыну прямо в скайп.
– А ты, мам, дура! – не остался в долгу сынок. – Ты чё думаешь, мы с брателлами не знали, какой наш папа ходок был?
– Я это не из-за миллионов делаю! – красуясь, заявил Петров с дивана. – Мне
братскую руку пожать хочется! Приезжай, Никита, обнимемся!
– Нет, уж лучше вы к нам! – ухмыльнулся законный сын и свернул сеанс связи.
– Давайте попросим Меланью Свиридову сделать свою работу! – вернул течение передачи в нужное русло Андрон Гулахов. Специалист по ДНК встрепенулась, продефилировала к Алексею и, картинно показав студии стерильную ватную палочку, сняла у него мазок из ротовой полости.
– Сразу после рекламной паузы вы узнаете результаты ДНК-теста! – на пределе возможностей выкрикнул Гулахов в микрофон для телезрителей. Потом, сразу
обмякнув, вытер пот со лба и заявил на полтона ниже:
– Передачка выходит – просто аллес! Все рейтинги порвём!
Студии он не стеснялся.
– Получасовой перерыв, – бросил Гулахов аудитории, и задние ряды обрадовано побежали искать место для покурить, а передние остались наблюдать за
драчкой, которую затеяли вдова и Ляля. Гулахов их не разнимал – утомился.
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После получаса, который растянулся на все полтора – зрители курили, разминали ноги, набросились на минеральную воду и дешевое печенье, выставленные
в комнате отдыха, и все эти скудные запасы уничтожили, – публика заняла места.
И зрители, и участники, и сам ведущий выглядели уже полусонными. Все хотели только одного – быстрее разойтись по домам через кассу. Гулахов привычной
скороговоркой протарабанил, что было до ухода на рекламу, Меланья Свиридова
застыла посередине студии с большим белым конвертом, Алексей Петров на своём диванчике подобрался, а вдова скорбно отвела глаза на портрет мужа и сделала
трагическое лицо.
– Результат ДНК-анализа! – поставленным голосом объявила Меланья. –
Предполагаемый отец – Пётр Лучезарный! Предполагаемый ребенок – Алексей
Петров! Биологический материал предоставил предполагаемый брат Никита Лучезарный. Совпадение ДНК – семьдесят три и семь десятых процента! Совпадение ДНК Алексея Петрова с ДНК человеческого волоса, который он называет
волосами Петра Лучезарного – девяносто девять и девять десятых процента!
Вопреки ожиданиям миллионов телезрителей, студия отреагировала сдержанно.
– Я же говорил! – подбоченился Петров, и все с ним словно бы внутренне согласились. Градус эмоций, казалось, не желает зашкаливать…
И тут случилось нечто.
В среднем ряду поднялся невысокий, прилично одетый человек, промолчавший все время записи разоблачительного шоу, и попросил слова. Андрон Гулахов
протянул ему микрофон.
– Скажите, пожалуйста, Андрон Геннадьевич, вы уверены, что если провести
анализ, ваше ДНК не совпадёт с ДНК народного артиста Петра Лучезарного? –
спросил этот человек.
– Мы ценим шутки, – находчиво ответил Гулахов. – Что вы хотели сказать по
сути дела?
– Я спросил: вы уверены, что у вас не может быть ДНК Петра Лучезарного?
– Хватит тратить студийное время! – вспылил ведущий. – Я на наследство
Лучезарного не претендую! Биография моя всем, кто читает газеты и интернет,
хорошо известна! Я родился в Германии, а Лучезарный там никогда не бывал!.. У
вас все? У вас все! – он отобрал у чудака микрофон, не дав ему продолжить.
***

Неделю спустя вечером в прайм-тайм Гулахову позвонили:
– Ты не смотришь телевизор? Включи ток-шоу «Просто обалдеть!».
– Я своих прямых конкурентов не смотрю! – заносчиво ответил Андрон. Было
за что. Некогда ученик, а теперь лучший враг Гулахова Матвей Харчевнин родил
год назад простую, как дверная ручка, идею сделать аналог передачи «Надо же!» с
тем же контентом, сюжетами, а зачастую и персоналиями на параллельном канале в те же часы. И сделал, похитив часть рейтингов у Гулахова.
– А ты включи, – елейно повторили ему и отключились.
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Гулахов зачем-то послушался – и вперился бешеными глазами в бегущую
строку на экране: «Андронный коллайдер. Сенсация! Телеведущий Андрон Гулахов – сын актера Петра Лучезарного!»
Гулахова тошнило от мерзкой рожи Харчевнина – до чего же идёт ему фамилия, от которой блевать тянет!.. Но он смотрел: надо бить врага его же оружием.
…– К сожалению, телезвезда Андрон Гулахов не смог принять участие в нашем
шоу и помочь нашему расследованию необходимой информацией, – сыто вещал
в своей такой же, как у Гулахова, только выполненной в зелёных тонах студии
мордатый Харчевнин. – Однако у нас достаточно фактов, которые говорят сами
за себя…
Выяснилось, что некоторое время назад в редакцию «обалденцев», как презрительно звали соперников в «Надо же!», обратился гражданин, имя которого в
интересах расследования не разглашается, с ошеломительной новостью: Андрон
Гулахов, только что создавший целый цикл передач об интимных похождениях
и внебрачном сыне народного артиста Петра Лучезарного, и сам является его
ребёнком. Неназванный гражданин предположил, что Гулахов отомстил своему
блистательному отцу, не принимавшему участия в его жизни, да ещё наплодившему кучу других «левых» детей, вот таким способом. В доказательство предложил
провести анализ ДНК Гулахова в сравнении с ДНК Алексея Петрова, чьё родство
с артистом уже факт. Алексей Петров согласился похохмить и сдал ещё один анализ. Но когда Матильда Разутая, сотрудница генетической клиники «Любовь к
отеческим гробам», занятой установлением родства и конкурирующей с центром
«Наш генофонд», выкатила ему шестьдесят семь и семь десятых совпадения с
ДНК Гулахова, свежеиспечённому наследнику стало не до шуток.
– А как достали образец ДНК Гулахова, раз его в студии нет? – надрывался зал.
Андрона и самого чрезвычайно занимал этот вопрос.
– Ловкость рук и никакого мошенничества! – лучась довольством, ответил
коллаборационист Харчевнин. – Наш репортёр проводил Андрона Гулахова до
его любимого ресторана, где он отмечал удачный выход в эфир программы о внебрачном сыне Петра Лучезарного, и унес стакан, из которого наш герой пил минеральную воду.
Андрон больно стукнул себя по голове: действительно, вернувшись из туалета,
он не обнаружил стакана с недопитой «Перье» на столе, решил, что официантка
проявила ненужное рвение, и отчитал её. Мало отчитал! – понял сейчас Гулахов.
Кража стакана вряд ли прошла мимо официантки или вообще состоялась без её
участия!.. Интересно, за сколько сребреников сбыла она посудину с остатками
гулаховской слюны?
Среди «экспертов-за» Гулахов с изумлением увидел одну из училок своей школы –престарелая дама бойко рассказывала, что «в Андронушке всегда чувствовалась порода и незаурядные артистические способности». «Это после того, как я в
школе от неё только и слышал: «Гулахов, не паясничай! Тебе место не в школе, а в
цирке!» Ах ты, старая карга!» – мрачно подумал телеведущий, пока училка живописала, что нисколько не удивлена открывшимися генами своего воспитанника.
А среди «экспертов-против» он с ещё более пакостным ощущением узрел соседа по элитному дачному посёлку, с которым складывались, казалось, хорошие
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приятельские отношения. Сосед смачно повествовал, что, мол, Гулахов путался в
рассказах о своём детстве, отчего он-де сразу заподозрил, что «журнальная» биография телезвезды мало общего имеет с реальной. А ещё – что Андрон, мол, иногда намекал на наличие в роду знаменитой и важной персоны. Когда это я с ним
откровенничал? – силился вспомнить Андрон и не мог. Пока не сообразил, что
Матвей следует его манере дотошно – то бишь выступления «экспертов» написаны райтерами с канала и заучены «говорящими головами». Следовательно, кто-то
решил плотно взять Гулахова в оборот – для того и были вытащены на публику
нафталиновая училка и беспринципный сосед, кстати, называвший себя ближайшим товарищем телезвезды.
– Итак, мы видим, что в биографии Андрона Гулахова, несмотря на его кажущуюся открытость, много тёмных пятен! – смаковал гадкие слова Матвей Харчевнин. – Это ещё одно косвенное свидетельство тайны рождения нашего коллеги! Возможно, завеса над этой тайной приоткрылась в нашей студии. Войдёт ли
Гулахов в число наследников Петра Лучезарного, или благородно оставит свою
долю вновь обретённой семье? Мы будем следить за развитием этой ситуации!
Оставайтесь с нами!
Только отшлифованный долгими годами службы на телевидении пиетет перед
телеэкраном помешал Гулахову разбить свой домашний кинотеатр к такой-то матери. Матвею он, конечно, позвонил с бранью.
– Ну чо, ты вырастил достойную смену! – довольным голосом ответил растолстевший Матвей. – Ничего личного, братан, ты же понимаешь – рейтинг! Кстати, желаешь, может быть, лично выступить в следующем шоу? В память о твоих
прежних передо мной заслугах могу выхлопотать тебе двойной гонорар за участие.
Андрон послал наглеца, а вдогонку – серию страшных проклятий. Он впервые
в жизни пожалел, что не владеет техникой вуду.
Гулахов отменил до разрешения скандала все новые эфиры. Благо, записей на
вечные темы чужих трусов в архиве «Надо же!» скопилось множество. Их и повторяли.
Скандализованный персонаж пытался дозвониться генеральному директору
своего телеканала, но телефон небожителя не отвечал, хотя звонки шли. Чуткий
Гулахов не мог толковать сей факт двусмысленно – и приготовился дорого продать свою профессиональную жизнь.
***

Голос генерального директора главного телеканала страны, который через секретаршу передал, что временно приостановил работу с Андроном Гулаховым, в
трубке звучал так, что возражать ему осмелился бы только камикадзе. Андрон и
не думал сопротивляться. В том, что его вызывает в свой кабинет всесильный Бабасов, было нечто обнадёживающее. Несмотря на нетипичное для деловых переговоров время – шесть утра.
– Мухой сюда, – уронил прямо в ухо Гулахову бас генерального.
– Что-нибудь с собой взять, Карен Ильясович? – затрепетал Гулахов.
– Себя. Жду через десять минут.
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Впоследствии Гулахов вспоминал ту гонку, как полёт на звездолёте. Вот он рвёт
дрожащей рукой дверцу своей машины – а вот уже стучится в двери из черного
дерева кабинета генерального.
В богатых интерьерах кабинета, помимо Бабасова, обнаружился человек с идеально кинематографичным лицом – то есть никаким. На этом лице можно было
нарисовать и сардоническую ухмылку Мефистофеля, и простодушную улыбку
Иванушки–дурачка, и разбитного гуляку, и сосредоточенного студента, и плакатного офицера.
– Присаживайтесь, – кратко и веско повелел гость кабинета. Гулахов понял,
что перед ним и вправду офицер. И даже догадался, откуда. Так и вышло.
– Майор Гусарский, – мазнув перед глазами Гулахова красной книжечкой, отрекомендовался товарищ из спецслужб. – Мы вызвали вас, Андрон Геннадьевич,
по делу, связанному с вашим скандалом.
– Я понимаю, но я к нему не причастен! – дернулся на стуле несчастный Андрон.
– Молчи громче! – бухнул Бабасов. – Тебе, дураку, помочь хотят.
Гулахов заткнулся.
– Мы знаем, – все так же сурово ответил майор. – А вот вы кое-чего не знаете. Специалисты центра «Наш генофонд» бьют тревогу. За минувшие две недели в центр обратилось уже двадцать два человека. С одним и тем же запросом:
сравнить их ДНК с ДНК наследников Петра Лучезарного. Благо, в распоряжении
центра образцов теперь навалом. И что вы думаете? – спросил он у Гулахова. Тот
мимикой и жестами показал, что не думает ничего.
– У всех двадцати двух человек обнаружено ДНК Лучезарного, – подытожил
майор.
– Этого не может быть… – прошелестел телеведущий.
– Да, этого не может быть, – согласился майор. – Какой бы беспорядочный
образ жизни ни вёл наш великий артист, но у него не могло родиться двадцать два
внебрачных ребёнка в возрасте от семнадцати до шестидесяти лет. Обоего пола! –
подчеркнул майор, будто последнее обстоятельство что-то меняло.
– Специалисты центра обратились к нам. Мы провели опрос всех, так сказать,
новонайденных потомков Лучезарного. Выяснилось, что у них есть кое-что общее. Как вы думаете, что? – но Гулахов уже понял, что обращение к собеседнику
было для майора фигурой речи, и не полез со своими соображениями, коими и не
располагал.
– Все они были семнадцатого октября на вашем шоу «Надо же!», – припечатал
майор и пристукнул ладонью по уже пухлой папке с документами. – Преимущественно – как зрители в зале. А двое – сотрудники телестудии: уборщица и редактор вашей программы. Ну, и вы, само собой. И что это значит, вы полагаете?
– Конкуренты под нас копают! – угрюмо буркнул Бабасов из своего кресла.
– Боюсь, Карен Ильясович, тут дело посерьёзнее. Двадцать три примера одинакового ДНК. И вы не знаете ещё одного. До этого имело место в целом около
десяти случаев признания внебрачных наследников известных и состоятельных
людей: банкиров, политиков, артистов. На основании стопроцентного совпаде-
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ния ДНК. Причём до этого момента наследники никак себя не проявляли. А звезды вовсе не всегда были так же неразборчивы в связях, как Лучезарный. Не желая
грязной шумихи, родственники спускали дела по-тихому. И вот что интересно!
Все эти «дети» проходили через одну и ту же клинику. Частную, подмосковную.
Называлась «Скополамин». Шутники ею владели, не иначе.
– Почему? – недоуменно пробасил Бабасов.
– Потому что более распространенное название растительного препарата скополамина – «сыворотка правды».
Бабасов аж рот рукой зажал.
– Согласно лицензии, клиника не занималась ничем особенным. Диагностика, терапия, стационар на пять коек, несложные операции. Ничего, по крайней
мере по бумагам, что оправдывало бы «специальное» название, – продолжал майор. – И все эти десять человек в ней лечились – кто от насморка, кто от гастрита, кто у психотерапевта. В настоящее время клиника эта обанкротилась, а была
оформлена на подставных лиц, мы не добрались до её настоящего хозяина или
хозяев. Как ни прискорбно. Клиника лопнула, а дело её живёт.
– Какое дело? – непривычно тихо пролепетал Бабасов.
– Похоже на эксперименты с геномом человека. Биологической войной пахнет! – повернулся к нему гость. Бабасов окончательно поник и потух.
– Я об этом не подумал, товарищ майор…
– Об этом думать – не ваша, а наша задача, – снисходительно отпустил Бабасова на покаяние майор. – В связи с этим у меня к вам, Андрон Геннадьевич,
просьба. Расскажите как можно подробнее всё, что было на том злополучном шоу.
Он раскрыл папку, положил перед собой бланк протокола и включил диктофон.
– Ну… как обычно… – начал судорожно вспоминать Андрон. – Я приехал…
зал уже сидел… наследник тоже был… который Петров… Слушайте! – перебил он
сам себя. – А может, это проделки Петрова?! Он какой-то мутный, вынырнул из
ниоткуда…
– Петрова мы проверили в первую очередь, – отмахнулся майор. – Самое
смешное – что он реально сын Лучезарного. Звёздный папаша его заделал машинистке, которая печатала ему тексты ролей. И, действительно, растворился
в воздухе сразу же, как любовница сообщила, что ждёт ребёнка. А наличие ещё
двадцати наследников Лучезарного Петрову совершенно невыгодно. Не говоря
уж о том, что он возможностей таких не имел. Ни медицинского образования, ни
неподобающих знакомств, ни связей с заграницей. Обыкновенный продавец, ему
в кои веки подфартило. Давайте дальше.
– Пришла вдова… приехала Ляля … они ещё в гримёрке пикироваться начали…
– Короче!
По командам майора – то «короче», то «а вот здесь детальнее», Гулахов прожил
заново весь осенний вечер, который полагал своей величайшей удачей, пока он
не вышел боком. Сообща они восстановили, что минералку и печенье расставили
по столам в комнате отдыха, что одна старушка не смогла открутить пробку бу-
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тылки и начала жаловаться, что пригласили охранника, и он вскрыл сразу десять
бутылок воды… или даже больше – все, что стояли на столах и были выпиты…
– Откуда вы узнали, что бабушка не смогла открыть бутылку?
– Наша дурища офис-менеджер ко мне прибежала с этой ерундой! Я ей объяснил, что это её забота. И хотел уволить после программы. Но забыл.
– Хорошо, что забыли. Она может стать важным свидетелем.
…что до начала программы никто не рвался пить и есть, а вот в перерыве всех
как пробило… вода мигом кончилась, и даже печенье растащили… перерыв объявили на полчаса, но он затянулся, как раз потому, что зрители проголодались… А
потом началась вторая часть съёмок, и вот тут…
Гулахова подбросило. Он вытаращил глаза и вытянул в сторону майора трясущийся указательный палец.
– Точно! А под конец передачи встал какой-то хрен в зале и спросил так ехидно, не думаю ли я, что у меня может оказаться ДНК Лучезарного!
– Так и спросил? – оторвался от заполнения протокола майор.
– Так и спросил!
– А вы что ответили?
– Отшутился. Я тогда не придал этому значения.
– А когда придали?
– Да вот только сейчас, – погрустнел Гулахов.
Допрос с пристрастием перешел на фигуру незнакомца: как он выглядел, как
был одет, не показался ли Гулахову знакомым, не говорил ли ещё чего-то… На
большинство вопросов Гулахов был вынужден ответить отрицательно либо «пусто». Ему было совсем не до человека из зала.
– А почему он обратился именно к вам, а не, допустим, к Ивану Прибытько?
– задумался майор.
– Ну… я же всё-таки в центре внимания, – скромно потупился герой.
– В центре внимания были Петров и вдова Лучезарного, – поправил Гусарский. – А провокатор обратился к вам. Значит, имел основания – а почему?
– Понятия не имею! – вспылил измученный ведущий. – Вы что, думаете, я
тоже внебрачный сын этого старого блядуна? Тысячу раз нет! Что бы там Харчевнин ни плёл!
– Совсем не это я думаю, – строго сказал майор. – Я думаю, что вы на его,
провокатора, глазах, что-то сделали… Кстати, вы сами эту воду пили? – внезапно
повысил он голос.
– Какую? Поддельную грузинскую? Да вы что! – фыркнул Гулахов. – Я пью
только «Перье»… как в том ресторане…
– А в ресторане вы когда были?
– Через два дня после записи. На радостях, что у нас рейтинги взмыли на первых десяти минутах передачи.
– Значит, через два дня после студии вы уже были «наследником» Лучезарного? Это не могло быть просто так. Вспоминайте! – велел майор, как Кашпировский.
И Гулахов вспомнил.
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Он действительно пил эту чертову воду! Бездумно. Пожаловался на то, что
горло пересохло, офис-менеджер принесла ему стаканчик, он проглотил – и забыл об этом.
– Так-так, – протянул майор и потёр руки. – Что-то вырисовывается. Спасибо
за беседу. В студии есть видеокамеры?
– У меня везде есть видеокамеры! – похвастался Бабасов. – Даже в туалетах.
– Похвально! А сколько хранятся записи?..
***

– Дом окружён! Выходить по одному с поднятыми руками! – кричал в мегафон майор Гусарский. – Выходите, пока не ворвался спецназ.
Дом (не приписанный ни к одному муниципальному образованию, старинный и кряжистый, помнящий если не Наполеона, то Гришку Распутина точно)
стоял на опушке леса. Лес располагался в самом дальнем от столицы районе Владимирской области.
Контора разыскивала это убежище как в сказке про Кащееву смерть: дуб на
взморье, сундук на дубе, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла, а
на конце иглы – гибель злодея. Конец иглы указал на древний деревянный дом
в окружении почерневшего от времени частокола. Над высоким забором торчал
некогда фигурный, а теперь обгрызенный непогодой конёк крыши. А посреди частокола, точно пряжка на ремне, красовалась наглухо закрытая калитка.
За таким забором и в таком домине только Бабе Яге жить или тому же Кащею,
– невольно подумал майор Гусарский, стоя напротив «оборонного сооружения».
А чем, собственно, этот гений от медицины, умеющий изменять человеческое
ДНК, уступает злому волшебнику?..
В довершение сказочной атмосферы неподалеку на опушке чёрным вороном
притаился автобус со спецназовцами, готовыми к захвату.
Они не понадобились.
Калитка скрипнула.
– А почему вы ко мне обращаетесь во множественном числе? – дурашливо
спросил человек, появившийся в проёме. Он был ниже своего забора и одет посельски: в резиновые опорки и засаленную телогрейку. Андрон Гулахов, сидевший в автобусе спецназа, узнал в нём зрителя, пытавшегося сорвать ему запись
подначкой про ДНК Лучезарного, и стал возбуждённо толкать вооружённых людей под локти: «Это он! Тот самый шутник!». – Я тут один. Совсем один. Наркоту
не варю, гранаты не собираю, подмётные письма не составляю – за что же мне
такая честь, что ко мне со спецназом приехали?
– То, что делаете вы, хуже всякого оружия! – сурово пояснил майор.
– А что я такого делаю? Живу на даче, отдыхаю, восстанавливаюсь от тяжелой
работы…
– Изменяете геном человека, что прямо запрещено законами РФ!
– Да бросьте вы, Штирлиц! – весело отреагировал мужчина. – Максимум –
грибы солю! Ничего сложнее, клянусь.
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Удивительно – но обыск, проведённый по всем правилам, даже с понятыми, за
которыми сгоняли на спецназовском автобусе в ближайшую деревню за пять километров, показал, что хозяин дома не юродствует. Он действительно занимался
засолкой грибов. На кухне обнаружились россыпи чёрных груздей, груды головок
чеснока, вязки стеблей укропа и смородинового листа – и никакой медицинской
аппаратуры, никаких препаратов подозрительнее аспирина, никаких «чёрных
списков» лиц, назначенных на изменение генома, а также и никаких следов уже
проведённых операций. Но именно на такой случай и был захвачен из Москвы Гулахов. Всё ещё отставного телеведущего завели в дом, и он набросился на хозяина
с воплем: «Я тебя, гада!.. Всю жизнь мне переломал!».
Когда нервную телезвезду отцепили от лацканов телогрейки лесного человека и при понятых провели официальное опознание, майор Гусарский предложил
хозяину избушки Бабы Яги проехать с ними. Предложение, сделанное в присутствии рослых спецназовцев с автоматами, по сути было приказом, и человек не
посмел ослушаться.
…Коричневая карболитовая лампа образца 40-х годов, пережившая несколько
поколений следователей и несколько смен аббревиатур в инвентарном номере,
светила прямо в лицо задержанному. Майор Гусарский привычно заполнял протокол допроса под диктофон.
– Фамилия, имя, отчество?
– Крылов Иван Андреевич.
– Всё шутите, – неодобрительно констатировал сотрудник.
– Да какие шутки! Отец был Андрей Крылов, меня назвал в честь любимого
баснописца, с детства мне внушал, что такое имя и фамилия ко многому обязывают. Чтобы я соответствовал.
– А вы, значит, не послушались отца?
– А я считаю, что как раз послушался! – внезапно горячо заговорил Иван Андреевич, подавшись вперёд, к собеседнику, которого надёжно заслонял от его глаз
направленный свет лампы. – Я всегда любил и ценил классическую литературу,
высокое искусство. Верил, как и мои родители, в то, что оно – нравственная основа нашего бытия. Но каждый прожитый мною год приносил иные откровения!.. С
80-х пошла сплошная переоценка ценностей! Всё то, что высмеивал в своих баснях Иван Андреевич, выходило на первый план, главенствовало, издевалось над
такими, как я, идеалистами!..
В течение примерно десяти минут майор терпеливо фиксировал сетования
Крылова на всеобщую деградацию нравов, оскудение духовных запросов россиян, девальвацию искусства. Последнее, видно, было болевой точкой Ивана Андреевича: он обрушился на «отвратительные ток-шоу, заменившие для моих соотечественников культурный досуг». Досталось и Андрону Гулахову, и Матвею
Харчевнину, и всем их товарищам по несчастью – на взгляд телеперсон, конечно, по счастью, – и в особенности телевизионному начальству, которое поощряет развитие в гражданах низменных инстинктов и тяги к площадным зрелищам.
Прилюдное перебирание грязного белья, ковыряние в дерьме перестало вызывать
естественную брезгливость, наоборот, притягивает миллионы зрителей! А ведь
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это не просто так! Кому-то выгодно, чтобы такие низкие передачи шли в то самое
время, когда все смотрят телевизор – вместо новостей, художественных фильмов
и программ о культуре!..
Когда Крылов в своих разоблачениях полез «всё выше, и выше, и выше», майор Гусарский умело повернул допрос к биографии – и понял, что этот человек
был прирождённым ботаном. Так «знаек» дразнили в общем детстве Крылова и
Гусарского.
Крылов, по его словам, окончил спецшколу с биологическим уклоном на «золото», затем биофак МГУ, в 90-е московский Первый медицинский и начал работать в больнице, откуда быстро перешёл в частный центр – и вот тут выяснилось,
что этому чудаку больше всех надо. Он сменил не одно и даже не десять коммерческих медучреждений, хотя мог бы безбедно и не особо напряжно трудиться в
самой первой организации. Она сейчас добилась государственного финансирования наряду с правом зарабатывать деньги и слыла меж медиков синекурой. Туда на
места санитаров очереди стояли. А Крылов покинул центр, рассорившись с главврачом-владельцем, так как их взгляды резко разошлись: Крылов никак не понимал, что из пациентов надо прежде всего выкачивать деньги, а лечить их вредно
– выздоровеют и уйдут со своими кошельками. «Поисками правды» он замучил
сослуживцев и в прочих частных клиниках. Но при этом, получается, смог что-то
заработать, отметил майор – ибо открыл собственную клинику «Скополамин» и
даже оказался не настолько наивен, чтобы на свое имя. В недрах этой клиники и
родился экстракт, обладающий способностью изменять человеческий ДНК.
– Как вы это сделали? – уточнил майор.
– Вы всё равно не поймёте, – махнул рукой Крылов. – У вас ведь нет медицинского образования, подготовки, знаний по химии, биологии, по достижениям
науки в развитых странах…
Майор покосился на него, но решил не придираться к «развитым странам».
Все равно изобретателю светило толстое уголовное дело. К нему можно было подверстать и финансовую нечистоплотность, без которой немыслима частная медицинская деятельность, и жалобы пациентов на некачественное оказание услуг, и
вступление в преступный сговор (с тем, кто числился владельцем «Скополамина»)…
– А всё-таки?
– Ну, если вы настаиваете, я напишу вам подробный доклад о синтезировании
и фармакокинетике моего препарата, – ухмыльнулся Крылов. – А кто его понимать будет, не моя забота.
– Обязательно напишете, – сухо согласился Гусарский. – Найдутся специалисты, которые разберутся.
– Если бы это было так просто, препарат давно бы придумали без меня, –
хвастливо возразил изобретатель. – Но этого не произошло, а знаете, почему?
Потому что это под силу только гению.
Допрос продолжался. Крылов показал, что первые эксперименты по изменению ДНК ставил на базе своей клиники, а занялся этой целью по просьбе одного знакомого, который нуждался в деньгах и почти рехнулся на жажде оказаться
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наследником Рокфеллера. За дальностью Рокфеллера удовлетворился армянским
бизнесменом московского разлива, известным как своей империей автосалонов
и авторынков, так и любвеобильностью. Поэтому, когда у него нарисовался ещё
один сторонний наследник, выводок родных детей ничего не заподозрил. Знакомый щедро расплатился с изобретателем, но Крылов стоял на том, что целью
имел не обогащение.
– А что? – не сдержался майор. – Отомстить телевидению за оболванивание
населения?
– В какой-то момент, – игнорируя прямой вопрос, заговорил Иван Андреевич почти мечтательно, – я осознал одну из величайших несправедливостей мира: наследное
право. Не юридическая категория, а та «рулетка», что выкидывает одному человеку
честных, но бедных родителей, другому – «золотую» семейку, на которой клейма негде
ставить, а третьему – участь безотцовщины, хотя биологически отец у него, разумеется,
есть. Просто он бросил его мать. В итоге какое-то ничтожество может озолотеть лишь
оттого, что другое ничтожество, как в анекдоте, в юности сделало «членом сюда, членом туда». Здесь отвратительно всё! Богачи теряют людской облик, деля наследство,
бедняки теряют его, зарясь на чужое богатство, а развратники спокойно доживают до
старости, не заботясь о детях, которых наплодили. А телевидение делает своим хлебом
скандалы из-за определения отцовства. Что это, как не повальное грехопадение?
– Вы женаты? Дети есть? – напрямик спросил майор.
– А вы сами как думаете? – хмыкнул допрашиваемый, и майор отметил в протоколе: «Холост, детей не имеет». А затем, поразмыслив: «Движим ненавистью к деторождению».
В остальном допрос прошёл без сюрпризов. Крылов признал то, что майору уже
давно стало ясно: он пришёл на ток-шоу Гулахова под видом зрителя из массовки,
имея замысел сорвать это шоу и подобную практику. Принёс с собой снадобье в жидкой форме…
– А оно в какой форме ещё бывает? – под протокол уточнил майор.
– В любой: твёрдой и даже газообразной. Я это в докладе опишу.
…но четкого плана действий не имел. Сначала думал как-нибудь опоить одного
Гулахова. Но казус с минералкой помог. Он подумал, что толпа «наследников Лучезарного» – лучше, чем один. И когда охранник скрутил крышечки десятку бутылок воды,
добавил в каждую по глоточку средства. А потом наслаждался зрелищем, как люди
пьют воду, на глазах, хоть и незаметно, превращаясь не в самих себя. То, что сам Гулахов проглотил стаканчик «отравленной» воды, стало для него подарком судьбы. На
радостях он не сдержался и позволил себе намёк, коего Гулахов не понял. А прямиком
из студии отправился к Харчевнину и сообщил, что Гулахов – отпрыск Лучезарного. А
потом связался по телефонам, которые сфотографировал в «гроссбухе» кастинг-директора «Надо же!», с несколькими гостями шоу… Народ кинулся проверять свои ДНК
– и пошло-поехало…
– Дальше вы знаете, – устало перевёл дух Крылов и откинулся на спинку стула.
Майор некоторое время смотрел на него. В голове сотрудника органов крутилось
множество неуставных вопросов. Но физиономия и взор Крылова были так безмятежны, что Гусарский ограничился единственным:
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– Вы осознаёте, что совершили преступление?
– Да бог с вами! – откликнулся Иван Андреевич. – Это всего лишь шутка. Шутка
гения.
– Пишите ваш доклад, – сухо приказал майор, выложил на стол бумагу, карандаш
и вышел.
…Подозреваемого, по всем правилам, оставили в одиночестве и под замком надолго. Несколько часов взаперти, без еды и сортира, кого угодно заставят пересмотреть
свои взгляды. Не то, чтобы майор надеялся на мгновенное перевоспитание Крылова –
просто не мог отказать себе в удовольствии поставить «преобразователя природы» на
место. Когда отдохнувший и отобедавший Гусарский вернулся в допросную, первое,
что бросилось ему в глаза, были разбросанные по столу листы бумаги. Он бегло просмотрел ближайшие. Там красовалась хрень с латинскими словами, формулами и корявыми рисунками. Для её дешифровки требовались бы специалисты.
– Вы можете дать пояснения по сути написанного? – спросил майор, не поднимая
головы от листов. Молчание было ему ответом.
Майор поднял глаза. На стуле изобретателя не было. За столом с лампой – тоже,
меж тем это было второе и последнее сидячее место в кабинете. Никаких потайных
ходов данный кабинет не предусматривал. В форточку пролезет разве что кошка, секции окна стальные и заваренные, высота этажа тождественна восьмому в брежневской
девятиэтажке. И что это значит?..
Майор догадывался. Скорее всего, у мерзавца Крылова была какая-то очень серьёзная крыша – ведь недаром его так долго взять не могли! Крыша из той же самой
структуры, которой майор служил верой и правдой! Значит, сейчас, когда Гусарский
ушёл на перерыв, кто-то из крышевателей медика тупо выпустил его из кабинета! И
придумал, как вывести из здания!..
Всё это было так неприятно!.. Пахло служебным расследованием… На Гусарского
падёт подозрение – он же не усмотрел за задержанным!..
Майора замутило. Он бросился к форточке, распахнул её и жадно вдохнул холодный воздух – точно умылся. Ничего, он сейчас придумает, как оправдаться, только
возьмет себя в руки!..
В открытую форточку вылетела притаившаяся в уголке окна муха – наверное, последняя осенняя муха, не заснувшая ещё на зиму в казённой сухости кабинета. У гения
в запасе было много шуток.
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Владимир Николаевич Вещунов родился в 1945 году в
Таджикистане в посёлке для спецпереселенцев. На Урале
окончил художественное училище и педагогический институт.
Работал дизайнером, художником-оформителем, воспитателем детского дома, учителем в рыбацком посёлке Приморья,
редактором Дальневосточного книжного издательства. Публиковался в журналах «Литературный Владивосток», «Полярная звезда», «Молодая гвардия», «Луч», «Казань», «Русское
поле», «Нижний Новгород», в литературных сборниках и альманахах. Автор шести книг повестей и рассказов. Член Союза
писателей России.

КАФЕЛЬЩИК

К

ухню, ванную, туалет (двадцать
пять квадратов!) плиточка к плиточке – за шесть с минутами! С таким кафелем работать – одно удовольствие. Чешский, цвета студёной зорьки,
режется, как сыр. Иной – угреватый,
ломкий, как стекло.
Плиточник опёрся на журчливый
унитаз, осторожно поднялся, сшевелил
одеревенелые суставы. Весь залоснился. Сколько испластал комбинезонов!..
И вот начали пощёлкивать косточки. Годы… Шейный позвонок раз так
стрельнул, что неделю косошеим телепался. Теперь ноженька занемела, что
малышонком подвернул. Протез протезом. Размял её. С блаженством хрустко
потянулся и набрал номер мобильника
хозяина. Вот обалдеет парень – он дня
на три рассчитывал.
– Алё, всё в ажуре, хозяин! Приезжай, принимай работу!.. Фантастика,
говоришь? Ничего особенного. Дело
мастера боится.
Раскинулся устало в кресле. До жил
изъеденные работой пальцы с трудом

отвинтили колпачок термоса. Шибануло в нос крутым парком. Обжигаясь,
отхлебнул кофе… Высотка метрах в
ста от моря. Шум прилива с шипением пены слышался так близко, словно
прямо под окнами море вздыхало. Казалось, совсем недавно оно само побывало в квартире и оставило после себя
художественный беспорядок. Развесило на стенах чёрный панцирь морской
черепахи; штурвал, окованный медью;
кусок рыбацкой сети с пенопластовым
оранжевым поплавком. Разбросало на
подоконниках, на полках и шкафах засушенных ежей, клоунистых звёзд; дракончиков с раздутыми, точно крылья,
жабрами; ракушечки, похожие на крапчатых букашек; известковые спирали
раковин с розовыми раструбами; «заиндевелые» кустики кораллов. Расставило по углам деревянных папуасских
пузанчиков-божков с копьями. Спотыкаясь о кокосовые орехи, разбросанные
на полу, кафельщик заметил на этажерке вещицу, резко выделявшуюся среди
морских диковинок. Палехская шка2018 • 1 (2)

тулка. Художник вдохновенно расписал
русскую тройку. Лаковая чернь ночи.
Подсвеченная золотой луной, выглядывающей из-за барашковых облачков.
Вихрь златогривых коней: красного,
белого, пшеничного. Цветочные травы
стелются волнами под летучей тройкой.
Лёгкая повозка. Кучер, подпоясанный
кушаком, кнутом посвистывает, погоняет ретивых. Дух захватывает, а сзади
влюблённая парочка, мо́лодец с девицей, воркует. Живая картинка русской старины. Невольно дотронулся до
неё заскорузлым пальцем плиточник.
Словно полной грудью вдохнул вольный ветер…
Оглядел комнату. Морячил, видать,
парень. Но на одной из стен рекламные
плакаты «Строй-Экспресса» с фотографиями цветастых двадцатиэтажек:
«Пусть вспыхнет радугой Ваша жизнь!»,
«Ваш дом ждёт встречу с Вами!», «Жилой комплекс «Акварели» – Ваш семейный талисман. Видовые квартиры.
Отделка под ключ». На одной из реклам
коромысло радуги – в руках лидера
группы «Медовый месяц» Пита Болотникова. Козлетончик. «Любви ликёр –
небес шатёр…» Попса, обречённая на
успех у юнчих. Кафельщик взял пультик «домашнего кинотеатра». И там,
на экране, лидер – рейтинга. Что ни
включи, куда ни глянь – везде он. «Мы
не можем ждать милостей от экономики…» Вырубил «мичуринца». Глянул на
себя в зеркало. Лепная рама – как венок олимпийского чемпиона. И в ней –
его физиомордия. Крупно не повезло.
Один к одному – тот, с экрана. Глубоко
гнездящиеся глаза в авоськах морщин;
брови козырьком, посунутые к переносью. Залысины, влажно причёсанные
на низкий пробор волосёшки…
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А вот и хозяин. Да-а, крутой мажор!
Под попсового короля Пита шпарит.
Ошармил
американо-болотниковой
улыбкой. Как мячиком, поиграл банкой геля:
– Ну жизня! Двадцать колов это удовольствие на толчке.
Скинул клёвое шмутьё: бейсболку,
косуху со значком «Беру!», пятисотдолларовые ботинки «Доктор Мартин». С
пиратской серьгой в ухе, с китайской
косичкой. Бес! И джины «Бес».
Плиточник невольно потрогал свою
самопальную вельветку и, точно ожёгшись, просипел:
– Плавал?
– То лесом, то тайгой – все мои
шторма были.
Зелёный и борзой. И когда успел?..
Восклицая: «О ́кей! Фантастика!..» –
хиппан погладил ладонями кафель:
– Клянусь мамой, я такого рабочего
маэстро не встречал!
Расплатившись за работу, он налил
в перламутровые чашечки чёрно-красный, как марганцовка, чай. Горький,
терпкий. Со стебцом в рыскучих глазах
уставился на «маэстро»:
– Слушай, фрэнд, ну и как тебе твоя
пахота?
– Мантулить приходится, зато сам
себе хозяин.
– Ха, средневековье! Глянь на наши
«Акварели»! – мажор вскинул руку к
рекламам. – На сегодня тыща заявок,
чтобы стать счастливыми обладателями
наших квартир и наслаждаться видами
на море. Многие потенциальные покупатели с нетерпением ждут открытия
продаж. Ассортиментная линейка пополнится как просторными трёхкомнатными квартирами, так и удобными
студиями. И тебе, фрэнд, доступна возможность принять участие в стройке

века. Благодаря лояльной ценовой политике и большому количеству программ кредитования от надёжных банков-партнёров, твоя мечта срубить как
можно больше бабок становится реальностью. Все эти факторы обеспечивают
стабильный высокий заработок. При
такой масштабности проекта я хочу
обеспечить качество декоративной отделки под ключ на уровне мировых
стандартов. И мне нужны такие профи,
как ты! От такой выгодной работы отказаться невозможно. Возражения не
принимаются!
– Без меня меня женил.
– А что тут думать? Дело бабловое.
Кури бамбук, стриги купоны! Не прогадаешь, фрэнд, клянусь мамой! Надеюсь, ты всё понял?
– Понял, дурак бы не понял.
– Ну и ладушки! Вот телефон и
адрес, – мажор засунул плиточнику
визитку в нагрудный карман пиджака.
– Завтра встречаемся в офисе. И за работу!..
Ничего не сказал кафельщик. Лишь
усмехнулся про себя: «Речист – на
руку не чист. Строитель, а с унитазом
не дружит. Журчит тот, в ржавых потёках. А ведь «унитаз» переводится как
«союз».
***

Он ещё был жив. Он был жив как
никогда. Но клубок жизни скатался из
голых его кричащих нервов.
За стенкой наслаждалась детективным сериалом жена. А может, привела
кого? Какие-то подозрительные крики… Его слуховая галлюцинация изощрила их до эротических. И они бритвенно начали полосовать его на ремни.
Сейчас он из них свяжет себе петлю…
Он лежал пластом уже целую вечность. Уже почти умер…
Такой невыносимой боли ещё не ис-

пытывал. Труп, доска доской – и такое
страдание! А ведь готовился к нему, как
и к смерти. Что же она там делает?.. И
он уже почти видел её измену… Мог бы
уже умереть, а тут!..
Вскинулся в постели, грохнулся на
пол, пополз, умер…
Не умер. Лишь сознание потерял…
Ластится виновато; глаза, как у побитой собачонки.
Он ненавидит её, но не в силах оттолкнуть.
Ах уж этот нескучный сериализм!
Ну нравится ей! Так она отдыхает. А ему
волноваться нельзя. И он благодарен ей
за её пристрастие к «Тайнам следствия»
с Машей Швецовой. На эту героиню
она и внешне походила дотошностью
в своих поисках. Сериалка уголовные
дела расследовала, а микробиологиня
исследовала плесневые грибки. После
всяких облучений и химий он три месяца трупом лежит – без пролежней. Она
ворочает его, постельное через день меняет, кормит с ложечки. Лекарство из
плесени создала – похлеще пенициллина. С надеждой на его выздоровление.
Святая!..
Прежде мечтал, как бы поскорей
умереть. А этот рывок бешеный и ползок придали ему силы. Боль – в сознании; и болезни тоже – в сознании,
вычитал он в одной восточной книжице. Рыба гниёт с головы. А он с ноги
начал, вывихнутой ещё в малолетстве.
Землистой стала. Начал по книжке той
представлять всякое. Там, где темечко,
родничок, – дыра Брамы. В неё впустил космическую энергию и направил
к ноге. Вроде как полегче стало. Ещё и
ещё вбирал целительную силу Космоса.
А что ещё оставалось делать? Времени
с избытком. Потом вообразил себя трубой. Вобрал колоссальную энергию и
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воспламенил её. Загудел огонь в нём,
в трубе, облизал жадным языком всю
трубу изнутри, как бы очистил от всякой заразы. Раз очистил, два… тыщу,
миллион… Уже не помнит сколько. Да
и какая разница. Но не только ноженька темнела, но и душа. Для неё никакие
терапии не годятся. Ноет, болит – спасу
нет! Будто каких-то нечистот нахватался по этим восточным трубопроводам из
чёрных космических дыр. Сознание…
А где же в нём Тот, Кто его вдохнул?..
Вредоносны эти замысловатые востоки для русского человека. Необычное,
экзотику обывателю подавай! Не зная
броду, не суйся в воду. Да и не вода это
вовсе, а заглатывающая муть. Боженька
– бабушкины сказки. Стало быть, безродные прощелыги, которых заносит в
недосягаемые космосы, мудрее русских
бабушек, праведнее наших святых и
правовернее православной веры?.. «Болезнь, – наставляла родная бабка, – это
грехи». Сама она чуток до ста не дожила. Старая, дряхлая – а доброта в ней
так и светилась. И никого не осуждала.
«Грешник – это больной; его не судить
надобно, а помочь излечиться. А ему же
необходимо разобраться в себе самом:
где напакостил?..»
Следуя заветам бабушки, он, казнясь, в полосатой жизнёнке своей перебрал только чёрные штрихи…
Заметённая сугробами глухая сибирская деревня. Смеркается рано. Подоены бурёнки; налито пойло в долблёные корыта в хлевах. Потрескивает
язычок фителя керосинки в занятной
избе. В ней малышок пяти годков важно читает собравшимся газетное сообщение ТАСС. Галдёж: как может что-то
сообщать таз?!.. И ещё забава. Грамотею
тычут на фронтовика. У того вместо
ноги деревяшка. А ну-ка, пройдись, как
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он!.. И ковыляет ребятёнок, морщится
якобы от боли… А вон агрономша на
сносях, арбуз проглотила… Надувается
артист, выпячивает пузёшку. Ну и выкамаривает малец!.. Гонит бабка это хульное представление, издевательство над
героем войны, над мамашей с утробным младенчиком, над копирующим
ребёнком!..
Оглушительно аукнулись эти выкамаривания в его судьбе…
Галок на скотном дворе зорил с
деревенской ребятнёй. Провалился
сквозь худую кровлю коровника. Вывих
щиколки, лодыжки. Вправил косточки
коновал. Но стопа при ребячьих играх
порой подворачивалась, разбухала.
Приходилось неделю парить ноженьку
в травных настоях.
Родители с места сорвались в поисках лучшей доли. При частых переездах понятие родины размылось. Первый класс закончил в милой сердцу
деревне. Второй – в барачном посёлке.
С третьего по седьмой класс учился в
железнодорожной школе. Десятилетку закончил в ШРМ. В армию ушёл из
деревни… Радости школьного детства и
дружества юности не испытал. И всякий раз при звуках «Школьного вальса» щемило сердце. Ощущал какую-то
обездоленность. Не на Бога роптал, а
упрекал родителей за их неосёдлость. И
лишь гораздо позже начал осознавать
неслучайность многих напастей в своей жизни. Мрачные отзвуки и отсветы
в судьбе… Комедничанье над беременной женщиной – бездетность в его семье из двух человек. Разорение птичьих
гнёзд – разор родового гнезда; жизнь –
перекати-поле. Кривляние над инвалидом – сам чуть ноги не лишился. Да услышал Господь молитвенные покаяния
и слёзные мольбы о прощении грехов.

Вот такое воздаяние и милость Божия!..
Через полгода сам до унитаза дополз. Часа два угрохал. Обнимал унитазик, как горячо любимую девушку.
Когда же скопил силёнок, жена ушла.
К вожделенной научной работе, к возлюбленной своей плесени. Выполнила свой милосердный долг. Разошлись.
Квартиру двухкомнатную разменяли.
Спасибо великое со слезами выразил
терпеливице. Да, теперь он не будет обузой. И так вон сколько для него сделала! Намучилась, сердешная…
***

Погнали их при Андропове устраивать облавы на граждан, ворующих у государства рабочее время. Он, сержант,
тогда в УВД служил.
В гастрономе гебист в штатском
заловил женщину лет сорока. Та вырывается. «Я – коммунистка! – кричит. – Уважаемый человек. Научный
сотрудник ДВНЦ. То жена его бывшая
попалась в андроповские клещи. Едва
отобрал её у неподкупного дзержинца.
А сам рапорт на увольнение подал…
С того времени плитку стал класть.
Самостоятельная работёнка у кафельщика. От одного зависит – от стопарика. Как телемастера или сантехника
привечают заказчики: спиться – дважды два. И чуть было не залетел. Вовремя
обломал себя. И на дух этой отравы не
надо. Но от душеоткровенных бесед за
жизнь и за политику так просто не отделаться.
Благо, когда хозяева доверяют, а
сами весь день на работе. Мука мученическая – когда под руку лезут и с
трепалогией пристают. Что только не
услышишь от доморощенных государственных деятелей!..
Того же Андропова взять. Одни его

костерили на чём свет стоит. Другие
руки злорадно потирали: наконец-то
порядок в стране наведёт! Позже то же о
гэкачепистах. Как Янаев отбрил журналиста! Тот о его здоровье спрашивает. С
подковыркой. Скинул, мол, Горбача по
состоянию, а сам-то как? А Янаев попростецки писаке и рубанул: «Жена не
жалуется!» Зато изысканные демократы
искорёжились от подобной пошлости.
Что, дескать, ждать от такого, с трясущимися руками? Посмотрите на этих
путчистов!..
И ещё раньше народное туда-сюда
растягивало в разные стороны Хруща.
Даже у Лёни отыскали плюс. Любилде Леонид Ильич быструю езду. Какой русский не любит быстрой езды!
А Никитка вообще был свой в доску. В
вышитой косоворотке, выпить не любил. Ну, были у кукурузника перегибы,
творческую интеллигенцию погнобил
малость. Так ведь потом в беседе с сыном своим Серёжей каялся. Перед сыном, не перед скульптором Неизвестным. Да-а, утраченное доверие подобно
утраченной жизни – оно невозвратно…
Боря выкрутасничал постоянно. На
американское телевидение вылез: не
поймёшь, поддатый или не выспался?
А уж каким выдающимся дирижёром
показал себя в Германии, алкаш!.. И потом – что ни указ, то всё с запоздалыми
пояснениями…
Следующий руковод выглядел поевропейски цивильно. Но вот первая
его вылазка в народ. Простой, доступный. Ну прямо как Ильич Первый. Есть
контакт!
– Как тебя звать?
Дальневосточный паренёк тушуется
естественно. Но вопрос ему по силам:
– Стёпа.
По-отцовски, непринуждённо, на
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весь мир:
– Молодец, Стёпа!
Молодец – потому что Стёпа? Как
матушка, Царство ей Небесное, говаривала: «Нечего сказать – и «да» хорошо».
И всё ясно.
Старикашка один, профессорский
полубезумный видок, долго косился на
кафельщика, приглядывался:
– Да-а, похож! Вылитый товарищ
господин рейтингист. Да-а… Осанистее, нежели другие правители, выглядел Брежнев. Да и фамилия у него благозвучная. Он и царствовал подольше
многих. И благополучно завершил царствование. Не считая срыва гробовой
верёвки, когда могильщик не удержал
её и гроб едва не грохнулся. Но это уже
карма. Сколько злых анекдотов окружало имя Брежнева. Но при жизни он не
испытал позора. Хрущёв получил своё.
Косыгин растворился в тени. Когда
Горбачёв согнал с трибуны первого депутатского съезда Сахарова, я предрёк
этому правителю бесславный конец.
Соответствующий его фамилии. Фортуна многое даёт во временное пользование – навечно ничего. Сбылось моё
предсказание, как видите. Шмонов,
стрелявший в него, был обречён на
провал. С такой-то фамилией! Собчак
ведь тоже потерпел фиаско. Так что моя
фамилиалогия сбывается, – старикан
диковато закатил глаза и расхохотался:
– Да, слава надменных быстро становится бесславием! В разум правителей
я никогда не верил. Ничтожества правят миром. Пока они через дворцовые
лабиринты, зачастую по трупам, доберутся до трона, – вырождаются до нелюдей. Весь ум их уходит в хитрость и
коварство. Всё, что не касается власти,
их раздражает.
Не такой уж придуркулёзный ока-
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зался профессор. Похлеще Макиавелли с его трактатами о власти. Беспощадный вывод: «Ничтожества правят
миром», – у кафельщика сомнений не
вызвал. А вот фамилиалогия показалась
занятной:
– Как корабль назовёшь… – не договорил он замусоленную «мудрость».
– Как я вас понял, профессор, фамилия
– это судьба.
– Прямо-таки отточенный афоризм. Не перенапрягся ли ваш интеллект, сударь? Павел Таран. Дважды
Герой Советского Союза. 386 боевых
вылетов. Успешно применял таран против вражеских самолётов. Кровопусков
– чемпион по фехтованию. Медвидь
– борец. Соловьяненко – восхитительный тенор. Людмила Семеняка – балерина. Валуев… Несть числа подобным
соответствиям… И ещё я обнаружил
интересное явление. Пугачёва Алла,
достигшая в своё время небывалой популярности как певица, ныне лидер в
организации всех шоу-мероприятий.
Разин Андрей – кумир молодёжи и мещан в возрасте. Крупный деятель в продюсерстве. А у нас вот Болотников…
Однофамилец Ивана Исаевича Болотникова, не раз громившего с холопами
войска царя Василия Шуйского. Любопытная тенденция, не правда ли? В ХVI
- XVII веках Пугачёв, Разин, Болотников – народные вожаки. В начале XXI
века однофамильцы их – популярные
певцы с деловым уклоном… с уклоном…
с ук… А вы-ы!.. Вы – рейтингист!..
С дико вывороченными глазами
профессор зашёлся в старческом кашле
и обессиленно плюхнулся в обшарпанное кресло…
О двойнике своём, тащ господине
рейтингисте, плиточник наслышался
всякого. Среди заказчиков частенько

– в тридевятой окраине! – попадались
люди, которые служили якобы охранниками, лифтёршами, кухарками у
правителей.
– С Горбачом много мороки было.
Такой уж ценный для народа кадр, а за
самоценностью боязливость крылась.
Забылася я, поставила второе сначала
ему. А Райка кричит: «Вы уволены!» –
«Помилуйте, – грю, – за что? Михал
Сергеич – первый в государстве человек». А она: «Это ещё надо посмотреть,
кто в стране первый. А вот дома – уж
точно я!»
– А вот Борис, как щас помню, тот,
напротив, по пьяни на рожон лез, потому и с моста бухнулся. С ним всякие
безобразия приключались. Хлопотный
был объект.
– А вот нынешний такой обходительный, завсегда поздоровкается, входя в лифт…
Коммунальный фольклор лжечеляди, пикантные подробности ушлой
журналистской братии, хула и грязь
опальных сановников; святочная сусальность законных (и внебрачных) дочерей; скорбная ностальгия законных
(и внебрачных) сыновей, зятьёв; мемуарно-гонорарные самовосхваления, написанные якобы самими руководами…
Размышляй об услышанном, верь
увиденному. А поскольку и телевизионщики кадрировали свои «дожди», эстээсы, тээсэны, «вести» с определённым
политуклоном, то веры телевидению
у кафельщика не было. А зачастую от
телеящика воротило: как ни включит,
там все из кожи лезут, только бы выпялиться покруче остальных. И более
всего телеме́ста достаётся актёришкам.
Они – это всё! Если в стране самыми
значительными персонами становятся
лицедеи-подражатели – страна тяжко

больна. На всякий актёрский чих она
взрывается и взахлёб обсуждает, обмозговывает это знаменательное событие.
Подчас исполнитель такого потрясающего чиха и двух слов связать не может.
Не складываются они у него в подражательном мозгу, кроме ролевых. Не зря
Тарковский откровенно писал в своём
дневнике, что актёры самовлюблённы
и глупы и что он в жизни не встречал
умного актёра. И плиточник, завязавший с выпивкой, трезво рассуждал так.
Каждый пьяница – павлин. И зачастую
артисты – те же пьяные павлины. Самовлюблённые, красуются, тщеславятся, упиваются сладострастно своим
лицедейством. И чтобы завлечь демос,
ублажить публику, потакают ей похабщиной, непотребством. Шуты выдают
свои гадости за новаторство и всячески
уродуют Шекспира. Гамлет – с гитарой.
Дон-Жуан, куршавельский олигарх,
утром был в плохом настроении: встал
не с той любовницы. Ха-ха!.. Прогрессист-постановщик Мих. Левитин состряпал «Лира-короля»: на фоне кубика
Рубика блатные дерутся на нунчаках и
комкают портрет Л. Толстого. Вау! Круто! Супер!.. Лопахин – топ-менеджер
ООО «Вишнёвый сад». Другой новатор
создал «шедевр» из стерв: три сестры
растелешились и фигуряют нагишом.
Гламур! Глумление. Осталось ли что от
умного чеховского театра?.. «В былые
времена и блеск чулка шокировал, теперь же всё сойдёт!» – пел Фрэнк Синатра… Мат на мате! Главарь «Сатирикона» называет это правдой народной
жизни. Это Костя-то Райкин – русский
народ?!.. «Свобода творчества…» Разнузданная самовыражаловка. В «Руслане и Людмиле» – тайский массаж. В
«Сне в летнюю ночь» – омерзительное
гейство с хором мальчиков. Растлите-
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ли, преступники!.. А ведь от скверного
слова даже узор снежинки хрупается.
Галками намазанными называл Серафим Саровский актрисочек. Жалкое
зрелище, когда здоровенный детина
или седовласый муж кривляется, гримасничает с обезьяньими ужимками.
Смех без причины – признак дурачины. «Никогда не позволь себе смеха до
обнажения зубов, – учили старцы, – до
конского ржанья скалозубов, до разъятия багровой, слюнобрызжущей гортани». Потому и звали в старину «обезьяньи» представления – позорищами.
«Хлеба и зрелищ!» – требовали иудеи
от Христа. И предали Его на распятие.
И Иерусалим пал. «Хлеба и зрелищ!» –
требовал римский плебс. И Рим пал. А
ещё полторы тысячи лет назад мудрый
китайский правитель поприжал скоморошество и балаганство. И в стране
наступил порядок!.. В нынешней рыночной федерации нехватка солдат в
армии, рабочих рук на производстве,
зато разгул комедиантов; шутов – пруд
пруди!.. 29 ноября 2001 года умер Виктор Петрович Астафьев. В конце декабря телеканал «Россия» сподобился составить мартиролог. В печальном
списке значились артисты, политики, спортсмены, артисты… Скорбную
строчку памяти всемирно известного
русского писателя канал «Россия» не
удосужился выделить. Канал… На феерии сочинской Олимпиады её авторсоставитель Эрнст представил всему
миру «цвет» русского искусства: Малевич, Кандинский, Шагал. Народ же
наш почитает Рублёва, Ива́нова, Сурикова, Шишкина, Левитана, Репина.
И Шолохова. Назвав русских писателей-нобелевцев, среди коих, конечно, и
российско-американского Бродского,
режиссёр-олимпиец, кавээнщик Эрнст
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запамятовал имя великого писателя
земли русской… Не страна – шутовство
и театр абсурда. Артист, который играет в кино врача, получает в тыщу раз
больше, чем врач, спасающий людей.
Подлинную же ценность актёрничанья
показали уссурийские чиновники. Нищий городской бюджет они вынуждены
были пополнить за счёт представления
на сцене местного театра. Сами сыграли
пьесу Островского «Бесприданница».
И услышали не только гром оваций, но
и искренние пожелания зрителей сменить кабинеты на сцену. Зато всякая
заезжая столичность – вся из себя. А
ежели ещё и в политике величествует,
то высокопарно жить лузеров учит – и
гонорары лупит астрономические. Как
язвил французский писатель-моралист
XVII века Ларошфуко, величавость –
это непостижимая уловка тела, чтобы
скрыть недостаток ума. Чем он скуднее – тем весомее барыши. Наперебой зазывают богатеи комедиантов покривляться на знатных корпоративах и
великих юбилеях. Такса – умонепостижима для плебса. Самые звезданутые
срывают по сто тысяч баксов за час. Гонорарнее прочих – пародисты. Хазанов
с придурошного «учащегося калинарного техникума» заматерел до владетеля
смехачового театра, до общественного деятеля и бессменного члена всех и
всяческих жюри. Винокур со своей «тёщенькой» размножился до театра пародий. Яромольник с «цыплёнка табака»
возбух и до члена жюри, и до политического лидера уровня Майдана. А ещё
и Петросян со своей кривозеркальной
свитой. И выводок «Шланга» с мамочкой Дубовицкой… И все заслуженные
– и народные: то бишь любимцы «народа», которому пальчик покажи, и он
захлебнётся в рыдательном смехе. Смех

без причины… Песковы, аскаровы, лукинские, галкины, гальцевые воробьи,
«Один в один», «Точь-в-точь», «Повтори!»… Пипл всё схавает!..
Дотла драконил кафельщик всю эту
мутотень. Да одёргивал себя за критиканство. Сам-то почти родоначальник
смехачества – деревенский молокосос-пародист. Вон как выкаблучивал!..
И жестоко поплатился, забавник, за то
кривляние. Да Бог милостив – простил.
А он, беспамятный, забыл милость Его.
Облицовкой в погоне за денежкой как
бы отгородился от Бога. Похоже, Господь напоминает о Себе, посылает
испытание. Наверняка заерепенится
мажор, оскорбится: я, мол, тебе такое
предложение клёвое преподнёс, а ты,
неблагодарный!..
***

Изо всех щелей, казалось, несло
удушливым компотным «благовонием». Сейчас начнут шлёпаться на подоконник раскисшие ошмётки компота
и окно будет забрызгано этой «благоуханной» жижей. И семья с виду вроде
культурная, а валят и валят своё червие.
Якобы голубей подкармливают.
Отбился от смрада хлёстким горячим душем. Мылся до скрипа волос и
ушей. В комнате защёлкала, затараторила супружеская чета амадинок:
– Президент, президент, президент!..
– Президент! – передразнил хозяин пташек, отламывая облупок шпона
у шкафчика. – Президент, застрявший
в эре фанерованной мебели, провонявшей соседским компотом.
Вдруг будто малость окривел, словно правый глаз подёрнулся бельмом.
Снял с ресницы дымчатую пушинку.
Две пичужечки, а пуху за день – на пе-

рину.
Снег точно тлеет, от него валит пар.
Тепло, весна, дружить хочется. На дальневосточный лад сдвинулось время
любви у австралийских воробушков.
– Жизнь течёт! Жизнь течёт!.. – восклицает напомаженный Гусарчик.		
–Течёт, течёт! – отзывается невзрачная Дамочка.
Защебетали слаженно, самозабвенно. Забарахтались… Домовитый супруг
яростно теребит, рвёт для гнезда газетную подстилку. Пух столбом, в разные
стороны клочки газеты, просо с чумизой.
– Цыть! – постучал пальцем по
клетке хозяин.
Слетелись на жёрдочку поближе к
нему, навострились – сплошное внимание. Поцокал дружески на их языке,
пощёлкал.
– Президент, президент!.. – польстили дуэтом: добрый у них хозяин –
достоин стать президентом.
Телефонный звонок. Зачирикали,
вопрошая:
– Чей звонок? Чей звонок?..
Взял трубку. Услышал вкрадчивозловещий голос:
– Ну как оно ничего, фрэнд? Как
живётся-можется?.. А я тебя в офисе целый день прождал. Ты, крендель,
крепко унизил меня и даже оскорбил!..
Молчишь, с-с!.. В глухой телефон играешь? Ну ты чо, в натуре?!.. Шкатулку
спёр и молчишь! Да это же Палех! Работа заслуженного мастера. Лично для
меня расписал. Эксклюзив! Знаешь ты,
чмо, сколько это стоит? А ты грязными, вонючими лапами… Такое произведение искусства! А ещё в ней были
редкие фамильные драгоценности. Ха,
а пальчики-то оставил. Ну ты и попал,
козёл! Ну погоди! С огнём играешь! Ко-
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роче, гони монету или своей квартирой
за всё заплатишь! Не то мы тебя уроем,
нудак, и тебе кранты! П-понял, с-с?!..
Плиточник до хруста сжал трубку.
Гробовая тишина. Даже птицы замолчали… Вот и напомнил Господь о Себе,
послал испытание… Глаза рыскучие у
этого мажора. Речист – на руку не чист.
Про шкатулку наплёл, про пальчики
на ней, которой якобы нет… Алчный
тусовщик. Что его своре какой-то пентюх? Квартиру им подавай! Да такие за
один косой взгляд могут убить. А тут
– взбрыкнул!.. Унизил, оскорбил. Мэр
Махачкалы с подобным строптивцем
с помощью ПЗРК хотел разделаться –
пальнуть в самолёт, в котором тот летел,
чтобы всё списать на террористов. И
что этому местечковому владыке какаято жалкая сотня-другая пассажиров?..
– Да-а!.. У страха глаза велики! Вон
куда тебя, Кафель, занесло!.. – съязвил над собой облицовщик и успокоил
себя: – Господь, однако, даёт каждому
испытание по его силам, чтобы выдержал и не отчаивался…
Амадинки снова начали обзывать
его президентом, забрасывая пухом и
клочками газеты.
– И не отчаивайся… – пробормотал он, мотая головой, как от нокдауна:
крепок удар, нанесённый диким звонком.
Как бы затаился на кухне, тупо уставившись в холодильник. Там, словно
сквозь дверцу, маячила давнишняя бутылка коньяка… Оглушённый невыносимым птичьим ором, с клеткой спустился во двор и повесил её на ветке
ясеня. Почки уже набухают. Тепло. Не
замёрзнут птички. Не успеют замёрзнуть. Кто-нибудь да заберёт экзотику.
А ему наверняка придётся скрываться.
Холодильник так и не открыл. Теперь,
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как никогда, нужна трезвая голова. Позвонил бывшей супруге, выяснил, что
на даче она не была три года.
***

Косить, дерёвня, уже разучился. Из
литовки смастерил тесак наподобие
мачете и в самоотверженном порыве,
точно кубинский мачетеро, ринулся
рубиться с травостоем выше его роста.
«Шша-ах! Шша-ах!..» – пластами укладывал «тростниковые» стволы застарелой полыни, иван-чая, крапивы, дудочника…
Однако спохватился. Его же могут
заметить соседи. Заброшенная, заросшая бурьяном дача – более надёжный
схрон, нежели обжитая, с прокошенным участком. В запущи, в одичании
придётся хорониться, не попадаться на
глаза людские. Верно, что с электрички пошёл не по большаку, а углубился
в низину. С пяток бабок-говорушек
потопотили поверху. Спустились же,
кроме него, парень со старухой… Звонок мажора, как молотом, по башке
долбанул. И ноженьку болезную точно
пламенем хватануло после приговора:
«С огнём играешь!» Затем занемела малость, приходится подтаскивать с помощью палочки.
С сожалением отбросил в сторону
горячее мачете, взбуровил для беспорядка кошенину. Пластаться пришлось
бы неделю – чем же теперь заняться?
Полез обустраивать лежбище на чердаке. Сколько отпущено ему судьбой
здесь куковать?..
Не чердак, а почти второй этаж: высокий, обклеенный обоями; кушетка,
два стула, столик у застеклённой дверцы. Через неё с крыши веранды проникал хозяин в свои заповедные хоромы.
Попивая пивко, а то и ёршик, умилялся

ненаглядными далями. Пронзительная
синь горизонта. Гряда сопок, парящая
в туманной дымке. Асфальтно сверкающая трасса, неумолчно гудящая днём
и ночью. Раздольно раскинувшаяся деревня. Посадки питомника – фазаньи
угодья. Бурливая речка с мостом, опушённая тальником, впадающая в озеро,
латунно отсвечивающее. Искры мелькающих вагонных окон дальних поездов и электричек…
Хоть нога и побаливала, взобрался,
точно и не было долгой отвычки. А вселенский окоём, захватывающий дух, и
вовсе как бы исцелил болезную.
Запустением не пахло, ни пылью, ни
мышвой. Черканул пальцем автограф
на столике – едва различился. Постель
незатхлая, заправленная байковым одеялом, словно ждала хозяина для отдохновения.
Что ж, жить можно! Конспиративно задёрнул шторку на дверце-оконце.
Хорошо, что не прорубил лаз из кухни сюда, наверх. «Мне так сподручнее!
Ты понял меня!» – требовала жёнушка. «Сподножнее, – отшучивался он.
– Завтра займусь…» – «Обещалкин,
завтраками кормишь!.. – по-детски дулась. А вообще-то чаще пилила и шпыняла. Было за что…
После «андроповского» позора она
в партии разуверилась, а затем обратилась к другой вере, к православной, воцерковилась. Её молитвами и с вытяжкой из плесневых грибков здровьишко
его и вовсе поправилось. Тянула дачный воз одна. Помогал редко. И хотел
бы совместно вести это хозяйство, да
она всё пыталась наставить его на путь
истинный. А он, раздолбай, при нравоучениях топорщился: покушение на
свободу! И стремился к вольности, наверх, в свою светёлку… А теперь люк
на кухонном потолке и вовсе был бы

опасен…
Раскинулся с блаженством на постели. Нет худа без добра. Даже здесь,
на чердаке, воздух гораздо свежее городского. Долина, распах земли, во
все лёгкие апрелем дышит. Во всё горло, будто совсем рядом, петух дачного председателя весну-красну славит.
Подворье же его в самом конце улочки у прудка. Ни собаки не слышно, ни
коз, лишь петюня раззоряется. Председательская семья приросла к земле покрестьянски основательно: добротная
усадьба, грузовичок, живность. Председатель – мужик работящий, но коли
остограммится, его шибко заносит. Мужички начинают подтрунивать: «Заяц
трепаться не любит». А он в драку лезет:
«На кого, козёл, мля, бочку котишь?
Замажь хайло одеколоном!..»
Прогорланил петюнчик, и всё стихло. Лишь волны долинного ветра доносят порой гортанные крики поездов да
натужный, трудовой стон трассы.
Под кровом дома своего отмахнулся от тревожности, вызывающей порой
внутреннюю недужную дрожь. А под
Небесным покровом и прибежище его
и он пребудут в сохранении…
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Ручьём зажурчал его воробей. Будит
запевала в своё чёткое время – без пяти
восемь… Ворохнулся в постели. Да он
же не в квартире своей! На даче. На чердаке. Загнанный… Сумерки ещё. Как
болезненно сбивается человеческое
время при смещении пространства,
при смене часовых поясов. Но он-то не
преодолевал никакие пояса. Преодолевал! Вчерашние тревоги придавили его,
усталость от загнанности. Тяжкие сумерки. Пора между волком и собакой.
Волк. За ним крадётся воровка смерть…
Бьёт, бьёт её воробей! Заливается жа2018 • 1 (2)

воронком. И откуда он взялся такой
– отчаянный и ранний. Как будто тот,
«будильник» городской. Журчание его,
как звёздная жизненная нить, связующая со Светом… Потянулся к столику, глянул на ручные часы. 4 апреля. 6.
34. Одна-ако!.. Отключил мобильник.
Вот почему наяривает утренний певец:
с днём рождения поздравляет. Вовлёк
к поздравлению и всю певчую братию.
Жемчужная россыпь солистов, слаженность ансамблей… В каком городском
сквере насладишься такими божественными трелями: журчание, хрусталь синичек-теньковок, флейтовые переливы
щура, кастаньеты дятла, свирелечки,
щебет, воркование, скрипки, трещотки, дудки… Гимн восходящему светилу,
весне, Творцу. Человеку, рождённому в
это утро жизнь назад…
Славно!.. Никто не докучает. И в
прежние дни рождения избегал пустых
славословий – дежурные, избитые фразы, а то и стишки-нескладушки: «С
днём рожденья поздравляем, любви,
счастья желаем!» В позапрошлом году
4 апреля, поздним вечером, когда уже
расслабился, не страшась никаких пожеланий, нагрянул приятель. Ну, думал, сейчас начнутся излияния… Однако другу скучновато стало смотреть
футбол в равнодушном семейном кругу. Вот и проболели два часа за пивком,
поругивая дона Фабио, надеясь на его
тренерский опыт и на попадание России на чемпионат мира. Двенадцть лет
не попадали… Это был самый лучший
день рождения! Забыл друг-болельщик
о нём… Не зря болели. Вывел-таки итальянец Капелло сборную России в Бразилию. Повезло дуракам – слабенькая
группа попалась. Но продули бельгийцам, с корейцами и алжирцами матчи
на ничейки свели. Позоруха!.. Спра-
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шивает деточка отца: «Папа, а что такое футбол?» – «Профессия есть такая
– Родину позорить!..» Он из-за этого
футбола транзистор на даче не выключал. А между спортивными репортажами «маяки» песенки лялякали. Уж тогда
жёнушка не выдерживала: «Это выморочное безголосье божественное пение
птиц заглушает, угробит их вокальные
данные, мастерство и высокое искусство. И тоже начнут сипеть, гнусавить;
блеять козлетоном, как пресные орбакайте-варумы-лепсы; мяучить, как мумии троллей… А футбол твой международного уровня никогда не достигнет.
Ты меня понял?! Россия – духовная
страна. Футбол же долларами просмердил и безбожием. Сто тысяч на трибуне с ума сходят и побоища учиняют. Но
помаленьку православные храмы наполняются…» Мычал что-то, пытаясь
возразить. Да что тут скажешь?..
Доставалось ему, непутёвому, от сударушки своей. Он, рачительный хозяин, со тщанием и усердием собирал
помидоры, каждую упавшую помидоринку… Друзья охотно разбирали банки
с калиновым вареньем для понижения
давления. К рясной раскидистой калине подставлял лестницу и старался обобрать её до ягодки. Пернатые же соседи
– сороки, сойки, скворцы, синицы, горихвостки, – нахохлившись, недовольно смотрели со штакетника на его рвение: до чего же прижимистый мужик,
да когда же закончит, скупердяй!.. И у
помидорной грядки, и у калины жена, к
удивлению соседей-слухачей, просила
его шибко не усердствовать: «Оставляй
птицам немного. Ты меня понял?!..» И
всякий раз с благоговением напоминала мужу наставление из Священного
Писания: «Когда будешь жать жатву на
земле твоей, не дожинай до края поля

твоего и оставшееся от жатвы твоей не
подбирай, оставь бедному и пришельцу»…
Верно, и люди поселковые в его отроческое время следовали этому библейскому завету. Папаня по путейским
делам отбыл в длительную отлучку. И
тоже в апреле туговато пришлось им с
матерью: деньжата кончились. Побрели они с нею на прибарачные огороды,
увязая в раскисших грядках. А земля,
отошедшая от снега, словно народила
картофелинок. Прошлогодние, они зазывно белели, будто просились в руки.
Вот так и набрали ведёрко крахмальных
плодов. Матушка же из них напекла целую миску оладушек.
Потому и спасаются заблудшие в
охотничьих избушках не только от околень-смерти, но и от голодной. Хранят
люди добрый завет. Всё бережёт для
жизни таёжная спасительница избушка: бересту, дровишки, спички, соль,
крупу, консервы.
Да, всё – Божие. Права жёнушка. И
в противоборстве справедливом с его
пагубным пристрастием права была.
Зря он её иногда Ругачкиной называл.
О нём же заботилась, оберегая от собутыльников. Потому и не якшалась с любительницами посидеть с настойками
после трудов праведных, песельницами
народными. Кончались наливки, гонец ночь-в-полночь на перрон к ларьку мчался сломя голову. Слёзно молил
разбуженного, матерного сторожа облагодетельствовать. Только-де разохотились, песняка даванули – и сушь! Выдавал милостиво, доброхот, за двойную
плату литру-другую палёнки, розлитой
азерами в крысином подвале.
Его из-за профессии и в честь теннисиста Евгения Кафельникова дачное мужское содружество величало

Кафелем. Теснее всего он дружковался с местным электриком. Тот суровой супружницы Кафеля побаивался
и придумал сигнализацию для потайного общения. Якобы для отпугивания
воронья цеплял к огородной жердине
красную тряпицу. И якобы для очистки
лопаты от комьев земли бабахал ею по
бочке. Стало быть, дорогой соседушка
Кафель, всё готово к столу!.. «Отцвели
уж давно хризантемы в саду…» Отцвели
благодатные денёчки…
И председатель, и электрик круглый
год обитали на дачах. И сейчас от их
подворий тянулись манящие запахи жареной картошки и курицы, борща. Трудяги, у них заведено завтракать плотно:
впереди работ невпроворот!
Заявиться к кому-нибудь на гостевание?.. Даже в свой дом спуститься не
смел: бряканье висячим замком, скрип
двери… А в чистом воздухе каждый шорох гулко отдаётся… Дожил! Докатился!
Жан Вальжан, едри ж! Монте Кристо
граф… Так и докукуется, чердачник, до
пролежней-просидней. Эх, зря не прихватил коньячок! Принимать алкоголь
гораздо безопаснее для здоровья, чем
принимать всё близко к сердцу.
Поёжился от холодка. А всё-таки
студёно ещё в начале апреля по ночам и
утром. Печь чугунная Сущевского с полешками внизу напрасно его ждёт. Вот
бы повозиться с ней. Как она стреляет,
салютует! Он и зимой бывало к ней наведывался: так город осточертеет! Затопит, а она загудит благодарно. Пламя в
утробушке её полощется, отблески его
на стене мечутся. А в утробушке хозяина ласково водочка сугревная перекатывается. Метельный февраль завывает
за окном, и от того ещё благостнее на
душе…
А теперь у него на чердаке, как в иглу
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эскимосов. Удобную одёжку придумали
они. Аляска – будто спальный мешок.
И печь топить не надо… Дома, едва с
постели поднимался, ладонью по щетине проводил. «Хорошо вам, женщинам, бриться не надо!» – как бы завидовал жене ещё при совместной жизни. И
сразу же брился. Иначе чувствовал себя
недужно… С сего же дня надобность в
бритье отпала. Вынужден бороду отращивать. Ох, и начнёт зудиться недельная стерня!.. Сгодилось ведро из-под
обойного клея. Надо как-то исхитриться плюхнуть свежее удобрение на грядки.
Раздвинул шторку на дверце-оконце. В тающей дымке трасса с круглосуточным магазином. Недосягаемая. Мираж…
Дребезжание на веранде стеколок
ячеистого окна во всю стену. Скрип
двери в соседнюю с верандой кухню.
Кряхтенье, сухой кашель. Кто-то ворочается на кровати в спальне… Но замок
не гремел, дверь в дом никто не открывал. И такое мерещится в самом начале
пряталок! А что дальше приблазнится?..
Едва дождался сумерек. При обвальном грохоте товарняка, заглушающем
все звуки, быстро спустился с рюкзаком
и пахучим ведром. Удобрил огуречную
грядку, заросшую пыреем и овсюгом. И
споро пошкандыбал к вожделенному
магазину. Но скоро темень непроглядная поглотила всё вокруг. И лишь в дали
кромешной то пропадал, то слышался
смутно гул бессонной трассы. Но вначале направляла к себе речка с кипучим
бурлением под мостом. Даже по тёмному селу не решился идти, раздражать
собачьё. Добирался околицей, огородами, пока не воссиял ему в кромешности
заветный неон «24».
Три легковушки возле «за́мка» с ба-
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шенкой. Отовариваются водители на
весь дальний путь, хлопочут, запасаются и водой в пятилитровых канистрах.
И он, изгнанник, загрузился, как перед
долгой дорогой. Не за рулём – потому
и «топливо» самое ходовое. И водица –
для ерша подходящая. Закусь отменная!
Хлеб разный: калач, лаваш, кирпич чёрного. Шмат сала, палка копчёной; дюжина плавленых сырков – н/з. Набил
рюкзак под завязку – пуда полтора. Водители, подтрунивая над ним, помогли
взвалить груз на плечи и подтянуть ремни. Подхватился и с палкой, страждущий, бойко пошаркал из доброго магазина. Но споткнулся у порога о мешок
мусорный и чуть не свалился. Как будто
тот, живой, сам его за ноги схватил. Едва
устоял, сгорбленно опираясь на палку.
А из полиэтилена, отливающего смолью, рука замаячила. Растолкал он эту
ожившую тушу. Из «спального» мешка
в картонках, в клочьях бумаги выползло некое существо. С карачек, кряхтя,
бормоча, с трудом поднялся дикобраз.
Отряхнулся от мусора – типичный,
«классический» бомж. Такие, пыльно-похожие, вылезшие из подвалов,
бродят двойками-тройками по городу в поисках «пушнины» или железяк,
роются в мусорных баках. Заросший,
со слезящимися глазами, мятый-перемятый, в истлевающих отрепьях – писаный красаве́ц предстал перед отоварившимся, сказочно богатым хромцом.
– Ну как жизнь? – насмешливо
спросил «богач» бродяжку.
– Вполне… Удалась! – просипел тот
и снисходительно смерил с ног до головы ковыляку: – А у тебя?
– Бьёт ключом – и всё по голове!
– Ну тогда посидим где-нибудь!
– Извини, спешу!.. Хоть и удалась у
тебя жизнь, на вот тебе на пиво! – про-

тянул доброхот «удачнику» полусотку
и, усадливо встряхнув звякающую бутылками поклажу на спине, заутюжил к
уснувшей деревне.
Однако услышал сопение за спиной:
бомж увязался за ним. Походка – точно
только что встал на ролики, выделывая
коленца.
– Что ты пристал, как банный лист?
– отдуваясь под тяжестью рюкзака, начал злиться Кафель. – Гуляй, Ваня!
Он попытался оторваться от прилипчивого бомжа, кляня себя за то, что
связался с ним на свою голову. Но тот,
обогнав его, заканючил:
– Давай помогу! Давай, а?!..
– Да ты сам, как младенец на роликовых коньках.
– Это от спанья. Отлежал. Уже не
сводит. Сам-то ты еле плетёшься. Я покрепче тебя буду, грузчиком подрабатываю.
Хромец и впрямь подустал. Помощник стащил с него рюкзак, навьючил на
себя:
– Пойдём к озеру, на бережку посидим.
Уютное озеро, километр на полтора,
притягивало к себе туристов со всего
Дальнего Востока: рядом океан, портовый город. С мая до октября на берегах
его кипела палаточная жизнь. Двое неприкаянных как бы открывали сезон
уже в первой седмице апреля.
– Всё своё ношу с собой! – перед
изъятием застольного изобилия запасливый Кафель достал из рюкзака зажигалку и складешок.
Знакомец его догадливо собрал сухой камышник и хворост. Запетлился
весёлым хвостиком дымок, и уже костёр радостно затрещал, заполыхал,
запуская горстями в небесную чернь
стайки искр. Отблески его заиграли на

таинственной водной глади. Озёрный
пресный дух с горьковатой прелью полежалого камыша усладил до слёзного
молчания две одинокие души.
После сердечного созерцания и вдыхания полуночной свежей озёрности
прихлынула человеческая душевность с
возлиянием водочки. И подивился Кафель двум пластиковым стаканчикам,
до кучи сунутым в пакет продавчихой.
А ведь пригодились.
Как с голодного края, уплетали после сотки краюху за краюхой с салом,
колбасой, сырками. Почти не разговаривали. Зверский аппетит!
Отдышались. Бомж уже по-хозяйски
крючковатым ногтем чпокнул крышечкой пивной бутылки:
– Водка без пива – деньги на ветер!
– После знатного ерша он заплёл дивные словеса: – Хорошо пошло! Освобождение от физиологического и эмоционально-психологического груза.
Кафель пьяненько мотнул головой:
– Фрейд Зигмунд, в точку попал!
Принимать ерша безопасней для здоровья, чем принимать всё близко к сердцу.
Это точно – освобождение от груза… –
он широко раскинул руки, вдыхая всей
грудью озёрную и застольную благость,
и неожиданно у него вырвалось: – А у
меня день рождения!
– Брешешь! – не моргнув глазом,
рубанул «психолог».
Именинник аж потерял дар речи,
однако, мысленно ругнув себя за неуместное признание, согласно кивнул.
Его «враньё» раззадорило поперёшного
собутыльника, и он приступил к политике:
– А ты за Путина или за Зюганова?!
Кафель не хотел ввязываться в пьяную свару, но из-за своего «боевого» вопроса спорщик воинственно накалился:
– Не финти!
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Кафель малодушно промолчал.
– «Глупый пингвин робко прячет
тело жирное в утёсах», – зловеще процедил «политик». Нашарил в траве опорожненную бутылку, сжал её за горло:
вот-вот размозжит голову брехуну и
«пингвину». Но тут при слабом свете
догорающего костра к застолью припрыгал отогревшийся лягушонок и вылупил глазёнки на пьяных мужиков.
Бомж, тыча в него пальцем, расхохотался, хлопнул собутыльника ладонью по
плечу – накренился и свалился, захрапев. Словно гипноз крошечного миротворца уложил сдуревшего оборванца.
– Индюк думал – и в суп попал! –
заключил Кафель: таковы бесславные
потуги мудрования бича – видимо, бывшего интеллигентного человека. – Посади свинью за стол, она и ноги на стол.
Теперь вон валяется, хрюкает… Вряд ли
бы ударил, кишка тонка. Хотя… Попробовал бы только тронуть гвардии старшину!.. Да-а, сделай добро – и оно тебя
достанет…
Лягушонок попрыгал к тлеющим
углям костра. Подле этого тепла Кафель вырыл ямку в песке, залил её озёрной водой, поселил в ней изумрудного
жильца и накрыл его одеялком из мокрого мха и ила на сон грядущий.
На востоке забрезжило. Засветло
надо быть в своём прибежище. Собрал
остатки пиршества и пустые бутылки. Рюкзак чуток полегчал. Напировали немного. Залил костёр. Навёл девственный порядок, достойный похвалы
«Гринписа». Глянул презрительно на
лежавшего кулём бомжа. Быстро вырубился. Слабак слабаком, а волосы шпыном, густющие, как смоль. У самого же
Кафеля уже поблёскивали залысины. И
он махнул рукой на лежебоку: такому
ничего не сделается, не замёрзнет, отле-
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жится. Да устыдился своей чёрствости.
Подволок сопитника к шипящему от
влаги костру. Напластал охапку камыша
и укрыл храпуна шуршащим «одеялом»:
– Шумел камыш!.. – Под кустом
тальника поставил похмельный бутылёк с остатками водки, надев на него белый опознавательный стаканчик: – Не
поминай лихом, если лягушва выпьет!
Завершив благотворительную деятельность, со спокойной совестью поковылял домой. Домой… Бездомный
он. Скиталец…
Однако же тоска бездомности развеялась, когда на своей верхотуре закатил пир горой. Невыразимая радость
бытия. Пир духа! В гордом одиночестве
– день рождения! Хотя уже не его день.
Всё равно курорт!..
Дни стёрлись. Сколько их прошмыгнуло – он и знать не хотел. Убийца времени. Съершит опохмелку – и на
боковую. Ёрш валил махом, как и слабака бомжа. И лишь в короткие пробуждения всем жалким, дрожащим
существом своим ощущал апрельское
потепление. Зов рыбного озера тревожил. Скоро, скоро он не будет ныкаться позорно на чердаке, а станет достойно проводить время с удочкой, вдыхая
озёрную свежесть… Раздвигал шторку
на дверце-окне и с пьяной слезой глядел и не мог наглядеться на живое, манящее озеро. С теплом в утренние часы
над ним планетно шевелилось марево,
словно некий фантастический солярис…
Одно из таких созерцаний прервали
крики:
– Ты что же, голубушка, участок запустила? Всё заросло, одуваны, ромашки, лебеда всякая к нам прутся; устали с
ними бороться!
– Не хотите содержать дачу, прода-

вайте, а то мы сами на торги выставим!..
Догадался чердачник: жена наведалась, а супружницы председателя и
электрика на неё напустились. И муженьки рядом с ними:
– А где твой?
– Куда подевала?..
А он лишь пьяно мотал головой,
икая и бормоча:
– Что вы к ней пристали?.. Тут я,
тут!..
И чуть было не взвыл затравленным
волком – да осёкся: и повыть-то нельзя
в своём логове!
Жёнино чутьё не обманулось…
Хоть они и не жили вместе, он попрежнему чтил её женой. При редких
же встречах несносно ёрничал: «И жили
они долго и счастливо. Когда разошлись». В научном сообществе партнёра для совместной жизни она даже и не
искала. Одиночествовать ей было недосуг. Поглощённая исследованиями, не
удосужилась и кандидатскую защитить.
А ведь открыла новый вид плесени, о
коей не подозревал даже сам Александр
Флеминг, создатель пенициллина… На
ёрничанье она сердилась, и он заглаживал свою вину подхалимажем: жёнушка, сударушка, лапушка, ладушка…
Хотя и не льстил вовсе. На что и она,
обольщённая, с доброй усмешкой навеличивала его благоверным. А он с печалью воздыхал: «Так они и жили: дом
продали – ворота купили».
И вот теперь, переживая за него, она
поспешила к нему. Покорно выслушала
справедливые обвинения соседей; сняла висячий замок, с трудом отворила
осевшую дверь.
Да, её научные исследования сродни детективным расследованиям. Насмотревшись сериалов, она будто сыщицкие навыки приобрела. За особую

приметливость благоверный называл
её миссис Марпл, хотя и признавался,
что по симпатичности она смахивает на
Машу Швецову из «Тайн следствия»…
Конечно же, «сыщица» заприметила и
смятую задергушку на чердачном дверном окошке, и кошенину с шашкой-мачете, сделанной из косы, и учуяла запашок «удобрения» на огуречной грядке.
Постучала шашкой по потолку, откуда, как в стародавние времена, несло
застарелой попойкой. Ответа не услышала. Засунула мачете под печку. Встала на табуретку и полушёпотом заговорила в потолок:
– За́пил! Стыдно, да?.. Они звонили
мне. Тебя ищут. Во что ты вляпался?!..
Не пей! Я тебе палатку привезла, рыболовные причиндалы и немного денег.
Как стемнеет, отправляйся на озеро.
Сиди там. Но шакальё и туда может нагрянуть… Не пей больше! Всё, что сверх
меры, то от дьявола. Ты меня понял?!..
Молчишь… Ну пока! А шторку задёрни!..
Слёзный комок в горле застрял, и
покаянец лишь что-то жалко просипел.
Он бы и разрыдался вовсе, если бы не
вечное её командирское: «Ты меня понял?!» И всё-таки запруду прорвало –
зашвыркал носом, и потёк ручей…
Слёзы благодарения и покаяния освежили его затхлость. А тут сопереживатель заныл: комар! Анекдотец вспомнился. Укусил комар пьяного рыбачка
и два часа жаловался ему на свою тяжёлую жизнь…
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Вечерами по воскресеньям дачная
округа пустела: с понедельника рабочая
неделя. В один из таких вечеров, после
уловного счастья, рыбак свернул палатку и в сумерки уже, по-воровски про2018 • 1 (2)

крался к себе на дачу. Замок висел на
месте; верно, никто не появлялся.
Пропахший вольным костром и
ухой, по-хозяйски безмятежно раскинулся на тихой чердачной постели: палаточники гомонились и по ночам.
Но в безлюдный почти понедельник
(оставались лишь председатель и электрик с семьями) до рассвета забренчал
замок. Кто-то со скрежетом, вместе с
петлями выламывал его. Открыв дверь,
парочка грабителей тарарам не учинила,
не стала переворчивать всё вверх дном,
а принялась тихо шмонать по полкам и
шкафам. Ничего не нашли, но не матерились, а остались довольны и чайным
кипятильничком, найденным в ящичке
кухонного стола. С этим безобидным
вещдоком их и застукали ещё одни ранние посетители заманчивой дачи.
– Мы к другу приехали, а вы кто такие?! – грозно подступился к перепуганным воришкам мажор.
– Нету тута никого, – промямлил
один из них.
– М-м… Мы с-со-соседи, – зазаикался другой. – В-вона на-наша дадача, рядом. С-с ф-флю-флюгером.
С-сос-седи-деди мы…
– Деди… Друга моего грабите! Я вам
покажу деди! Клянусь мамой! – мажор
рассвирипел.
– Бомжары! Синявки!.. – два качка
пинками вышибли «соседей» в бурьян у
крыльца.
– Спокуха, братаны! – осадил их
Пит. – Прокатимся к озеру. Там палаточный лагерь. А вдруг наш друг лагерником заделался? – он расхохотался. –
Клянусь мамой!..
Подкатили на внедорожнике тихо,
отъехали же с мощным рёвом, оглушая
окрестную тишь. Даже не удосужились
дом осмотреть, на чердак заглянуть:

2018 • 1 (2)

105
бомжи ведь только по пустым дачам шастают. Так что разыскиваемый должен
быть благодарен взломщикам. А дорогие «соседушки» и впрямь частенько
навещали ближнюю дачу. Она выглядела тоже заброшенной, лишь флюгерный скрипучий петушок на коньке напоминал о былой домовитости хозяев.
Из них осталась в живых одна старуха,
которая звала себя баушкой. Приезжала
два-три раза за лето. Топталась ягодница вокруг сохранившихся кое-где кустов смородины; ахала, охала, стонала
и плюхалась с превысоким давлением.
Чуткие соседи волокли её в тенёчек,
отпаивали холодным чаем с калиной.
Несмотря на милосердие, баушка совершала тайные поползновения на их
участки: то огурчиков позаимствует, то
картофельные клубни подроет. Пойманная же с поличным, огорошивала
хозяев:
– Воровала и буду воровать! Не могу
сдержаться.
Потерпевшие удручённо, а иные и
с чувством необъяснимой вины отворачивались от неё: что взять с больной
старушенции; пусть берёт, что хочет;
много не съест…
Если она обнаруживала в своей развалюхе ошмётки бомжатника, оставляла записку: «Дорогие гости, спасибо
конечно, что выбрали мои хоромы для
гостевания! Имейте совесть, убирайте
за собой и помогите баушке вскопать
грядки». Угрызениями совести гостенёчки, разумеется, не страдали.
Когда она была покрепче и наезжала
почаще, привозила на всё лето сибирского кота. Придя с электрички, всходила на крыльцо и громко объявляла:
– Вот и я, Барсик! Баушка твоя приехала!.. – Он задерживался, и она пискляво кричала: – Ба-арсик! Ба-арсик!..
После невольного бродяжничества,

лохматый, весь в репье, одичавший
почти, котяра нёсся стремглав, ломая
рослый травостой. Летел через ухоженный соседский участок, едва не сбивая
хозяев с грядки. Однажды он не вернулся. Она искала его повсюду; звала, пока
не потеряла голос; всех расспрашивала,
даже ходила в деревню. После потери
любимого Барсика она подобрала бездомного котёнка. Тот с грохотом таскал
обувь из комнаты на кухню, а из кухни
тащил совок с веником. При этом громко урчал, за что хозяйка прозвала его
Трактором. Оставила на даче. Приезжает и зовёт:
– Трактор! Трактор ко мне! Ну где
же ты, Трактор?!..
Соседи, зная про её странную болезнь, подумали, что бабка совсем рехнулась, и попытались вызвать психовозку. Да неотложка плутать в дачных
закоулках не рискнула…
В приезды свои хозяйка Трактора
продолжала приворовывать:
– Воровала и буду воровать! Клептомания – это мой критерий.
– Ну и бабка! – удивлялись её учёности потерпевшие. – Надо же, критерий у неё! Тяжёлый случай!..
В день изгнания бомжей петушокфлюгер покосился, перестал вертеться
и поскрипывать. Счастливая когда-то
дача, оглашаемая весёлыми детскими голосами, похоже, не приютит уже
больше никого. И это умирание, словно живого существа, почему-то взбодрило Кафеля: он-то ещё поживёт, и
дачка их с сударушкой поживут, и всё
у них будет ладненько!.. Вовремя смотал удочки… А-а, плевать хотел на все
страхи! Спустился из своего укрытия
ещё до сумерек. В траве у крыльца нашёл замок с вырванными петлями. И
только стал прилаживать на место, как

сверху раздался адский визг. Кровь застыла в жилах. На крыше в чёрное колесо сцепились два чёрта – два тощих,
бесшёрстных почти кошака. Чёртово
колесо с остервенелым верещаньем
сплелось в клубок. Адство это с шиферным грохотом свалилось в куст розы. В
шипы. Но ни звука не издало… В зловещей тишине хозяин заледенел недвижно. Поёжился, выдавливая из себя мелкую внутреннюю дрожь: похмельную
– и трусливую. При дальнейшем безвольном питии проверку на бесстрашие
не выдержит. Права жёнушка: всё, что
сверх меры, – от дьявола.
Прислушался: не всполошила ли
дикость кошаков председателя и электрика? Тихо. Природный шум привычен. Приладил на шурупы к косяку
и к двери петли. Присел на лавочку у
крыльца. И налетел на него какой-то
пёс. Лизнул в лицо – и умчался. Даже
страху не нагнал. И как-то отрадно стало на душе у Кафеля после «поцелуя».
Провёл ладонью по лицу. Кто это был?
Овчарище председателев? Широкогрудый, глазища жёлтые – как у волка. У
одного здешнего хуторянина, что держал пасеку в липовой роще, с сибирскими лайками жила раненая волчица.
Потом ушла в родную тайгу. И похоже,
оставила пасечнику, вылечившему её,
своего потомка… Верно, он успокоил
бедолагу после несусветной чертовщины. Ночной зверь – ночного зверя…

ПРОЗА

ПРОЗА

104

Был он нескладным; руки то сцепит
по-стариковски за спиной, то сунет в
карманы, то сложит на груди; то, как на
медкомиссии. Начинал говорить – белел, краснел, конопатины пестрели.
Он смирился с тем, что не нравился
девчатам. Но перед призывом в армию
помрачнел. И не из-за того, что на два
2018 • 1 (2)

года покидал родительский дом, а потому, что было стыдно перед роднёй. У
всех парней на проводинах были любимые девушки. Весь вечер они не отходили от своих женихов, а в районе
на призывном пункте вешались на них
и голосили, как будто провожали на
фронт.
Проводины его справили полюдски. Все остались довольны. Ему
здорово повезло. Провожали-то в пятницу, когда из города на выходные понаехала деревенская молодёжь. А некоторые прихватили с собой погостить
городских. Почти все гамузом и заявились на проводины.
Он надел свой парадно-выходной
чёрный костюм с белой рубашкой.
Переступая с ноги на ногу и нелепо
размахивая руками, басил в сенках,
приглашая гостей. Парни степенно
здоровались с ним за руку, а девчата
одобрительно оглядывали его:
– А ты ни-че-го-о!
– Ты сегодня просто маковка!
«Маковка» смущался, сутулился и
вытирал потные ладони о пиджак.
Городские парни подолгу курили с
ним и выискивали знакомых:
– Ты Графа знаешь? А Ваню Железного?..
Так что после курёжки у него появилось почти полгорода корешей и корефанов.
Женщины со столом замешкались,
и он с заговорщицким видом стал по
одному, чтобы не видели другие, заводить парней в чулан и потчевать стопкой первача. Многие знали: так заведено, и никаких особых почестей в
тайной стопке нет. Но всё же каждому
было приятно, что и его не обошёл хозяин, что чокнулся с ним наедине, как с
самым близким другом.
Напросилась на закуточный стопа-
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рик и его бойкая соседка, учившаяся в
ПТУ на штукатура. Да не одна, а с городской подружкой. Та была невысокая, вихлеватая модница в пышной
кофточке на резинках, в кремовой восьмиклинке и в чёрных лакированных
туфлях на высоких толстых каблуках.
Фигуристая, а лицо длинное, угреватое
– на него она беспрестанно набрасывала текучие льняные волосы.
Он со всеми чокался, а пить не пил.
Моднице трезвость его не поглянулась,
и она пристала к нему:
– Ну за меня-то! Ну давай хоть пополам. Тебе половина, и мне половина.
Он допил из её стопки, будто первый раз в жизни поцеловал девушку.
Сначала «поцелуй» показался ему неприятным. Но после того, как сладко
прожгло внутри и уютно притуманило
голову, он уже ощущался ласковым и
светлым, как и девичьи волосы.
Потом он танцевал и целовался со
своей девушкой. Она не отходила от
него ни на шаг, называла его родителей
папой и мамой. У райвоенкомата целовала своего однодневку-жениха, висла
на нём и долго бежала за «Уралом» с новобранцами.
Словом, всё обошлось для него как
нельзя лучше, и он не забывал свою
первую любовь. Из армии попросил у
соседки-пэтэушницы её адрес и всю
зиму и весну писал «своей девушке», но
она ни на одно письмо не ответила. Так
и прослужил два года, ни разу не получив девичьего письма…
Демобилизованный гвардии старшина выскочил из попутного молоковоза в своей деревне и увидел девушку с
тетрадями. Она ровно выстукивала сапожками по заиндевелому деревянному
тротуару. И он сразу же влюбился в неё.
Учителка походила на провожаль-

ную его подругу, но лицом была милее и
нравом строже. Пеший и на тракторе он
выгадывал время и дорогу, чтобы встретить её, но она почти не попадалась на
его пути.
В клуб учителя ходили редко, а зайти к ней в гости под каким-либо предлогом он стеснялся. При случае катал
на «Беларуси» её четвероклашек и угощал их карамельками. К Восьмому марта сочинил стих, который напечатали в
праздничном номере районной газеты
«За урожай!» под названием «Вопрос».
Всё само собою станется.
Чему быть – не миновать.
Моё сердце не признается,
И она не догадается
Подойти, за руку взять.
Всё само собою станется.
Чему быть – не миновать.
Как же быть, когда случается
Полюбить? Всё ждать и ждать?..
Он и на самом деле весь извёлся от любви и не знал, что ему делать.
Но знал, что она учит ботанике и биологии, значит, любит природу и стихи.
Обязательно прочитает стихотворение
и обо всём догадается. Ещё он надеялся, что «Вопрос» уменьшит разницу
между ним, простым механизатором, и
ею, образованной учительницей.
Про стишок ему никто ничего не
сказал. Селянам и в головы не могло
прийти, что у них в деревне есть свой
поэт.
Прошёл месяц, а в его любви ничего
не изменилось. Бедный парень придумал ходить на свиданки со своей мечтой.
Темнело, и он лесом шёл к её избе
на краю деревни. Подолгу смотрел из
молодого сосняка на окно, где виделся любимый силуэт, склонённый над

тетрадками. Всей душой он просил её,
чтобы она вышла, чтобы хоть минутку
постояла с ним. Но она не выходила. И
он читал ей своё стихотворение…
Так было каждый вечер…
Однажды, когда апрельские сумерки неведомой радостью переполнили
парную землю, дрожащий от тугих соков лес и чего-то ждущих людей, он после свиданки пошёл не домой, а в лиственничник.
Если бы не лес, тяжело бы жилось
ему, и может быть, давно бы разорвалось его сердце от боли. Но после лесного притяжения и жилось легче, и работалось, и верилось в лучшее…
На верхушке корявой лиственницы
чернело воронье гнездо, как лохматая
кавказская шапка. Из гнезда сучком
торчал вороний хвост. Вот он засемафорил, и закачались на ветках свечечки, а
от светлых шариков в хвое поднялось
мерцающее облачко пыльцы, словно
отлетела душа доброго дня.
На опушке – на пустыре! – скрипнула калитка, и парня кто-то тихо свистнул. Он не обернулся: это не к добру.
От лиха, по деревенскому суеверию,
есть защитные слова: свистунам завтра
праздник. Он их и проговорил. Свист
прервался издевательским похохатываньем-кудахтаньем. Пересмешничала
сойка.
В распадке шумно расселись на лиственницах глухари, загэкали, затэкали. «Гак! Гак!..» – будто затрещали сухие
ветки. Заквохтали глухарки, заперелётывали, словно проснулись от тяжкого
сна огромные ночные птицы в ведьмовском птичнике.
Вздохнула сопка, горбато укладываясь ко сну. Парня окружил дурманящий
запах багульника, обострил и без того
обострённые любовью нервы…
Почудилось: кто-то прячется в сто-
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гах, затаился кто-то в охотничьем шалаше. Услышалось, как из заброшенного хутора затрусила к глухариному току
волчья стая…
Последняя звезда на небе погасла.
Чернее ночи зияли лишь кособокие
кресты и пирамидки – в трухлявом ельнике. Словно китайской тушью чертила мгла кладбищенские знаки. Знаки
конца пути человеческого. Выбирай,
путник! Скоро и твоей дороге конец!..
Да, путь его без любви был уже почти закончен. Он делал последние шаги.
Как убитый на поле боя…
Какой-то большой зверь опалил
частым дыханьем лицо его и придавил
плечи сильными лапами. В парне будто
что-то раздвоилось. Страх ледовитый,
смертельный – и безразличие, для которого всё, кроме любви, было зряшным. И это равнодушие удержало парня
на ногах. «Волк», – вяло подумал он, и в
памяти его мелькнула почему-то газета,
кудахтающей курицей в порыве ветра
налетевшая на него в первом увольнении на Алтае. И так же раздвоившая его:
ужас – и ожидание девичьего письма…
«Волк» шершавым языком лизнул
парня прямо в губы, легко соскочил и
так же бесшумно скрылся в ночи, как и
появился…
Дрожащими пальцами парень провёл по губам – и ему почудился её запах…
Кто бы ни был тот ночной зверь, но
он словно явил вскоре ту, которую создал тяжёлый труд любви…
И вот теперь как будто тот же самый, из далёкого далека, поспешил к
нему. Ночной зверь – к ночному зверю.
Так мистически закончилась его
первая вылазка, не из чердака, а из
дома. Отныне он, с предосторожностями, разумеется, отправлялся и в по-

2018 • 1 (2)

109
ездки на электричке за продуктами в
ближний городок-пгт. Магазин на трассе находился всё же далековато и обычно был битком набит палаточниками.
Ларёк на перроне тоже не пустовал, но
там кучковались и местные базарные
бабки и деревенские со своей сельхозпродукцией и с нескончаемыми новостями. Обсуждали они и всякого покупателя. А первая электричка приходила
ещё засветло. Полчаса езды до посёлка
– через полчаса на городской обратно.
После «продуктовых» поездок на
крыльце его поджидало кошачье чудо.
Она живо отзывалась на имя Муся. Беленькая, в «носочках», с «манишкой»,
смазливое личико, жеманно полуприкрытые глазки. Хозяйская чья-то, но
шибко общительная. Гостевала иногда
у старухи, которую племянник ещё в
апреле привёз. Но как-то раз с разобиженным видом выбежала от бабки и
затем нарисовалась у Кафеля. Ох, и выделывала фортеля, подхалимка! Пласталась перед ним, крутилась веретеном,
юлой; плела кружева в ногах… Цирк да
и только! Похлеще куклачёвских звёзд.
Но как и всякие побирушки, трусоватая
и проказливая, без спроса норовила полазить по всем холостяцким сусекам.
А ведь лоснилась. Он разоблачал эту
сытую и привередливую попрошайку.
Намазывал сметаной хлеб, но она слизывала только сметану, да и то не всякую. И как разбиралась в ней?.. Из лакомой выпечки выковыривала сосику.
За привередой внимательно наблюдали
скворцы и с гомоном дербанили оставленное ею тесто… Прибегала иногда
рыжая собачонка, похожая на лисичку.
Вежливая, вопросительно смотрела на
хозяина: можно ли погостить? Он разрешал конечно и потчевал её сосиской
в тесте. Кошурка морщилась, когда

собака съедала всё. Хозяин же ставил
приятную гостью капризуле в пример.
Ласково приговаривая, гладил обеих,
легонько трепал по загривкам. Лиска от
умиления ложилась на спину и сучила
лапками, как младенчик ручонками.
Муська блаженно жмурилась, пыталась
спеть песенку, но выдавливала лишь
едва слышный писк. Немурлыка, немтырка – бедненькая кошечка.
Кафель Лиску уважал за то, что она
опекала одинокую старуху, полаивая
возле её избёнки: жива ли? И выражал
ей от лица всего гуманного человечества благодарность. Кошурку же шутливо журил:
– Мусенька, ты на перроне должна была меня встретить, а встретила на
полдороге. Ай-яй-яй!..
Та действительно кошачьим своим
чутьём ощущала возвращение Кафеля на электричке из городка. И место
встречи его с каждым приездом приближалось к перрону. Так и у вагона
скоро встретит…
Верно, за чуткость Господь сотворил из неё знатную певунью. Встречала она Кафеля как-то, уже неподалёку
от перрона, у старухиной хибары. Чайка откуда ни возьмись появилась. В
сухопутных-то краях! Да по-кошачьи
размяукалась. И вот диво – у немтырки голос прорезался! Закатили на пару,
птица и кошка, такого песняка – всё
урочище содрогнулось!..
И во времени что-то свихнулось.
Три часа ночи – и что заставило кукушку начать подсчёт жизней? Сбилась со
счёту… Забормотала, кхекнула, набрала
воздуха. Дыхание спёрло. Тявкнула – и
разнеслось в ночи, по дачной долине
величественное кукование…
Лиску-то за попечительство над беспризорной бабушкой благодарил, но
сам как бы безучастно проходил мимо

её жилья. Ещё в городе при посадке на
электричку, когда он уступил ей дорогу,
она фыркнула на него. И в вагоне, когда ехали вместе, бучилась почему-то.
Может, его тёмные очки вызывала неприязнь? Проходил как-то мимо, так и
вовсе набросилась с издёвками: «Сивер
дует – одёжку сдует!..»
Одинокая, заброшенная, таким
вот образом пообщаться захотела, голос человеческий услышать. Ему хотя
бы огрызнуться, отшутиться – а он
мимо, молчком… Один раз только прошмыгнул к ней во двор. Тогда в затяжные дожди монилиоз – серая плодовая
гниль – огород её покрыл. Безобидные
с виду паутинки, кисейные клочки – а
ядовито-гнилостная зараза. У него палка, и он споро, пока бабка не углядела
его в дратве дождя, посшибал эту дрянь.
И до монилиоза хотел к ней заглянуть.
Тогда мошки, с нежным названием белоножки, напали на дачников, искусали до волдырей. Многие в больницы
попали. Даже председатель и электрик
семьи свои эвакуировали в город. На
неделю дачная округа повымерла, пока
мошки-белоножки
свирепствовали.
А беглецу – благодать! Не надо бдеть,
осторожничать. Воля-волюшка!.. При
таком пустынножительстве, понукаемый на угрызения совести добросердечной Лиской, решил навестить бабушкусиротку. За полкилометра заметил над
её двором клубы дыма. Смекнул, что та
устроила для кровопийц грандиозную
дымовуху. Она и прежде сжигала в бочке ботву, сухую листву и сорняк. И всё
же, откашливаясь от першения в горле, подошёл поближе, удостовериться,
что пожара нет. Во дворе своём хозяйничала старуха, носила охапками сушняк – топливо для бочки. Крепкая ещё,
неподвластная никаким кровопийным
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нашествиям – и даже времени…
Однако время достало её. Это случилось в ноябре. Племянник тётку не
забрал. От безысходности она готова
была умереть. Смерть и подоспела. Стая
одичавших, голодных собак окружила
её во дворе: вот-вот набросится, растерзает!.. Смертница даже не вскрикнула,
не шелохнулась: что ж, дождалсь-таки
смертушку!.. Да забыла, неприкаянная
душа, что жизнью и смертью распоряжается Господь. А Он-то уготовил ей
иную долю – жизненную. Кафель проходил мимо, разогнал стаю. Накинулась на него старая: помешал, де, принять ей смертушку! Он же напутствовал
горемыку: «Кто хочет умереть – не умрёт. Радуйся, мать, тому, что живёшь, и
радуйся тому, что умрёшь».
После буйства мошек дачники навёрстывали упущенные деньки. Тарахтела косилка, чекрыжила выдуревший
травостой. Слышалась перекличка соседушек:
– Таня!
– Люба!
– Вечером к нам!
Визжала пила. Резко прервал пилёжку председатель. Электрик молотил
по бочке: мужицкий столик в закутке
накрыт. Как в старые добрые времена… Будто его звал, Кафеля… Аж слёзы
навернулись у чердачника. Нестерпимо захотелось спуститься к мужичкам,
пропустить с ними по стопке-другой,
покалякать. И даже гонору пьяненького
заносчивого председателя был бы рад…
Но вылезал из своего убежища затворник только в безопасные часы. Однако,
несмотря на чрезвычайную скрытность
его, соседи порой что-то подозревали,
осматривали дом, щупали, дёргали висячий замок: закрыт ли? Принюхивались:
– Да, наверно, бабкины бомжи
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шныряли.
Дабы нюхачи не учуяли его обедовужинов, он горячее на кухне не готовил,
ел всухомятку. Когда в животе начиналась забастовка, раным рано уходил на
хребет, собирал обабки, маслята, подосиновики, опята и вкушал с таёжным
дымком грибную жарёху. Славно хлюпал и юшкой окунёвой ушицы после
отменного клёва на озёрной зорьке.
Однако мнилось порой, что его
скрадывают. Уж слишком легко удаётся
скрываться. Не такие простаки – мажоры. Что-то в их выслеживании не так…
А не затеяли ли убойную развлекаловку? Смертельную охоту. Не киллер расправляется с приговорённым на смерть
– любители острых ощущений покупают охотничий билет, и начинается преследование «зайца». Петляет, петляет
бедняга – борзые за ним по пятам…
Однажды тревожность скрадывания
он уже ощутил…
Терпение его Господь вознаградил
ответным чувством… Молодая пара перебралась в город: её приняли лаборанткой в Биолого-почвенный институт, его
– в органы милиции. Отправились они
навестить подругу жены – школьную
учителку в таёжной деревне. Добрались
«на перекладных» до лесовозной трассы. От неё в глухомань вела ухабистая
дорога. Смеркалось. Никто в деревушку не шёл, не ехал. А идти километров
десять. Через полчаса пути оба почувствовали необъяснимую тревогу, а затем
и страшок… Из-за поворота навстречу
вылетел «Ирбит» с люлькой и резко затормозил возле путников. В коляске сидела женщина, вдруг она закрыла уши
ладонями. Мотоциклист, ловко сняв
ружьё, висевшее у него за спиной, раза
три пальнул в тёмную стену кедрача.
Многократное эхо от выстрелов унес-

лось к ультрамариновым сопкам, и они
откликнулись бабаханьем. Оглушённая
пальбой и происходящим, городская
парочка оторопело вытаращилась на
стрелка.
– Стойте тут – и ни с места! – закинул он ружьё за спину. – Посажу сватью
на лесовоз и вернусь.
Минут через десять подкатил к
встревоженным горожанам:
– Тигр скрадывал вас. Стемнело бы
– и напал! Э-эх вы, мо́лодежь городская, отправились на ночь глядя к тигру в гости. С амбой только Дерсу мог
общаться, секрет уважения к природе
хранил… Вы, девушка, в люльке устраивайтесь; а ты, защитник, на заднее колесо…
Август отшельник почти весь проспал. И домыслы об охоте изуверской
на него угнетали, и августовская аллергия. На цветущую полынь, по его догадкам. Изнуряла она уже четверть века:
надрывный чих, из носа нескончаемая
течь; в слезящихся глазах «песок», резь,
чесотка. Надбровья ломит, голова чугунком гудит – полутруп. Перепробовал
всякую всячину целительную: мякоть
столетника с мёдом в нос пихал; бурлил ноздрями морскую воду, втягивая
в себя. Турундочки скручивал, ватку на
спичках, – с дёгтем в ноздрях ковырялся и с прочими диковинными мазями.
Даже прищепкой бельевой нос зажимал… Записался к аллергологу. Странноватая девица с нездешним взглядом
доконала безутешного страдальца –
необходимо сделать не менее пятисот
проб, чтобы определить причину болезни: пыль, холод, цветы, духота, сперма,
пот, экскременты тараканов, мышей,
шерсть, мех, духи, помада, полынь… Да
одних только полыней – около двухсот: метельчатая, лимонная, трёхзуб-

чатая, селенгинская, побегоносная…
Победоносная!.. Жена к длительному
посту подталкивала: пост, мол, да ещё
с молитвами к святому великомученику Пантелеимону, избавляет от многих
напастей. Попостился неделю, на рыбе
сидел – потом пельмешек полкастрюли
умял с неизменным ёршиком.
– И сила есть, и воля есть, – театрально сокрушался перед жёнушкой,
– а силы воли нет.
– Не в силе воли победа, – приспособила она к злобе дня девиз Александра Невского, – а в правде, в вере.
– Правда хорошо – а счастье лучше,
– поперёшничал потребитель материальных благ.
– Счастья без правды нет. Правда –
Бог. А без Бога ничего не бывает.
– А почему тогда священники к врачам ходят?
– А зачем им идти к Богу, если могут
вылечить люди?
– Ходил я и к врачу, и пост соблюдал… – мытарь зашвыркал носом. ─ Эх,
жизнь полосатая!..
Упёртость его, да ещё с усмешками,
разозлила её:
– Ни рыба, ни мясо. Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга!
На «кочергу» он разобиделся и заглушил обиду и приступ аллергии в чердачном уединении крутым ершом…
И сладостные запахи того уединения словно одурманили. В разбухшем
носу раздражение вспыхнуло – едва чихом не взорвался. Раздался бы гром по
всему околотку!.. Успел пальцами защемить носяру. Иначе потом очередь
взрывную не остановить. Потужился,
сдержал чихательный напор. Нашарил
на столике «патронташик» с заветными
таблетками. Лишь кетотифен помогал.
Но шибко снотворный. Да и к лучше-
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му. При хищном скрадывании залечь в
спячку – сбить с толку охотничков. И
аллергетику измождённому – врачевание. Сон – лучший лекарь. Месячная
летаргия – полное отрешение от маеты выживания. Временная смерть. Нет
худа без добра. И аллергия пригодилась…
Укладываясь ко сну, он попытался
отмахнуться от заумных размышлизмов: сон, летаргия, временная смерть…
Институт мозга Бехтерева не может разобраться в этом запределье. А снится
подчас такая белиберда – Дали́ со своим сюром отдыхает. И Гойя – с жутью:
«Сон разума рождает чудовищ»… От
великих имён «мыслитель» впал в разглагольствование. Да, когда разум спит,
человек как бы лишается разума. А без
него, без ума – безумие. У сумасшедших сон и после сна продолжается. Сон
– безумие. Но для нормального человека он – спасение, ибо берёт безумие на
себя, и человек просыпается в здравом
уме; ум его – чист. Жёнушка объясняет,
ссылаясь на Священное Писание, что
в миру сумасшедший – это сошедший
с прямого пути к Богу и свернувший
на кривую греховную дорожку. Греховность – и есть безумие. А люди всё
время грешат и грешат, находятся в греховности – в безумии. Потому правдорубы-мудрецы и вывели жестокую формулу: жизнь – есть сон. Сами-то они
не шибко грешили, следили за собой,
перед каждым своим поступком спрашивали себя: а угодно ли это Богу? Вот
такое любочестие. И сны к ним приходили не грубые, а тонкие, в коих являлись им святые, ангелы, Богородица и
даже Сам Господь Бог Иисус Христос. А
чем порочней человек, тем грязнее сны,
а то и чудовищней. По ним и должен
человек судить о себе… Жёнка перед
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сном усердно молится, просит Господа даровать ей спокойный сон, кается
в грехах, кои совершила за день… Да
какая она грешница? Святая!.. И спит
без сновидений. Может, и видится чтонибудь ей, да по милости Божьей стирается. Ежели мрачноватое что – дабы
не тужила. Если благое – чтобы не возомнилась. Вот и просыпается свеженькая, как огурчик. О снах православные
батюшки запрещают судачить. К суевериям бесы наущают.
Следуя заветам жёнушки, и муженёк её попросил у Господа сон без сновидений…
После «медвежьей» спячки, с краткими пробуждениями, очухался берложник с беспечным благодушеством.
Чреватым. Ибо опять чуткие соседи
дёргали замок, что-то вынюхивали…
И мнительность его обострилась. А не
подкуплены ли?.. Бича-политикана
вспомнил: навязчивый и слишком премудрый, да и подкатился как-то странно в мешке у магазина…
Осадил себя: так и Муську с Лиской
начнёт подозревать, и старуху-одиночку к ищейкам причислит!..
С листопадом бабье лето закончилось. В Покров на дачные окрестности
тихо опустился белый покров. Но первый снег – ещё не снег. После благостного света с долины ринулись хлёсткие
ветры. Повымели снег, сгребли в распадки палую листву, оголив, заледенив землю. Просвистало насквозь и чердак. Не
спасала от холода и аляска. Спустился
«верхолаз» в дом. Ветры повыдули почти всех дачников. Остались лишь председатель с электриком да две тётушки,
вынужденные зазимовать в своих летних домиках. Пенсии нищенские, жить
не на что. Вот и пустили квартирантов,
а сами сюда переселились. Аборигены,

электрик с председателем, буржуйки
им поставили. Довольнёхонькие обе.
Живут по соседству, одна к другой то и
дело бегают, чайком балуются. Много
ли им надо – перезимуют. Всё больше
таких городских пенсионерок на дачах от нищеты спасаются, иные даже и
прописываются. Вот кто действительно
мужественно выживает.
Устыдился «выживатель» своего
нытья: загнанный, обречённый, смертник…
– Ну здравствуй! – обратился он к
любимой печке, как чеховская Раневская к шкафу. – Дельный Сущевский
завод, ишь какую красавицу сотворил!
«Красавица» – полая огромная чугунина о двух конфорках – занимала
четверть кухни. При растопке начинала угарно дымить. Асбестовая трубасигарелла снаружи порой забивалась
птичьей извёсткой. И пока засор не
прогорал, дым заволакивал весь дом.
Приходилось полотенцем выгонять
его в распахнутую дверь. Но выкуривала печка не хозяев, а мышву и крысву.
Благодаря ей в доме напасть эта не водилась. Зато других грызуны донимали.
После дымовухи печь пламенно бушевала, требуя каждые пять-шесть часов
угождения своей утробе. Дабы она подольше держала тепло, хозяин положил на плиту кирпичи: накалившись,
они долго не остывали. На Сущевской
ни варили, ни жарили – она только
обогревала. Для усиления её тепловой
мощи хозяин и духовку засыпал «фасолинами» керамзита. Но притягательная
сила печи была не только в тепле – она
обладала певческим даром: щёлкала соловьём, трещала дятлом, выла волчицей. То заголосит разудало, то захнычет
ребятёнком, заплачет домовёнком; вопленицей затоскует – аж сердце на раз-

рыв! А то пальбу учинит – вот-вот залпы
огня вырвутся… А вообще хозяину она
чаще представлялась в виде ласкового
домашнего существа, с коим можно по
душам потолковать. Не зря в народе её
нарекли – Сущевская.
Руки его уже тянулись к бересте для
растопки. Так хотелось оживить, одушевить Сущевскую!
– Ну!.. – понудил он себя к действу,
чиркнув зажигалкой.
Но та, искранув, не загорелась.
– Ну-загну – каралька выйдет! –
съязвил он над собой от лица Сущевской.
– А как задымишь, и дымный хвост
трубой всем на загляденье? – заоправдывался перед ней.
– Ни тпру, ни ну, ни кукареку! – обвинила она его в бесхребетности, в безволии, в трусости.
Спасаясь от соблазна затопить печь,
он зацепился за междометие «тпру!»,
вызвавшее
забавные
воспоминания…
В Рыковке лошадей останавливали
не тпруканьем… Своей нецивильностью, патриархальностью деревня привлекла однажды учёных-народников.
Привезла их из района в бричке местная
знаменитость Сентетюриха. И поразила учёный мир. Норовистую кобылку
Игруньку она остановила невероятным
образом:
– Рр-ры-ы!..
В единственную пореченскую деревню хрущёвской «кукурузинщины»
не провели электричество – в Рыковку. Картины в бывшей «кулацкой» избе
крутили два раза в год: в майские и октябрьские праздники – заводили движок от трактора. Но в деревне и без картин не тужили. Забубённая головушка
Сентетюриха, геройская фронтовичка,
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после войны пристрастилась к бражке.
Склоняла к гулеванию неустойчивых
селян и вытворяла «трагедь-комедь».
Зачин её застольный прошибал до
слёз:
Лягу грудью на ограду,
Позову свою отраду,
Хладный камень отвалю,
Встать на ноженьки велю!..
Боль свою вдовью заглушала кружкой браги с мужицким кряканьем. И
залихватской, с картинками, камаринской – «Сентетюрихой»:
Приспустил портки камаринский
мужик,
Мухомора съел – вот пузо и тужит!
А он бежит, бежит, попёр-дывает,
В речку мыться улепё-тывает.
А возле взрослых детишки крутились и прыскали в кулачёшки. Тихонравные старушки лишь руками всплёскивали:
– Страмота! Сомустительница!.. – и
цыкали на расшалившуюся детву.
Среди пореченских Рыковка отличалась не только «темнотой» и массовицей-затейницей Сентетюрихой. Если
по всей Руси великой лошадей останавливали тпруканьем, то здесь рычали:
«Рр-ры-ы!..» Собиратели фольклора,
от души уважившие для общения частушечницу Сентетюриху и местных
сказительниц столичной водовкой,
обнаружили в зычном рычании явное
фонетическое превосходство над неудобопроизносимым «тпру!» При своём открытии научные корифеи язвили
над фамилиями из одних согласных:
чех Гтржлка, турок Кстнжглы, индиец
Нрсмхрадж, исландец Фонгстфвраллстрём, комик Фрунзик Мкртчян… И
всячески превозносили повелительное
междометие: «Рр-ры-ы!..»
– Прости! – виновато похлопал Су-
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щевскую хозяин. – В другой раз побалакаем, попоём… Пойду проветрюсь.
От виноватости, от жалости к себе,
заключённому, совсем хромо заподволакивал ногу. На хруст снега на крыльце
отозвался петух запоздалый.
Встряхнул рюкзачишко за спиной,
взялся за палку. Тишь и гладь, и Божья
благодать. Отрадно!.. И вдруг хлопанье
крыльев – как хлопанье постиранного
белья. Жёнушку вспомнил:
– Хватит мне мотаться. Пора нам
соединиться… Хватит и глазам моим от
света белого таиться! – он засунул тёмные очки в карман рюкзака.
Окна дома смотрели молодо, набирая столько света, что, казалось, солнце
в них никогда не убудет.
Бодро, уже почти не подволакивая
ногу, зашагал к перрону: решил в пгт
прикупить пропитания.
Ветротленная бабкина малуха теплилась, поигрывая хвостиком дымка
над трубой. Чем жива старая? Надо бы
заглянуть к ней на обратном пути…
Взъерошенный ветром клубок рыжих листьев показался Лиской. Он не
знал, что собачонку разодрала стая бродячих собак. И волчатый, бывший ночной зверь, почудился, скрывшись в кустах…
Взошёл на просвистываемый ветром
перрон. Припорошённые тальниковые
купы по берегам живой ещё речушки в
новогодних блёстках. Матовое зеркало
подмёрзшего озера. Долина в тающей
сиреневатой дымке.
Присел на лавку под навесом. Время прибытия электрички уже прошло.
Неужто отменили? Никак не могут отремонтировать ж/д пути.
Долинный ветер доносил иногда обрывки гула с далёкой трассы. В вихрях
же различались звуки машин, сигна-

лы и даже голоса. И виделись картинки. Клубилось всё… Не стоит искушать судьбу бесполезным сиденьем до
посинения. Но и скинуть сладостные
объятия дремотной грёзы не хотелось.
Возвращаться назад в промёрзлое жилище?..
Усыпляющий гул с трассы внезапно обвально, в разъярённом ветре, содрогнул землю. Рёв!.. Загудел перрон.
Задрожал, загрохотал навес. Но неистовство быстро выдохлось. Влача совковую лопату, скребущую по шпалам и
по щебню между ними, к перрону подплёлся путеец в оранжевой безрукавке:
– Не должен подойти электрищка!
– «порадовал» он одинокого пассажира.
Труженик РЖД скрылся за поворотом, а лопата будто продолжала скрести
рядом. То листья «жестяные» поскрёбывали в ногах Кафеля. И мыши с ними
ползали и попискивали. До ознобного
страшка передёргивало здорового мужика при виде малюсенькой мышки.
Вот такая фобия. Загадка психики. Однако сейчас даже мураши на спине не
высыпали. Всё до лампочки! Истукан.
К тому же и не мыши в листве у ног
сновали, а пищухи…
Ещё один поскрёбыш. Металлист
где-то отхватил трёхметровый швеллер,
чтобы сбыть лом в городке. Точь-в-точь
как тот бомж, «политический». Все кирюхи, бичи, богодулы, бомжи одинаковы, точно братья: выгоревшее, пыльное
тряпьё; слезящиеся кроличьи глазки.
Стёртые лица – стёртые личности. Так
ведь и у него, Кафеля, видуха такая же.
Тоже стёртый – с лица земли.
Металлист устало бросил добычу:
железяка издала протяжный звон.
– Электрички не будет! – объявил
Кафель.
– А ты как?! – удивился металлист.

– Да я… Никак… – Кафель и впрямь
не знал, что ему делать.
Мужик поднял швеллер за конец и
со звяком поволок его к лестнице, чтобы идти в посёлок по шпалам. Ковылять за ним хромец не решился – целых
десять километров! И торчать одному в
этой студёной пустыне – тоска жуткая.
– Постой!.. – Кафель не знал, что
сказать, и вдруг его осенило: – Ты же из
деревни!.. У вас же там отменную самогонку гонят.
Он суетливо завозился с молнией
на рукавном кармашке аляски. Щёпотью перебрал прожиточный минимум;
вслепую, наугад, чтобы не переборщить, выдернул две бумажки – полсотенную и десятку. Конец швеллера выскользнул из рук металлиста:
– Шестьдесят рублей! Да у Кузьминишны это целых полторы бутылки!
– Ну что, сгоняешь?
– Да мы бы и у меня посидели, но…
– добытчик пнул лежащий «улов»: –
Сдать надо!
Продрогшему скитальцу, бомжу, нестерпимо, до слёзной горечи, захотелось очутиться в тёплой крестьянской
избе, ощутить домашний уют, но он
сморгнул прихлынувшую слезливость и
протянул деньги гонцу:
– До электрички здесь посидим.
Подоткнул под себя полы аляски,
натянул капюшон, завязал шнурки на
нём – закуклился. Приготовился ждать.
Сколько пробегает марафонец: питомник, мост, пастбище… Ладно, если мастерица Кузьминишна на околице живёт…
Чтобы скоротать ожидание, Лыжник сгрёб кучёшку из листвы и хворостинок, попытался запалить костерок.
Но тот так и не задымил… А тут и посланец подлетел. Прогонистый, поджа-
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рый, вернулся через полчаса. Прохиндейская ухмылочка увиделась Кафелю
на его лице: слишком скоро обернулся… Да отбросил, недоверчивый, больное подозрение.
– Облака на плечо – и море по колено! – объяснил свою прыть гонец:
знать, это был его жизненный девиз. –
Раздобрилась Кузьминишна на целую
литру и даже закусон впридачу выдала.
– Он открутил «винт» на бутылке изпод пива и протянул её с куском хлеба
Кафелю: – Посуда – сосуд, отсюда сосут!
Но тот уже подобрал подобную пустую литрашку и вырезал из неё «бокал»:
– Чтоб у нас всё культурненько. И
пусть костёр возгорится внутри! – он
кивнул на неудавшийся костерок, плеснул самогонки в «бокал» и протянул
«марафонцу»: – Ты заслужил!..
Искусница Кузьминишна блюла
свою марку: изделие её при испытании
зажигалкой полыхнуло синим пламенем. Да и «бокаловы» дозы оказались
внушительными, а тосты яркими и убедительными. Уже кратно провозгласили: «Чтобы не последнюю!..» – хотя
пили из «бокала». Уже и про электричку
забыли, как металлист проникновенно,
со слезой в голосе, произнёс свой болевой тост:
– Забывая заднее – и простираясь
вперёд!
Это был его второй девиз, сродни
«На свободу с чистой совестью!» Приблатнённая, кривая ухмылочка, печать
отсидки на лице – первачок заострил
черты.
– Ну ты, в натуре!.. Бан далеко от
вокзала? По фене ботаешь?!.. – как бы
раздухарившись, взял на понт собутыльника.
Но тот на его выверт лишь улыбнул-
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ся, и бывший зэк исповедально вздохнул:
– С северов я тогда с башлями примотал. Загудел в ресторане… Речка Горячка, мост, двое просят закурить – а
сами дымят и пыхают на мой шевиотовый костюм. Я его только что днём из
пошивочной забрал. Модный такой.
«Скидавай!» – говорят. Я на упреждение
ринулся. Одного через перила опрокинул. Этот выплыл потом. А другой в объятьях моих скопытился… Вот так я стал
убийцей. Клял потом себя за свою жадность: лучше отдал бы этот долбаный
шевиот!.. Со мной на соседней шконке
мужик один парился. В сознанку пошёл. Не поделил Рэм Константиныч
бизнес с партнёром и заказал его. Завладел фирмой – и весь крутой из себя:
телохранители, девочки, куршавели…
И как-то раз гнал он на своём «мерсе»
в аэропорт, а перед ним «запор» мотылялся. Он его и поддел, чтоб не путался
на дороге, да и сам встал из-за какой-то
поломки. Из «горбатого» дедок вылез и
сказал Рэму, что легче верблюду сквозь
игольное ушко пролезть, чем богатому
попасть в рай. Константиныч мудрости
стариковской не понял и на дыбы: «Я
– верблюд?! – кричит. – Да я тебя!..» И
тут дедок вдруг пал перед ним на колени: «Прости меня, грешного, мил человек! Не из-за страха перед тобой каюсь,
а из-за страха перед Господом. Я, окаянный, невоздержностью своей вызвал
в тебе гнев». Оторопел Рэм Константинович: чуть старика не угробил, а тот
прощения у него просит. И не из-за боязни, а по вере своей Христовой. Перевернулось у него всё в душе. А каждая
душа – христианка. Сдружился он с тем
стариком, а тот его к вере православной
привёл. И покаялся Рэм Константинович в своих грехах и в убийстве напарника. И в сознанку пошёл… Много

историй, похожих на мою, рассказал.
Начитался писаний святых отцов. Вот
тогда я и понял, что из-за жадности на
зону залетел… Однажды батюшка Серафим Саровский дрова заготавливал.
Напали на него разбойники. Батюшка
обладал недюжинной силой и мог бы
порубить грабителей. Но он отбросил
топор и смиренно сказал: «Делайте, что
вам надобно». Злодеи долго били его,
разворотили всё убогое жилище в поисках денег… Старец едва оправился
от увечий – с помощью Богородицы. А
когда поймали преступников, просил
о их помиловании… А в более древние
времена в египетской пустыне отшельничал один монах. Пошёл он за водой к
далёкому источнику, и разбойники стали грабить его келью. Вернулся отшельник: скит пустой; лишь корзинка, не
запримеченная ворами, в углу. Схватил
он её, догнал их и подаёт им корзинку: «Вам она нужнее!» Пали они перед
старцем на колени, плакали, прощения
просили, каялись – и к вере Христовой
обратились… Да-а, на зоне я был ближе к Богу. Теперь вот отдалился. Жадность фраера губит. Я ведь чуть не слинял с твоими деньгами… Доливай наше
игристое вино! На посошок! Электричка слышна…
Последние бульки созвучали со стукотком приближающейся электрички.
Металлист подхватился и не поволок
швеллер, а как прыгун с шестом, побежал к последнему вагону: выходить
ближе к скупке лома.
– Николай, Совхозная, восемь! –
крикнул он на ходу.
Кафель за ним не поспешил. Вошёл
в первый вагон. Говорят, чужая душа –
потёмки. А у Николая оказалась – светёлка. Память у Кафеля была ущербной.
При знакомстве с кем-либо он тотчас, к

стыду своему, забывал его имя. Потому
обычно и сам не назывался, и у других
имя не спрашивал. Имя же нового знакомца и адрес его Кафель запечатлел в
памяти и словно очаг отрадный обрёл.
И благодарный Богу за доброе это знакомство, предался воображению: как
станет искать дом Николая, как они
по-дружески встретятся и посидят в деревенском тепле и уюте, запалив «игристым винцом» Кузьминишны костерок
душевного разговора…
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Давненько узник не выходил в люди.
Вышел – и кроме рюкзака за спиной,
«отоваренного» в поселковом магазине, не тяготило более ничего. Ощущение необъятной свободы. Неужели не
обманывается в своём чувстве? Неужто
отлепились от него преследователи?..
Как разнообразен мир!.. Старче в длиннополом монашеском облачении, весь
углублённый в Божественное. Пара полицейских с небрежно обвислыми кулакастыми ручищами, скучающая перед
вокзальчиком. Дворничиха начальственного вида в морковной жилетке
на замызганном халате. Плоские грузовички с квадратными иероглифами на
кабинках. Грузчики в фирмовых робах.
Будка, названная на французский манер «Bistro», с зазывным щитом: «Хочешь кушать? Подъезжай к окошку!»…
И даже в убожестве своём заброшенная окраина виделась Кафелю обширной, просторной. Сколько воздуха!
Не надышишься! Так, верно, чувствуют
себя зэки, выйдя на свободу. Забывая
заднее – простираясь вперёд!..
И эта необычайная приметливость
обострилась в узкости вагона. Знать,
из-за нехватки общения. Изгнанник,
вернувшийся к людям, – как губка, зря2018 • 1 (2)

чая, слышащая, вбирал в себя всякую
мелочь… Залатанная старушка роется в
сморщенном кошельке с шариками-застёжками, достаёт напильничек и «ухаживает» за грязными ногтями. Другая
старуха, дородная, суёт внуку вазузелу.
Тот дудит.
– Нравится? Ну ты чо молчишь?
Нравится?..
– Ну чо пристала?!
– Ата-та тебе по попке! Ата-та!..
Подчас в вагонном шуме различались лишь клочки разговоров о пенсиях, о подорожании, о расписании электричек, о кремлёвских приживалах…
– Ликвидацию политических конкурентов списывают на теракты незаконных бандформирований.
– Как будто есть законные банды?
– Простых пассажиров в метро горазды взрывать, а вот…
– Давай, кроссвордистка, помогу
отгадать!
– Без сопливых обойдёмся!
– Ля-ля, тополя!..
– Наши без конца Западу талдычат:
непропорциональные, дескать, обстрелы мирных жилых кварталов юго-востока нацгвардией.
– Непропорциональные убийства!..
– Я – лошадка! Цок-цок-цок!.. А я
ещё на санках умею кататься!.. Папа,
кока-коля не открывается!..
– Уважаемые пассажиры, для предотвращения возможных террористических актов!..
– Ломоносов в лаптях в Москву
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пришёл.
– В Ленинград.
– В Питер.
– Священник, который исповедовал Пушкина перед смертью, вышел
от него в слезах: такая была исповедь!
Пушкин и каялся, и просил друзей не
мстить за него. Господь уберёг его, отвёл руку от Дантеса, не допустил, чтобы Пушкин стал убийцей, и открыл ему
путь в жизнь вечную, в Царствие Небесное.
– Мне дали последнее слово. «Товарищи судьи! – говорю. – Мне в тюрьму
никак нельзя! Клаустрофобия у меня.
Болезнь такая. В четырёх стенах мне
нельзя. Только на природе. И судья,
мужчина, и заседатели с пониманием
отнеслись. Вынесли приговор: на поселение.
– Жисть полосатая!..
Я не хотела расставаться,
Да поезд свёл меня во мглу.
Бардовка, допев жалостную песню,
протянула «ковшом» бейсболку старушке, которая рылась в кошельке с
шариками-застёжками. Не дождавшись
от неё «гонорара», подошла к худощавому парню, протянувшему ей десятку.
Кафель облегчённо вздохнул. Он узнал
племяша старухи: «Наконец-то! За тёткой приехал!..»
И адская боль вины разорвала его в
клочья в миг со взрывом. Как будто он
был виноват в гибели ни в чём не повинных людей…

Ольга СТАРУШКО
г. Москва
Ольга Викторовна Старушко (Данилова) родилась в 1964
году в Севастополе. Окончила факультет журналистики МГУ
имени М.В. Ломоносова. Работала в СМИ, рекламных агентствах, компаниях по связям с общественностью. Пишет под
родительской фамилией. Стихи опубликованы в изданиях
«Артбухта» (Севастополь - Москва), «Берега» (Калининград),
в коллективном сборнике «Слово о Новороссии» (Москва,
2015), в литературном альманахе проекта «Большой Донбасс» (Донецк). Автор книги «Корабельная сторона» (Москва,
2015).
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МРАМОР

Каким же ветром мраморного льва
внезапно занесло к аэропорту?
Лаская гриву, шелестит трава.
Он дремлет, положив на лапы морду,
и мрамор шёлков, сумраком ночным
укрыт от слишком пристального взора.
Лев нежится. Мы с ним вдвоём молчим,
ловя под лавровишней слабый шорох,
с каким небесный круг в созвездье Льва
приходит, звякнув дверью потаённой.
И волосы мои поцеловав,
застынет воздух.
Пояс Ориона
застёгнут на три дырочки.
Луна,
рождённая вот-вот, перед рассветом
свой парус тонкий выгнула, полна
невидимого солнечного ветра.
При лунном свете мрамор как живой:
не тень скользит – то лев чуть слышно дышит,
касаясь августейшей головой
пускай не лавров, ладно – лавровишен.
Прими свой Крым и вечным, и живым,
открыв его небесные ворота,
когда тебя таврические львы
встречать выходят чуть не в зал прилёта.
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ГЛИНА

Камнетёс завидует гончару:
мой резец по мрамору твёрже рук,
слабых рук, которыми месят глину
Что же нем и холоден мрамор тот,
что граню я истово, а поёт
тёплым голосом свисток его соловьиный?
Жажду я гармонии на века.
Мрамор отшлифовывает рука:
чтобы ни погрешности, ни щербинки.
А у него в руках – прах. Комки.
У него – безделицы, черепки,
что едва домой донесёшь от рынка.
Камень устоит. Всех переживёт.
И граню его я за годом год
яростнее, чтобы стал совершенней.
И твержу себе: не напрасен труд.
Пусть не вдруг, не сразу – когда умру,
кто-нибудь уменье моё оценит.
Вспомнит, как я правил свои резцы,
мерил плиты, чтоб вознеслись дворцы,
чтобы храмы высились горделиво.
Только дразнит звук на чужих устах,
этот свист насмешливый: к праху прах,
всё одно когда-нибудь станем глиной.
От неё тепло домовой печи,
из неё и кровля, и кирпичи,
и свистулька, сделанная с любовью.
Глина оттого льнёт к простым рукам,
что сулит бессмертие простакам.
Мрамор окончателен. Он – надгробье.
Даже если тёсанную плиту
водрузят на должную высоту,
то пропорций, строгости и симметрии
не оценит ветер, набравший в рот
праха: посвистит, да и занесёт
глиной труд того, кто боялся смерти.
…А гончар выходит на солнцепёк.
Гладят руки глину, берут в комок:
и готова, точно живая, птаха.
И в неё достаточно подышать,
и она поёт, как поёт душа,
что сильнее зависти или страха.
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БЛИНДАЖ

Да что же это, люди, как же так?
Три русских школьника
приходят в бундестаг
и говорят про страшную войну.
И в ней, войне, винят свою страну.
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Вчера не праздник был и не парад,
а перелом, начало поворота:
и в контрнаступленье Сталинград
рванул орудиями, чтоб поднять пехоту.
Об этом телевизор ни гу-гу,
как будто мы тогда сдались врагу.
И «Сталинград» не выговорит власть –
как будто мы теперь готовы пасть.
Зато про бундестаг – ажиотаж,
про басни о солдатах не спасённых.
…А в Севастополе вчера нашли блиндаж
времён второй геройской обороны.
Бульдозер вскрыл: тут обновляли парк,
заложенный вокруг мемориала.
А в нём, внутри, всё сохранилось так,
как было после месяцев атак,
когда рвалось, пылало и стреляло.
Своих детей, которые войну
хотят понять, сюда приводят люди.
Своих артиллеристов помянуть
и рассказать про залпы их орудий
по немцам, приходившим убивать,
про выдержку и доблесть, чувство долга
бойцов, ещё не знавших – отступать
придётся нам, держа за пядью пядь,
покуда в спины не задышит Волга.
Ещё вдали не разглядеть рейхстаг.
Ещё не скоро там взовьётся флаг.
И Паулюс пока что не зашёл
в его неназываемый котёл.
Блиндаж на склоне как разверстый рот,
как замерший во времени приказ.
И в нём навечно сорок первый год,
и каждый год, когда стреляют в нас.
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БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

А школьники вернутся в Уренгой.
Нет, их не проклянут и не осудят.
Не скажут каждому: отныне ты – изгой,
в музеи, к памятникам – больше ни ногой,
в глаза смотреть не смей приличным людям.
Но ведь они втроём не с потолка
свалились на потребу бундестагу.
Так чья руководящая рука
им выправляла на проезд бумагу?
Кто наставлял и кто слова вставлял,
чтоб их произносили, выступая?
Как незаметно подошли мы к краю:
Великая О-те-чес-твен-на-я
убита насмерть.
Есть Вторая Мировая.
В лесах, полях, болотах, блиндажах
лежат не найденные до сих пор, лежат.
Теперь, выходит, им лежать во лжи?
Бульдозеры ломают блиндажи,
и на горячий, на ревущий свет
выходят все, кого на свете нет,
поскольку были произнесены слова,
что враг их и не думал убивать.
Встаёт контуженный и насмерть обожжён,
встаёт расстрелянный, заколотый ножом,
и кто с ранениями, кто без рук, без ног
хрипят: ты не на тех напал, сынок!
И горек их вопрос, и страшен глас:
ты сожалеешь об убивших нас?
Мы не за то, сопляк, отдали жизни,
чтобы за наших правнуков взялась
вся кодла, что тоскует о нацизме:
о свастике, эсэсовском кресте
скулит, сапог вылизывая панский,
и так же брешет яростно о тех,
кто убивал в Донецке и Луганске.
Когда они придут, ты так же сдашь
и Сталинград, и Крым, и тот блиндаж?
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Настоящий бархат – ночью,
после двадцати шести.
Тёмных водорослей клочья
шторм успеет нанести.
Шёл бурун в кипящей пене,
обнимал мои колени,
обдавал до головы.
И галдела, и стучала
галька, и носилась чайка
над разливом меловым.
Остывать и правда рано:
август, день сороковой.
Греет щёку вздох леванта –
здешний, радостный, живой.
Так теснит дыханье в Ласпи,
так огромно это счастье –
от морских ослепнуть вод,
захлебнуться долгим вдохом,
слышать ветра свист высокий,
пёстрых сарычей полёт.
А потом над бухтой длинной
солнце катится к земле:
ремонтантная малина
в неге, в дымке, в киселе.
Глажу бархат против ворса.
Вижу горы над Форосом.
Пропадай, моя душа:
словно море, бьётся сердце,
и смотреть – не насмотреться,
и забудешь, как дышать.

ЛИСТЬЯ

Лисье палево горных склонов,
на лозе доиграл мускат.
Снова штормом причал поломан.
Время сумерек. Словопад.
Отшумела листва былого –
отряхни золотые дни
до ветвей, до первоосновы.
И ни слова не пророни.

СИНЬ

Синичья осень синяя
проснулась поутру.
Берез волосья длинные
желтеют на ветру.
Вчера крутило-веяло,
бог весть куда неслось.
Шли облака не белые,
а мокрые насквозь,
шли штурмом, брали приступом,
фрамуги вынося.
Помаяться да выстоять –
И жизнь ещё не вся,
и тренькает синицами,
мелькает и звенит,
чтоб даже к небу лицами
не уходить в зенит.
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ПО СТАРОМУ СТИЛЮ

Набрать побольше воздуха
уже не получается.
Дары, похоже, розданы.
Садятся в воду чаицы.
Им в мареве постанывать
над сонной Балаклавою.
Верха сетей расставленных
обсижены бакланами.
Как будто ветру молятся –
а это крылья сушатся.
Ступени в пятнах кольцами
от падалицы грушевой.
А к пальцам льнут инжирины,
лоснятся виноградины,
попробуй задержи меня,
спеши меня порадовать,
пока не улетела я.
Вцепились в камни каперсы.
И солнце угорелое
стремглав под гору катится.
И переполнен жалостью
вечерний возглас горлицы.
А лето всё кончается
и вот сегодня кончится.
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СНЕГ

На зиму наложены санкции:
не дали ни снег, ни мороз.
В гараж не заходишь за санками –
на улице сыро до слёз.
Пылятся и лыжи с ботинками,
а время течёт и течёт.
Следишь из окна за снежинками,
которые наперечёт.
Над лесом туман атлантический,
и веток намокшая сеть
тебя пропускает – практически
немого, как мятая сельдь.
Дома запотевшими окнами
под вечер сигналят во тьму.

Зима немосковская, мокрая –
как будто ты в детстве, в Крыму,
и ждешь в плюс семнадцать январские,
что снег – хоть на пару часов.
Скорее, рванувши за санками,
на горку, и ветер в лицо,
и белая невидаль дальняя
всё сыплет, восторги продля…
А после взорвутся миндальные
цветы – под конец февраля,
и будут тюльпаны и ирисы
ковром по зелёной степи…
А снег – это блажь. Или вымысел.
До солнца дожить бы. Терпи.

КОРНИ

Нет, неправда, что эти стволы не имеют корней.
Как бы их ни косили морские сраженья и войны,
в Севастополе на Корабельной моей стороне
спят поныне луганские пушки системы Гаскойна.
Сколько ядер отлито для флота, для русской земли,
сколько залпов победных давали в боях каронады...
С моряками орудия эти на берег сошли
и держали Малахов курган до последних отрядов.
Их отсюда тащили враги после Крымской войны
как трофей: до колоний, до самых канад и австралий.
И спасая, тогда корабелы родной стороны
вместо кнехтов стволы у разбитых причалов вкопали.
А потом на вершину обратно внесли на руках,
чтобы дети гордиться могли, чтобы были достойны
не медалей, не званий – стволов о двуглавых орлах
и корней Новороссии: пушек системы Гаскойна.
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ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ

Я молитвой себя успокою,
Только вряд ли мне это забыть,
Как ребенок с недетской тоскою,
Прошептал: «Всем огонь прекратить».
На лице у мальчишки Донбасса
Вместо детской улыбки – мольба,
И подвал у него вместо класса,
И не школьный звонок, а пальба.
Да, закроют воронки асфальтом,
Вставят скоро и стекла в окно,
Привезут новых плит из базальта,
На плакатах заменят сукно.
И, конечно, вернутся улыбки,
Только нам никогда не забыть,
Как мальчишка под грохот зенитки,
Все шептал: «Всем огонь прекратить».
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РАЗГОВОР В ПОЕЗДЕ

Зимний вечер, но окна оттаяны,
Перестук под вагоном колес,
Мой попутчик из Неньки, с окраины,
Я – москаль, мы шутили до слез.
Он мне акал на харьковском говоре,
А я окал поволжским ему,
Словно были мы в некоем сговоре,
Говорили про Крым и Войну.
Я сейчас вспоминаю и думаю,
Мне тогда эта мысль не пришла:
Ведь я ехал с хохлом ночью лунною,
Лишь сейчас она глупо нашла.
И казалось, что братья по крови мы,
И в деревне одной родились,
И слова без опаски мы молвили –
Наши души той ночью сплелись.
Это так, но сейчас не прощается,
Если молча, оценки не дав,
Смотрит он, как в огне принижается
Цвет Победы, вдруг пепельным став.
Жар идет от сгорающей ленточки,
Цвет Победы был предан огню,
Мы с тобою ростки одной веточки,
А засохнет – и мы ни к чему.
Ты забыл про афганское месиво,
И не помнишь баграмскую ночь?
Как в Союз возвращались мы веселы,
Как Чернобыль смогли превозмочь?
Я сейчас вспоминаю и думаю,
Эта мысль мне тогда не пришла:
«Ехал с другом той ночью я лунною,
Ведь москаль не чужой для хохла».
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ДО КЫЕВУ ДЯДЕ ПЕТЕ

Артиллерия бьет тяжелая
По кварталам жилым, по автобусам,
Не пойду, дядя Петя, в школу я,
Там осколки повсюду, как россыпи.
Мы с сестренкой закрылись в погребе,
В темноте с керосиновой лампою,
Хорошо, что успели вовремя,
А собачка осталась без лапы ведь.
И соседи – дедушка с бабушкой
Не успели проснуться от грохота,
И лежат без ног они рядышком,
И не слышат солдатского топота.
Это в масках вбежали дяденьки,
Все крушили, ломали и хапали,
Ой, как страшно нам было маленьким,
Как стреляли, пугали и гаркали.
Дядя Петя, спаси, пожалуйста,
Застрелили мамулечку вечером,
Целый год мы без детства и радости,
Нам и кушать в подвале нечего.
А дружок наш Колесник Мишенька
Без руки он в больнице, израненный,
Из ушей кровь течет, не слышит он,
Горько плачет о нем его маменька.
Дорогой дядя Петя, родненький,
Ты же нас не убьешь с сестренкою?
Кровь по каплям сочится тоненько,
В погреб капает смертью звонкою.

ДОНЕЦКАЯ МОЛИТВА

На асфальте лужи крови
И воронки от разрывов,
Крик застыл от детской боли,
Бога мать, шепча, просила:
«Вразуми убийцу, Боже,
Что ж он делает с народом?
Недосуг ему, вельможе,
Нас он всех считает сбродом.
С дочкой шла я утром ранним,
Чтоб успеть к раздаче хлеба,
Взрыв снаряда рядом с нами
Поднял дочь мою на небо.
В ее крови мои руки –
Я дитя собой накрыла,
Из груди лишь хрипа звуки,
Заглушают гул разрыва.
Я руками все пыталась
На груди закрыть ей рану,
Но вздохнув, она рассталась
С этим миром утром рано…
Ее ангельскую душу
Обогрей в небесных далях,
Мое сердце бьется глуше,
Без нее мне жить едва ли…»
На асфальте лужи крови
И воронки от разрывов,
Нет страшнее детской боли…
В жилах наша кровь застыла.
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А В ДОНБАССЕ ВЕСНА…

Цветет Донбасс в дыму пороховом,
Четвертый год звучит здесь канонада,
В кипенье абрикосовом, живом,
Дрожит земля проснувшегося сада.
Осколки рвут древесную кору,
И словно кровь в открывшуюся рану,
Стекает сок, но смерти на миру
Навряд ли, гимны складывать я стану.
Деревья ампутирует война,
А ветви отрастут, кору затянет,
Но долго будут помнить, чья вина,
Когда Украйна из разрухи встанет.
С одной мечтой – вернуться в ридный кут,
В свои сады, в веселье птичьих граев,
Все люди, что уехали, живут…
Ведь их дома – сироты без хозяев.

С ЛЮБОВЬЮ УКРАИНЕ

В Амстердаме идут дожди,
И тепло, и декабрь не зимний.
Одинокое слово «жди»,
Как и мы, попало под ливни.

Между нами десятки лет,
Между нами теперь граница.
Ночь тиха, но придет рассвет,
А России в снегах не спится.

Это плод фантазий моих,
Снег кружится на Средней Волге,
Но такой вот сложился стих
От того, что надеюсь долго.

Одинокое слово «жди» Оправданье моей надежде.
В Амстердаме пройдут дожди,
И мы вместе будем, как прежде.
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БЕЛЫЙ ОБЕРЕГ

Очищайся, мой город, под снежным покровом,
Обели наши души, покрытые сажей.
Каждый день настаёт удивительно новым,
Но прочувствовать это способен не каждый.
Забери маету закольцованных улиц,
Пусть уходит в тупик заколдованность лиц.
Разбуди петухов, пусть у заспанных куриц
Просыпается виденье гордых орлиц.
Потихоньку, по капле выдавливай трусость,
Засыпай белым саваном горе людей.
Пусть рождается в городе светлая русость
И земная любовь неземных лебедей.
Скоротечный февраль обрывается завтра,
И весенним дождём пропитается снег.
После всходов наступит осенняя жатва.
Пронеси над землёй белый свой оберег.
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ПОСАД

Любимый мой город, мой древний посад.
Левее за Лаврой Ильинская церковь,
Где зим тридцать с лишним и весен назад
Меня окрестили, чуть дальше, чуть сверху
От стен крепостных, что стоят здесь веками.
Их приступом брали. Враги полегли.
Вокруг чудо-града дворы островками…
На завтрашней улице брошенный сад,
Прогнивших наличников гаснут узоры…
Земли Радонежской великий Посад,
К тебе устремляются чуткие взоры.
ПОДНИМИ ГЛАЗА ОТ СУЕТЫ

Подними глаза от суеты!
Мир не узок, не ищи границы.
Воспари свободной птицей,
Свей гнездо, где чище и вольней.
Рассуди, что можешь сделать ТЫ,
Не для славы, барства или власти –
А для мира и простого счастья,
Для ума и схожести людей.
ОТТАЯЛ ЛЕД...

Оттаял лед,
Вскрывая под собой
Осенний мусор,
Лапник с похорон.
Вот также мы –
До времени, как глыба
Храним в себе
Вчерашние обиды.

ВОТ СКОРО
ПРИЗРАЧНЫМ СИЯНЬЕМ...

Вот скоро призрачным сияньем
Нам нанесет луна визит.
Прозрачным кругом очертанье
Свое на небе отразит.
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Холодным светом будут литься
На землю слабые лучи.
Людей задумчивые лица
Вдруг станут светлыми в ночи.
Ночной прохладой дышат ели.
Зной отступил и поотстал.
Луна крадется еле-еле.
Взошла на мнимый пьедестал.
Меридиан окинув взором,
Коснулась пальцами земли
И нанесла свои узоры
На горы, ели, корабли.

ПРОНЗИЛА СТОПУ АХИЛЛЕСОВУ БОЛЬ…

Пронзила пяту Ахиллесову боль –
Споткнулся бедняга.
Хромает боец, но такая юдоль –
России присяга.
Сгущаются тучи: невидимый град –
Готовит бойницы.
И сколько безвестных ещё бедолаг
Не примут больницы.
Закройте границы, откройте глаза –
Не надо сражаться!
Закончи войну и нажми тормоза,
Две тыщи шестнадцать!
Когда Ахиллес восстановит стопу для ровного шага
Россия поймет, что подобно рабу выполняла присягу.
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Ольга ХАРЛАМОВА
г. Москва

***

Война. За что такая мука?
Без спросу в жизни смерть и боль.
Когда с любимыми разлука,
Беда, судьбинушка, юдоль…
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Война внезапно входит в двери
Засовы не преграда ей
Ты до конца в неё не верил,
В сквозняк распахнутых дверей.
Далекий отзвук канонады,
Казалось, как во сне кошмар,
Как злой оттенок буффонады,
Неотвратимый, как удар.

ПОЭЗИЯ

ПОЭЗИЯ

130

Вражда и ненависть – свирепы,
Но жажда мстить – сильней, чем жить.
В Руси сильны стальные скрепы
Одним стремленьем – победить.
Скрепя зубами, кровь, мученья
Стереть как ужас из мозгов
Легко в бою, когда в ученьях
Весь ропот пройденных шагов.
Война не знает слова: ХВАТИТ,
Пока не досыта смертей
По миру горе мчит и катит
Жестоким голосом вестей.
Огонь и лед, как быль и сказка Не знаешь, как сойдешь с ума,
Когда за гранью страха вязко:
Расстрел, увечья иль сума?
Разруха, голод, смрад, тревога…
В подкорке мозга: Черт и Бог.
И тот и тот осудят строго
Того, кто всё не превозмог.
За что война, скажите, миру?
За счастье, радость, за уют?
Кто создал острую секиру?
Зачем мечи в печи куют?
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Майский салют сирени.
Старой террасы двери
саду открыты настежь.
Слышится шёпот частый
Тёмно-зелёных листьев,
что подступали близко
к стёклам от лампы зрячим.
Чай на вечерней даче.
Под пересуды взрослых
Я претворюсь серьёзной,
в чашку улыбку спрячу.
Прячет в сиренях дачных
счастье корму и мачты.

БЕЛАЯ КУВШИНКА

«У меня на сердце белая кувшинка» –
так сказать могла бы Леся Украинка.
Я – не украинка, и зовут не Леся.
В детстве окликали ласково «Олеся!»
Молоко парное звали пить из кринки,
там в пруду за хлевом прятались кувшинки,
как дневные звёзды по воде скользили.
Разумом постигнуть тайну белых лилий
не стремилась, просто после дойки жду
звёздного явленья утром на пруду:
выплывет ли к солнцу хоть одна кувшинка.
Что-то с нами будет, Леся Украинка?
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ОНИ

… страна моя,
здесь, как и всюду, цветёт весна,
мы тоже люди, мы тоже любим…
(Из песни)
Она в метро подбирает бумажки.
На ней зелёная роба и в руке
целлофановый пакет.
А в городе, в съёмной комнате
ползает её внук букашкой,
ему ещё года нет.
Он с полу собирает крошки
и рукой тянет их в рот,
он вполне здоровая крошка,
только немножко
расстроен его живот.
Мать мальчугана стоит с иконкой
в подземном переходе на Пушкинской –
где наверху «Банк Инвест» –
на шее крест, в руках картонка
с надписью: «Хочу есть».
На перекрёстке где-то отец её детки,
сын той, что подбирает бумажки в метро,
в камуфляжной форме продаёт с рук газеты
водителям, на светофоре
тормознувшим авто.
Вечером дома они пребудут,
остаток дня проведут семьёй,
вечеря их недолгой будет,
утром – на жизнь в бой.
Кто, где, как сможет
найдёт себе ложе,
ноги вытянет, руки сложит,
глаза закроет – смотреть сны.
И все они люди,
и все они любят,
и все они граждане моей страны.
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ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК

РУСАЛКА

…И сладок напитка любовного яд.
В приморском посёлке созрел виноград.
Спускаемся к морю по тропке крутой –
харчевня под небом, он медлит: «Постой,
присядем за столик у самой воды,
закажем хмельного питья и еды,
на раз возмутив изумрудную гладь,
все в брызгах опустимся в кресла опять
под бриз смаковать молодое вино,
покуда кувшина не явится дно,
пустынного блюда блеснёт окоём
и высохнет платье на теле твоём».
Пытает он нежно, видать по всему,
что выну я душу и выдам ему…
В приморском посёлке созрел виноград.
И сладок напитка любовного яд.

Схорониться бы где, как в подполье,
от прицельной шрапнели подруг –
и скорее, по собственной воле,
оказаться в кольце его рук.

ТРИ СИРЕНИ

Я посадила три сирени,
три тонких прутика в саду,
едва заметная их зелень
предполагает красоту
цветущих нежной пеной веток,
предполагает аромат,
ах, если бы грядущим летом
собою он наполнил сад,
тогда бы мог мой гость приватный
душистых веток наломать
и, в путь отправившись обратный,
с печалью легкой вспоминать
день, что накручен поневоле
на времени веретено,
в котором ливень, ветер, поле,
распахнутое в сад окно…
Сирени пьяная охапка
в его жилье, в конце концов,
где для неё найдётся банка
из-под солёных огурцов.
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Не богат, не красавец, не молод.
Что с того, нет на свете родней.
Он уходит, я чувствую холод
череды наступающих дней.
У него на запястье русалка
рассекает морскую волну
и сигналит – тебя мне не жалко –
был любим и любил не одну.
Что с того, позову – отзовётся
тотчас может, быть может не вдруг.
Не для нас обручальные кольца,
для меня – лишь кольцо его рук.

МОНОЛОГ ДВОРОВОЙ КОШКИ

Сегодня хорошо гулять по крыше,
жаль, что на крышах нет горячих труб.
Приятель погулять со мной не вышел,
вчера был неучтив и даже груб.
Ну что ж, мне быть в обиде не пристало,
роптать на одинокую судьбу –
со всем моим кошачьим капиталом
давно могла бы вылететь в трубу.
Судачит двор: «опять одна гуляет».
Нет счастья выше – быть самой собой.
и пусть тепла трубы мне не хватает,
но место есть, где хвост задрать трубой.
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БАБЬЕ ЦАРСТВО

ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

Горечь, пересохшим ртом глотая,
не смотреть, как вену бьёт игла.
Вновь она – девчонка молодая,
сдуру от солдата родила
и лежит, умаявшись работой.
Крик младенца, возглас: «мужичок!»
В теле резко вздрагивает что-то
и уходит через мозжечок.
Замелькают белые халаты –
веки, пульс – неблагодарный труд,
вывезут каталкой из палаты
и в больничный морг передадут.
Утренняя, смену заступая,
спросит постовую: «как дела?»
Та ответит: «койка есть пустая,
в пятой – Богу душу отдала
женщина, чей сын погиб в Донбассе,
уж теперь отмучилась сполна».
И, смахнув слезу, глаза подкрасив,
подытожит сменщица: «война.»

Променяла шесть уроков на сеанс в кино.
Фильм про графа Монте-Кристо,
рот открыв, смотрю кадр за кадром.
На экране – мрачный замок Ифф
и прекрасная Мерседес, и злодеев тьма,
разлучивших двух влюблённых.
Но Эдмон Дантес мстит,
врагов уничтожает всех до одного.
Жаль мне, что победа эта ни ему, ни ей
счастья в жизни не приносит –
гибнет их любовь.

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

Сомневаюсь, не дождусь ответа,
впереди дорога не ясна –
на удачу мелкая монета
у меня всегда припасена.
Дедова копейная монетка
Фору даст, кому не повезло –
оградит владельца от навета,
прочь изгонит всяческое зло.
Сквозь столетья скачет
русский всадник,
змия попирающий копьём,
воин, землепашец и посадник –
Юрий, званый гость в дому моём.
Бросится в глаза с доски паркета
или под ногой блеснёт в пыли
высшего достоинства монета –
подберу с поклоном до земли.
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Титры – вверх, экран сникает,
вспыхивает свет,
кто-то в бок меня толкает,
говорит: «привет!», –
и глазам не верю – Крюков,
одноклассник мой,
прогулял все шесть уроков,
наравне со мной.
Он – ботаник, он отличник,
маменькин сынок,
как поступок неприличный
совершить он мог?!
Жгут насквозь мои агаты,
что им бирюза?
За его очками – скаты
мечутся – гроза!
Мы идём, не замечая
ничего вокруг,
кроме наших, невзначай как
бы, сплетённых рук.
И напрасно совершенно
учинять допрос
нам двоим, одновременно
взятым под наркоз,
от киношного процесса,
получившим стресс:
я – прекрасная Мерседес,
он – Эдмон Дантес.

МОСКОВСКИЙ ДВОРИК

Живёт московский дворик,
довольный сам собой,
иду ли я из дома,
спешу ли я домой.
Он, с высоты этажной,
перед моим окном –
то в жёлтом, то в зелёном,
то в бело-голубом.
В нарядном платье мама,
с ней под руку отец –
нерасторжима пара
двух любящих сердец,
бегом бежит братишка,
и сверху видно мне,
как жмётся школьный ранец
к мальчишеской спине,
ступает мягким шагом
и бабушка моя –
двор навестить решили
все четверо, а я
туда-сюда мелькаю,
нет времени присесть
на лавку, у подъезда,
что как была, так есть.

***

Пожалей ты меня, пожалей.
Я продрогла, устала с дороги,
отогрей мне озябшие ноги,
чай с листом земляничным налей.
И скажи: «Дорогая моя,
прогоню прочь усталость и стылость
и любить буду, чтоб ни случилось,
и беречь тебя сам, как семь я»
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ЛЮБЛЮ

Никогда ни о чём не жалею,
и себе, и другим признаюсь,
что от красного цвета хмелею,
что любовь различаю на вкус.
Вкус и вяжущий привкус граната,
поздней вишни горчащую сласть,
цвет звезды, под которой когда-то
в пред-пасхальный апрель родилась.
Что с весны до весны в мире этом,
отмечая рассвет и закат,
всё влюбляюсь то в зиму, то в лето,
в ночь осеннюю жду звездопад.
Что погоду люблю – в непогоду,
свет – в окошке, Россию – во мгле,
и еще я люблю – не свободу,
а привязанность к этой земле.
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Спортсменам и ученым, журналистам…
О нас распространяют лишь «фейк ньюз».
…Пусть не хватало солнечных лучей –
Ведь нас ввергают постоянно в войны!
Пока холодные. Но, чтоб не стали горячей,
От нас зависит потушить огонь и бойню!
В труде и в праздник мы открыли души.
Наш символ солнца – вкусные блины!
И ход истории никто нам не нарушит,
Достигнем благоденствия страны!
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НА БАБ`А-ВЕРШИНЕ
БУМЕРАНГ

Известно всем, что каждый месяц года
Имеет и печаль, и красоту.
Но этот вот декабрь – лишь непогоду
Принес: снег, вьюгу, темноту.
Статистика уже установила
(И с грустью москвичи ее поймут)
Что в этом месяце им солнышко светило
Всего лишь около – да! – десяти минут…
И вдруг напали на меня шальные мысли:
Неужто солнце и нам тоже указало
Крутые санкции (не много ль в нашей жизни?)
И потому лучей своих нам не послало!
В природе, ясно, нет плохой погоды,
Но в крупных городах – до дальних мест,
По всей стране в то время года
Горели яркие огни на сотни миль окрест!
Чего бояться русскому народу,
Раз люди в прорубь ледяной ныряют,
И в полной темноте живут полгода,
И океанские глубины покоряют!
Нам Запад говорит, что надо извиняться
За всех, за все! И, хвост поджав смущенно,
«великим силам» строго подчиняться,
И «демократии» их следовать лощенной.
Святую их «свободу» восхваляя,
Высасывают новые запреты,
Вражду, абсурды! Не предполагая,
Что бумерангом обернутся им при этом!
Угрозы льются дипломатам и артистам,
Развитию исконных братских уз,
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Они пришли сюда: порыв души –
Посланники российского народа
Из городов, столиц, неведомой глуши –
Помочь болгарам обрести свободу.
В боях жестоких в городе, деревне
Они делили скудный свой паек
С болгарами на Шипке и под Плевной.
И выстояли! Те же, кто не смог,
Остались на чужих полях лежать
Вдали от милой Родины своей,
Там, где покинули жену, и дом, и мать,
И сиротами собственных детей.
…Зимой ужасной семьдесят седьмого
Через сугробы, разбивая лед,
Там, на Баба-вершине, над Буново,
Замерзли воины – почти что девятьсот!
Пройдя Балканы, Эндевиль с отрядом
К последнему сражению спешил.
В нем русские и ополченцы – рядом,
Разбили войско Сулейман-паши!
Воздвигнут Памятник им на Баба-вершине.
Отсюда горы дивные видны.
А люди местные находят и поныне
Патроны, кости, что остались от войны.
К нему цветы потомки приносили,
Как память павшим… Смелостью своей
Те славу боевую воскресили
Суворовских лихих богатырей!
В тот долгожданный день Освобожденья
Звонили всех церквей колокола,
Как гимн героям, в честь Рожденья
Свободы, что Россия принесла!
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О

ЖУРАВЛЬ У ДОРОГИ

громного, деревянного журавля на въезде в деревню бывший председатель
колхоза «Светлый путь» Тимофей Ильич мастерил целый год. Птица получилась строгих пропорций, ладно и просто скроенной по исполнению и замыслу, высотой с трехэтажный дом и серебрилась неокрашенным деревом. Колхоз «Светлый путь», несмотря на оптимистическое название, давно приказал
долго жить и стоял на берегу Дона с разрушенными коровниками и покосившимися домами. Тимофей Ильич от своего многолетнего председательства никакого
богатства не нажил. Даже при разделе колхозного имущества он взял себе только
стареньких грузовик, который сиротливо стоял у дома на спущенных лысых шинах, да еще ему достался велосипед, на котором пожилой человек ездил на рыбалку и в магазин. А вот Журавль стал приметой и гордостью всего района. На дивную деревянную птицу приезжали посмотреть даже столичные журналисты.
Встречал Тимофей Ильич любознательных деятелей пера так:
– Ты у меня был?
– Нет,
– Ну, тогда заходи.
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Вначале журналиста хлебосольный Тимофей Ильич кормил и поил, а после
просил с ним спеть под гармонику. Этот популярный инструмент мастер не только коллекционировал всю жизнь, но и сам изготавливал. Сыграв перебор, Тимофей Ильич назидательно замечал:
– Самое сложное правильно «отковать» у гармоники из латуни голоса!
Мастером Тимофей Ильич, конечно, не родился. Большую часть жизни он
шоферил, за баранку грузовика сел в голодном сорок седьмом году.
– На фронт я не попал, возрастом не вышел, но знаешь, как я работал после
войны? – вопрошал он у журналиста и сам себе отвечал: – По двенадцать часов за
баранкой, а еды не было тогда. Положу в карман пригоршню квашеной капусты
– на целый день!
Служил Тимофей Ильич в армии на аэродроме и здесь умелец прославился.
Изготовил командиру части ванную из того, что нашел – оцинкованного кровельного железа. Но ванная получилась знатная, двухместная, не хуже чем показывают в американских фильмах. Парился в ней полковник с ветряной прапорщицей-телефонисткой, а поощрил рукастого солдата именными часами и
отпуском на родину.
Председателей колхоза выбрали Тимофея Ильича накануне перестройки, он
не особенно хотел идти на эту хлопотную должность, ибо уже разменивал шестой
десяток жизни. Так хлебнул Тимофей Ильич и оголтелой антиалкогольной компании, и несуразной гласности. Особенно раздражало его слово «мышленье» из
уст главного перестройщика. Тимофей Ильич на этом слово выключал телевизор,
приговаривая:
– Так тебя бы и двинул в лоб, Мишка-меченный.
Он точно знал и чувствовал, что идет к очередной беде – плутовской демократии, окончательно разрушившей колхоз-миллионер.
Особенно было ему обидно, когда заезжий демократический агитатор обозвал Тимофея Ильича «партократом». При этом гость чванливо стоял перед ним и
тщательно обрабатывал пилочкой для ногтей свои холеные пальцы.
Смотрел на него председатель растерянным взглядом и вспоминал, как с пятилетнего возраста пас гусей, в девять лет уже самостоятельно запрягал лошадь, а
в четырнадцать уже встал к станку на эвакуированном заводе.
«Какой я тебе, перестроечная шельма, партократ!», – вслух подумал Тимофей
Ильич, – ты даже не представляешь, как в жизни работать нужно, у меня с тридцати лет от труда контракрура рук…»
Когда Тимофей Ильич все же вышел на пенсию, то решил окончательно посвятить себя любимому занятию – работе по дереву. За этот год бывший председатель успел многое – превратить свой небольшой дом в изящную резную шкатулку,
сплошь украшенную балясинами точеными на списанном токарном станке. А на
самом коньке крыши водрузил деревянный самолет, пропеллер которого вращал
ветер. Как говорил деревенским мастер, самолет он сделал в память о службе в
авиации. По этому неожиданному увлечению, можно сказать, по художественному поводу у Тимофея Ильича возник небольшой семейный конфликт, когда благоверная в сердцах воскликнула:
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– Да замахал ты своими точенками всю семью!
Но Тимофей Ильич не унимался и следующим творением стал фонтан у дома.
С фонтаном вышла и вовсе курьезная история, когда безобидное водометное сооружение вдруг запретил начальник местного ГИБДД. По его уверениям, фонтан
отвлекал внимание проезжающих по деревне водителей и создавал аварийную
обстановку. Однако Тимофей Ильич обжаловал суровое решение районного гаишника у губернатора области. Высокий начальник уже был наслышан о знаменитом деревянном журавле и народного умельца принял.
– Начальник ГИБДД утверждает, – серьезно начал разговор губернатор, – что
в твоем фонтане рыбы прыгают и водителей на дороге отвлекают.
– Это правда, – согласился Тимофей Ильич, – но ведь нет такого закона, чтобы фонтан запретить, за воду я исправно плачу.
– Только в толк не возьму, почему у тебя рыбы прыгают? – допытывался губернатор.
– А я воду в фонтане чуть закоротил, – лукаво признался Тимофей Ильич.
– Ладно, – захохотал губернатор, – фонтан я разрешу, но рыбу электричеством
больше не бей, а то, выходит, прав гаишник, говорит, что на твоих прыгающих
рыб шоферы шеи выворачивают!
Эта радость с разрешением вновь запустить фонтан оказалась последней в
жизни Тимофея Ильича. Выходя из кабинета губернатора, он еще не знал, что болен раком. Прожил бывший председатель всего три месяца, саркома развивается
быстро. Давно нет в живых народного мастера, а вот его деревянный журавль все
также стоит у дороги на въезде в село и все также благодарно вспоминают бывшего председателя его земляки.
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ПОНАЕХАВШИЕ

В

от уже больше двух десятков лет
минуло с тех пор, как в 90-е годы я
обосновался в Германии. Запомните, мои дорогие: жить постоянно в
любой стране и побывать в ней туристом – это вещи разные. И если бы это
была единственная авантюра в моей
биографии! Конечно же, нет! Одной из
примет немецкой жизни стало почти
полное отсутствие у меня наличных денег. Это не жизнь в маленьком селе под
Пензой, где мелочь нужна на сдачу, а
купюры по 50 и 100 рублей самые ходовые, для автолавки, например. Так что
иногда у меня при себе не будет даже и
10 евро. Это тоже здесь бывает неудобно, потому что во многих местах, типа в
хлебной лавке рядом с домом, карточки
не принимают. Почти в каждом городе
есть улица Гёте, ну, или памятник ему.
Типа как у нас повсюду улица Ленина.

Всяк человек кузнец своего счастья
Русская мудрость
Хотя уместнее, конечно, сравнить Гёте
с Пушкиным. В домах нет мусоропроводов, немцы-мазохисты считают их
антисанитарными.
Бдительность и рассудок никогда не
должны нас покидать. Причём, иной
раз один телефонный звонок может
иметь не близко идущие последствия.
Людмилка – школьная подружка моей
жены, просто наглядное пособие на
тему, как не надо жить. После одной
незавидной истории в Москве наши с
ней пути что-то мгновенно разошлись.
Вскоре, вспомнив школьные азы немецкого языка, с почти настоящей
справкой одного из малатинских сельсоветов о том, что мы ну просто этнические «фольксдойче» с роскошной
фамилией «von Nefedov», мы уехали из
любимой страны России, и контакт был
утрачен.
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Хотя ранее справка из сельсовета не
помогала стать “фолкс-немцем». Нужно, чтобы это было отражено записью
“немец» в паспорте, выданном в 16 лет.
Если он был каким-то образом утрачен,
нужна была выписка из формы 1, и еще
ряд заморочек было.
Чай, не брежневские времена –
гражданство РФ никто на границе не
отбирает. Поселились около Штуттгарта – когда была возможность после
общежития выбора места жительства,
то нам хотелось поселиться поближе к
вокзалу, через который проходит поезд
Париж – Москва.
Пересеклись с Людой мы много
позже, уже в Германии, при совершенно нелепых обстоятельствах, лишь подтверждающих тот факт, что всякий человек встречается на вашем жизненном
пути минимум дважды.
Я же решил получить второе высшее
образование, юридическое, и только в
Германии. Историей ГДР сыт долго не
будешь. С коренными немцами у нас,
у понаехавших, мало у кого складываются отношения. Поэтому тут турки
общаются с турками, а мы – со своими
многонациональными соплеменниками из бывшего Союза, да и посиделки
также на кухне под гитару и здесь есть.
В эмиграции сразу же видно особенно хорошо, кто человек надёжный,
а кто нет. Весь недолгий, но весьма позитивный, и не только мой рыночный
опыт, точнее происходившее в нашей
Пензе и вокруг в те 90-е годы, собственно, и натолкнул нашу семью на мысли
об отъезде сначала в Москву в охрану
и торговать «сникерсами», а потом и в
Фатерлянд.
Непосредственному отъезду предшествовала страшная история с кражей
у нас нескольких особенно больших
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партий недешёвого шоколада. Мама
была недалеко от инсульта, и решение
бежать от ельцинского бардака нами
было принято скорее импульсивно, чем
холодным умом. Ну, а в том, что украденные конфетки и сладости были немецкого производства, мы увидели
своего рода перст Божий и решили записаться немцами с прицелом на Германию. Наши одноклассники брали в
сельсовете при нас справку, что они казаки. Вот дураки! Казаки – это не национальность, а сословие. С точки зрения
моей любимой формальной логики они
могли эмигрировать лишь в Қазақстан,
да и то если это слово пишется показахски.
В те годы из России модно было бежать всем, кто имел хоть малейшую зацепку. Первым уехал, как ни странно,
настоящий комсомолец Пашка. Точнее, предки его нашли возможность
выпихнуть его из опасной, голодной,
полу-бандитской в то время Пензы.
Что же касается меня, то, оказавшись за рубежом, я вдруг обнаружил,
что совсем, совершенно не знаю жизни – и это после работы в торговле, в
школе и в охране у нас в Москве-то! Со
времён пединститута изучая свою малышку ГДР, я наивно полагал, что и в
единой Германии жить так же комфортно, как в царстве у старика Хонеккера.
Мой восточно-берлинский знакомый Пауль Куртович, настоящий немец-гэдээровец, сразу мне сказал: «У
вас сейчас в России намного лучше, чем
здесь. Столько свободы у вас, столько
воли, что ни в Берлине, ни за океаном
её нет, и никогда не будет просто. Твоя
идеальная Германия давно умерла вместе с нашей ГДР. Смотри, как бюргеры
не платят налоги, крадут в магазинах
и перебегают дорогу на красный свет!

А в метро пропасть зайцев!». Сразу же
похвалив Павлика за хорошее знание
русского языка, я попозже с ним согласился полностью. Ведь если мы видим в
Берлине пешеходов, которые аккуратно переходят дорогу по пешеходному
переходу, то это как раз и будут «понаехавшие» из недавних.
Все мои принципы и устои о том,
что такое хорошо и что такое плохо,
весь априорно полученный небогатый
жизненный пензенский опыт – и невнятная кратковременная женитьба на
москвичке, череда некрасивых и малопонятных сожительств и неожиданно
свалившаяся на голову нищета 90-х –
всё это оказалось здесь вдруг совершенно ненужным. Не просто ненужным,
а лишним, как экзамен по истории
КПСС в Боннском университете. Надо
было брать в руки мочалку и пемзу, и
каким-то образом мыть себя, стирать,
соскребать кожу за кожей все ненужные эмоции, бросать старые ненужные
связи, связанные с тем, что осталось
там, в Москвопензе, и начинать с нуля.
Я очень быстро понял, что в эмиграции
любимая жена – хоть и друг человека,
но все важные решения лучше принимать самому, ведь здесь-то выживают
только те, кто запрещает себе оглядываться назад, кто не жил при социализме. Правильно, что мы не остались
жить на территории Восточной Германии или тем более «нашего» Берлина.
Да и русский язык с нами повсюду –
сами слушаем радиостанцию «Русский
Берлин», а многие наши знакомые по
сию пору по телефону здесь отвечают
только по-русски. Мол, надо немцам
со мной поговорить, так пусть они порусски и учатся.
Что меня поразило, то это поголовное стукачество и доносительство в по-

лицию и во все инстанции на всех и на
каждого. Ну, хоть тут у нас с женой мораторий – друг на друга не стучать.
Всех новых знакомых, попадавшихся на моём пути, – а были это главным
образом люди, недавно приехавшие в
страну, – можно было условно разделить на четыре неравных сорта. Первые
находились в полу-блаженном состоянии дикого восторга от свалившегося
на них западного изобилия, от спокойствия и умиротворения, от того, что
больше не нужно опасаться за то, что
завтра нечего будет есть, а послезавтра в
подворотне полупьяный урод пристрелит твоего ребёнка. Турки тогда ещё
смирные были.
Вторые были прямой противоположностью, в основном это наши евреи, – всё им не нравилось, всё для них
было не то и не так – язык непростой,
немцы угрюмые, собаки менее ласковые, чем дома, небо вовсе не цвета берлинской лазури… Ясное же дело, что
хлеб как резиновый, а солнце совсем
не греет. Третьи молча ходили на курсы
немецкого, скандалов в общежитиях не
устраивали, заканчивали профкурсы и
упорно работали. Добиваясь своих целей. В основном это были не фальшивые немцы, как мы с женой, а из поволжских потомков Гансов и Фрицев.
А четвёртый сорт были как наша Люда.
Постоянно сравнивая увиденное здесь
и в России, начинаешь воспринимать
жизнь в нашем Пензомосковье совсем
по-другому, любить, что ли? И ностальгия здесь ни при чём! Так вот Люде самое место было бы годах в 30-х, времён
первых пятилеток, этакая товарищ Фурцева из неё бы идеально получилась. А
что выросло из неё, то из-за этого мы и
страдали. Никакого возрождения и расцвета здесь, о которых нам рассказывал

ПРОЗА

ПРОЗА

142

2018 • 1 (2)

на какой-то лекции в соседней синагоге
товарищ Бомчин, нет и не предвидится.
Настолько наши новые соплеменники
здесь отолерантились, настолько народ
унижен в национальном смысле, что
существует даже список слов, которые
законно находятся под запретом. «С
немецким приветом» говорить и писать
ни-ни! Это гитлеровский лозунг. Слова
«негр» и «еврей» лучше не говорить.
Словом, выезд из родных пенат не
может, да и не решает всех проблем – он
всего-то заменяет одни вопросы другими проблемами. У всех своя судьба.
Людка стала одной из самых первых
моих прежних знакомых в этой части
Европы. Раньше сначала она мне очень
понравилась. В меру рослая симпатичная спортсменка-комсомолка – всегда
вежливая и улыбчивая, прямо с плаката
советских времён, всегда готовая помочь, если вдруг нужны нежные женские руки, да к тому же ещё и некуряще-непьющая, а слово «наркотики»
слышала только по телевизору в фильме «Тайны мадам Вонг». Картинка, а не
Людмилка.
Чем она занималась в Германии, я
сначала толком вовсе и не понимал.
Бесконечно с комсомольским задором
училась на разных профессиональных
курсах, потом искала работу, не находила, снова училась. Поначалу это было
даже забавно. В своё время мы все тут
проходили подобную дорогу: сначала
учили язык, потом снова поступали в
институт или шли получать дополнительное образование, потом искали
работу. Находили, не сразу, конечно,
может, и не всегда ту, о которой мечталось, но рано или поздно на ноги становились все, но в люди по российским
меркам здесь выбился малый процент
переселенцев. А вот насчёт того, что в
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люди никто не выбился, тоже можно
поспорить. Молодёжь, приехав сюда из
бывшего СССР, в большинстве своём
нашла себя: закончили школу, получили образование. А получив здесь образование, нужно иметь большое желание
не найти работы, тогда будешь сидеть на
пособии. Многие из СССР стали врачами, учителями, налоговыми инспекторами. Имеют отели. Практически мало
чего достичь смогли люди, которым не
дался язык... Это и понятно. Многие
врачи, аптекари, учителя, бухгалтера,
воспитатели с советским образованием
смогли защититься. Среди переселенцев очень высокий процент занятости.
После коренных немцев и турок мы
здесь люди третьего сорта. Не всегда,
конечно, но бывает. А у Люды даже так
не сложилось. Что-то с ней было как то
не так после того, как сняли красный
флаг над Кремлём.
Надолго мне запомнился один
очень неприятный разговор, произошедший между нами лет через пять после знакомства. Я к тому времени успел
доучить на достойном уровне немецкий, ведь с разговорным уровнем языка в университет не поступишь. Нужно
владеть на уровне С-1.
Оформил права, поступил в университет для получения совершенно
нового образования. Одновременно
трудился, где только умел – и пол мыл,
и в баре охранником, а потом и за буфетом стоял, и за стариками ухаживал,
и открытки продавал туристам. И жена
живой скульптурой стояла. Да, тяжело
поначалу, но так жили абсолютно все
молодые семьи, приехавшие пускать
корни в Подберлинье. Все, кроме Людки. Она по-прежнему сидела на пособии, а пособие – это путь в никуда,
как у ГДР осенью 90-го года. Где-то она

опять училась, что-то искала, но работать на грязной работе отказывалась, а
места по профессии – была она в своё
время там у нас какой-то не самой плохой секретаршей из райкома партии –
ей никто не предлагал. Видимо, своих
парткомов хватает. Или может, её не
брали потому, что она ни в какую партию вступать не хотела? Как не хотела
она и на ресепшен в отеле.
В тот день Люда позвонила нам с
женой и невесело попросила прийти
хоть кого-нибудь из нас. Лучше обоих,
но если оба не могут, то «и Ярослав сгодится». Кстати, Ярослав – это я. Мы с
женой дружили с Людкой, часто приглашали к себе, кормили, поили безалкогольно или оставляли ночевать. Было
в ней что-то такое, пензенское что ли.
Одинокая молодая разведёнка, дети и
экс-муж на реке Суре остались. Тута ни
кола, ни двора, никаких родственников
рядом – и родители остались в России.
С непростой и неустроенной судьбой, о
которой мы вообще-то толком ничего и
не знали.
Временами Людка пропадала зачемто и куда-то на неделю-две, потом снова объявлялась. Где была, не говорила,
со своими подругами-друзьями не знакомила. Да мы сильно-то и не лезли.
Ей было не холодно рядом с нами,
она явно хотела и здесь нормального семейного обустройства, к горячим
ужинам по вечерам и неспешным разговорам за бокалом пива, к воскресным
семейным вылазкам на природу – ко
всему тому, от чего она была избавлена в силу своего одиночества. Почему
молодая, неслабая, привлекательная
по-женски в общем-то особа остаётся
одинокой, озлобленной и неприкаянной – это другой вопрос. Мы его себе
не задавали, но двери нашего дома для
неё всегда были не заперты.

Поэтому, когда Люда попросила
прийти «хотя бы Ярика», я собрался и
пришёл к ней. Она открыла мне дверь,
кивнула и молча позвала в однокомнатную хатку-студию. Вид у неё был не
фотомодельный – невесёлые глаза, непричёсанные волосы, какая-то сплющенная физиономия, давно не знавшая
косметики.
Обернувшись, я увидел в дверном
проёме ванной комнаты гору неглаженного белья, небрежно сваленную прямо
на не застеленном полу.
В самой комнате был немалый беспорядок. Разбросанные по полу вещи,
какие-то разговорники и диски, несвежие журналы и русские газеты. Вид при
этом у неё, как у человека, в спешке покидающего насиженное гнездо, не особо заботясь о состоянии окружающего
мира вокруг себя. Я, честно говоря, испугался. Чтó же должно было произойти
за те несколько дней, что мы с ней не
встречались?
Вот только во вторник она приходила к нам вечером, заодно и поужинать,
как ни в чем не бывало. Юморила, увлечённо рассказывала о том, как разослала очередную стопку резюме, и вотвот должны прийти ответы, в этот раз её
обязательно возьмут на работу в какуюто партию.
Но сейчас передо мной сидела как
будто совершенно посторонняя подруга. Я её такой – в разных тапках, с вороньей слободкой на голове и мешками под глазами – не знаю! В мозг мне
пришли в гости невесёлые идейки. Ничего себе мы друзья, называется: совсем
как сестра почти при смерти, а нам –
хоть Гитлера в печку!
– Людк, вас ист дас-то? – От волнения я стал путать оба языка в голове. – Я
могу тебе чем-нибудь помочь? Ну не я,
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жена… А, Людк? Ты вообще слышишь
меня?
Люда, никак не отвечая на мой вопрос, усердно запихивала в раздувшуюся до неприлично-бомжацкого объёма
клеёнчатую сумку мятые купальники,
трусики, какую-то очередную книжонку «Как стать Ангелой Меркель», и другую – «1003 способа законно не платить
налоги», ещё что-то.
Наконец их светлость уделила мне
внимание:
– Слушай, я что тебя позвала то?
Тебе чё-нибудь в Пензу надо передать
своим?
Всё ясно. Значит, опять ностальгия
нагрянула.
– В Пензу? Да нет, вроде, так быстро ничего и в голову-то мне не пришло. Дубецкие вон на той неделе улетели, так я им с собой диски для маминой
подружки, тёте Лиде на Минскую улицу, передал. Они уже 6-го назад приедут.
Людк, а ты надолго? В КПРФ я узнавал,
тебе там вакансий нет, да и Жириновский без тебя обходится. К лету назад
будешь или опять там в берложке спать
будешь?
Вопрос мой формально логичный, я
задавал его ей уже много раз.
Всё увиденное мною сейчас очень
напоминало не новую, когда-то популярную сценку или пьеску на тему «Я
люблю Россию». В ней каждый из артистов уже давно устал с утра до вечера повторять одни и те же реплики, что
произносит набившие оскомину фразы
скорее по привычке, в надежде как-то
шнеллер отделаться и от артистки на
сцене, и от сюжета как такового, спрятать его побыстрее в келлер.
Людка встала, поглядела на меня
новым незнакомым взглядом. Нет, вовсе не зло, а как на малое дитё, утомившего пустыми расспросами:
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– Да заколебали меня тут все, кругом одни фрицы! Ну как ты не понимаешь? Ярик, ну я не могу больше сидеть
в этой будке под аркой и с утра до вечера пялиться в телеящик! Ну не могу! –
Люда по привычке покраснела, а лоб
вспотел. – У меня складывается убеждение, что настоящая жизнь здесь кудато уходит, что настоящая жизнь вообще
не здесь, а в России, причём в дальневосточной её части! Люди чем-то заняты,
что-то делают, у них какие-то планы,
все к чему-то стремятся. Я не создана
для Бундесреспублики, понимаешь?
Мне стало ещё грустнее. Это значило, что она опять прогнала Виктора,
приличного немца из Казахстана, а ей
опять отказали в месте в какой-нибудь
местной партии, а их тут почти сто, и
ни одной правящей! Людка с упрямством пони рассылала резюме по всему
Штутгартью, но почему-то в радиусе
21 километра, не желая сделать и шага
в сторону, видимо, это зависело от линий местного метро. Или электричек?
Когда ей, неглупой пензячке, даме безмужней, не скованной никакими формальностями, рекомендовали не зацикливаться на нашем городе, а пробовать
искать место по всему Дойчланду, благо
Германия небольшая, где-то 800 км из
конца в конец, она только отбояривалась от таких советчиков. Когда я ей
советовал выйти замуж за настоящего
немца из местных – она мне сказала,
что ей они не нужны, менталитет у них
не русский, не наш…
Да и зачем куда-то переезжать, когда можно мирно сидеть на одном месте,
получать пособие и искать себе не один
год неспешно работу в местных райкомах? Когда-нибудь она, работа, обязательно нашла бы способную партработницу Людмилу, ведь с точки зрения

моей любимой логики всё имеет начало
и конец, а это значит что блоку НАТО
тоже скоро конец. А Украину с Россией
в Евросоюзе не ждут, а это значит, что
конец у них один – быть вместе, а Евросоюзу – и не быть.
Когда наша общая подруга предложила Людке место практикантки в партии «зелёных», чтобы потом продвинуться и работать в партийном штате,
где она сама трудилась на ниве охраны
природы секретаршей и программисткой одновременно, Люду надо было видеть.
Даже я так не огорчался, когда мне,
кандидату наук, предложили здесь
раньше в Берлине раздавать за деньги
листовки, призывая голосовать за возврат гэдээровских порядков.
Она, партспециалистка хай-класса
– и практиканткой к «зелёным»?! За
евроценты быть девочкой – прислугой
за всё?! Ни за что. Мы бедные, но с гонором. «Они не раз пожалеют», – эти
слова Люда с невероятным упрямством
видерхолила после каждого полученного партотказа.
Они ещё пожалеют, и не раз... Но
никто почему-то не печалился, а Людка
по-прежнему едва сводила концы с концами на небольшое пособие. Ведь кто у
нас (тьфу ты, у них, конечно!) считается финансово успешным человеком?
На полном серьёзе берлинец Куртович
ответил, что это немец, который умеет
сводить концы с концами, то есть умеет жить от зарплаты до зарплаты! Есть
что сегодня три раза покушать – жизнь
и удалась. Кошмар! Оказывается, что в
Штатах финансово успешный тот янки,
кто живёт без долгов и кредитов. «Но в
Германии так нельзя, – сказал Куртович, – соседи донесут в налоговую, чтобы проверили, на что ты живёшь. Так

что малый кредитик, Ярослав, ты всегда бери время от времени». А нас при
СССР приучили к мысли, что должны
всегда быть немалые сбережения на достойную старость – в этом секрет денежного успеха по-русски. Есть здесь, в
Фатерлянде, даже и налог на религию.
В принципе, можно заявить о себе, как
об атеисте, и налог этот не платить, но в
этом случае тебя ни на одну приличную
работу не примут.
Абэр подрабатывать Люда идти не
хотела не потому, что она лентяйка, или
твердолобая коммунистка, нет, но не
желала, ни в какую. Только по специальности, только в партию, родственную по духу, и обязательно на хорошую
ставку со спецпайком. Иначе – никак.
Позади Бородино, Москва и Пенза!
Когда-то давно я делал потуги объяснять ей, что коммунизм не строят уже
и в Северной Корее, пытался утешать,
объяснять. Ассорти из фактов и доводов
менялось от диалога к беседе, временами мы готовы были перегрызть друг
другу глотку. А потом мне вдруг становилось жалко этого неприкаянную особу, никак не способную определиться с
новыми реалиями, где же она всё-таки
хочет жить и чем ей заниматься по жизни, какой муж ей нужен.
Лежащие на поверхности простые
прописные истины из серии «всем
трудно» и «эмиграция – это не курорт,
учись приспосабливаться к немчуре» до
неё или не доезжали, или просьбы собраться и взять себя в руки Людмила
воспринимала как акт личного оскорбления. Ну, а душевно-незлобивые подковырки на тему «ну тогда – домой, нах
Пенза-штадт, к мутти» её лишь злили
ещё больше.
Временами не взаимовыгодный обмен словами становился ненужным для
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всех нас. И мы расходились каждый при
своём. Она – не в лучшем настроении.
Я же оставался уверенным в своей железной правоте, что «хорошо» по предмету «формальная логика» было мне
незаслуженно завышено на экзамене в
ПГПИ, а ораторское мастерство явно
не принадлежит к числу моих ярких талантов. Жена давно перестала убеждать
подругу, поняв всю тупиковость этих
попыток, и относилась к ней как к ниточке, связи с Пензой, сестре-неприкаянке. Может, и пруссаков в голове полно, что впору тараканьи бега открывать,
а отказаться от общения невозможно,
одноклассница. Почти родная кровь.
«Живёт и живёт, ну, и Бог с ней, –
говорил я себе. – Не хочет и не надо. В
конце концов, дорога нах Пенза всегда
открыта. Хочешь домой – вперёд!».
Задумавшись, я не обратил внимание, что Люда давно набила слишком
свою баулистую сумку, из распухшего бока которой почему-то выпирали
складные зонтики, и присела передо
мной на корточки, преданно заглядывая в глаза. Зачем ей в России зонтики? Там что, таких же китайских нет на
Центральном рынке?
– Ярослав, ты ж меня вовсе не слушаешь! – Я так и не успел логично домыслить, какая связь между зонтами и
отъездом домой. – Дело даже не в работе. Да я на это давно забила. Какая я
партработница, если партвзносы с 91го года не уплочены? Да ладно, что там
– Ленин не обидится. Понимаешь, я
могла бы устроиться куда-нибудь, лишь
бы арбайтэн. С другой стороны, такие
центы, не скажу гроши!
– Людк, да тебе просто свет не мил,
да и Витькá ты бросила! Просто скучно.
Пойми ты, вот так вот просто сидеть
дома и ждать, что тебя позовут куда-то в
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партию – это неразумно. Вспомни свою
биографию, ты за столько лет здесь никогда не работала по-настоящему. Всё
ждёшь кого-то, чего-то, ищешь себя.
Я на твоём месте в свои первые годы
здесь…
Я не прав – это был явный нелогичный промах с моей стороны. Сейчас будет.
– Ярик, топай уже! Мешаешь сумку собирать. – Люда начала шуршать
по своей мини-кухне, разбрасывая попадавшиеся под руку предметы. Недоеденный кусок хлеба с плесневелой,
отливающей корочкой вылетел в распахнутое окно. «Настучат соседи-то»,
– на автомате подумалось мне. Чашка
с остатками недельной давности чая с
неместным грохотом обрушилась в раковину. «Ой, а за нарушение тишины
другие соседи на неё донесут», – зафиксировал мозг. Ну да, ей всё равно – она
в Пензу собралась!
Щас, ещё чё-нить швырнёт. Однако, кухня размером метра четыре была
практически пуста. Причём и кухня, и
сама планировка квартиры были такие
же, как я не раз видел в нашей столице и на берегах Суры! За почти десяток
лет житья в Германии Людмила так и
не собралась обставить квартиру, хотя
бы хоть как-то поуютнее. Ну да ладно
лампочки, как у всех 20-ваттные, горят
вполнакала, чтобы яркость в них подкручивать или убавлять, продают специальные выключатели с подкруткой.
Старый стол и табуретки, когда-то
стоявшие у подъезда, где их оставил
временно кто-то из соседей до приезда
грузчиков-мусорщиков, ободранный
мини-холодильник, не раз помытая
пластиковая посуда. Словом, я сам неряха-парень и лодырь, но такое даже
во временных местах обитания у нас не

было. Да и сама Люда смотрелась в этом
интерьере лишней фигурой, как артистка из массовки, которая отыграла свою
роль, но позабыла уйти со сцены.
– Устала я тебе объяснять. Вот еду я
в автобусе, и, понимаешь, уставится на
меня какой-нибудь турок и смотрит. И
думает, засранный беженец, что уж онто коренной бюргер. У нас тут и так всё
как на вулкане, летит всё к немецкой
муттэр, почти шесть миллионов безработных, а тут ещё ты – получательница
социального пособия. А когда ты гденибудь с акцентом что-то скажешь… Ты
видела их лица? Да не турок, а фрицев?
Не, ну скажи, оно тебе надо?! Они, даже
поняв тебя, делают вид, что не расслышали! «Видэрхолен, битте, нох айнмаль
Ихь фэрштээ зи шлехт». Суки, уроды!
И этот анти-гимн новой Родине мы
уже слышали. Много раз и в разных тонах. Вряд ли сегодня она изречёт что-то
особенно новое. «На Западе ничего нового», – как писали в ГДР о Боннской
республике.
Малость не доиграв до конца первого акта пару цитат типа реплик, я без
эмоций пожелал ей счастливого пути,
высказал просьбу помириться с Виктором и направился нах хаус.
Домой вернулся в настроении, далёком от оптимизма, пожаловался супруге. Она только вздохнула. А чего ты
хотел, говорит? Переубедить её? Отговорить снова ехать в Пензу? На кой? Ей
здесь невесело, алес шлехт, всё не так.
Пусть едет. Мозги-то себе она не поменяет и там. Вот увидишь, совсем скоро
климат переменится, и она метнётся
назад. Ей вовсе не здесь плохо – ей с
собой плохо. Не бери, Ярик, в голову.
Иди, вон, лучше к семинару по региональному праву поготовься.

Больше мы в тот день о Люде не
вспоминали. А она не подавала о себе
признаков. Через неделю мы получили
по электронной почте первый меседж.
«Ярик, прости, была не права, вся на
измене была. Пенза после Штутгарта –
конфетка! Жизнь при ВВП не затихает,
бьёт не ключом, а фонтаном. Ярик, тут
всё бурлит! Жизнь, ферштеешь? Дизельарену отгрохали! А там – шайзе. Здесь
один драмтеатр стоит всех берлинских!
Здесь культура, вера. Здесь мой родной русский язык. Я живу здесь. Дышу
полной грудью. Я не боюсь ходить по
улицам. Здесь нет негров и арабов. Тут
родные среднеазиатские лица, и никто
не упрекает меня в нерусском акценте.
Это я их упрекаю! На днях начну искать
работу и мужа. Я хочу работать на русском языке и не чувствовать ненавидящий спину взгляд. Работы здесь – навалом! А с немецким – так вообще. Буду
искать место какого-нибудь менеджера
в «Единой России». Ну, или по внешним связям. С моим-то дойчпаспортом!
Маша и Ярик, может, и вам тоже назад?
Хорошие специалисты всегда нужны.
Устроитесь быстро. А тебе зачем это
новое образование? Ну, какой из тебя
юрист, сам подумай? Ты профессор готовый! Будешь работать журналистом
или в педвуз пойдёшь, как раньше, по
тусовкам будем ходить, о богатых и знаменитых гостях Присурья писать. Подумайте. Это шанс начать всё сначала,
и главное – дома! Дома, родные мои,
дома!».
От души мы порадовались за подругу. Хотя и понимали, что времена,
когда, как писал поэт Борис Шигин, «и
гордимся мы своей Державой, и в домах без роскоши – уют», безвозвратно
прошли. Да, правда порадовались. Несмотря на все наши разногласия, эта
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деваха, по-своему симпатичная и светлая личность, была нам дорога. Дай
ей, Боже, там обустроиться и жить, как
она мечтает. Конечно же, это счастье
– купить журнал «Сура» по цене чуть
дороже одного евра в Лермонтовской
библиотеке и читать его, читать! А не
разглядывать тусклые буквы на экране маломощного, энергосберегающего
ноутбука в Штутгарте. Хотя надо признать, что в бумажной версии и здесь в
продаже есть «Московский комсомолец», «Экспресс-газета», да много чего.
Бабёнке уже под 50. Пора бы и замуж ей куда-то и за кого-то. Ведь старик Фрейд был прав. Даром, что он был
венский еврей. Все болезни от недостатка секса. А я дополню ещё, что и от
недостатка денег тоже. Поэтому, приехав на экскурсию в недалёкую от нас
Вену, я среди главных дел посетил музей именно товарища Зигмунда! В его
кинозале давали биографический докфильм о нём. По-немецки говорили, а
титры снизу были по-английски. И вот
я, читая их и прислушиваясь к фильму,
из двух языков что-то еле-еле улавливал.
Новая порция новостей в ноутбуке у нас оказалась через пару месяцев.
По гримасе истории первой их открыла
Маша. Я в тот момент сидел на кухне
у плиты и сортировал по 15-ти разным
пакетам разный мусор – к нам должны
были скоро прийти гости, а к подъезду
приехать спецмусоровозка для некоторых видов мусора.
Та сама приятельница, которая
предлагала Люде место практикантки в
партии защитников экологии, с мужем
заглянули. Не дождавшись энергичной
когда-то Людмилки, на эту скромную
должность с окладом в 1500 евро взяли обаятельнейшую, улыбчивую, плохо
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знающую язык турчанку, говорящую с
восточным акцентом, из Курдистана,
но готовую стойко сносить все тяготы
и лишения, за небольшие деньги. Все,
включая наших друзей, были от трудолюбивой, усердной матери трёх турчат
(или курдичат?) в полном восторге, а её
шеф уже подумывал о том, чтобы после окончания практики предложить
гражданке Германии и постоянную
должность тысячи за три, что ли, евро.
Хотя у нас в Германии два самых неприличных вопроса – это как раз на тему,
сколько ты получаешь, и за какую партию ты будешь голосовать на выборах?
О Люде и её снобизме давно никто и не
вспоминал.
– Слава, я в другой раз буду с тобой
на спор ставки делать! – послышался из
вонциммер голос жены. – Пойди сюда,
умный ты мой пензячок, почитай, что
нам тут почтовые дела пишут. А почтовые интернетные волны принесли новое её письмо. Но непростое, а с претензиями к Василию Кузьмичу.
«Маша и Яра, тут всё не так просто.
Я звоню по объявлению, договариваюсь о встрече. И тут начинается. Берут
только блатняк. Зарплата в пересчёте на
евро вообще в Пензе – одни слёзы. Не
знаю, что делать. Спрашивали: «А чего
же это вы, говорят, к нам назад пожаловали. Да ещё из сытой Германии. И чем
вы там занимались? И возраст у вас уже
под 50». Дети мои, здесь без протекции –
никуда, всё в лапах ВКБ! Ну, или совсем
уж за гроши. Простой работы много. И
в партии разные принимают. В компартию зовут пахать бесплатно. Расплатимся, – говорят, – когда к власти придём. Типа там электрики, сантехники,
торговки на Цэ рынок, водилы всякие.
Но там узбеки пашут. Представьте себе,
и в России гастарбайтеры теперь есть! А

на приличную работу не попасть. Или
берут молодняк после ПГУ сразу, чтоб
выращивать для себя. Прикиньте, а пединститута нет! А я кому нужна?».
Оставаясь в рамках толерантности,
я под редакцией жены, стоявшей над
ухом, отписал Люде ответное «мыло», в
котором посоветовал не сдаваться, а искать дальше и мужа, и работу. В родной
стране обязательно должно получиться.
Да и бундеспаспорт многим в России
помог. С ним-то шансы выйти замуж
у неё заметно выше, чем как там её? У
простой россиянки безбундесовой!
Потом пензенские вести заглохли.
Два месяца, три. Мы уж начали волноваться не по-детски! Мобилка всё время у неё была вне зоны доступа, на почту она не отвечала, иной связи с ней
не было. Наконец, пришла смска Маше
с незнакомого номера: «Послезавтра
прилетаю. Русланд – страна лохов,
страна господ! Расскажу всё при встрече. Люда».
Мы встретили пензячку на автовокзале. Была она невесела, не накрашена,
баулистая сумка заметно уменьшилась
в размерах, зонтиков почему-то не было
видно. Сама она как-то постарела.
Невидящим взглядом она поздоровалась с нами. Поехали.
– Люда, ну что? Как там Пенза? Не
тяни. Ты в порядке? Дома что там? – Мы
расспрашивали её всю дорогу до дома,
но она только отмалчивалась и смотрела в окно машины. Словно никогда
раньше не видела проплывавшие мимо
чистенькие до омерзения немецкие домики, смотрела на дивно-достойные
кисти живописца роскошные газоны и
клумбы, на «кошмарных» пешеходов с
их не менее «ужасными» собаками.
Мы привезли её к нам. Пока жена
готовила ужин, я молчал. За ужином

подруга мрачно подняла пятую рюмку
водки и потом только заговорила:
– Нет, мои дорогие, ну куклы ряженые! Ну, эта Россия, а «Единая Россия»
– вообще не партия! У-ужас! Я налью
себе ещё, окей?
– Чего ужасного-то? Партия как
партия, – попыталась расставить акценты жена. – Ты пятый раз повторяешь
это слово. Объяснить прямо можешь?
И закусывай, Люда, давай положу ещё.
А то уснёшь прямо за столом, с дорогито. Что-то я не помню за тобой такой
тяги к алкоголю-то.
Приехавшая гостья с аппетитом налегала на скромное, как бы по-немецки,
застолье.
– Ярка и Машка, ребята, там злющие
люди живут. В той Пензе стадо неудачников. Ужас! Понимаете, повсеместная
грызня и ненависть, ненависть, злоба и
грызня. Все всех ненавидят. Все только
и хотят тебя уесть, поддеть, забить, добить и растоптать. Никакой толерантности нет и в помине! В Москве в метро
– грязь, духота, бомжи вонючие, Лужков что ли в отпуске? Слушайте, там
этих скинхедов развелось не меряно! И
они в открытую маршируют. А мне это
как-то не того. Уж лучше турки с йеменцами. Прикиньте, мобилку на Цэ
рынке украли-и! (Тут Маша напомнила, что и здесь, окрест Страсбурга, мобилки тоже воруют). Карман разрезали
и готово! Хорошо, немрайзепаспорт целый остался. Ка-азлы!
– А! А как с работой? Нашла чего? –
осторожно перевела жена тему. Люда
позеленела просто, посмотрела на нас,
как Ленин раньше на буржуазию не
смотрел.
– Какое там! Нет, ну не идти же мне
дворничихой, в самом деле. Или с Пензы в Москву за товаром ездить. Пару
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раз даже в Саранск ездила на собеседование. Ну, думаю, у мордвы своя республика, партии там мордовские свои!
Ждите, говорят, ответа. Вот от той поры
и жду. Ну, подумайте вы сами оба, зачем
оно мне так? При таком-то раскладе?
За стариками в хосписе я и здесь могу
поухаживать. Или, например, рекламу
разносить. Такой-то работы и в Германии полно. А мужики там – алкаши
одни. Да и зарплата в евриках у них –
не айс! Гражданство Франции получить
опять же хочу. Я ж здесь уже сколько
лет. Завтра же начну искать. Здесь хоть
не страшно, дышать можно спокойно.
Одно слово, Европа! Культура с мультикультурализмом наперевес!
Посидев ещё с часок, Людмилка исчезла.
А под утро мне приснился ужас. Да
не просто, а ужас-ужас-ужас, как говорят блондинки с Рублёвки.
Скинхеды и мордовские националисты (надо уточнить, есть ли они в
природе?) бегают за Людкой, прижимают к Берлинской стене, отбирают мобилку. Потом самый грозный, похожий
сразу на Зюганова и на ВВЖ, огромный
лысый мужик в подбитых металлом ботинках, замахивается на неё, беззащитной уточкой втянувшую в плечи голову
с рано появившимися сединами, и кричит во всю Ивановскую: «Ну и где вы
были все эти годы? Как жила «Единая
Россия» без вас, фрау Петрова? И зачем
решили к нам вернуться, да ещё из Германии? У нас тут полно своих гастарбайтеров партийных! А Василь Кузьмич
колет её булавкой и кричит: вот тебе,
вот тебе. Меркелиха рядом бегает, беременная почему-то». Я проснулся и не
мог сначала сообразить, где я – в Пензе
или на Берлинщине.
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Через неделю Люда доложила, что
начала новую жизнь, и вновь активно ищет мужа из казахских немцев и
бурно ищет работу в радиусе уже 52 км
почему-то. Странная логика. В вопросах поиска супруга у неё стабильность,
– подумалось мне, – а в выборе работы
километраж увеличился. Поэтому времени у неё теперь будет мало, чтоб объехать все собеседования, и чтоб мы все,
и я в том числе, её никак не тревожили. Мы вполне корректно обещали не
мешать ей в этих святых делах и деликатных процессах. Попросили только
сообщить, когда что-то появится новое.
Через года три у меня раздался звонок.
– Ярик, тебе в Пензу ничего не надо
передать? Нет, ну вот, только не начинай с ранней молитвы раввина!
И… Да, вы правильно мыслите, прозорливые вы мои! Люда снова уехала,
читать, видимо, журнал «Сура» в бумажном варианте! Здесь-то, в основном,
подписка идёт через интернет на газеты
и журналы, оплата по банковской карточке. Бывает, что первый месяц вообще, как демоверсию, какую-нибудь
газету в почтовый ящик кладут бесплатно. А потом, если не откажешься
от подписки, просто списывают с карточки деньги за подписку. Помню, что
она говорила, что ищет мужа с лицом
Максима Токарева с цветной фотки из
этого журнала. На этот раз она решила
– окончательно. Как я понял, со своего пособия она насобирала сколько-то
там… тысяч евро, чтобы открыть свою
новую партию в Пензе! Всякое бывает.
А я-то, наивнячок, думал, что в России
– все партии только в Москве…
Кошмар-кошмар, как говорили знакомые шлюхи в столичной гостинице
«Москва», когда я там работал в 90-х в
охране!!!

И несколько ещё лет мы о ней ничего не слышали. Долетали слухи, что
вроде бы живёт где-то в Москве, работает или в Госдуме, или при ней рядом, по
партийной линии, конечно. Замужем за
русским, с берегов Вологды – русистее
не придумать. Туда монголо-татары не
дошли, фашисты тоже там не были! Зачем ей казахские немцы? Общение она
как-то резко оборвала, а мы не стали
навязываться. Что нам в Госдуме делать! Мы и в рейхстаге-то под стеклянным куполом на экскурсии всего разок
были.
Прожила Людмилка в России несколько лет. А потом ей показалось, что
какой-то там неведомый нам в Штутгарте кризис начал сатанеть, причем
не в стране абстрактно, а совершенно
конкретно по отношению к ней одной.
Хотя какой кризис может быть у них в
Госдуме?!
И пора менять место жительства,
Помирилась с Виктором давним, познакомила его с вологодским Владимиром. И... все трое дружно улетели в Исландию на ПМЖ! С её-то французским
новым паспортом. Почему под Рейкьявик, я понять так и не сумел своим куцым умишкой – кандидат наук я всего
лишь по-российски, это здесь я – доктор наук Ярослав!
Не успели мы с Машкой мяукнуть,
как нам было доложено, что в Исландии – всё на редкость стабильно, у неё
два мужа сразу – Витя и Вова, дружно
втроём жизнь наладили, жить замечательно. А уж таким башковитым, как
они все трое из России – вообще просто
замечательно, и работа нашлась всем
именно по партийной линии. Правда,
все трое служат разным местным партиям, – это было решение Людмилы:
кто бы из них ни победил на выборах,

место в парламенте им всем троим просто га-ран-ти-ро-ва-но!
Партии оказались там под немецким влиянием, и Люда-Витя-Вова, двое
из которых вполне пристойно владели
немецким и английским, их трио пришлось там очень ко двору. В партработе Людмила – просто Богиня, после
КПСС, разбиралась неплохо – благо
когда-то здесь, в Германии, закончила
и какие-то профкурсы по партработе.
Каких только курсов она не заканчивала?!
Диалог опять возобновился. Люда
начала забрасывать нас мейлами. И
было у неё всё в полном шоколаде внутри тортика с цветочками сверху. В
письмах у неё появилась страсть к суффиксам превосходнейшей степени.
И страна красивейшая, и люди приветливейшие, и природа обалденнейшая, и турок немного, а русских сотни
три живёт, не больше.
Друзья и знакомые, которым она
рассылала одинаковые восторженные
письма, были за неё просто счастливы.
Люда не скупилась на подробности,
охотно рассказывала, как осваиваются
они в новой стране, как познают культуру, ищут себя. Словом, это вам – не
Германия с партией «зелёных» и шрекленутой работой практикантки!
Контракты у всех них были временные, даром, что партии разные, а порядки одинаковые! Но её это совершенно
не тревожило. Исландия же сказочно
счастливейшая страна. Так то оно так,
но жизнь – та ещё сучка крашеная. Тутто и полыхнул исландский
вулкан с
непроизносимым названием.
Длительное использование превосходных степеней не могло пройти бесследно – рано или поздно наступает
пресыщение или отравление. Или что-
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то другое. Самые дальновидные из друзей пытались робко напоминать Люде,
что не надо бы так буйно восторгаться,
оставить одного мужа, так как рано или
поздно может прийти неприятное послевкусие. Но она только отмахивалась
и продолжала с придыханием вещать
про чудо чудное под названием «Исландия».
Вот и опять карета превратилась
в тыкву раньше положенного срока.
Немцы урезали финансирование своих партий в Исландии, Людку турнули. А парням её урезали зарплаты. А
ипотека?
Хоть вулкан и полыхнул несильно,
но страховку, как пострадавшим, выплатили почти в два раза меньше. Ипотека стала непосильной. Даже в счастливейших странах наступает кризис.
Немедленно всем друзьям были отправлены самые гневные письма о том, что
если и есть на свете ад – то это только
Исландия. Хуже, чтоб не сказать «адее
и плоше» – только Франция, Германия
и Россия. В порядке перечисления. И
нужно, просто необходимо немедленно искать новую страну. В некоторых
письмах к друзьям мелькало слово «Мадагаскар», типа там выгодно партстроительством заниматься. Ну, или Намибия?
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Мы же с женой получили короткую
смску с незнакомого номера со словами: «Вылетаю, на днях заеду к вам ненадолго. Неудачи надо пережидать в
родном государстве. В России. И работы там много для таких, как я. Тем более, говорят, что Иван Александрович –
классный губернатор! А Собянин – так
вообще метро строит вовсю. Я заеду к
вам? Может, в Пензу чего надо передать? Люда».
Да. Точно, её не переделать. Вот и
вспомнилась мне русская мудрость:
«Прожитое, что пролитое, – не воротишь». Про Вову с Витьком она ничего
не написала. Бедная Людка... Почему
она такая? Кто виноват?
Хотя времена меняются. Живя
одна, в последнее время Людке было
бы сложно курсировать жить в Пензу
и назад, даже если у нее был немецкий
паспорт. Уехав на длительный срок, она
лишалась пособия, нужно было сдать
квартиру хозяину, оплатить за 3 месяца и прочее. Если представить, что она
всё сделала и вернулась, ей нужно было
бы где-то прописаться. Квартиру бы ей
дали, если бы она работала и могла бы
её оплачивать. Такой вот круг, прямо
как в СССР. А работу она бы не нашла,
т. к. не было прописки... Да и не было
для неё работы, не хотела она работать.

Семён ГОНСАЛЕС
г. Москва
Евгений Сидоров (псевдоним – Семён Гонсалес). Поэт. Родился в 1979 году в г. Баку, творческий путь начал в Самаре,
живет в Москве. Член Российского союза профессиональных
литераторов, состоит в творческом объединении «Московские окна». Автор поэтических сборников «Городские тени» и
«Синтетика счастья». Лауреат международного фестиваля «В
стенах серебряного века», лауреат международного конкурса
«Средь моря зла есть вещий островок», лауреат (победитель)
международного конкурса «Верен, Отчизна, тебе», победитель всероссийского конкурса «Моя страна – Россия», лауреат
(1 степени) Первого открытого межрегионального фестиваля
авторской песни «Заезжий музыкант» в номинации «Поэзия».
Стипендиат министерства культуры РФ.
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ЛЮБОВЬ ПОЭТА

Любовь поэта – слишком много слов
и выражений чувственно-пространных.
Любви такой ажурны даже раны,
ведь жизнь прекрасна всем смертям назло!
Любовь поэта – форменный изыск!
Банальность в ней, как прежде эстетична.
«Любовь» и «кровь» – рифмуются прилично,
а хмель эмоций без границ и вдрызг!
Любовь поэта – гнусных муз оскал,
ведь нет предела страсти рифмоплетства.
Об эти строки разум разобьется,
коль так далек логический финал.
Любовь поэта – мазохизма путь,
на нем так вдохновляющи терзанья.
И каждый гордо поднимает знамя,
и теребит простреленную грудь.
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Любовь поэта – томных фраз восторг! –
читатель причастится этим чудом,
когда сразят эпитеты рассудок,
а грезы оккупируют простор.
Любовь поэта – всем эстетам знак:
как прежде, незабвенны идеалы!
И пусть стихов написано немало,
без повторений не прожить никак

В ДЕРЕВНЕ

Давай махнем в деревню, туда, где есть природа,
где гуси и коровы, и мало так народа,
доярки, трактористы – колхозная элита,
а в клубе на гармошке лабают читу-дриту!
Там самогон ядреный и свежая закуска,
а после мордобоя не кисло и не грустно.
Там знают все друг друга – родные всюду рожи,
и потому советом любой тебе поможет.
Там грязь не городская – она намного гуще!
А ватники моднее, чем пинжаки от Гуччи.
Там пьяный поп порою слетает с колокольни –
народу развлеченье и для души раздолье!
Там на дорогах пыльных подводы, тарантайки,
а по реке шныряют детишек шумных стайки.
Там местные взирают на городских с презреньем,
и о соседних селах не высоко их мненье.
Но в целом люди чище, не телом так душою –
они и населяют сельчишко небольшое.
Вся жизнь течет как надо, без лишних изменений,
хотя порой бунтует младое поколенье.
Короче, завтра едем – пакуй свои вещички.
От гаджета избавься, как от плохой привычки.
И макияж не нужен – коров смешить не надо.
Нас ждет с тобой деревня – нежданная отрада!
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Нет знанья, нет слухов, нет памяти,
а прошлое кажется сном.
У прежних кумиров на папертях
не виден юродивых сонм.

Вызов брошен, раздумьям не место –
позади не один Рубикон.
Жить под небом скукоженным тесно,
если счастье поставить на кон.

Есть вера во что-то чудесное,
но слишком пространна мораль.
Все рамки раздвинуты тесные
и найден последний Грааль.

Нет морали – она устарела.
Слово «этика» – глупая блажь.
Есть душа и голодное тело,
есть мечты и любимый мираж.

Погасли все очи блаженные,
и кайф даже как-то не в кайф.
В умах не пугает брожение –
фантазиям выписан край.

Совесть лжива, а вера безвкусна.
Честь – понятие прошлых веков.
Есть лишь страсть, эйфория искусства –
вот свобода от пут и оков!

Кружат вездесущие вороны;
что павший, что падший – одно!
Священные книги разорваны,
святых опознать не дано.

Мысли классиков – макулатура.
Все традиции – пошлый снобизм.
Всё что в обществе можно «де-юре»
не раскрасит убогую жизнь.

Вериги из золота кованы –
их жаждет гламурная плоть!
Прельщают ли страсти законные?
Смирит ли не черствый ломоть?

Всё, что важно, что принято всеми –
только трусость, сознанье рабов.
Дух мятежный никто не оценит,
личность прячут за лесом крестов.

Где паства, что блеет на пажитях?
Где байки о мире ином?
Нет знанья, нет слухов, нет памяти,
а прошлое кажется сном……

Ну а ты, отщепенец, изгнанник,
как осмелился быть «не таким»?!
Одинокое гордое знамя
не воспримется знаком благим.
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Не злорадствует скорби Лукавый,
ведь отступник, ввязавшийся в спор,
ненавидя зловонную славу,
как вериги, свой носит позор.
Но мечты не растают бесследно –
не сметёт человеческий суд.
Поражение сменит победа,
а идеи плоды принесут.
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В ТУМАННЫЙ ДЕНЬ

Водка, оливки и вечная скука;
мир за туманом так призрачно тих.
В мыслях давно поселилась непруха,
в сердце отметины судеб чужих.
Ластится кошка – наверное, тоже
скучно животному в этом мирке.
Ей моя вечно прокисшая рожа –
будто погасшего солнца макет.
Сам замурлычу, расслабившись малость –
как надоел этот в зеркале псих!
Что еще делать сегодня осталось,
если мой мир так туманен и тих?!

АБСТИНЕНТНО-ДУХОВНОЕ

Сегодня со мной допитые боль и усталость;
меняются дни цепочкой саднящих пустот.
Я тень – сам не свой… так мало… так мало осталось…
И даль не звенит, и время сбавляет свой ход.

Валерий САВОСТЬЯНОВ
г. Тула
Савостьянов Валерий Николаевич родился в Тульской области в 1949 г. Окончил Тульский политехнический институт.
Прошёл трудовой путь от рабочего на заводе и шахте до заведующего лабораторией в Тульском политехническом институте. Стихи пишет с детства. Автор 10 книг и множества публикаций в российских и международных изданиях. Стихи входят
в антологии: «Русская поэзия: XXI век», Военной поэзии «Ты
припомни, Россия, как всё это было!..», «Молитвы русских поэтов» (М., 2013), и др. Лауреат Всероссийской литературной
премии «Мастер» (2010), Московского международного поэтического конкурса «Золотое перо — 2012», Международных
фестивалей литературы и культуры «Славянские традиции»
(Крым: Щёлкино, дважды: 2013, 2015) и «Славянские традиции в Праге» (2013), международной премии «Славянские
традиции» (2013), и ряда других премий, фестивалей, конкурсов. Книга Валерия Савостьянова «Русский крест» (Тула,
2014) вошла в список лучших произведений русской литературы 2014 года. И она же награждена в Германии дипломами
двух международных конкурсов на лучшую русскоязычную
книгу года (Берлин, 2015; Лейпциг, 2015) и в России дипломом
Южно-Уральской литературной премии (Челябинск, 2015).

В УСАДЬБЕ ГРИНА В СТАРОМ КРЫМУ

Не жду ничего, лишь в памяти прошлая вера,
сгоревший азарт и пепел на вечном зеро.
Есть «после», есть «до» и личность в кабинке примерок.
Уступчивый фарт макает в чернила перо,

Наконец-то! Вот мне и награда:
Я в усадьбе Грина, я в Крыму!
Пару слив из гриновского сада
В Тулу я, на родину возьму.

выводит стиши – забытого мира кусочки.
«Я болен, мой друг…» – есенинским эхом войдет.
И в серой тиши родятся ярчайшие строчки,
и сгинет недуг, и в сердце растопится лед…

Говорят, что это на удачу,
На любовь и нежность, на стихи!
Может быть, я жизнь переиначу,
Может, отмолю свои грехи.
И всего добьюсь: в большом и
в малом –
И для той, из мира «Майкрософт»,
Стану наконец-то самым алым
Из невиртуальных парусов.
Знаю: ей, компьютерной особе,
Часа нет – взглянуть по сторонам,
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Но она – из гриновских Ассолей,
Из его Бегущих по волнам.
Ночью просыпается и грезит:
Грэя ждёт иль Грина самого.
Будет она верная, как Дэзи –
Нина Николаевна его.
С ней, с такой, и в бурю я не сгину,
И коль всё случится, как хочу,
Всей семьёю мы приедем к Грину –
И сорвём для дочки алычу!
Боже мой, как просто стать
счастливым! –
Верить ветру, верить небесам,
Верить алыче и верить сливам,
Верить своим алым парусам!!!
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КРЫМСКИЕ ДАЧИ

За шоссе, за местечком, что Ригою звать,
так маняще шумит,
так призывно сверкает Азов!
И белеющий город поодаль,
и белые камни,
и сад,
сад чудес под балконом.
Это рай на Земле,
это «Крымские дачи» –
все шесть двухэтажных цветных корпусов,
И по центру той сказки –
игрушечный домок с грифоном.
О, мой домик:
внутри интерьер деревянный –
сосновое золото,
комната номер четыре,
два солнечных южных окна,
Мой приют фестивальный,
Поэтов-друзей генератор,
триумф моего вдохновенья,
Где под вечер, под ночь –
в нижнем холле
за щедрым внезапным столом,
за бутылкой вина
Вдруг такие знакомства,
такие стихи,
и такие, мой Бог, откровенья!
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Ну да что ещё нужно поэту,
его замороченной бытом,
забывшей высокое небо,
вконец одичавшей душе?
Что ей нужно?
Ну, разве что муза? –
И вот появляется муза!
Юный друг, друг наивный,
ты думаешь: муза –
красотка,
которую можно под утро узреть в неглиже?
Та, что выпьешь ты жадным глотком,
и, заев сладкой мякотью,
выбросишь коркой арбуза?

Не пыли!
Муза – это Азовское море,
в каком растворяешься
медленно, долго, торжественно и безнадёжно,
как наш августовский закат,
Муза – это
крутая дорога,
цветы меж камней,
и заоблачный ветер:
что ты для него – одуванчик!
Муза – это
и тайна, и трепет, и страх недотроги,
признанье молчаньем,
ожог двух ладошек,
и нежность прощанья под гимн сумасшедших цикад.
Это после –
шедевры бессонниц,
надежда на встречу,
ночная молитва,
и Пушкина строки!
И утро – и вот она: солнечный зайчик!..
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Ах, какой ты счастливый:
вся жизнь, вся тоска,
вся любовь, вдохновение всё –
у тебя впереди!
Не спеши! Не спугни же её,
ведь она – твоя муза!
Поверь старику: ты ещё не успел и родиться,
Чтобы после –
за нею одною
идти,
торопиться,
бежать,
умолять,
на коленях ползти!..
Но что делаешь ты?
Для чего?
Стой, поэт! – Ну куда ты повёл её, самоубийца?!!
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БЕССМЕРТНИК

ОСЕНЬ В ЩЁЛКИНО

Есть в Крыму,
В степях безводных летних,
А порой и прямо у дорог,
Странное растение – бессмертник:
Намертво засушенный цветок.

И пена грязных туч,
и хмарь, и неба просинь,
И сливы на тропе,
что цвета янтаря.
Мне важно было знать,
как в Крым приходит осень,
И я остался здесь
в начале сентября.

И его, прощаясь, можно даме
Подарить –
Обычай здесь таков –
Чтобы он
Закладкою о давнем
Лёг в любимом томике стихов…
Мы с тобой прощались только взглядом,
Мы с тобой прощались без цветов.
Далеко ты,
А бессмертник рядом –
О тебе напоминать готов.
Собеседник мудрый
И советник,
Он подвёл любви моей итог, –
И теперь любовь моя –
Бессмертник,
Намертво засушенный цветок!
Ладно, что ж – коль в этом только виде
Сохранять любовь себя должна,
На неё я, право, не в обиде…
Но была же у цветка весна!
Так не отговаривайте,
Ветры:
Для себя я всё уже решил –
И поставил,
Словно ветку вербы,
Я букет бессмертника в кувшин.
Я из тех, кто гриновскому: «Верьте!»
Верят –
Не теориям рабов.
Буду поливать
До самой смерти
Я мою бессмертную любовь!
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КАЙТ-СЕРФИНГ

В тёмном, дышащем морем, окне я,
Словно слыша таинственный зов,
Разглядел вдруг воздушного змея,
Что несёт серфингистку в Азов.
То парила она над волнами,
То скрывалась за пеной морской.
Чёрный змей, как пиратское знамя,
Развивался над утлой доской.
Жутко быть беззащитным матросом
В грозовой, в столь отчаянный час!..
Только – чу! – по невидимым тросам
Страшный змей получает приказ.
Непонятно, как это случилось –
Но Горыныч, вошедший во вкус,
Проявляет нежданную милость
И меняет губительный курс!
И летит, отказаться не смея,
И упал – и лежит на мысу...
В море страсти похожий на змея
Погублю я тебя
Иль спасу?…

И вот внезапный шторм,
и вот пустынность пляжа,
Где места не найти,
казалось бы, вчера.
Унылость и тоска
роскошного пейзажа.
Зато какой простор
для мыслей и пера!
Простуженный Азов
рычит косматым зверем.
Уже не до чудес.
Какие чудеса?
От хмеля волокитств
так быстро мы трезвеем
И ветреных подруг
теряем адреса.

БЕСЕДКА

Что сети крон,
Ветвей густых преграда,
Влюблённым,
Коль сердца их расцвели? –
Беседка, вся в объятьях винограда,
Легко нас отрывала от земли.
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В такие облака нас уносила,
Такие открывала небеса!
Была ты, как магнолия, красива,
И гибкая была ты, как лоза…
Здесь ни к чему банальные детали:
Их знают все, кто побывал в Крыму, –
О главном я:
Что крылья вырастали!
У каждого – по одному крылу.
И стоит ли сегодня удивляться:
Мы так любили наше НЛО,
Что до сих пор
Не хочет приземляться
Ни левое, ни правое крыло!..

Но если вдруг любовь
случилась, как награда
За то, что видел свет,
хотя и шёл на дно –
Дай вызреть той любви,
как гроздьям винограда,
Дай превратиться ей
в элитное вино.
Чем бережней её,
чем дольше в сердце носим –
Тем выдержанней жар,
изысканнее вкус…
Она ещё прочтёт
про щёлкинскую осень,
Где ты её назвал
прекраснейшей из муз!
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МУКИ ТВОРЧЕСТВА

Всё мир я спасаю, всё духом скорблю.
Как сбросить мне эту обузу?
Я каждую ночь своим сердцем кормлю
Свою сумасшедшую музу.
(Николай Зиновьев)
Тревожные мысли по кругу неслись,
На глобусе выцвели краски.
Спасительных строчек, поди, заждались
В Гвинее, Мали, на Аляске.
Я грыз карандаш, я зачёркивал вздор,
Но муза явилась – о чудо!
И, видя голодный, блуждающий взор,
Я выложил сердце на блюдо,
Печёнку, кишечника пару мотков,
Отрезана правая почка.
И вот не осталось уже потрохов,
А только одна оболочка.
И гладила муза свой круглый живот,
Мне с хищницей не было сладу,
И чтобы её подзадорить на взлёт,
Я музу пошлёпал по заду.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ
ДАЙ БОГ
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Она натянула короткий подол,
Взмахнула крылами, зарделась –
И рухнула тут же на письменный стол:
«Прости меня, Коля, объелась!».

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ГЕОГРАФИЯ

Я бы в Томске томился,
В Туруханске струхнул,
На окно бы косился,
Опустившись на стул.
(Александр Кушнер)
Города изучаю
И жую беляши.
Я в Сахаре бы чаю
Насластил от души.
Съем я в Тете тетерю,
Выпью в Були бульон,
Я по атласу сверю
Свой дневной рацион.

Дай бог не вляпаться во власть
И не геройствовать подложно,
И быть богатым, – но не красть,
Конечно, если так возможно.
(Евгений Евтушенко)

Дай бог судье на лапу дать
И верить: всё в суде уладят,
И дальше книги издавать,
Конечно, если не посадят.

В Гусь-Хрустальном румяный
Будет ждать меня гусь,
Я на стул, словно пьяный,
Тяжело опущусь.

Дай бог не обижать жену,
Прощенья всем, кого обидел,
И если что-то умыкну,
Дай бог, чтоб кто-то не увидел.

Дай бог, чтоб срок был небольшой
И впрок тюремная котлета,
Чтоб быть поэтом, – но с душой,
Достойной звания поэта.

Съев в Салайне салаку,
По стихам загрущу,
А пока Титикаку
Я на карте ищу.
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ПРЕВОСХОДСТВО

Когда, раздвинув остриём поленья,
Наружу выйдет лезвие огня,
И наваждение стихосложенья
Издалека накатит на меня…
Я вспоминаю лепет Пастернака.
(Сергей Гандлевский)
Когда свой томик трепетно беру
И с ним ложусь в тенёк под куст малины,
То вспоминаю всякую муру –
Сюсюканье Цветаевой Марины.
Когда автограф с важностью даю
И еду на побывку в Комарово,
То вспоминаю, как галиматью,
Сухое бормотанье Льва Толстого.
Когда на свадьбе через тёмный сад
До ветру будем бегать мы, слабея,
То мы поймём, что пили суррогат,
И вспомним стих Гандлевского Сергея.
УМЕРЕТЬ ПОСЛЕЗАВТРА

И всё-таки в борьбе за Слово
Не важно, как я назовусь,
Но важно, что воскресну снова
И воскрешу с собою Русь.
Не умру ни сегодня, ни завтра, –
Ещё долго я буду любить,
(Иван Переверзин)
Не умру ни сегодня, ни завтра,
Календарной страничкой шуршу.
Я, пожалуй, умру послезавтра,
Только эти стихи допишу.

ЗЛАЯ МОБИЛА

И СНОВА О ЛЮБВИ

В любви вовеки не умру,
И что мне бесов рать!
Я с женщин денег не беру,
А мог бы, мог бы брать.
(Лев Котюков)
Она проснулась поутру,
Открыла кошелёк.
«Я с женщин денег не беру», –
Её предостерёг.
В окне звезда. Привычный вид –
Расправлена кровать.
Стараюсь, а внутри свербит:
«А мог бы, мог бы брать!»
О как трудился я, горел,
Ручьями пот стекал,
Но вот однажды посмотрел –
Не выдержал и взял.
Червонец мятый, божий дар,
Считай из чепухи.
Подумал: чем не гонорар
За эти вот стихи?
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Зима. Что делать мне в вагоне? Я встречаю
Проводника, несущего мне чаю,
Словами: мы опаздываем? нет?
И не найдётся ль свеженьких газет,
Чтоб, в новостях пошарив хорошенько,
Узнать, что стало с Юлей Тимошенко,
Не взорван ли иракцами Багдад
И что в Москве – дожди иль снегопад?
(Николай Переяслов)
Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю
Слугу, несущего мне утром чашку чаю,
Вопросами: тепло ль? утихла ли метель?
Пороша есть иль нет? и можно ли постель
Покинуть для седла, иль лучше до обеда
Возиться с старыми журналами соседа?
(А. С. Пушкин)
Зима. Что делать мне на даче? Я скучаю,
Друзьям мобильными звонками докучаю:
Цела ль Москва? проснулся ли Мадрид?
Что Абрамович нынче? ходит иль сидит?
Всё сыплет снег, всё значимей вопросы:
Как Тимошенко Юля? не остригла ль косы?
А Вова Путин? В будущем году
Займётся ли он танцами на льду?
И почему моя фальшивит лира?
Где вы, певцы любви, свободы, мира?..1
И тут мобила начала басить:
«Кончай, дружок, под классиков косить!».

Умереть мне нисколько не страшно,
Ну, подумаешь, жил средь людей!
Слёзы, сопли – всё это не важно,
Что воскресну – вот это важней.
Как положено, шапки снимите,
Помяните меня средь берёз,
Называйте уже как хотите,
Можно ласково: Ваня Христос.
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ЗАГАДКА ИЛЬИЧА

РЯДОМ С НАРОДОМ

Ночью к стенке я поставлен,
Словно белый офицер.
Приговор читает Сталин,
Взявший душу на прицел.
Говорит, что я бесценен,
Хоть и вражеский поэт,
У него товарищ Ленин
Отбирает пистолет
И кричит: «Поэт он крупный,
Недоступный палачам,
Мы его с Надеждой Крупской
Изучаем по ночам!»
Владимир Скиф

Разведусь я с поэтом, и уйду я в народ,
То бишь к дворнику Федьке...
Буду двор с ним мести по утрам,
Собирать стеклотару…
(Диана Кан)

«Капитал» в шкафу пылится.
На столе горит свеча.
Крупской по ночам не спится,
Нету сна у Ильича.
Томик мой любовно гладя,
Вождь зовёт её в кровать:
«Ну, ложись, товарищ Надя,
Будем Скифа изучать».
«Я в литературе дока, –
Говорит она в ответ, –
Знаю Пушкина и Блока,
Фета помню, Скифа – нет».
Надя сердится, похоже,
На издательский товар
И на всякий случай всё же
Надевает пеньюар –
До колен, полупрозрачный,
Тонкий, словно из дождя,
Взгляд бросает многозначный
На раздетого вождя.
Шевелит губами Ленин, –
Вроде как стихи зубрит,
Говорит, что я бесценен,
«Вот так глыба!» – говорит.
Да, у баб свои запросы.
Крупская лежит, ворча.
Ну, какие тут вопросы
О потомстве Ильича!
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Эх, знал бы Герцен, что затеял,
А мне теперь вот разгребать.
Народ всю жизнь пахал и сеял,
Кормилец, в общем, так сказать.
Подумалось: ведь нету риска,
С народом и себя найду.
Чтоб рядом быть, ну очень близко,
Я к Федьке-дворнику уйду.
Какие тут уже сомненья,
Я буду с ним гонять чаи,
Ещё читать для просвещенья
Стихи (конечно же, свои).
Читать о городе и роще
(А Федька и всхрапнёт порой).
Оденусь в старое, попроще, –
И ну с утра махать метлой!
Ах, всё ж решусь, задумки пылки,
Ведь можно жить и без строки,
Лишь собирать в мешок бутылки,
Сгребать окурки и плевки.
Захочет Федька похмелиться –
Я тут как тут, аж гордость прёт.
Где Кан? – встревожится столица.
Вестимо, где – ушла в народ!
Текучки в классике, утечки,
И шепоток пройдёт опять:
Такие, знаете, словечки
Порою стала выдавать!
И голос странный, как продутый,
И взгляд как будто нездоров,
Краснеет даже критик Лютый,
Слыхавший много разных слов.
Но стоп! Задето за живое,
На кой такие женихи.
Взбредёт же в голову такое,
Когда не пишутся стихи!

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
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Да простит меня Бог и Природа,
В ком и символ, и смысл естества,
Я ворую Слова у народа,
Не стыдясь своего воровства.
(Владимир Молчанов)
Это гены такие, порода,
По-другому уже не бывать,
Я ворую Слова у народа,
А ведь мог бы и не воровать.
Жаль народ, но привычка сильнее,
Благо совесть утихнет к утру.
Он богатый, а я победнее,
Потому у него и беру.
И к тому же народу я родный,
Никогда не предъявят мне счёт.
Знаю, знаю характер народный –
Не поднимется, стерпит народ.
Я вчера возле Слова крутился
(В нём загадочный образ сиял),
Всё курил, ну, короче – крепился.
Видит Бог: не хотел, но украл.
Слово к Слову – вот сборничек новый,
Снова слава, почёт до седин,
И пришёл, не стерпел участковый:
«Одевайтесь, – сказал, – гражданин!»

МАЯСЬ УХОДОМ

Когда умру, о сколько будет слёз!
И сколько слов! И сколько возлияний!
(Надежда Мирошниченко)
Писатели, правление, родня,
Сбежится люд, барышники с базара,
И понесут притихшую меня
По улицам родного Сыктывкара.
И к образу поэта как штрихи
Появятся – ни много и ни мало –
На плюшевых подушечках стихи –
О как трудилась, сколько написала!
А сколько слов приятных и речей,
Как много всё же о себе не знала!
И сладость слов – как на душу елей.
Подумаю: зачем я умирала?
И прокурлычут громко журавли,
Прислушаюсь: всё слёзы и рыданья,
И вот уже бросают горсть земли.
Последние мгновенья расставанья!
Но голоса знакомые слыхать,
Замечу, эти были не речисты.
«Тебя нам будет очень не хватать!»
И догадаюсь – это пародисты.
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КОШМАРЫ
НЕОЖИДАННОСТЬ

Женщины, которых разлюбил,
Мне порою грезятся ночами,
С робкими и верными очами –
Женщины, которых разлюбил.
Женщины, которых разлюбил,
Мне зачем-то изредка звонили…
(Анатолий Аврутин)
Вспоминаю Краснодар и Клин,
Видел всё от края и до края.
Кто не знает – Родина большая,
Как поэт скажу и гражданин.
То Тува, то Коми, так и жил,
Но звонили изредка в печали,
Плакали и даже угрожали
Женщины, которых разлюбил.
Всё виденья, белый свет не мил,
Ну, а мысли – можно ужаснуться:
Вдруг возьмут да вместе соберутся
Женщины, которых разлюбил?
И тогда уже не до утех,
Отвернусь, пожалуй, на арапа.
Лес головок, каждый скажет «папа».
Хватит алиментов ли на всех?

ПРЕДВИДЯ ПОСЛЕДСТВИЯ

Я с гениями водку не пила
И близко их к себе не подпускала.
(Юнна Мориц)
Буря мглою небо крыла,
И менялась я в лице.
Как-то было мне уныло,
Вижу: Пушкин на крыльце.
«Вот закуска, вот чекушка, –
Достаёт пакет поэт, –
Выпьем, Юнна, где же кружка?»
Отвечаю: «Кружки нет.
Кстати, пью я из стакана,
А по правде, дорогой,
Не могу я пить так рано,
А тем более – с тобой.
Это, Саша, очень важно,
Выпью, ты опять нальёшь,
С вами, гениями, страшно:
Приставать ещё начнёшь.
Увлекусь, с собой не ладя,
Вы-то встали – и ушли,
На живот большой мой глядя,
Что да скажет Натали?»

Благодаря гашишу
Я всё прекрасно вижу:
И Дельвига во фраке, и Гоголя в плаще,
И Царскую деревню,
И Анну-свет-Андревну,
И маленьких каких-то, бесцветных вообще.
(Виктор Брюховецкий)
Как накурюсь гашишу,
Такое, братцы, вижу!
Вон Кушнер в панталонах и в чепчике Эсхил,
Мережко без корсета,
На поприще поэта
Державин, в камилавке 1, меня благословил.
А книг моих-то – тыщи,
И не тома – томищи!
Ни критики, ни бури мне не страшны теперь.
Иду уже смелее,
Передо мной, в ливрее,
Сам Александр Сергеич распахивает дверь.
Наутро я в тревоге:
Стою в трусах, без тоги,
Со шприцем и в халате какой-то изувер.
Где фраки и манишки?
Всё странные людишки,
И вывеска огромная: «Наркодиспансер».

1
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Дора МИЛЕВА
г. София, Болгария

ПОКЛОН ПУШКИНУ

Болгарская поэтесса, писатель, генетик, доктор биологических наук. Родилась в г. Велинград, Болгария. Член Союза
ученых Болгарии, Союза независимых писателей Болгарии и
СРПБ. Пишет на болгарском и русском языках.

СПАСИБО, РОССИЯ!

Во мраке веков,
Отчаянных и безнадежных –
Один только свет,
Одна крупинка надежды –
На Деда Ивана, на Русь:
«О, дай нам, верни нам свободу!
Одна только ты, только ты это
сможешь!
Помочь мученику-народу –
Только ты это можешь…“
Славянский народ,
Русский народ, христианский,
Не мог не прийти
На помощь
Братьям болгарским.
Спасибо вам, братья!
Народ назвал вас «братушками»!
Никто, кроме вас,
К жалобам нашим не прислушался!
Никто, кроме вас,
Не поверил
Во всё, что стерпели!
Поклон вам, спасибо,
За то, что
Спасти
Отчизну мою
Сумели!
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

			
			
			

Люди Земли!
Убейте войну,
Прокляните войну!

Кипит Сталинградская битва,
клокочет патронный ад.
Руины, руины... Нет ни цветов,
ни песен...Убийства и смрад.
Сквозь кровь нетронутые губы
шепчут: «Родина, прощай!
Я рано ухожу от жизни...
Ты, брат, отомстить обещай!
За каждую стену и пядь,
за горсть взорванной земли,
за моего несбывшегося сына,
за мою мечту, за дом и любимого!»
Девушка плачет: она
в первый раз убивает человека...
Мечтаем о Добре, а Зло
разрывает двадцатый век!
За своих родителей,
застреленных, как на охоте,
за своего брата, павшего в бою,
мальчик целится пистолетом...
Мальчишка плачет,
он впервые убил человека...
В борьбе Добра со Злом
разрывается двадцатый век!

Александр Сергеевич, я вновь Вам пишу–
с днем рождения Вас я поздравить спешу.
Я, хотя не Татьяна, и не русская даже,
письмецо мое к Вам обо мне все расскажет.
И два века спустя для меня Вы живой,
и стихи Ваши льются живою водой.
Ваши сказки меня приобщали к добру;
Лебедиха-принцесса часто снилась к утру,
и мечтала я встретиться с князем Гвидоном,
и на их славном острове побывать в время оно...
Все, что Вы написали, внемлю я с упоением,
и звучит в моем сердце, как могучее пение...
Ведь сбылись ваши речи: Вы Добро пробуждали,
и Свободу людскую жизнью Вы защищали!
И во веки веков Ваше имя, как знамя,
выше всяких столпов разжигать будет пламя
Свободы. И покуда
на земле нашей грешной
сочиняют и пишут очень разные люди,
Ваше имя сиять будет славою вечной!

ИМПЕССИЯ

В ночи была гроза,
Она ушла
и унесла с собой
былое горе.
И небо,
отражаясь на асфальте,
сияет синевой
в моей душе...
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Течет у древних стен
Кремля река –
портреты воинов
Бессмертного полка!
И вновь деды и прадеды идут
с живыми внуками и песни их поют.
Нет, не забыть вовек
те грозные года –
они остались в сердцах
наших навсегда.
И скорбь, и радость
светятся в глазах...
Спасли всех нас!
И вас забыть – нельзя!
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«Концерт для шариковой ручки с клавиатурой“, который
стал его «визитной карточкой“ для вступления в Союз русскоязычных писателей Болгарии.
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Когда все герои уйдут на покой,
И лица будут чисты,
Когда все деньги станут золой,
И ружья покинут посты,
Я уйду туда, откуда пришёл,
Где воздух не тает во мгле –
К жемчужной реке на сияющий холм
В лесах на Белой Земле.
***

***

Однажды я был там –
Февральской стылой ночью,
Когда ушли все поезда
И люди разошлись, –
Лишь я и тот вокзал
С ободранной скамьёй.
Один в ночи, так далеко от всех,
Кто вспомнил бы меня,
Когда б я сгинул зимней ночью
В том городке – бесследно, насовсем.
Но я умчался первой электричкой,
В февраль, всё дальше, налегке,
Не обернувшись, молча, без возврата...
Прошло уж сколько лет, –
И я забыл название тех мест,
Хотя и думал – навсегда.
Так память странная воспоминанья наши
Уничтожает дырами – как моль,
Что тихо гложет старое пальто.
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За окном моим сотни прохожих
Идут на зелёный свет.
Я рисую на мокром стекле
Мир, которого нет.
Я – упрямый глупец, я лишь трачу краски,
Рисуя траву и цветы,
Лазурное море, золотое небо
И город моей мечты.
***

На каменной стене на радость всем ветрам
Уже который год, уже который век
Сидит и смотрит вниз на маленьких людей,
На их смешную жизнь какой-то человек.
Никто не знает, как он оказался там.
Сидит, глядит, молчит, смеётся сам себе,
А жизнь идет вперед, а он всё смотрит вниз
И только иногда играет на трубе.
Сознание мое давным-давно больно,
Звучит, звучит тамтам все громче и сильней…
Но если я гляжу в открытое окно,
Мне кажется, что я сижу на той стене.
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Пономарёв Александр Анатольевич родился и проживает в г. Липецке (Россия). Писатель, драматург. Автор пяти
книг прозы и драматургии: «За нас. За вас. За Северный Кавказ» (2008), «Хризантемы для Эммы» (2012), «Эпоха Водолея»(2015), «Бабкины сказки – Дедкины подсказки»(2015),
«Охота на призрака»(2015). Закончил филологический факультет Липецкого Государственного педагогического института, Республиканский институт МВД России по специальности
«практическая психология». Служил в органах внутренних
дел РФ. Подполковник милиции в отставке. Ветеран боевых
действий на Северном Кавказе. Член Союза писателей России, Межрегионального Союза писателей Украины, Конгресса
литераторов Украины, член-корреспондент Крымской литературной Академии, член Академии российской литературы.
Лауреат национальных и международных литературных
конкурсов.

К

ОХОТА НА ПРИЗРАКА

олонна вышла из Моздока рано утром, когда заря только окрасила небо багряными красками. Старшим в дороге был назначен командир отряда. Когда остался позади последний осетинский блок-пост и машины въехали на
чеченскую землю, в небе зависла вертушка. Она бороздила облака, то улетая вперёд, то появляясь откуда-то сбоку. С ней было спокойнее. Но, несмотря на прикрытие сверху, бойцы, сидящие в кузовах автомобилей и на броне «бэтээров»,
ощетинились в разные стороны стволами автоматов.
Отары овец паслись на невспаханных полях, иногда лениво поглядывая на
растянувшуюся, на несколько километров по дороге и пылящую почём зря гусеницу. Когда подъехали к перевалу, колонна остановилась.
Командир отряда – полковник Макеев, немногословный русоволосый великан, выпрыгнул из кузова. Он внимательно осмотрел окрестности. Впереди
притаилось узкое ущелье, справа от которого ниспадал небольшой водопад с пенящимся каскадом. Две горы, поросшие седыми мхами, возвышались по обеим
сторонам, как старухи. Макеев кивнул взводному Карташову.
– Валер, назначь в пеший дозор семь человек, пусть прочешут вон ту высоту
и ущелье, – он показал Карташову пальцем, – как только взвод перейдёт на ту
сторону ущелья, доложат по рации, что путь свободен. Вертушка их сверху прикроет, если что – и он отвернулся с тем, чтобы достать носимую радиостанцию и
связаться с летунами.
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Небольшое село Кара-Юрт прилепилось к горному хребту. Несколько десятков домов, две длинных улицы, и бахча. Вот и всё село.
– Константин Иваныч, – командир отряда, который меняла команда Макеева, разливал по алюминиевым кружкам горячий крепкий чай, – особенно ничего
примечательного в округе нет. Я так понимаю, отряды здесь выставлены лишь для
того, чтобы перекрывать горную тропу. По этой артерии караванами доставляют
на Кавказ оружие, наркотики и деньги для осуществления терактов. Жить будете
в палатках, мы их Вам оставляем. Пищу придётся готовить самим. Кухня походная тоже есть. Посты выставлены по периметру села, два выносных. Секреты и
засады будете выставлять по мере надобности. С электричеством у нас перебоев
не было.
– А как местное население? – Макеев прихлёбывал пахучий чай вприкуску с
кусочком твёрдого прессованного сахара.
– Местное население вроде бы ничего. С понятием – майор улыбнулся, – взаимоотношения довольно терпимые, только если твои бойцы косячить не будут.
Спиртным здесь не торгуют, да и не принято это у них. С главой администрации
сами познакомитесь. Неплохой джигит. Хлеб пекут две женщины: мать и дочь.
Цены не загибают. Дочь – красавица, но кадрить её не советую, ваххабитская вдова. Ну, вот вроде бы и всё.
– Ну, тогда, счастливого пути, майор, – Макеев крепко пожал коллеге руку.
– Да, совсем забыл, Иваныч, – и майор понизил голос, – завёлся у нас тут недавно диверсант.
– В смысле?
– Ну, гадит нам кто-то и по мелкому, и по крупному.
– Из местных?
– Я думаю, что да. Больше некому. Места знает хорошо. То растяжку поставит
на тропе, то наши переставит. Подстрелил часового неделю назад, ранение пустяковое, но всё-таки. И везде оставляет волчьи следы, иногда клочок шерсти. А в
прошлом месяце подорвал машину из комендатуры: один двухсотый, так повесил
на ветку волчий зуб, заметили, конечно, не сразу – на чёрной нитке висел.
– Чёрная Кошка?
– Да я так думаю, что он об этой кошке и слыхом не слыхивал. А, и записку
нам подбросили как-то. На – гляди.
Макеев развернул смятый листок, который ему протягивал майор. На тетрадном листке в клеточку было нацарапано: Руски ухады, а то тебе месть Кара Борз.
– Ого, и как понимать это? – Макеев смотрел на майора сверху вниз.
– Ну, место называется Кара-Юрт. Что означает чёрная юрта.
– С этим можно поспорить: Юрт переводится с тюркского: и как пастбище, и
как место, жилище, и даже как Родина.
– Вот видишь, Иваныч, ты сам мне лекцию об этом прочитать можешь. А Кара
Борз – это чёрный волк. Волк вообще у них священное животное.
– Понятно, – Макеев задумчиво поглаживал подбородок.
– Бывай, товарищ полковник. А с волком этим поосторожнее, береги ребят.
Думаю – недельку по горам порыскаете и найдёте этого Борза, слишком уж он и
вправду оборзел, – и майор сам рассмеялся своей шутке.
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Первый звоночек прозвенел ровно через неделю. Старшина первого оперативного взвода рано утром подорвался на противопехотной мине. Парня сильно
посекло осколками и его сразу же отправили в госпиталь «Северный» вертушкой.
Макеев срочно собрал офицеров в штабной палатке.
– Кто стоял ночью на первом посту? – Макеев внимательно разглядывал командиров двух взводов.
– Сержант Разов, товарищ полковник – командир первого взвода лейтенант
Дроздов не поднимал глаза на командира, как будто он и был виноват в случившемся.
– Давай его сюда, Дроздов!
Лейтенант молча поднялся и вышел из палатки, махнув брезентовой полой.
– Какие мысли у других будут, – командир достал из кармана пачку сигарет и,
чиркнув зажигалкой, закурил.
– Старшина за водой пошёл, – на полковника поднял взгляд капитан Старков, – колодец в пятидесяти метрах от расположения отряда…
– Это нам известно, – Макеев перебил капитана, – короче, Склифосовский…
– А тропа только одна, – невозмутимо продолжал Старков, – примерно в
тридцати метрах от ПВД, прямо на тропе стояла МОНка, сработала на движение. Причём поставили её сегодня ночью – в этом никакого сомнения нет. Вокруг
крупные волчьи следы.
– Волчьи? – вступил в разговор врач отряда Корнев, – а почему ты так думаешь? Может, собачьи?
– Волчьи, Владимир Андреевич, – продолжал Старков и поднял глаза на доктора – я их с другими не перепутаю. Дядька у меня в лесничестве работал. Порою
лес обходили с ним по нескольку десятков километров. И причём как будто вожак
кружил, они так дичь загоняют. Волчьи, это точно.
Разговор прервался, потому что в палатку, подталкиваемый сзади взводным,
кряхтя, заходил крепкий черноволосый сержант. Он ошалело огляделся по сторонам, зайдя со света в полумрак. Затем нашёл глазами командира и встал по стойке
смирно.
– Разов, доложи-ка, мил друг, как службу ночью нёс? – Макеев пристально
разглядывал сержанта.
– Да вроде бы всё как всегда, товарищ полковник, – засопел сержант.
– Ты давай не темни, – подал сзади голос взводный, успевший по дороге расспросить часового, – рассказывай, как мне говорил.
– Да под утро заморочило меня слегка, – неуверенно продолжал Разов.
– Заморочило? Это как же? Закемарил? – Макеев стряхнул пепел с сигареты.
– Может и закемарил, командир. Но только показалось мне, что на тропе, что
к колодцу ведёт, ну на той самой, призрак появился.
– При-и-и-зрак? – протянул Старков.
– Призрак, – в голосе сержанта появилась уверенность, и он перевёл взгляд на
капитана, – белый силуэт, как человек вроде, призрак – кто же ещё? Мелькнул и
пропал. Я совсем уж было собрался дежурному по рации доложить, да подумал –
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померещилось. Луна спряталась как раз – я и думаю, ветки от платанов в тень попали. И захороводили. И главное – ни звука, ни шороха. Только тени от платана
на том месте. Знать бы, что так вот случится.
– Эх, Разов-Разов, – Макеев поморщился, – если бы доложил по команде, как
положено, не улетел бы твой боевой товарищ в госпиталь.
– Да я и сам понимаю, товарищ полковник, – Разов сморщился и заморгал
глазами, – подумал, померещилось, да и стыдно признаться – побоялся: на смех
меня ребята поднимут…
– Да какой уж тут смех, тут плакать надо. Иди, сержант, неси службу, – Макеев
бросил сигарету на земляной пол, придавив окурок каблуком армейского берца.
Когда Разов вышел из палатки Макеев быстро и в деталях передал офицерам
рассказ командира предыдущего отряда про Чёрного Волка и даже записку показал. После чего в палатке повисла тяжёлая пауза.
– Может и в правду показалось сержанту? – доктор нарушил молчание.
– А мина? – поднял на него взгляд командир второго взвода Карташов.
– Да стояла она тут может не одну неделю, а старшина наш только сегодня на
неё наткнулся.
Старков молча рисовал прутиком на земле узоры, потом бросил ветку через
левое плечо и повернулся к врачу.
– Исключено, Владимир Андреевич, мы с сапёрами каждую пядь вокруг просмотрели. МОНку сегодня ночью поставили.
– Разову простительно, док, он в первый раз на Кавказ приехал – Макеев тоже
смотрел на врача, от чего тот поёжился, – а тебе, стреляному воробью, стыдно в
призраков верить. Завтра у нас по горам да ущельям белые кони в кроссовках поскачут. Это, Владимир Андреич, тот самый Чёрный Волк, который нам мстит.
– Неуловимый Джо, – осклабился Карташов, и зло сплюнул под ноги.
– Так тот никому не нужен был, Валера. А этот нам нужен. Ой, как нужен. Это
он только начал, вкус крови почувствовал, – продолжал Макеев, – значится так
– командиры взводов будут у нас заниматься службой. Ты – док, своими вопросами. А к тебе Саша, – и тут Макеев просто посмотрел на Старкова, – у меня будет особое задание. Даю тебе две недели, чтобы извести этого призрака. Об этом
будем знать только мы пятеро. Попрошу товарищей офицеров об этом никому ни
гу-гу. А то вся операция потеряет смысл. Что и как, это мы все вместе прикинем.
Докладывать о результатах будешь лично мне, каждый вечер. Понятно?
– Есть, – просто сказал Старков.
– Вот и ладно. На хитрую задницу найдётся прибор с винтом. Достанем мы
этого Кара-Борза.
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Весь день Саня Старков ходил как потерянный. Он что-то шептал, шевеля губами, размахивал руками, чертил пальцем в воздухе знаки, а иногда, резко развернувшись, шёл в другую сторону.
К вечеру он решительно заходил в командирскую палатку.
– Я вот что думаю, Иваныч, если это кто-то из местных – их от меня отвлечь
2018 • 1 (2)

надо. Чтоб думали, что я «казачок засланный». Может быть, найти ребят, недовольных порядком сегодняшним? То да сё – поговорить с ними, что хотел бы в
горы уйти, стать настоящим джигитом…
– Не получится, – Макеев снова достал из кармана пачку сигарет и принялся
щелчком выбивать одну из них, – времени у нас мало. Горцы народ осторожный.
Это тебе тут пару годков пожить надо.
– А что если, – вступил в разговор Корнев, – сделать из нашего Сани пьяницу
горького?
И Макеев, и Старков выпучили на доктора глаза и даже не сообразили сперва,
о чём это он. Первым в себя, как ему и полагается, пришёл командир.
– Вот это ты, Андреич, выдал! Не пойму я, про что ты?
– А вот про что, – и Корнев хитро сощурился, – ты же говорил – местные не
пьют, спиртного я имею в виду. Так?
– Ну, так, и чего?
– А если наш офицер постоянно будет пьяным – на улице, в кафе сельском и
везде, короче. Они по любому к нему будут относиться по-первости враждебно,
а потом рукой махнут. Мол, никчёмный человечишко, и бдительность потеряют.
– И чего мне: каждый день горькую пить? – вступил в разговор капитан, – так
сопьёшься раньше времени.
– Не обязательно, – повернулся к нему доктор, – ты что: пьяного изобразить
не сможешь? Не валяться на улице, конечно, а так – вести себя не вполне адекватно.
– Так-так, понимаю, – теперь уже заулыбался Макеев, – но я же говорил, горцы народ внимательный и очень осторожный. Могут не поверить…
– Поверят, – хлопнул себя ладошкой по ляжке Корнев, – я тебе, Саня, такие
капли дам – зрачок будет как у совы – во весь глаз, а под губу нижнюю ватку будешь класть, спиртом смоченную, разить от тебя сивухой будет за три километра.
И вот в таком виде садишься ты в чайхану, в руках у тебя фляжка, ну или бутылёк
за пазухой, ты знай из неё прихлёбывай, да отключайся время от времени. Через
эту чайхану, почитай, все местные мужики проходят. Может, что и услышишь, может, чего и увидишь…
– Есть одно но, Андреич, – усмехнулся Старков, – языками не владею…
– А вот тут ты не прав, – в свою очередь перебил его командир, – здесь с десяток национальностей живёт. Родные языки порою не похожи один на другой в
корне. Язык общения для них – русский, а это нас полностью устаивает.
– Ладно, – Старков разминал ноги от неудобной позы, в которой так и застыл
с самого начала разговора, – раз совет в Филях постановил, значит – превращусь
в никчёмного и потерянного для общества человека. Только как бы кто из своих
не прибил.
– Об этом не беспокойся. По ночам будешь выходить в свободный поиск.
Обо всём будешь докладывать по окончании каждой засады, Саша. Примечай
всё, даже самые, как тебе кажется, мелочи. Одна голова хорошо, а две, или даже
больше, – тут он, одобрительно, посмотрел на Корнева, – лучше. Будешь брать с
собой только самое необходимое: фонарик, карту, рацию носимую, два боекомплекта, да чего я тебя учу – не первый год ведь замужем.
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– Понял, командир, – Старков, скинув с себя сомнения, мучившие его весь
день, потихоньку наполняясь азартом, как собака перед охотой – всё необходимое возьму. Подумаю над этим хорошенько. Только рация не нужна, может заскрипеть в самый неподходящий момент. Если услышите звуки боя – подскочите
меня прикрыть. Волк этот поблизости всегда, вот и я буду пасти его. Постараюсь
быть либо на шаг впереди, либо за его спиной. И боекомплект один. Хватит. Брать
буду только калибр 5,45, несколько «эфок» и один рожок с трассерами. Если возьмут меня в клещи, вдруг этот перец не один работает, трассерами покажу направление при вашем подходе, – и Старков вопросительно посмотрел на Макеева.
– Согласен. Добро, – на секунду задумавшись, сказал тот.
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Солнце потихоньку пряталось за горы. Их вершины, покрытые снежными
шапками, сыпали вниз снежную крупу, превращавшуюся в лёгкую дымку, достигая предгорий.
Из села потянуло запахом сгоревшего кизяка. Саня тенью промелькнул мимо
караулов, выставленных по периметру военного лагеря и, сторонясь дороги, свернул в частые посадки из невысоких деревьев.
– Сначала обойду кишлак, посмотрю – кто и чем дышит. А потом прочешу
близлежащую местность, – сказал он сам себе и сразу испугался. Ему показалось,
что сказал это вслух. Но вокруг царила тишина и умиротворение, природа засыпала на время прохладной южной ночи, лишь со стороны села слышались звуки,
характерные для мест, где живут люди: мычание коров, кудахтанье куриц, плач
ребёнка.
Эти звуки успокаивали Саню, настраивая на спокойный лад – будто и нет никакой войны. Но он, сбросив оцепенение, настроился на рабочее настроение.
Прокравшись вдоль деревьев, прилегающих к окраине Кара-Юрта, он занял
удобную наблюдательную позицию. Пролежав минут двадцать, поднялся повыше
и, найдя на горе небольшую площадку, подстелив под себя коврик снайпера, достал ночник и принялся внимательно осматривать село.
Схему села нарисовал ему прапорщик Колесниченко. Серёга Колесниченко
был давнишним приятелем Сани. На плечах Серёги лежали очень не простые и
нужные в командировке обязанности – кормить личный состав подразделения.
И, надо заметить, справлялся с этими поручениями прапорщик мастерски. На
какое бы место и в какое время года не приехал отряд – Серёга на второй день
обзаводился нужными знакомствами, так как от природы был весёлым и контактным парнем. Вот и здесь в Кара-Юрте через неделю все местные жители уже приветливо здоровались с ним.
Первый час ничего примечательного Саня не заметил. После двух часов ночи,
когда село полностью уснуло и луна стала прятаться за перистыми облаками, подмигивая бойцу то левым, то правым глазом, он услышал, как стукнула калитка.
Из дома вышел человек, он огляделся по сторонам и уверенно зашагал по дороге в сторону зелёнки.
Саня быстренько скатал коврик, прицепил к ремню, взял автомат на ремень и,
крадучись, последовал за неизвестным.
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Человек нёс в руках вещмешок, шёл уверенно и даже непринуждённо, по сторонам не смотрел и наверняка знал цель своего похода.
Саня бесшумно крался по обочине дороги, метрах в трёх – то пригибаясь к
земле, то передвигаясь короткими перебежками.
Дорога поюлила по перелескам и начала карабкаться в гору. Здесь пришлось
поубавить пыл, так быстро перемещаться уже не получалось: мешали камни, на
которые время от времени натыкались армейские «берцы».
Человек бодрой походкой продолжал свой путь, пока не вышел на горную поляну. Вокруг костра сидели чабаны и кипятили чай. В нос Сани сразу ударили
запахи крепкого чая и табака. Кавказская овчарка, лежавшая у костра, подняла
голову, принюхалась, лениво встала и поплыла в сторону разведчика.
Саня, чертыхаясь, встал на ноги и быстренько ретировался. Встречаться нос к
носу с охранником овечьих отар не входило в его планы.
***

– Ну, рассказывай, военный, чего ночью видел или слышал – Макеев расположился на кресле, сделанном из зелёных армейских ящиков из-под гранатомётных выстрелов.
– Ничего особенного, Иваныч, чабан сегодня ночью попутешествовал слегка.
– А чего-нибудь необычного не заметил в его путешествии?
– Проводил его до лугов, посмотрел на жизнь простых чабанов, потом, правда,
с собачкой в прятки пришлось поиграть, но сыпнул на тропу табаку, она интерес
ко мне потеряла. Потом ещё с часок понаблюдал и до дому. Через час рассвело.
– Ну, так. Чего сказать тебе, Саня, быстро только кошки родятся. Продолжай
наблюдение. С твоим разложением денька три подождём. Можешь отдыхать.
Саня вышел из штабной палатки и отправился к своему другу Серёге Колесниченко.
Пункт временной дислокации жил своей жизнью: взвод Карташова отрабатывал вводную – подъём по тревоге и выдвижение на позиции в случае нападения
на ПВД или обстрела.
Дымила походная кухня, бойцы, переговариваясь, шли за водой, часовые
вглядывались в окрестности, а около палаток нахально паслась местная корова,
иногда кося на людей в камуфляже перепончатым глазом.
– Здоров, Серёга, – Старков присел рядом со старшиной.
– И тебе не хворать, – тот невозмутимо чистил картошку, пряча в уголке рта
«беломорину».
– Ничего не слыхать в нашем дворе и его окрестностях?
– Пока вроде Бог милует, – Колесниченко понизил голос, – насчёт задания
твоего, Саня – откровенных боевиков в селе нет. Все в горах. Приходили зимовать, да как солнышко пригрело – опять воевать отправились. Мадина, это которая нам хлеб печёт, и вправду вдова ваххабитская, но она, на мой взгляд, на такие
штуки не способна, жидковата…
– Думаешь?
– Я их знаешь сколько повидал, думаю, не она это. Дальше чабаны, отары у
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них большие, люди в селе по горским меркам не бедные. За ними уход нужен, тут
не до баловства. Овцы – продукт стратегический, можно сказать, единственно
жизненно-важный. Земля здесь никудышная, в огородах – сам видел – айва, да
дыни иногда. Остаётся наш глава поселения, чайханщик и малый один – он вроде
как пришибленный слегка. Во время первой войны ещё контузило его прилично,
вот крышу у него и сносит время от времени.
– Это как?
– Да, говорят, находит на него: может в горы убежать – его потом с фонарями
ищут, то орать начнёт – сутками напролёт. Для него родные клетку деревянную
соорудили. Вот и сажают его под замок иногда – а он орёт, как потерпевший, да
прутья от клетки грызёт.
– Понял, старшина. Спасибо тебе. Присмотрюсь. Может, упустил кого?
– Может и упустил, Сань. Народу вроде в селе не так уж и много. Понаблюдаю
ещё – приходят людишки: кому инструмент напрокат нужен, кто молоко на сахар
меняет. Попытаю…
– А народ то к нам как, ну, настроен вообще?
– Да по-разному: но откровенно никто власть не хает, осторожничают, да и
открыто нас приветствовать побаиваются. Хотя в одном все сходятся – при нас
порядка и закона побольше. Горцы народ справедливый.
……..
Саня Старков второй день «разлагался» в чайхане. Расположившись на циновке, он заказывал себе чай, время от времени подливая в пиалу пойло, доставая
бутылку из-за пазухи. Спирта в ней было немного, в основном вода, но разило
сивухой за километр.
Чайханщик Ваит в начале только морщился, в чайхану люди в первый день вообще не заходили. Косились недовольно на русского пьяницу и, перекинувшись
парой фраз с хозяином, уходили.
На второй день Ваит нашёл компромисс, с русскими ссориться было не в его
планах, заходили они часто и заказывали много. Чайханщик перенёс Санину циновку в дальний угол, была бы его воля – отгородил бы это место частоколом, но
и этого хватило. Местные вернулись. Садились за чаепитие, разговаривали, смеялись, но потом перестали обращать на Саню внимание – только морщились от
запаха спиртного.
Саня в разговоры не лез, да и разговаривать с ним никто не стал бы. Пользы от
его сидения на Шипке пока не было никакой. Разговоры были о погоде, о дождях,
о заболевшей корове, об урожае айвы – короче, полный порожняк.
– Ваит-джан, налей ещё чайку, пожалуйста, – Саня приоткрыл сначала правый, потом левый глаз.
Чайханщик уже нёс ему пузатый чайник, затем ловко убрав со стола пустой,
поставил перед ним новый.
– Зачем пьёшь, Саня?
– Так жизнь такая, Ваит, не мы такие. Что ж ещё тут делать, скука.
– Может, тебе манты или шашлык? А то не кушаешь совсем, только пьёшь
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водку свою, – Ваит поморщился.– Одна женщина спрашивала уже – что этот русский тут водку пьёт, у него дома, что, не продаётся?
– Насмешила… конечно, продаётся. Нет, доттага, есть не хочу совсем.
– Ты хороший воин, Саня, хороший джигит. Зачем пьёшь только – не пойму.
– Да я и сам не знаю.
– Ты перестань, Саня. Надо домой вернуться, а пить будешь – горы этого не
любят. Останешься здесь. Навсегда останешься.
– Может ты и прав, Ваит. Буду помаленьку прекращать.
– Вот и молодец, – Ваит, довольно улыбнувшись, уже отходил от него.
…..
Старков, постучавшись о деревянную стойку, стоял на пороге командирской
палатки.
– А, заходи, Саня. Похмелить?
– Хоть ты не подкалывай, командир, – Саня, откинув полог, зашёл и сел напротив Макеева.
Тот разглядывал карту, иногда, делая на ней пометки красным карандашом.
– Ну, рассказывай, – командир отодвинул карту и ловко закинул карандаш в
гранёный стакан.
– От чайханы пока результатов никаких, правильно ты говорил: местные народ осторожный и внимательный. Информации больше от Колесниченко, он
слово заветное знает, наверное. Ему горцы душу готовы раскрыть.
– А ночные вылазки, как?
– Прошерстил окрестности вдоль и поперёк. Результата пока ноль.
– Ну, этого и следовало ожидать. Волк этот осторожный. Он после каждой
вылазки затаиться должен. Это мне и предыдущий командир говорил. Хитрый и
очень осторожный противник. Ты продолжай поиск, Саня. Не останавливайся,
снайпер как работает – знаешь?
– Знаю, командир. Сутками цель высиживает.
– То-то и оно, капитан. А тут цель сложная, неделями вокруг неё ходить надо,
а может и месяцами. Но ты тоже не пальцем деланный. Мне про твою службу в
Таджикистане кое-что поведали. Занимайся, Саня.
***

Ночью Саня устроил лёжку под огромным раскидистым дубом. Тот стоял на
сопке и окрестности просматривались очень хорошо с трёх сторон, с четвёртой
мешала зелёнка.
Пока село ещё не уснуло, Старков решил пораскинуть мозгами. Иногда это
очень полезно, всем давно известно.
Он опять взял в руки прутик и уселся спиной к стволу дерева.
– Ага, так и запишем: чайханщик Ваит – фигура в селе известная, днём он всё
время на виду, человек уважаемый. В чайхане ему помогают два сына-подростка и
старуха. Свой дом, довольно неплохой, недалеко от рабочего места, значит. Продукты для чайханы привозит ему старик на мотоцикле с коляской, два раза в не2018 • 1 (2)

делю привозит. А вот ночью, что делает чайханщик ночью? Хотя если весь день,
как белка в колесе, крутишься – какие ночью приключения? Ночью спать надо!
Саня отломил от прута веточку и положил на землю.
– Номер два – сумасшедший Лом-Али. А может, он только прикидывается
умалишённым? Сделает дело, и орать, как резаный начинает? Хотя так светиться
настоящий волк не стал бы… ну, так или иначе, со счетов его сбрасывать пока не
будем…
Он опять обломил веточку и положил рядом с первой.
– Номер три – глава поселения. Скорее нет, чем да – в разъездах всё время,
опять же на виду. Кто-нибудь, что-нибудь увидел или услышал бы. Да и предыдущая смена хороводила тут по этому призраку, если только сообщник или один из
сообщников…
Третья веточка легла на поляну, рядом с двумя предыдущими. А прут полетел
через левое плечо.
Со стороны села потянуло дымом. Он вначале поднимался вверх, а затем рассеивался от дуновения прохладного ветерка и стелился по траве.
«Кизяком топят» – Саня шмыгнул носом.
Над горами взошла луна – круглая и жёлтая, как апельсин – какие бывают
только в детстве.
Капитан взялся за цевьё автомата, чтобы переложить его поудобнее, и вдруг
почувствовал, как по телу побежали мурашки. В воздухе повисло напряжение, и
даже звуки на секунду затихли. С той самой, не просматриваемой, стороны зелёнки что–то уже происходило, но что – этого Саня пока не понял. Он на долю
секунды замер и тут же ему в нос ударил резкий и неприятный запах то ли слежавшейся шерсти, то ли псины. Капитан поднял глаза и оцепенел. Слева – метрах в
трёх, в лунном свете, стояли два волка, стояли и спокойно рассматривали Саню в
упор. Появились они бесшумно, как будто выросли из-под земли. Один – крупный, лобастый вожак – чёрного окраса, поменьше – серый с подпалинами матёрый.
Глаза волков светились в полумраке, как горящие угольки.
– Сколько раз по следам вашим ходил, а увидеть вот так – впервые довелось,
– промелькнуло в голове – вот он, Чёрный Волк. Да только не два их, минимум с
десяток – остальные в засаде, команды ждут.
Саня, не торопясь, перевёл руку с цевья автомата на курок, а второй рукой
медленно достал из разгрузки армейский нож с костяной ручкой.
– Я для вас трудная добыча, братцы, – шёпотом произнёс он, – не ровён час
троих из ваших положу…
Серый волк поскулил чуть слышно, ему в ответ. Но чёрный стоял, как изваяние, глядя глаза в глаза. От чего Саня поёжился, но взгляда не отвёл – нельзя. Видно было, что животным неприятны незнакомые запахи: ружейного масла,
стали, прокопченного на кострах камуфляжа. Они переминались с лапы на лапу,
видимо думая – нападать или нет.
Волки исчезли так же мгновенно, как и появились. Сане даже вначале подумалось – а не показалось ли всё это, а может и меня заморочило, как сержанта Разо-
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ва тогда. Но сколько он не таращил глаза в разные стороны, сколько не смотрел в
ночник – волков и след простыл. И следов не отыскал – тропа каменистая.
– Вот и славно, всё правильно сделали, парни, – сказал Саня в темноту и сам
удивился, насколько чужим показался ему свой голос.
Несколько часов просидел Саня, прислонившись спиной к дубу, отходя от
произошедшего. И только прохладный ветер с гор да ещё рассвет привели его в
чувство. Спать не хотелось совсем – ещё вечером он применил старый армейский
метод – ложка растворимого кофе с глотком чистого спирта. Сон отбивает напрочь и глаза, как два фонаря, только под утро голова кружится и тошнит слегка.
Но не зря говорят на Руси – пришла беда – отворяй ворота. Хотя беды никакой не приключилось, но могла. Могла.
На рассвете Саня скатал снайперский коврик, проверил разгрузку, пару раз
зевнул и осторожно двинулся в лагерь.
На тропинке, которая была уже на подходе к кишлаку в одном месте, его
больно укололо в сердце. Стоп, боец. Саня присел на корточки, отсоединил от
«калаша» шомпол, несколько раз ткнул в землю вокруг: чисто. Затем приподнял
траву слева, справа. Всходящее солнце ослепило глаза, и на долю секунды в полуметре впереди на тропе что-то ярко вспыхнуло и пропало. Саня гусиным шагом
прополз это расстояние и ножом поддел зелёную проволоку. Натянута – у самой
земли, припорошена грунтом. По ниточке, по ниточке. Вот она, растяжечка. На
меня? А на кого же ещё? На меня. Выследил волчара, а может ему те – ночные,
шепнули.
Вжжж, вжжж, чпок, чпок. Саня успел только свалиться куда-то вправо. Над
ухом прожужжала пуля. Он перекатился с места, в которое упал, схватил автомат
и прицелился. Только вот куда стрелять? Саня зорко, очень внимательно огляделся. Вон там впереди, метрах в десяти, качнулась ветка. Вот ты где, Кара Борз.
Обойду-ка я тебя слева. Саня аккуратно выдвинулся по-пластунски. И, рывком
поднявшись, кинулся к месту засады. Такой прыти призрак от него не ожидал, на
долю секунды показался. Мелькнул впереди и сразу пропал.
Саня преследовал его, пригибаясь к земле, где-то замирая, где-то прячась за
деревья и пригорки.
«Невысокого роста, очень подвижный, юркий, можно сказать. В маскхалате зелёного цвета – наш армейский. Местность знает феноменально, двигается
уверенно, где-то семенит. Где-то перепрыгивает препятствия, как кошка. Пацан?
Похоже, что подросток или девушка. Та – Мадина, которая хлеб печёт, высокая,
стройная. А этот – вьюн вьюном. Всё, потерял я его. Сейчас отдышусь. Прочешу
лес».
Саня дышал и не мог надышаться, как тогда в Таджикистане. Впереди послышался треск веток. Саня спрятался за кустом и навёл автомат на звук. По тропе,
еле-еле передвигая ноги, тащилась старуха. На горбе у неё помещалась огромная
вязанка хвороста. Бабка шла прямо на Саню. Саня оглядел её с ног до головы.
Чёрный платок, чёрное платье с длинным рукавом, юбка в пол, на ногах калоши.
Она опиралась на палку, кряхтела и стонала. Тяжеловат груз для тебя, бабушка.
Глаза полузакрыты, губы плотно сжаты, орлиный нос, бровей почти нет – да и
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немудрено, лет-то, наверное, под сто. Слева под глазом небольшой, но заметный
шрам. Бабка остановилась в нескольких саженях от Сани, горестно вздохнула,
вытерла рукавом солёный пот, и поплелась дальше. Она прошла в паре метров от
капитана, не заметив его в густом кустарнике.
– Всё, охота закончена. Всю масть ты мне перебила, мать. Светиться нельзя,
хоть и старая бабка, но горянка – внимательная. Запомнить может.
Саня посидел ещё минут двадцать и выдвинулся к месту засады.
«Вот здесь я сидел на корточках. Стреляли по мне оттуда. Ага. По ниточке.
«Эфка» у корней дерева, грамотно поставлена. Кабы не солнышко-колоколнышко, вовек не заметить. На колечке гранаты клочок шерсти, даже в косичку заплетён – не поленился диверсант, так хотелось марку поддержать. Саня снял косичку, понюхал, в нос ударил слабый запах слежалой псины. Волчья.
Теперь вернёмся назад. Пули, стало быть, полетели в ту сторону. Поищем,
вдруг как повезёт?».
Саня обходил местность, внимательно разглядывая каждое дерево, каждую
ветку. Есть. Вот они девять граммов в сердце.
У одного из платанов пуля зацепила самый краешек, да и застряла в коре, прямо сбоку. Саня выковырнул пулю ножом. Подержал на ладошке, разглядывая,
подкинул вверх, поймал, улыбнулся и двинулся в лагерь.
…..
– Выследил волка, молодец, капитан, – командир отряда Макеев рассматривал пулю со всех сторон.
– Нет, Константин Иваныч, он меня выследил. Засаду на меня устроил.
– Ты её на зуб ещё попробуй, командир, – врач отряда Корнев тоже внимательно рассматривал пулю.
– Калибр 9на39. ВСК – войсковой снайперский комплекс. Наше оружие –
спецназовское, – Старков доставал сигарету из пачки.
– Думаешь? – поднял на него глаза Макеев.
– Не думаю, знаю, командир. Стрелял бесшумно, с глушителем.
– Дневальный! – командир откинул полог палатки: – ну ка бери журнал ориентировок и ко мне.
В палатку вбежал боец с видавшей виды конторской книгой.
– Здесь я, товарищ полковник.
– Молодец. Ищи сводки за апрель этого года. Давай-давай, шевелись. Десятого или четырнадцатого числа. Нашёл? Читай.
Дневальный встал по стойке смирно и нараспев, как стихотворение, прочитал:
– Четырнадцатого апреля в 10.02 у села Кара-Юрт было совершено нападение
на машину УАЗ военной комендатуры…
– Дальше, вон там на третьей строке, – нетерпеливо перебил его Макеев.
– Где? А-а-а, здесь. Похищены два автомата АК-47 и одна винтовка ВСК. Прокуратурой заведено уголовное дело по статье терроризм номер…
– Всё. Хорош. Свободен.
– Есть, – козырнул дневальный и вразвалку вышел из штабной палатки.
– Наш Чёрный Волк. ВСК у комендачей повзаимствовал…
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– Я ж и говорю, – затянулся сигаретой Старков.
– Каков из себя?
– Маленький, юркий. Бегает быстро – не угнаться. Не мужчина – либо подросток, либо девчонка. Местный – это точно. В зелёном маскхалате.
– Бегает хорошо, стреляет плохо, – задумчиво протянул врач, вертя в руках
пулю.
– Выходит так, Андреич!
– Лица не заметил? – командир поднял глаза на Старкова.
– Нет. Всё время со спины его видел. На голове капюшон.
– Да-а-а. Задал ты, капитан, задачку. Девчо-о-о-нка. Ну ладно, мы тут посвоему поищем. А ты Колесниченко задачу поставь – пусть поспрошает местных.
И в поиск каждую ночь. Давай, Саня, время выходит.
– Есть, командир, – Саня затушил сигарету о каблук берца и вышел на воздух.
***

Серёга Колесниченко как всегда занимался своим любимым делом – чистил
картошку и покуривал. Это – по его словам – как-то успокаивало нервную систему.
– Ого, какие люди, салам, Саня, – старшина приветливо улыбался, – сидай
рядышком.
– Здорово, братское сердце, – Старков присел, – давай сигаретку.
Колесниченко вытащил из кармана смятую пачку сигарет.
– Это – последние, Сань, – не привезли. В горах камнепад сошёл, дорогу к
нам отрезало. С МЧС сказали – только через пару недель расчистят.
– Эге, и чего же делать нашему курящему брату?
– Табаку тебе отсыплю. Козью ножку умеешь крутить или научить тебя?
– Умею, а бумагой где разжиться?
– Вон смотри – рядом с полевой кухней стопка газет – местные принесли.
Бери сколько хочешь, закончатся – приходи ещё. У меня этого старья навалом.
– Спасибо, Серёга, – Саня засовывал в карман разгрузки пакет с махоркой, –
я задачку поставить тебе хотел – поспрошай местных насчёт пацанёнка или девчонки бойкой. Видел я сегодня утром призрака этого. На чёрного волка никак не
тянет, скорее волчонок. Но бегает по лесу – лося обгоняет.
– Хорошо. Не вопрос.
Саня поднялся, чтобы уйти, но почувствовал – не договаривает чего-то старшина.
– Что-то случилось, Серый?
– Да я тебя, Саня, уже неделю спросить хочу, да всё недосуг как-то, – Колесниченко смотрел в сторону.
Старков снова сел рядом.
– Ну, спрашивай, коли хочешь.
– Говорят: ты за два месяца перед командировкой развёлся…
– А, вон ты о чём. И что ещё говорят?
– Да видел я твою бывшую пару раз – ничего вроде баба…
2018 • 1 (2)

– В том то и дело, что ничего – пустое место, фальшивка…
– Не жалко тебе? Всё ж столько лет вместе…
– Серёг, самый короткий путь – это путь правды. Как можно жалеть о человеке, который льёт лживые слёзы при расставании, пишет лживые письма, составляет лживые дневники, радуется, поёт тебе песни под гитару – и всё это оказывается блефом? Всё нормально, ни о чём не жалею…
– Как-то невесело ты это говоришь…
– Старшина, ты о сроке давности что-нибудь слыхал?
– Ну, мы же с тобой в милиции служим, юристы какие-никакие, конечно слыхал. Знаю, что это такое…
– У каждого преступления, Серый, есть срок давности. У каждого, даже у
убийства. Одного только люди никогда не могут простить. Предательства. Видимо, считается, что предать человека или людей, которые тебе доверяют – самое
страшное и подлое. У предательства срока давности нет…
– Всё правильно, Саня, – старшина поморщился, – да я что, Полина Ивановна моя письмо мне прислала из дома, две недели назад ещё. Пишет: видела
Санину бывшую, переживает мол баба, ты там поспрошай его, может – поостыл
малый. А теперь вижу, всё правильно: предателей надо вычёркивать – из памяти,
из сердца, из жизни – безжалостно. Всё, закрыли тему. А насчёт пацанёнка я поспрошаю, это ты не волнуйся. Сделаю в лучшем виде.
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***

Этой ночью было совсем темно. Луна спряталась за чёрные тучи. Саня посмотрел на небо – тучи походу беременные, поутру дождичек брызнет. Хотя, как
в горах может «брызнуть» дождик, он знал не понаслышке.
«Ну и хорошо, что луны нет, – подумал капитан, – в ночник наблюдать удобнее». И он достал из разгрузки старый добрый «Ворон».
Правда, понаблюдать за селом и обходными тропами не пришлось. Совсем
рядом, метрах в пятидесяти, он услышал: сначала рык, потом волчий вой, а затем
и вовсе леденящий душу крик.
Саня, быстро собрав боеприпасы, взяв наизготовку оружие, тихо двинулся на
звук.
Осторожно приблизившись, он посмотрел в прореху забора из старых деревянных слег. В глубине двора стояла большая деревянная клетка, усиленная
стальными прутьями. В клетке метался человек. Он то садился на задние ноги,
то подпрыгивал, ударяя головой в потолок, то вертелся волчком. Саня посмотрел
на него через ночник: человек сел на корточки, поднял голову вверх и завыл поволчьи. И столько боли и муки было в этом вое, что у Сани невольно пробежали
мурашки по спине. А через прибор ночного видения глаза человека сверкнули как
тогда у волка – раскалёнными угольками.
«Да, в таком состоянии не до диверсий. Вдруг в самый ненужный момент
клеммы перемкнёт. И ведь он меня не видел. Спектакль играть не перед кем –
зритель отсутствует. Скорее всего и как на сообщника призра, на него положиться
невозможно. Разве я бы взял такого в напарники? Никогда».
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В горах откликнулось несколько голосов. Волки выли, приветствуя друг друга.
В селе залаяли собаки, заскрипели, открываясь и закрываясь, двери. Пора было
сворачиваться, что Саня и сделал. При таком шухере засаду не сделать.
***

Саня сидел у буржуйки, скручивая козью ножку. Да, без курева трудно приходится. Первое время чуть лёгкие не выплёвывал. Крепким оказался табачок. Рядом лежала стопка старых пожелтевших газет. Их безжалостно кромсала и рвала
уверенная «омоновская» рука. Дровишки попались сырые да сучковатые. Благо,
бумаги на растопку хоть отбавляй. Со вчерашнего утра шёл мелкий моросящий
дождь. Теперь может на неделю зарядить – это как повезёт.
«Спортивный вестник Кавказа». Ну что же, почитаем. Таблицы союзного ещё
чемпионата по футболу. Ого, «Заря» (Ворошиловград) – и такая команда тогда
была. И вверху таблицы – хорошо играли, наверное. «Динамо» (Тбилиси), ереванский «Арарат». Саня перебирал стопки газет, иногда прочитывая передовицы,
иногда просто бросая газеты в топку.
И вдруг тревога пробежала по его телу, пробежала и занозой засела в мозгах.
Как-будто только что он пропустил что-то очень важное. Саня лихорадочно стал
пересматривать прочитанные уже газеты, искал глазами старые таблицы и статьи.
С одной из страниц на него смотрела молодая красивая горянка. «Гордость
республики – Аминат Адиева. Мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, призёр молодёжного чемпионата Советского Союза». Ну и что? Саня
перевернул газету – 21 мая 1971 года. Так это же было при царе Горохе, когда людей было трохи.
Нет, где-то он уже видел это лицо. Миндалевидные глаза, чёрные брови дугой,
орлиный нос, плотно сжатые губы. Слева под глазом небольшой, но заметный
шрам.
– Серёга, – Саня быстро зашёл в палатку взвода обеспечения.
Колесниченко резко вскочил на деревянных нарах, больно ударившись головой о деревянную слегу.
– Блин, ты – Саня, чего стряслось то? Пожар что ли?
– Вспоминай – бабка старая – глаза серые, нос орлиный, рост примерно метр
шестьдесят. Зовут Аминат. Знаешь такую?
– Ну, знаю. Приходила пару раз, козу искала. Живёт в крайнем доме на окраине аула, одинокая, неразговорчивая. Да ты куда?
Но Саня быстро выбежал из палатки.
– Малахольный, далась ему эта старуха, – старшина потирал рукой ушибленную голову.
***

Капитан Старков положил газету на стол перед командиром.
– Это она.
Полковник Макеев отложил в сторону карту и недоумённо смотрел на Старкова.
– Она – призрак.
– Понял. Быстро и по делу.
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– Тогда утром в лесу я за призраком гонялся. А встретил её. Она и есть – Кара
Борз. Притворилась, правда, старой и дряхлой, но с ней наперегонки побегать –
укатает в смерть.
Макеев глазами пробежал статью.
– Дневальный! – в палатку ввалился старшина Разов, – а, это ты – боец. Командуй – в ружьё. Сейчас поквитаемся мы с твоим призраком. Только это, Разов,
без шума, толкотни и суеты. Понял?
– Есть, товарищ полковник, – и сержант исчез, взмахнув палаточной полой.
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***

Отделение омоновцев взяло дом на окраине села в плотное кольцо.
– Товарищ полковник, можно, я её сам возьму? Две с половиной недели по её
следам ходил, – Старков с надеждой смотрел на командира.
– Ладно, давай, Саня, как учили. На рожон не лезь, если бабка отстреливаться
начнёт – сразу назад. Мы её дом гранатами закидаем. А то мороки потом – вези
её в комендатуру, в прокуратуру. Да ещё в доме ничего как не найдём – доказывай
потом. Вдруг она всю приблуду в лесу прячет! Понятно, капитан?
– Понятно, Константин Иваныч. Она хоть и осторожная, да только я ей как
снег на голову свалюсь. Неожиданно.
– Ну, давай-давай, действуй, много текста, – и полковник нервно улыбнулся.
К дому Саня подполз по-пластунски. Краешком глаза глянул в окно. Занавески плотно зашторены, но в глубине виден свет. Старков аккуратно продвинулся
к двери, ни замка, ни засовов на ней не было.
Дверь открылась без скрипа. Саня перенёс через порог сначала одну, потом
другую ногу. Посидел в сенях, отдышался, постарался успокоить колотящееся, как овечий хвост, сердце. И аккуратно открыв вторую дверь, сделал кувырок
внутрь. В доме было тихо, только тикали на стене старые ходики. На столе стояла
керосиновая лампа, лежала газета, на ней очки и связка волчьих зубов на нитке.
Саня перевёл взгляд направо. Рядом с тахтой лежали на полу две противотанковые мины, на них пирамидкой высилась американская противопехотка «Клэймор» и подмигивала ему то зелёным, то красным глазком.
«На движуху сработает. Не успею» – пронеслось в голове у Сани.
Последнее, что он увидел – это то, что мины были старыми и ржавыми, и ещё
мамины глаза. А потом сверкнула молния и тишина.
***

Взрыв внизу в селе ухнул неожиданно. Гордость республики Аминат Адиева
– мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, повернув голову, посмотрела с горы вниз. Над селом клубились чёрные разводы дыма. Лицо её, прочерченное сединами, не выражало ничего: ни радости, ни сожаления, ни печали.
На запястье, из стороны в сторону, болтались чётки из волчьих клыков.
Она поправила лямки армейского рюкзака и уверенной походкой зашагала
вверх по горной узкой тропе.
Липецк 2014–2015 г.
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Пофигина КОФЕДЖИЙСКА
г. София, Болгария
Член Союза русскоязычных писателей Болгарии. Имеет
два высших образования – славянской лингвистики и финансового контроля. Отец – болгарин, мама – русская. Как она
говорит, «под напором друзей» собрала часть написанного за
годы и объединила в книгу. Сама придумала псевдоним: «Пофигина Кофеджийска» и объясняет, что «Пофигина – лучшая
часть меня». Если коротко объяснить, означает: «любительница кофе, которой на все наплевать...» Из рассказа – даже
такого небольшого по объему – вы увидите, что писатель ВСЕ
пропускает через призму своей души. Вот такая «Пофигина».

СТУЛ И РЕМЕНЬ

Д

авно хотела написать о стуле. Но сегодня звезды расположились в правильном порядке и соединились отрезками, их образующими в равнобедренный
треугольник, так как случился ремень.
Пожалуй, все по порядку. В нашем подъезде стоит стул. Стул очень старый.
Наверняка, он когда-то был другого цвета, но заботливый хозяин стула, не желая
его отнести на помойку, покрасил его белой краской, и хотя стул даже под краской рассыхался и хотел уйти на заслуженный покой, собственник стула, продолжая его любить, написал темно-фиолетовым маркером свою фамилию: Читаловски. Почему-то, свою фамилию владелец стула начал писать не с начала спинки,
а будто задумался, писать или нет, и, немного отступив, решительными буквами
начертил свою собственность. Букве «и» пришлось сжаться и стать похожей на
кавычки.
На стуле всегда лежит веточка. Хозяин стула Читаловски любит садиться или
в подъезде, или перед домом на свой любимый старый стул и веточкой рисует одному ему видимые картины, низко опустив голову.
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Читаловски Георги – мой сосед с тринадцатого этажа. Ему за шестьдесят. Он
работал сварщиком в Сургуте, где встретил Нину, на которой женился. Много лет
они работали вместе на стройке: он сварщиком, она крановщицей. Дети – погодки, девочка постарше и мальчик, родились в болгарском общежитии Сургута.
Когда я переехала в этот дом, детей у Читаловски уже не было. Соседи сказали,
что за один злосчастный год Нина и Георги потеряли обоих. Девушка погибла в
автомобильной катастрофе, а парень, родившийся с пороком сердца, несмотря на
все усилия родителей, не дожил до своего четырнадцатилетия. Георги и Нина похожи друг на друга. У них глаза огромной больной собаки. Раньше Нина и Георги
сидели у дома на скамейке. Сейчас Нина почти не выходит из дома, болеет. Георги
выходит один, садится на свой стул и рисует веточкой картины в воздухе.
Когда я возвращаюсь с работы и захожу в подъезд, он вздрагивает, устало поднимается, кладет веточку на стул и говорит мне: «Пойду домой, Нина болеет». У
меня нет сил что-то ему ответить, я просто желаю ему спокойной ночи и выхожу
на своем этаже.
Теперь ремень. Ремень я купила в одном рокерском магазине, отдав крупную
сумму денег. В ремень я влюбилась сразу и бесповоротно. Ремень – темно-коричневый из мягкой кожи с большущей серебряной пряжкой, на которой написано
«Doors».
Сегодня вызвали в школу с жалобами на неудовлетворительное поведение
трудного подростка. Поведение подростка, по словам учительницы в шелковой
блузке с деревянными бусами, выражается в прогулах, курении во дворе школы,
отсутствии мотивации и многого другого. Пока шелковая блузка рассказывала о
своем неудовлетворении, а деревянные бусы возмущенно колыхались в такт ее
словам, я думала о том, что сейчас, придя домой, наконец-то использую свой
рокерский ремень по его прямому назначению, потому как настало время переходить на крутые меры. Деда моего, Николая, прадед Егор, ремнем лупцевал и
ничего! Честным и порядочным человеком стал, души в своей семье не чаял. В
ярости зашла в подъезд и увидела пустой белый стул с веточкой. Долго смотрела
на стул и курила. Когда пришла домой, сказала трудному подростку: «Давай кофе
выпьем, поговорим просто».
Я желаю всем, чтоб у вас всегда в доме был ремень и никогда не было такого
белого стула с веточкой, которой рисуют картины. Фотографию ремня я потом,
может, поставлю. Не сейчас. В другой раз. Не могу.
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Ольга ШЕВЧУК
г. Москва
Ольга Викторовна Шевчук родилась в городе Караганде.
Окончила Ташкентский политехнический институт и Высшие
литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького в Москве. Училась в аспирантуре. Лауреат ряда литературных конкурсов, в том числе международных, награждалась ценными подарками, почётными грамотами, дипломами,
денежными премиями, медалью им. А.С. Грибоедова. Автор
книг стихов и поэм: «С ночи до утра»,(1986) «Вишенный цвет»
(1990), «Расклёванное яблоко» (1999), «Мой камертон» (2009),
«Приметы времени» (2012), «Шальные кони» (2014), «Радуга»
(2015), «Златая ноша» (на русском и польском языках - 2015),
«Неспешно прогуляюсь по Неглинной» (2018). В 2004 г. был
издан фантастический роман «Проект “Третий Рим»» (в соавторстве). 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), в 2017 – «Жди
меня» и «Кровавые перекрёстки» (романы), «Лиза и солнечные зайчики» (рассказы и сказочные истории). Член Союза
писателей России, член-корреспондент Академии поэзии.

КРЫМСКАЯ ЭЛЕГИЯ
ДОРОГА К МОРЮ

Дорожный серпантин привёл бы к морю,
Рисуя завитки простой спирали,
Но я пошла дорогою прямою,
Всерьёз рискуя каблучки поранить.
Сбегали к пляжу лёгкие ступеньки,
В дни бурь житейских и земных нестойкие.
На трещинах и выступах давненько
Не знали испытания набойки.
И сыплю я весёлую чечётку
С вершины горки – да к её подножью.
И оказалось, туфелькам в охотку
Неровности почуять тонкой кожей!
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А вот и пляж, и волн бродячих стаи.
Едва проснулись, трут ладошкой веки.
Но книгу дней моих, раскрыв, листают –
Пустынным утром нет иной потехи.
О муках узнают – потерь и странствий,
И об огне желаний и предчувствий…
Так вот откуда в море столько страсти
И неутихшей грусти!
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МЫ ВСТРЕТИМСЯ ЕЩЕ…

Мы встретимся еще, конечно, встретимся.
И так же вновь расстанемся легко.
И, может быть, ни в чем не разуверимся,
Но ощутим, что юность далеко;
Что мы прельщались зорями миражными,
Былое возведя в ранг божества.
Но помогли свершить нам что-то важное
Те годы, та опавшая листва.
Мы встретимся опять в вокзальных сумерках,
Следы заметим свежих перемен.
Воспоминания, как кубик Рубика,
Нас околдуют, захватив в свой плен.
Но лишь на миг! Для уравненья сложного
Нам подходящих не найти ключей.
И вновь остережёмся мы возможного,
И превратится океан в ручей.
И хлеб рассыплется сухими крошками,
Увянув, сбросят розы лепестки.
И обесцветятся слова из прошлого,
Как в темноте рождённые ростки.
Мы встретимся еще, конечно, встретимся.
И так же вновь расстанемся легко.
И, может быть, ни в чем не разуверимся…
О, юность, юность… Как ты далеко!..

2018 • 1 (2)

ВСЁ ПРОШЛОЕ УЖЕ КАК СОН

Всё прошлое уже как сон,
Как плод мистического действа.
Всё меньше в памяти несём
Реалий юности и детства.
И исчезают вдруг слова,
Что были некогда сакральны.
Но чётче видится канва:
Те встречи были неслучайны.
Судьба – словно живой кристалл.
И он иной бы облик принял,
И по-иному бы блистал
Без этих встреч – штрихов и линий.
В нём совершенства, может, нет,
Но стал он матрицею блага:
Не зря броня рутинных лет
Рвалась, как тонкая бумага!
Всё прошлое – как давний сон.
Но прорастает ветвь событий
Из тех давнишних аксиом,
Встреч, дарований и открытий.
А ТЫ БЫЛ ХОЛОДНЕЕ АЙСБЕРГА

А ты был холоднее айсберга.
И я, с улыбкою Джоконды,
Вновь постигала ту же азбуку:
Как всё же нас меняют годы!
Минуты мчались, словно гончие,
Вино разнежилось в бокалах.
И все пути были уклончивы,
И всё росли меж нами скалы.
Да что там годы… Ну их к лешему.
Вернуть бы тот запал ядрёный!
Но сердце, словно захмелевшее,
В чечётке прыгало неровной.
Потоки слов входили клиньями,
Щемила память, расщепляясь.
И грусть невидимыми крыльями,
Взмахнув, кружила, в нас влюбляясь.
И вдруг – словно сверкнула молния:
Твой взгляд поймала я случайный.
А в нём и боль, и яд печали –
От обещаний неисполненных.
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В МАСТЕРСКОЙ ВАЯТЕЛЯ

Алмазный стержень впился в гранит.
«Тут-тук!» – упрямо бьёт молоток.
Поддайся скульптору, монолит!
Какой от глыбы безликой толк?
«Тут-тук!» – и крошка сыплется вниз.
Напрягся камень, словно живой,
Противясь замыслу. Покорись!
И новый образ родится твой!
Не так легко упрямство сломить,
На пальцах мастера – волдыри.
Он тоже упрям! И будет творить!
Родись, шедевр! Безликость – умри!
ГАРМОНЬ

В день, когда сердечко стонет,
Позови в свой рай,
На заливистой гармони
С чувством мне сыграй!
Не беда – собьёшься в ритме,
Спутаешь аккорд…
Только сердце говорит мне,
Что растает лёд.
Как тревожно ожиданье!
Плачь, гармонь, рыдай!
Мне бы в гости – на свиданье,
В долгожданный рай!
Так и чую – нежно, властно –
Я твою ладонь…
Распали в объятьях страстных,
Словно ту гармонь!
В буре страхов и сомнений,
В холодящей мгле
Лишь счастливые мгновенья
Держат на земле.
Затерялись звуки в небе…
Где же вещий зов?!
Мне б забыться в тихой неге,
Сотканной из снов!
Зажигает в небе свечи
Мудрый Господин.
Я одна встречаю вечер…
Ну, а ты – один?!

ВЕНЕЦИЯ

Столица грёз, Венеция,
Мать карнавальных оргий!
Прости, но всё же сердцем я
От встречи не в восторге.
Во мраке душной полночи,
Под рокот волн капризных
Мне рынок твой невольничий
Мерещится, как призрак.
И горькое: «Спаси меня!»,
И звон цепей, свист плётки.
Тут не считались с именем
И поощряли кротких.
Смыкались моря челюсти
Над телом непокорных,
Кто не боялись верности
Родным краям, иконам.
На рынок шли прохожие,
Гондолы плыли с ночи.
Рабыни белокожие
Ценились выше прочих.
Играла жизнь на клавишах
Трагическое, злое,
Не зря здесь всякий камушек
Омыт чужой слезою.
Куражься, пой, Венеция!
Но стон застыл в колоннах.

Твой карнавал – нож в сердце мне,
Как пляска на иконах.
Снуют торговцы хитрые,
И скалят зубы маски.
Но и векам не вытравить
Свободы дух бунтарский.
Вскипающий от ярости,
В бессилии невольном.
Они не знали слабости –
Не сломленные болью.
И лишь искали случая,
Оковы рабства сбросив,
Бежать к родным излучинам,
К лугам в златых колосьях…
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Века минули, сплющились
В пласты из роз и терний.
Но девушки влекущие –
Товар и нынче ценный.
Торгуют секс-рабынями
Бордели всей планеты,
И плач летит: «Спаси меня!»,
И волны стонут где-то.
Мелькают крыш трапеции,
Мосты, фронтоны зданий…
И тонет блеск Венеции
В слезах исповедальных.
СТРЕЛА ЛЮБВИ

Скучнеет лира без любви,
Без упоительных мечтаний.
О светоч жизни, вдохнови,
Воспламени в огне желаний!
Дай ощутить ещё хоть раз
Благословенное волненье!
Я шлю сердечный свой наказ
Стреле, летящей из забвенья
И всколыхнувшей мрак глуши,
Чтоб возродить сердцебиенье!
Я чую трепетность души…
Спеши стрела любви, спеши!
В тебе одной моё спасенье!
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ИСКУСИТЕЛЯМ

Зудит, как муха, шепоток глумливца:
«Муж – офицер? Хвала мирским скитаниям?
Помилуйте, да чем же тут гордиться!
Ярмом забот? И ранним увяданием?
Что нет покоя вам ни днем, ни ночью,
И не о вас печется он – о службе?
Народ служивый груб, и, между прочим,
С бродягой Бахусом в отменной дружбе!
Что долг семейный? Долг служебный выше,
Коль на плечах красуются погоны.
Лишь вой сирены его ухо слышит,
Сильней любви приказы, полигоны.
Придёт – чтоб отоспаться, отогреться
С дороги, с кутежей, с чужих постелей.
И вновь туда же рвётся его сердце:
Скучнее нет домашней канители!
Как знать, на службе он иль на свидании?
Иль «пар спускает» где-то на пирушке?
О, плётка мазохизма – ожидание!
О, ревность! Нет надёжнее подружки!
Не надоело жить в пустой обители,
Когда вокруг – жизнь, полная соблазнов,
А вы всего лишь в жалкой роли зрителя,
И мимо вас прольётся дождь алмазный?
А целый куст болезней – не хотите ли?
В награду за возвышенное чувство?!»
Умолкните, уймитесь, искусители!
У вас в душе – как в Антарктиде, пусто.
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Вы дёгтем солнце вымазать готовы,
Как коршуны, лишь ищете поживу.
И ничего для вас уж нет святого.
Во всяких спорах, ссорах вы – пружина.

Вам наслажденье – рушить чью-то крепость.
Чужое счастье вам как к горлу бритва.
Для вас глумленье – сущность и потребность,
И заменитель праведной молитвы.
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А вас загнать бы в блиндажи, в окопы,
На радость вшам и нечисти всей прочей!
А вам бы хлюпать по болотной топи…
Глядишь, язык и стал бы вдруг короче!
НА ИЛЬИНКЕ

Лёгкие, подвижные ручонки,
Россыпи горошин на косынке…
Бегает счастливая девчонка
По цветастым «джунглям» на Ильинке.
Листьями расцвечены дорожки,
Словно куст бутонами тугими.
Хрустнет лист под торопливой ножкой,
И бежит девчонка за другими.
Их полно, как в песне звуков гласных,
Собирай! А осень ненароком
Покружит листок багряно-красный
И прицепит девочке на локон.
Полетел бы лист бумажным змеем
Далеко, где травы, сенокосы!
Но перечить осени не смеет,
И несёт девчушке листья осень.
Дар прекрасен – можно им гордиться,
Эх, сюда б плетёное лукошко!
Сколько их вокруг – красивых листьев,
Да мала девчоночки ладошка!

МАРТ

Впустим в дом весну, подруга,
Двери отворим.
Животворный ветер с юга
Чист, как херувим.
Танцем девушки раскосой
Кружит над рекой.
К солнцу, словно к абрикосу,
Тянется рукой.
Впустим в дом мечту, подруга,
Ту, что дарит свет.
Пусть зачтётся ей в заслугу
Смысл грядущих лет.
Впустим всё, что мелодично,
С грифом «новизна».
Цель блага и лаконична,
И вполне ясна:
Всё должно быть гармонично!
Жизнь, как смерть, сильна!
Примем новое обличье
С имиджем – Весна.
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ШАШЛЫК НА МОРЕ

Я ПЬЮ КАКАО

Я оду шашлыку слагала,
На волны глядя голубые.
И властный дух плыл от мангала,
И угли, как рубины, были.
На шампурах дымилось мясо,
Шипящий жир, как воск, потек.
И любовалась я пилястром,
Что был направлен на восток.
Гостиница была из новых,
При ней – роскошный ресторан.
Там развлекались Казановы,
Не запрещался и кальян.

Я пью какао. Каково –
Познать пристрастие индейца?
И чаша чувственной канвой
Целует рот в священнодействии.
Я представляю лик вождя –
Он отрешённо неподвижен.
А молния, будто вожжа,
По крупу бьёт одну из хижин.
К каньону катится туман,
Как враг, поверженный испугом.
И бубном тешится шаман,
И чаша движется по кругу.
Я пью, и горьковатый вкус
Навеял странную картину.
Вот индианка с нитью бус
Несёт напиток – видно, сыну.
Вот делает шаман глоток,
Впуская в тело дух блаженства.
И пробежал по жилам ток,
И сладко, как от ласки женской.
На ложе – на камнях больших –
Готовят деву в отдаленье…
Но это свыше сил моих,
Прочь отгоняю я виденье.
К чему всё это – вождь, шаман
И дева в жертвенном хитоне,
Наплывший с ближних гор туман,
В котором явь бесследно тонет?..
Во всём пророческий намёк:
Кто жертва – угадать несложно.
И вьётся грустно и тревожно
Над чашей пар, словно дымок…
…Я пью какао… Мысль – витком, –
Есть мистика в обыкновенном!
И с каждым сделанным глотком
Я с прошлым рву, по сути – с пленом.
Да будь, свободы дух, со мной!
Сорви оковы чуждой власти!
Пора осмыслить Путь земной,
Понять: а в чём – земное счастье?
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СЮДА Б МОНЕ ИЛИ МАТИССА

Сюда б Моне или Матисса,
Чтоб красоту запечатлеть:
Холмы в зелёной вязи тиса,
Закатная на море медь.
Вода вибрирует, как струны,
И блеск её огню под стать.
Но близок, близок час Перуна:
Горазд он молнии метать!
И ты, нащупав камень плоский,
Метнёшь его, как бог Перун,
И по волнам, сшибая блёстки,
Заскачет галечный шалун.
Как мастерски гора расшита –
Вон кипарисова игла!
О чём там шепчутся самшиты?
Куда тропинка пролегла?
Не зря за этот край шли битвы,
Не зря клялись не отдавать.
И режет мысль острее бритвы:
Ох, не пришлось бы воевать!
…Идёшь по плитам загрубелым
Вдоль моря, улочкой кривой,
Гроздь винограда – «изабеллы»! –
Вдруг полыхнёт над головой
Алмазом чёрным, опалённым
Полдневным солнцем – хочешь? Рви!
И остановишься, сражённый
Внезапной памятью любви.

И вот разложено на блюде
Давно неведомое яство.
Горю надеждой – будет, будет
Тот прежний вкус!
Восток мой, здравствуй!
Вот прожевала, вот глотаю –
Но, Боже мой, совсем не то!
И зреет истина простая:
Нет, не вернуть мне мой Восток.
Нежнейшей мякоти бараньей,
Приправленной лучком и перцем,
И даже тех восточных специй
Здесь не найти при всем старанье
И в самом лучшем ресторане!
От правды никуда не деться:
В тот, прежний мир, закрыты дверцы.
Я оду шашлыку слагала,
Беспечно тешась предвкушеньем,
И ту же мудрость постигала:
Ушедшим не живи мгновеньем!
К чему пустые сожаленья?
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АЛЬКОВНЫЙ ГРЕХ

Муж хлестал меня узорчатым,
Вдвое сложенным ремнём…
А. Ахматова
Не бывать вовек такому,
Чтобы муж хлестал меня!
И кожевенник знакомый
Не сплетёт того ремня!
Смастерит, скорей, уздечку,
Как строптивому коню.
Выйдет муж мой на крылечко –
Я узду да натяну!
«Тпру, игривый мой, куда ты?
Мне нельзя – и ты не смей!
Коль стеречь мне нынче хату,
Ты не выйдешь из дверей!
Не видать тебе милашки,
Трав не мять вам на лугу.
А ударишь – хоть в рубашке,
Босиком – да убегу!
И ищи потом по странам,
Локотки свои кусай.
С лицемером и тираном
Жить не стану – так и знай!
Но зачем вражду нам множить?
Что за радость – враждовать!
Я могу ведь и стреножить,
И запоры все сорвать.
Уличил в грехе альковном?
Где любовь, там нет стыда!
А не лучше ль полюбовно
Спор уладить навсегда?»
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Ты помнишь, сын, как мы вдвоём
Решить пытались сложный ребус?
Мечтали: славно заживем!
Но часто думали: скорей бы!

Я и сейчас ищу тепло
Твоей, уже мужской, ладони.
Как помогали мне всегда
Твоя рука, твои советы!
И пробивались провода
От сердца к сердцу, сумрак – к свету.

А в дом врывались сквозняки,
И град стучал – не понарошку.
Но крепче не было руки,
Чем детская твоя ладошка.
Воды немало утекло,
В мечтах, в стремленьях к лучшей доле.

С тех пор в душе моей светло,
Но в дни, когда порой взгрустнётся,
Я остро чувствую тепло:
Твоя ладонь – она как солнце!
КРЫМСКАЯ ЭЛЕГИЯ

БЕРЁЗОВЫЙ НАПЕВ

В луга, где зреет хвощ,
Желтеет львиный зев,
Плывет из ближних рощ
Берёзовый напев.
Покружит над селом,
Пошепчет у пруда.
Берёзовым теплом
Наполнится вода.
Мелодии берёз
Я помню наизусть.
Зовёт, зовёт всерьёз
Берёзовая грусть –
По рощам и пруду,
Лугам, где львиный зев
Роняет в лебеду
Берёзовый напев.
Им и душа полна,
Мир без него – пустой.
О, я заражена
Берёзовой тоской!
Я к этим берегам
Когда-нибудь вернусь, –
Рассыпать по лугам
Берёзовую грусть.
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А канны крымские – алые-алые,
Как клювы коршунов в кровавый пир.
А мысли знойные, шалые-шалые,
Всю скуку выметут, как ветром – пыль!
Зарёй вечернею – мякотью манговой –
Закончит ужинать царь Посейдон.
Я сброшу с платьицем тоску обманную –
Как сладко кинуться в объятья волн!
А если б к милому, трепетно ждущему,
Сплелись бы в кружево года, пути.
Мне по желанью бы – хоть и по щучьему, –
Такого б милого скорей найти!

О ТАЛАНТЕ

Стоял музыкант под старой смоковницей
И к небесам устремлял свой взгляд:
«О дайте мне глухоты бетховенской,
И стану я королём сонат!
И вдруг задрожала листва на дереве,
И глас небес прогремел в ответ:
«На глухоту не спеши надеяться:
В тебе таланта Бетховена нет!
Ни глухота, ни потеря зрения –
Ещё не повод открыть талант.
А нужно было родиться гением!
А ты – простой музыкант».

«БЕСАМЕ МУЧО»

Не надо, милый, объяснений,
Не выставляй их хищной ратью.
Стоим на месте преступленья:
Здесь нет ни крови, ни распятья,
Но здесь ты нас, любимый, предал
Легко, сомненьями не мучим,
И за тобой прощальным следом
Летел мотив «Бесаме Мучо»…
И эти тягостные звуки
Во мне взрывались, словно бомбы!
Мертвели память, сердце, руки,
И превращались чувства в зомби!
Забудь о нас. Так будет лучше.
Давно прощён ты мной и сыном.
Плывёт мотив «Бесаме Мучо» –
Тот, что когда-то был любимым,
Тот, что когда-то нёс по жизни,
Легко взлетая к солнцу, звёздам!
А нынче стал он укоризной
И покаяньем – слишком поздним.

ВОЗМОЖНО…

Возможно, встреча нам обещана,
и быстрой ланью где-то ждёт,
А непредвиденная трещина
тропинки наши разведёт.
Сомкнула веки, ждёт черёмуха,
чтоб быть обласканной ручьём,
И свет небесного подсолнуха
милее ей, чем лунный чёлн.
Вскипают чувства по наитию,
и в этом нет ничьей вины,
Не нужно торопить событие –
камланье страстное луны.
Внезапное, как пыл Везувия,
оно настигнет в звёздный час.
Но как порою наказуемо
всё то, что так волнует нас!
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ПУТЬ НЕ НАРУШУ

Дни промёрзших дорог, прощайте!
Были радости и просчёты.
Я по влажной иду брусчатке,
И целует мне ветер щёки!
Он примчался с тающей льдины,
Чтобы влить совет внутривенный:
«Не суди, не бичуй невинных,
Не держи при себе неверных».
Обережное сплёл мне кружево,
Лет грядущих насыпал крошево.
И поздравил с первыми лужами,
А не долгой зимы порошами.
Я иду мимо окон праздничных,
Мимо цен на прилавках розничных.
В стылых днях мне пришлось
бродяжничать
В лабиринтах высокой сложности.
Вслед за солнечными зайчатами,
Озорными, розовощёкими,
Я иду к временам зачаточным
Из пугливых времён расчётливых.
Если камни сменятся шпалами,
Хоть песками – путь не нарушу.
Ведь несу я жизнью ошпаренную,
Заключённую в строчки душу.
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***

Увели их по санному следу.
Возвратились – забрали коня.
Ни отцу не помог я, ни деду, –
Вот и мучает память меня.

Владимир Иванович Шемшученко родился в 1956 году в
Караганде. Окончил Киевский политехнический, Норильский
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академии наук и искусств, специальный корреспондент «Литературной газеты». Автор пяти книг стихов.

Хватит, сам говорю себе, хватит!
Раскулачили – значит, судьба.
Только пусто в душе, словно в хате,
По которой прошлась голытьба.
Нынче всякий и рядит, и судит,
Без молитвы и без поста.
Дед с отцом были – русские люди.
Ни могилы у них,ни креста.

ПАМЯТИ ПОЭТОВ, РОЖДЕННЫХ В 50-е

За отца помолюсь и за деда,
И за мать, чтоб ей легче жилось –
У неё милосердье соседа
На разбитых губах запеклось.

Как хотелось нам жить! Что ни спор – Новгородское вече!
Как ходили мы слушать известных поэтов гуртом!
Осень тихо вошла, положила мне руки на плечи…
Умный пёс не залаял – вильнул виновато хвостом.
Вот ещё один день и такой же безрадостный вечер.
(За такую строку изругают в заштатном лито).
Мы толпились в дверях, разменяли таланты на речи –
Из прихожей в Поэзию так и не вышел никто.

***

Кавказской овчарке не снятся Кавказские горы.
Ей снится пренаглый, соседский, ободранный кот,
Который приходит незванно, как беды и воры,
Глазами сверкает и гнусно при этом орёт.
Собака встаёт, потянувшись, плетётся к забору,
Отрывисто лает на юрких чернявых детей,
Затем приглашает несносных ворон к разговору
На тему пропажи оставленных в миске костей.
Устало вздыхает, вполглаза глядит на дорогу,
На серый бурьян, что дорос до обшарпанных рам.
Подходит хозяин, хромая на правую ногу,
И гладит собаку по шерсти, скрывающей шрам.
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***

Проскакал по степи чёрный всадник на красном коне,
И ворвался огонь в белоснежные юрты аула,
И никто не ушёл, и расплавилось солнце в огне,
И крылатая смерть на корявых ветвях саксаула
Наблюдала, как дети от сабельных корчатся ран,
И пришли корсаки1, чтоб обгладывать лица и ноги,
И не слышал Аллах материнского вопля: Аман2!
И стоял безответным вопросом сурок у дороги,
И луна не взошла, и ушёл конармейцев отряд,
И вернулись в аул, подвывая от страха собаки…
Не ходи к роднику – не вода в нём, а памяти яд,
И не трогай руками росою омытые маки.

1

Корсак(тюрк.) – степная лиса

2

Аман(тюрк.) – пощади
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***

Мироточат иконы.
Кровоточат слова.
Колокольные звоны
Над тобою, Москва.
Я устал торопиться
И перечить судьбе.
Окольцованной птицей
Возвращаюсь к тебе.
Постою у порога,
Где толпится народ.
…Кольцевая дорога
Никуда не ведёт.

***

В предчувствии первого снега
Трепещет больная душа.
И ночь хороша для побега.
И вольная мысль хороша.
Бреду по сиротской дороге
Под мертвенным светом луны…
Мы все вспоминаем о Боге,
Когда никому не нужны.

***

Золотые слова растащило по норам ворьё.
И аукнулась нам бесконечная наша беспечность.
Поспешаем за веком, и в души несём не своё,
На сегодняшний день обменяв человечность.
Разрастается зло, выползает из тёмных щелей.
Погремушками слов пустозвоны гремят на рассвете.
Встань за Родину, друг мой, молись и себя не жалей –
От безбожных отцов не рождаются русские дети!
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Дмитрий БАРКАРЕНКО
г. Симферополь
Родился 22 октября 1974 года в городе Херсоне, Украина. В 1993 году закончил Херсонский морской колледж №3
и, получив диплом «повара-судового» 5-го разряда, отходил
положенную навигацию на туристическом лайнере «В.И. Ленин». В 1994 году поступил в Херсонский филиал Индийского
университета Махариши на факультет экономики, по специальности: «аудит; маркетинг; менеджмент; проведение товаров»; через три года оставил обучение и отбыл в ФРГ. Потом
– служба в армии; после демобилизации уезжает в Польшу. С
2006 года живет в Крыму – Ялта, потом Симферополь. Серебряный директор Faberlic. Литературой занимается с детства.
Член РОО «Союз писателей Крыма».
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СОН

Мне однажды приснился сон,
Что жестокости нет на земле,
Что добро побеждает зло,
И что истина не в вине.
Мне однажды приснился сон,
Что быть в вере сейчас сверхмодно,
Что злодей сам оставит трон,
И что сытый – един с голодным.
Приходила во сне мечта,
Обещала: – «с тобою буду,
Верь, друг, проданы зло, печаль,
Да и ненависть в паре с блудом».
Я во сне возносился ввысь,
Падал вниз я и был в нём ветром,
Изумрудом я был во сне,
Да во сне я был «света спектром»…
А потом – надоело спать,
Я проснулся и был смущён…
– И жестокость царит на свете,
И добро уступает злу,
Да всё реже смеются дети,
И путь массам открыт во мглу.
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А в миру мы, как черви в болоте:
Копошимся каждый в своём,
Очень часто бываем на взводе,
А хорошее в жизни – всё сон…
Если вдруг приключится беда,
И серьёзно я заболею –
Не зовите врачей, господа,
Дама сердца – моя «панацея».
Поднимите мне веки друзья,
Дайте глянуть на «девочку-солнце»,
Да налейте мне веры фужер, –
Пусть душа моя вновь встрепенётся.
Если вдруг приключится беда,
И всерьез я опять заболею,
Не зовите врачей, господа,
Вера в Бога – моя панацея.

ДЕТСКИЙ ДОМ

Развязался бантик у Алёнки,
У Максимки: порванный сандалик.
А у Светки всё лицо в зелёнке,
Её дразнит очень часто Славик.

– Милый Боженька! Не надо мне ботинки.
Не дари мне никогда конфет.
Только папу мне, пожалуйста, дай папу,
Попроси, чтоб вспомнил обо мне.
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Чтоб мы с ним, как было уж когда-то,
Посидели вместе во дворе,
Чтоб завидовали мне ребята
И утихли боли в голове.
Помнишь, Боженька, как лаяла собака,
Как скрипела на одной петле та дверь.
Крики мамы: – «Я не виновата…»,
И расцветшая за окнами сирень.
…Детская нестройная молитва,
Возносилась в небо через боль,
Через «брошенность» и через «не нужность»,
Оставляя на щеках лишь соль.
Люди с добрым сердцем и мечтами,
Вы задумайтесь об этой детворе,
Что со сбитыми коленками, локтями,
В комнатах, остывших в ноябре.
Солнышко разгонит ли те тучи,
Что сгустились над не детскою бедой.
Может, вы и есть тот самый лучик,
Что подарит им надежду и покой?!!

Подоконник весь в облезлой краске,
Тумбочка с оторванною дверцей,
На кровати: полтетрадки, сказки,
Карандашик, выброшенная грелка…
У окна, прижавшись к батарее,
Час стоит, прерывисто дыша,
В неизбывно-безнадежной вере,
Мальчик – сын папаши-алкаша…
Смотрит он сквозь чёрные деревья…
Видно остановку, переход.
Где она, та самая маршрутка,
Что к сыночку папу привезет?
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Наталья НЕДЯЛКОВА
г. Бургас, Болгария
Родилась в России, с детских лет живет в Болгарии. Член
Союза русскоязычных писателей Болгарии. Закончила факультет славянской филологии в Софийском университете им.Кл.
Охрадского. Много лет работала журналистом в газетах. Известный переводчик художественной литературы (М.Булгаков,
Ильф и Петров, Ф.Сологуб, В.Хлебнтков, С.Черный и мн. др.).
Издано три сборника ее стихов, один из которых – в соавторстве с русской поэтессой Валентиной Сергеевой. Переводчик
и участник музыкально-поэтических спектаклей петербургских
и бургасских авторов. Член Комиссии по этике Бургасского
объединения писателей.

***

Добро на завтра никогда не оставляйте.
Сиюминутность – это его время.
Неизреченные слова теряют
свой первозданный свет,
и он уже – не дар бесценный,
а превратится в бремя.
Земную юдоль вечность поглотит,
а суету мирскую растворит Бевремие...
Прислушайтесь к душе своей, к словам,
и воплощайте в жизнь благие побуждения.

ПАМЯТЬ И ВЕЧНОСТЬ

БЕРЕГА

Не раз историю писали заново,
о мнимых ценностях слагали оды.
Но не затмить народной памяти
о тех, кто пал в бою за их свободу.

Отечество далекое мое,
но все-таки невероятно близкое.
Среди морей и жизни бурных вод
всегда ты будешь самой доброй
пристанью.

Перед величием священной жертвы
склонили Время, Вечность свои
головы.
Сильнее пламени горит бессмертный
тот подвиг, озаряя путь народам.

Но есть еще один родимый край:
земным, по праву, он зовется раем –
моей Отчизны кровная сестра –
благословенная, прекрасная Болгария.
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Анна АЛТУНИНА
г. Иркутск
Алтунина Анна Александровна родилась 18 февраля
1996 г. в г. Иркутске. Детство провела у бабушки в с. Олха,
затем в возрасте 6 лет приехала в город. Училась в ОАО
«РЖД» лицее №36 г. Иркутска до 6 класса, затем в МБОУ
СОШ №1 г. Иркутска. Стихи начала писать с 12-13 лет. В
2017 году закончила с отличием юридический институт
Иркутского государственного университета (бакалавр).
Сейчас учится в магистратуре в Иркутском государственном университете сразу на двух направлениях – на «Психологическом консультировании» на психологическом
факультете и на «Судебной адвокатуре» в Юридическом
институте.

НОВЫЕ ПЕСНИ, СТАРЫЕ ТЕМЫ

Новые песни, старые темы.
Конец иль начало? – Распутье дорог.
Снова проблемы, снова дилеммы,
Встречи, прощанья, печальный итог.

Страны, законы и документы,
Очередь в кассу, ужин и сон.
Месяц явился единым моментом,
Год суетою был истощен.

Мысли и фразы: всё вперемешку.
Чай или кофе? Воздух иль смог?
Улицы, пробки – только не мешкать,
Квартира и офис в пожизненный срок.

Где-то, наверно, не в этой вселенной
Около речки в вечернем лугу
Смотрит ребенок с улыбкой забвенной
Как одуванчик летит на ветру.
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СИЛУЭТ

Уходят прожитые дни
Уносят стынущие чувства
И от того в моей груди
Так стало пусто.
За место жизни в кураже
Осколки треснувших амбиций
Но я не сдам на рубеже
Своих позиций.
В теченьем суматошных лет
Былое может раствориться
Но по ночам твой силуэт
Мне будет снится.

МЫ ПОТЕРЯНЫ В ЭТОМ МИРЕ…

Мы потеряны в этом мире –
Дети канувших в лету эпох.
Мы страдали, ждали, любили,
Испуская последний вздох.
Сказки детства давно забыты:
Принц потерян где-то в пути,
Все драконы давно убиты,
Позади сожжены мосты.
Мы молили кого-то свыше:
«Мол, спаси нас от страшных бед».
Ты шептала мне: «Бог не слышит –
Он убит уже сотни лет».
Каждый день как одно мгновенье,
Череда подложенных фраз.
Только в песне мое спасенье,
Только в музыке мой экстаз.

***

Воздух с запахом дыма и стали:
Этот город на грани распятья.
Мы бредем в неизвестные дали,
Ветер рвется в твои объятья.

И мы живы не волей устоя,
Не желанием изменчивой моды В нашем сердце нет места покою
Без дурманяще-дикой свободы.

Вся вселенная в серых оттенках,
Свой же мир (до ничтожности малый)
Мы рисуем краской на стенках
Придорожных кафе и вокзалов.

Воздух с запахом дыма и стали:
Этот город на грани распятия.
Мы бредем в неизвестные дали,
Ветер рвется в мои объятия.

ГОВОРИ СО МНОЙ
О ПРОСТЫХ ЕЩАХ

Говори со мной о простых вещах:
Пусть от слов твоих расцветет весна
Да растопит лед, что в моих глазах,
И воскресну я из немого сна.
А сегодня только для нас двоих
Под гитару пусть раздается «Сплин».
Знаешь, это - лучше вакцин любых
От депрессий и бытовых рутин.
Все слова твои потекут рекой –
Оживет душа – до того юна,
Одурманена и пьяна тобой,
Словно зельем древнего колдуна.
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ОСЕНЬ

В нашем городе снова осень
Красит желтым на ветках листья.
А на скверике ровно в восемь
Их художник рисует кистью.
Улетают в беспечность детства
Самолетики-оригами
И трамваев бульварных бегство
Эхом прячется меж домами.
Небо хмурится облаками,
Расставание – неизбежность.
Все останется между нами:
Эта осень и наша нежность.

И среди ночных городских глубин
Где-то снова пусть заиграет «Сплин»,
Исчезая в серых пустых дворах…
Говори со мной о простых вещах.

От нее в душе расцветает
Мой давно потерянный рай
И в глазах на миг застывает,
Словно ветрено-нежный май.
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ПОЭТ

ГОСТЬ
ЖУРНАЛА

Я ослеп. Измучился. Продрог.
Я кричу из этой затхлой бездны.
Господи, я тоже чей-то бог,
заплутавший, плачущий, небесный.

Вот бумага. Стол. Перо и рок.
Я. (больной, седой и неизвестный)
Но умру – и дайте только срок,
дайте строк – и я ещё воскресну.

ВТОРОЙ КОВЧЕГ

Наталья КРОФТС
г. Сидней, Австралия
Родилась в Херсоне (Украина) в 1976-м. Окончила МГУ
имени Ломоносова (Россия) и Оксфордский университет
(Англия) по специальности классическая филология со степенью магистра. Автор двух поэтических сборников. Стихи,
статьи, рассказы и переводы Н. Крофтс публиковались в русскоязычной периодике и коллективных сборниках (в журналах
«Нева», «Юность», «Новый журнал», «Работница», «Интерпоэзия», «Новый берег», в «Литературной газете» и др.). Стихи
на английском опубликованы в четырёх британских поэтических антологиях. Лауреат международных литературных конкурсов «Согласование времён», «Золотое перо Руси», «Грушинский фестиваль», турнир «Пушкин в Британии» и ряда
других.
В 2012 году сборник стихов Н. Крофтс «Поэт эпохи динозавров» вошёл в список «65 лучших книг года» в России, а в
2013 году – в длинный список премии «Литературной газеты»
имени Антона Дельвига. Сотрудник старейшей русскоязычной
газеты Австралии «Единение», основатель и куратор портала
«Русская литература Австралии», член редколлегий русскоязычных литературных изданий Австралии, России, Германии,
Финляндии и США.

По паре – каждой твари. А мою,
мою-то пару – да к другому Ною
погнали на ковчег. И я здесь ною,
визжу, да вою, да крылами бью...
Ведь как же так?! Смотрите – всех по паре,
милуются вокруг другие твари,
а я гляжу – нелепо, как в кошмаре –
на пристани, у пирса, на краю
стоит она. Одна. И пароход
штурмует разномастнейший народ –
вокруг толпятся звери, птицы, люди.
...Мы верили, что выживем, что будем
бродить в лугах, не знающих косы,
гулять у моря, что родится сын...
Но вот, меня – сюда, её – туда.
Потоп. Спасайтесь, звери, – кто как может.
Вода. Кругом вода. И сушу гложет
с ума сошедший ливень. Мы – орда,
бегущая, дрожащая и злая.
Я ничего не слышу из-за лая,
мычанья, рёва, ора, стона, воя...
Я вижу обезумевшего Ноя –
он рвёт швартовы: прочь, скорее прочь!
Второй ковчег заглатывает ночь,
и выживем ли, встретимся когда-то?
Я ей кричу – но жуткие раскаты
чудовищного грома глушат звук.
Она не слышит. Я её зову –
не слышит. Я зову – она не слышит!
А воды поднимаются всё выше...
Надежды голос тонок. Слишком тонок.
И волны почерневшие со стоном
накрыли и Олимп, и Геликон...

ПРОЗА
ГОСТЬ ЖУРНАЛА
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На палубе, свернувшись, как котёнок,
дрожит дракон. Потерянный дракон.
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АНУБИС ЕДЕТ В ОТПУСК

Он ждёт и ждёт. А их всё нет и нет.
Он потирает лапки и зевает.
И время, у порога в кабинет
жужжавшее так зло, заболевает –
завравшись и зарвавшись – застывает
безмозглой мухой, влипшей в аллингит.
Анубис дремлет. Наконец, шаги –
нетвёрдые. И робкий стук. И скрип
тяжёлой двери. «Здравствуйте, голубчик.
Входите» – зверь листает манускрипт.
А посетитель, немощный старик,
бледнеет, разглядев его получше –
сидит шакал, чудовище, посредник
страны загробной, мук на много лет.
И жалкий, грязный, тощий как скелет,
старик тоскливо шепчет:
«Я – последний».
На радостях шакал вильнёт хвостом –
«Дописан каталог – вся желчь и сплетни,
людские дрязги, вой тысячелетний…
Какой, однако, препротивный том –
подробная и тщательная опись.
…А вам, голубчик, в третий каземат,
там ждёт вас белозубая Амат».
Закроет опус.
И уедет в отпуск
на опустевший Крит – гонять котов,
искать волчицу на руинах Рима…
В наряде из несорванных цветов
земля прекрасна и необозрима.
Ни войн, ни смут, ни жертвенных костров.
До новых рас. До новых катастроф.
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***

Вслепую, наощупь,
судьбу подбираем по слуху,
научно трактуем причуды
планид и планет.
Подводим итоги.
Как взрослые – твёрдо и сухо.
По-детски надеясь на чудо.
Которого нет.

ОСКОЛКИ

Разбиваются – опять – на куски
все мечты, что я держала в руке.
Барабанит горечь грубо в виски
и болтает – на чужом языке.
Поднимаю я осколки с земли –
может, склею – зажимаю в кулак.
Но мечты уже – в дорожной пыли:
и не там я – и не с тем – и не так…
Только вишенкой на рваных краях –
на кусочках – тёмно-красным
блестит
капля крови – от мечты острия,
от осколка, что сжимаю в горсти.

О НАС

В порыве, в огне и в пылу безотчётно сметая
налаженный быт, превратив его в жаркую небыль,
взорвётся накопленной страстью вулкан Кракатау
и ринется в небо.
Под рокот и грохот, в горячке искрясь от каленья,
он рад как ребёнок свободе от уз и уступов.
И долго ещё будут волны голубить колени
обугленных трупов.

ПРОЗА
ГОСТЬ ЖУРНАЛА
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А после – уляжется буря, и, дни коротая,
спокойное море разнежится, пепел размочит.
Но жадно потянется к небу Дитя Кракатау.
Пока ещё – молча.

***

Отраженье гор на воде – впритык
к отраженью туч. Ухожу за край.
Погоди. Остаться бы. Я привык
говорить себе: «Поиграй».
Ты играй, не бойся, что будет час,
леденящий миг на краю зари –
незнакомый голос прошепчет: «Раз…»
Ближе: «Два»… И потом –
«Замри».
Я замру. Надолго. На сотни лет.
Покачнётся небо, прольёт кагор.
Остаются – вечность. Мой хрупкий след.
Отраженье туч. Отраженье гор.

ПАМЯТЬ

Море гневом с утра перекошено,
бьётся лбом о забытый маяк.
Просыпается прошлое – крошево,
зверь закованный, пытка моя.
Он, тиранивший тихие пажити,
скован, пойман – в неволе скулит.
Охраняют периметры памяти
патрули, патрули, патрули.
Море стихло. Торосы смерзаются.
Безмятежен сверкающий снег.
Мой закованный зверь огрызается
и рычит. И готовит побег.
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***

Разрыв. Фигурка схватится за бок –
живой лубок.
Час новостей. Адреналин. Игра.
Ты щёлкнешь кнопкой – и конец. Нет ран,
потери, смерти, зла… Застынет крик.
Ты – в капсуле. В скафандре. Ты – внутри.
Замри.
Замри. Ни с места. Стой, нельзя наружу –
за рамки, за обложку, из себя –
к соседям, соплеменникам, со-душам –
задушат.
Ты – мишень. Рога трубят.
Охота. Крестный ход на абордаж,
на брата, на врага, на тот этаж,
где нагло распускаются герани –
цвет мяса в ране.
Где ты уже – игрушка на экране.
Ты раб. Под рьяный рёв других рабов
на солнечной арене Колизея
ты умираешь. Крик – и мы глазеем
на красное на острие зубов.
Агония. И гонка – мчатся снимки
в Facebook, диктует Canon свой канон:
у трупа, у меча, со львом в обнимку.
И лают «лайки»: кадры – как в кино,
где даже смерть кошмарная – прекрасна,
где люди растворяются на красном –
заката, крови. Жажда на губах –
адреналина! – зрелищ, твиттов, хлеба,
убойных кадров: нас на фоне неба –
красивых,
молодых,
в гробах.
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КРАЙ

Край света. Свято ты веришь в это – кругом раздрай,
грубит народец, погрязший в дрязгах, сварливей Грай.
Но даже если ты вдруг пролез бы в цветущий рай,
где чужды лица – хоть рой землицу, хоть помирай –
недолго спиться, упасть на спицу в таком раю.
Край света. Свита твоя верёвка. Ты – на краю.
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А в центре мира – тепло камина, огонь свечи,
живёшь без грима, и беды – мимо, и кот мурчит.
Там – рук сплетенье, там свет и тени живут в ладу.
Край света – это где нас не любят. Где нас не ждут.

***

Зажмурится ветер – шагнёт со скалы.
Спокоен и светел тяжёлый наплыв
предсмертного вала – он манит суда
на дно океана. Седая вода
врывается в трюмы, где сгрудились мы:
звереем – от запаха смерти и тьмы,
безумствуем, ищем причины…
Кричим: «Это риф – или мысль – или мыс –
бездушность богов – нет, предательство крыс…»
И крики глотает пучина.
Я ринусь на палубу, в свежесть грозы.
Пора мне.
Монетку кладу под язык –
бросаю ненужные ножны.
И плавно – сквозь ночь, как седая сова –
взлетаю с галеры – туда, где слова
понятны ещё –
но уже невозможны.
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Среди чумного мира – злого, рваного,
пропитанного ядом до корней,
есть свет – на кухне, в городе Иваново,
где спит собака, чавкая во сне.

ПУБЛИЦИСТИКА

Здесь – тихий дом, где панацея найдена,
где хлеб душист, а истины просты,
где так и тянет спеть «Ах Надя-Наденька»
под хлопоты хозяйки у плиты.
Так мало в нас тепла обетованного.
Но выход есть – надёжный и простой:
и снова собираюсь я в Иваново –
за светом, за теплом, за добротой.

Ирина КРАСНОГОРСКАЯ
г. Рязань
Член Союза журналистов России (с 1991 г.), член Союза
российских писателей (с 1995 г.). Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалями «За
трудовую доблесть», «Ветеран труда», Почетными грамотами
губернатора Рязанской области (2004 и 2009 гг.), медалью «За
заслуги перед обществом» общественно-политического Совета Рязанской области. Ирина Константиновна стала первым
лауреатом премии Рязанской области имени Я.П. Полонского
в области литературы, учрежденной Рязанской областной Думой 27 августа 2008 г.

МОЯ ОДИССЕЯ

Рассеян по миру, по морю рассеян
мой путанный призрачный след.
И длится, и длится моя Одиссея
уж многое множество лет.
Ну что, Одиссей, поплывём на Итаку –
на север, на запад, на юг?
Мой друг, нам с тобою не в новость – не так ли? –
за кругом наматывать круг
и загодя знать, что по волнам рассеян
наш жизненный путанный путь…
Слукавил поэт – и домой Одиссея
уже никогда не вернуть.
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МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА

У

писателя Елены Сафроновой, живущей в Рязани, вышла очередная книга
(Елена Сафронова. «Портвейн меланхоличной художницы». Сборник рассказов. – «Евдокия», Екатеринбург, 2017). Несомненно, она привлечёт внимание определённого круга читателей и прежде всего тех, кто следит за творчеством автора. Таких немало, и я отношусь к ним. Более того – к тем, кто помнит
вхождение Сафроновой в литературу. Двенадцать лет была я главным редактором
рязанского литературно-художественного журнала для молодёжи «Утро» (1995–
2006), где начинающий автор Елена Сафронова выступала как публицист и прозаик. Сотрудничество наше началось почти двадцать лет назад и продолжалось до
конца существования журнала.
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В начале 2000-х годов мы обе имели отношение к порталу «История, культура и традиции Рязанского края». Там была опубликована присланная на конкурс
повесть Елены «Жители ноосферы», которая, помнится, была отмечена премией
и активно обсуждалась пользователями. В повести описывалась журналистская
среда и на её фоне судьба журналистки, страдающей от бытовых неурядиц и профессиональных проблем.
Мне тоже пришлось принять участие в обсуждении как одному из членов конкурсной комиссии. Свой отклик я назвала «Жизнь у помойки», полемизируя с
теми, кто в основном не принял лексики «Жителей ноосферы», я писала: «Помоему, уважаемые критики “не за тот кончик дёрнули»: следовало, прежде всего,
обсуждать содержание повести. Она же, на мой взгляд, о том, куда катится наше
искусство и, в частности, литература, которой мы служим». …Обратить внимание
следует на драму женщины – она пошла в жизни не той дорогой, угодила в вонючую трясину и выбраться из неё не может. …Однако главное в повести всё-таки
– не судьба этой слабой особы, видящей опору в первом встречном, а судьба нашего искусства, которое незаметно оккупируется невежественными альфонсами,
говорящими на сленге, способными сочинять лишь плохонькие вирши, какие героине повести в любовном угаре кажутся шедеврами. Я восприняла повесть как
предупреждение на примере одной литературной кучки, отнюдь не “могучей»».
И знакомая по журналу и обсуждениям в литературном объединении с другими произведениями Елены, я не скрыла тогда, что «тревожусь за неё, как бы она
не надорвалась в своём бичевании зла и порока. Ведь некогда и сильный мужчина
Леонид Андреев сломался. А потому советую ей, хрупкой и отважной, взять таймаут и перенестись в мир светлых грёз, как в своё время сделал Александр Грин».
Признаюсь теперь: не только заботой о душевном здоровье Елены был обусловлен мой совет. Опасалась, что верная выбранной теме бичевания зла, молодая писательница невольно пополнит ряды хулителей всего отечественного,
засоряющих «чернухой» средства массовой информации. Кстати, как попытка
противостоять им был создан журнал «Утро». Но беда в том, что «Утро» было журналом региональным, а на глобальном уровне, на мой взгляд, в литературе как
раз и царили эти негативные тенденции. Воздавали дань не то «воспеванию», не
то «бичеванию» темных сторон жизни, в числе прочего, «толстые» литературные
журналы, с которыми Елена Сафронова с нулевых годов принялась активно сотрудничать. Она публиковала рецензии на книжные новинки в «Знамени», критические статьи в «Октябре» и т.п. Уже упомянутая повесть «Жители ноосферы»
вышла в «Урале», как и ряд критико-публицистических статей, за которые в 2007
году ей вручили премию данного журнала. На мой взгляд, Елена Сафронова в этот
период совершила крутой «поворот спиной» к рязанскому литературному процессу, порой демонстративно подчеркивая, что местные литературные достижения
ей не интересны, локальные литературные издания недостаточно совершенны,
а для своего творчества она считает достойными только центральные журналы и
издательства. В основном свои критические работы она публиковала в «Литературной России», «Независимой газете», несколько раз – в «Литературной газете».
Получала иногородние литературные премии, ездила на литературные фестива-
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ли в дальние края. И книги свои выпускала в столице. За это время вышли у неё
две книги литературной критики, «Все жанры, кроме скучного» (2013), «Диагноз:
Поэт» (2014). Да отдельной книгой были изданы «Жители ноосферы», уже как роман (М., Время, 2014). Слышала, что опубликовала она в коллективных сборниках ряд рассказов – в антологии Русская фантастика-2013» и в «Крымском сборнике». Но оказались они для меня вне досягаемости, так как, выходя в столичных
издательствах, в местные библиотеки не поступили.
Наверное, потому с поры публикации «Жителей ноосферы» на рязанском
портале примерно в течение лет десяти мне не доводилось читать новой художественной прозы Сафроновой.
Я не раз предупреждала Елену о недальновидности такой политики, говорила, что Рязань может и не простить столь явного пренебрежения. Действительно,
некоторые факты свидетельствуют о возникшем «охлаждении» между писательницей и местом ее проживания: здесь ей отказали в выдаче стипендии на издание
критической книги и реже стали приглашать к участию в литературных проектах.
И даже литературные рубрики, ведомые Еленой в местных газетах, «приказали
долго жить» (в толстых журналах и иногородних изданиях продолжаются). Но
когда же, со времен Аристотеля, молодые люди слушали полезные советы старших…
Новая книга художественной прозы Елены Сафроновой издана в ещё большем
удалении от места ее проживания. Допечатная подготовка книги осуществлялась
в екатеринбургском издательстве «Евдокия», тиражировалась она аж в Америке, а
также продается сейчас в виде «принт-он-деманд», издания, могущего быть распечатанным по желанию читателя-покупателя, на международном сайте «Лулу.
ком». Правда, в допечатной подготовке, то есть в работе издательства принимала
участие как верстальщик и один из дизайнеров рязанка Ирина Курицына.
Книги писателей, живущих в Рязани, если и выходят за её пределами, то обычно в Москве – престижно, недалеко. А потому эту «иностранку» я рассматривала
с пристрастным вниманием. Любая книга – результат коллективного труда, и покупательский спрос на неё определяется не только текстом. Необходимо, чтобы у
неё был привлекательный вид и притягательная аннотация.
При взгляде на обложку я вновь поняла, что Елена не последовала моему совету отвлечься от «чернухи». Но с какой стати она должна была помнить его, десятилетней давности? Да и отваги у неё за это время прибавилось, неминуемые
литературные ристалища в качестве критика должны были укрепить её бойцовский характер.
На чёрном же глянце мягкой обложки изображена бутылка портвейна с красным горлышком. На белой этикетке маленькое красное птичье перо и – репродукция картины «Любительница абсента», несколько изменённая. Красного цвета надписи: имя и фамилия автора и название книги, которое по неординарности
не уступает дизайну обложки – «Портвейн меланхоличной художницы». Это тебе
не прилепинские «Ботинки, полные горячей водкой». Елена демонстрирует и
фантазию, и знание изобразительного искусства.
Литературовед Игорь Шайтанов, главный редактор журнала «Вопросы литературы», написал к книге вступление (напутственное слово от мэтра – неглас-
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невны, увлекательны, написаны хорошим современным образным литературным
языком. В них нет ничего недостоверного. Мне ни разу не пришлось воскликнуть
«Не верю!» или «Не вижу!» Всё в них – жизненная правда, жизненные трагедиикомедии или трагикомедии. Это скорее публицистика, щедро сдобренная художественными аксессуарами, вроде затейливых сравнений, – от первого рассказа
«Ты прекрасна, возлюбленная моя» до последнего – «Школа как школа».
Фабула первого: изнурённые до потери рассудка назиданиями альфонса со
степенью доктора наук, его жена и падчерица, чтобы избавиться от него, умудрились посадить его в тюрьму. Спровоцировали мужа и отчима избить подростка,
который якобы изнасиловал эту самую падчерицу.
Ну как не поверить такой ситуации, как усомниться в её достоверности, когда
на телевидении обсуждается нечто подобное?..
А «Школа как школа. Рассказ воспоминание» – да она, та школа 70-х годов,
истязающая героиню Е. Сафроновой физически и морально десять лет, – тихая
обитель по сравнению с теми, в каких учатся мои внуки, с той, что описала Анна
Яковлева в статье «Школа строгого режима. Только она спасёт от подростка с топором», опубликованной «Литературной газетой».
Между этими рассказами, всего их в книге одиннадцать, только три светлых,
написанных в духе О. Генри, остальные – так называемая «чернуха», правда, без
смакования мерзостей, как у Л. Петрушевской, без высокомерного презрения к
персонажам, характерного Т. Толстой. Иногда у Елены получается обратить внимание на бытовые драмы, не анализируя их социальных причин. Елена опять в
своем репертуаре: большинство рассказов, вошедших в сборник, ранее публиковались, но лишь один, тот самый «Дебют», процитированный Шайтановым, – в
Рязани, в нашем журнале «Утро» в 2006 году. У прочих же география публикаций
весьма широка: «Дурной сон», «Бронетанковый аккорд», «Семнадцать дней» выходили в уфимских «Бельских просторах», «Портвешок» – в красноярском «Дне и
ночи», «Гонолулу» – в ростовском «Доне», многие – в интернет-изданиях и т.п. Тот
же «Портвешок» рассматривался редакцией журнала раньше, но мы единодушно
сочли, что для издания, адресованного детям и юношеству, картинки жизни провинциальной богемы – несвоевременное чтение. И, наконец, нетрудно заметить,
что действие Елениных рассказов происходит тоже в «дальних краях», преимущественно, в Москве, названной и обозначенной конкретно, или в Крыму, также
топономически определенном. Если же она пишет о провинции, то это не Рязань,
а некий собирательный образ областного центра с вымышленными названиями
Березань либо Похвалынск, некая условная деревня, о местоположении которой
читателю остается только догадываться.
И потому, что Елена продолжает бороться со злом, изо всех сил пытаясь заметить его «ростки» и привлечь к ним внимание читателей, возможно, интуитивно,
не только в критике, но и в прозе, читать её рассказы один за другим мне было
тягостно. Как и некогда только что вышедший сборник прежде находившегося
под запретом Леонида Андреева. Пришла к выводу, что некоторым авторам собирать свои произведения малых форм в сборник не следует. Тот же Л. Андреев
прославился, публикуя рассказы в газетах и журналах, так что у Елены есть до-
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стойный пример из прошлого. Я читала «Портвейн меланхоличной художницы»
менее недели и сейчас выражаю впечатление читательницы, открывающей книгу
перед сном и старающейся оградить себя от отрицательных эмоций, опасаясь бессонницы.
Как редактор я бы порадовалось тому, что мне досталась рукопись настоящего профессионала и не придётся переводить с русского на русский, Из осторожности предложила бы добавить светлых рассказов или убрать несколько тёмных,
дабы не создавать мрачной картины неблагополучия в той части российского
среднего класса, что зовётся творческой интеллигенцией. Даже если Елена и не
задумывалась, что её рассказы дискредитируют товарищей по перу, или не имела
это в виду, то и картина на обложке, и название книги – тому подтверждение. А
что символизирует пресловутая бутылка портвейна – горестное женское раздумье
или типичное времяпрепровождение провинциальной интеллектуальной страты?
Мне бы не хотелось, чтобы читатели Елены сделали второй вывод...
Как редактор, я предложила бы Елене отказаться от нескольких вычурных
сравнений и попросила бы объяснить мне, о каком цвете идёт речь в предложении: «Кухня в приторном кафеле цвета фуксии в обмороке…». Любопытно, какой
фуксии, лиловой, красной, розовой или белой, приписывается столь необычное
для растений состояние. Предполагаю, что лиловой, какой украсил Тургенев причёску Одинцовой, а представить её в обмороке не могу, как и кафель приторным.
И, наконец, пореже проявлять свойственную автору черную иронию. Поверьте,
Елена, не все в этом мире так мрачно!
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О

ПРОЩАЛЬНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

дин из труднейших периодов жизни Цветаевой /1892–1941/ – предвоенные
годы, когда она с сыном Георгием Эфроном / его домашнее имя – Мур/ вернулась из парижской эмиграции в советскую Россию. Эмигрантка ехала, мечтая
о воссоединении с семьей – с мужем Сергеем и с дочерью Ариадной, но сталинский
режим с разработанной вождем машиной непрерывных политических репрессий
отнял у нее и мужа, и дочь. Одиночество наедине с капризным, раздражительным
юношей Муром и бытовая неустроенность губительно влияли на творческую настроенность поэтессы: иссякли собственные лирические стихи, приходилось заниматься переводом чужих иноязычных стихотворений ради заработка. Тем сильнее в
переживаемое безвременье Марина желала переживания гармонических эмоций.
Радость могла родиться от близости с понимающим творческим человеком. Пробудился свет в ее душе летом 1940–го года, в разгар дружеского общения с талантливым поэтом и переводчиком Арсением Тарковским / 1907–1989/. 30–го июля того
же года Тарковский написал текст в память умершей восемь лет назад любимой женщины Марии Фальц, угасшей от туберкулеза. Стихотворение называлось по первой
строке «Стол накрыт на шестерых…».1 Среди гостей упоминался покойный отец /
ум. в 1924 г./, погибший в 1919 году брат, а также фольклорные анимизированные
образы скорби – «горе и печаль». Собравшиеся вспоминают еще об одной отсутствующей гостье, которой и обращено стихотворение: «И вино звенит из тьмы, / И
поет стекло: / «Как тебя любили мы, / Сколько лет прошло!». Запоздавшая женщина
в «немодных … синих шелках» на свой лад объясняет задержку сидящим за траурным столом: « – Каблучки мои в пыли, / Выцвела коса, / И поют из-под земли /
Наши голоса». Становится очевидным, что поэт ради свидания с любимой был го2018 • 1 (2)

тов осуществить связь с загробным миром. Как впоследствии пояснял Тарковский,
последнее стихотворение» Цветаевой «Все повторяю первый стих…» было написано
в ответ на его миниатюру «Стол накрыт на шестерых…». 2 С печатным текстом ознакомился после первой его публикации в журнале «Нева» /1982, №4, с.198/ и оставил
лаконичный отзыв: «Для меня это был как голос из гроба».3 Между тем женщина,
написавшая стихотворение 6 марта 1941 года, за несколько месяцев до смерти, жаждала непосредственного общения и понимания. В качестве эпиграфа она использовала вводные слова Тарковского «Я стол накрыл на шестерых…», но далее переосмысляла содержание исходного стихотворения, меняла акценты. Цветаевский
акцент был перенесен на себя, живую: «Как мог ты за таким столом / Седьмого позабыть – седьмую…». Она уверенно причисляет себя к близкому окружению поэта:
«Как мог, как смел ты не понять, / Что шестеро / два брата, третий – / Ты сам – с
женой, отец и мать / Есть семеро – раз я на свете! »
Мятежная Марина в порыве обиды устраивает бунт, как «неназванная седьмая» :
« Раз! – опрокинула стакан! / И все, что жаждало пролиться, – / Вся соль из глаз, вся
кровь из ран – / Со скатерти – на половицы». Преобразование смысла цветаевского
стихотворения связано с пронзительной потребностью Любви. Внутри текста она
оказывалась победительницей: «И – гроба нет! Разлуки – нет! / Стол расколдован,
дом разрушен. / Как смерть – на свадебный обед, / Я – жизнь, пришедшая на ужин».
Уже находясь в сопровождении неотступного призрака приближающейся смерти /роковой даты самоубийства в день 31–го августа 1941 года/, женщина укоряет
друга за забывчивость по отношению к ней и тем самым взывает к ответному пониманию. В своем предсмертном послании она олицетворяет собой «…жизнь, пришедшую на ужин».
Стихотворение «Все повторяю первый стих…» отличается живостью чувства,
энергетикой диалога, отрицанием смерти во имя желанной жизни, наконец виртуозностью разговорной формы с введением иноваций ритмизирующего рефрена:
«За непоставленный прибор / сажусь незваная, седьмая». Эта вещь – реальное свидетельство подъема поэтической одаренности Марины Цветаевой, в каких бы принижающих условиях она ни оказывалась.
Арсений Тарковский, потрясенный фактом гибели женщины, добивавшейся
его расположения, в течение двадцатилетия / с начала сороковых до начала шестидесятых годов / создавал стихотворный цикл «Памяти Марины Цветаевой». Поэт
спрашивал еще в раннем стихотворении цикла / в сентябре 1941 года /, мысленно
общаясь с ней: «Ты, крылатая, звезда падучая, / Что ты сделала с собой?»4 Запоздали
его мечты о возможности спасения попавшей в беду поэтессы: «Встать бы, крикнуть
бы, воспротивиться, / Подхватить бы да унести…» /с.68/. Как известно, чудес не бывает. Тарковскому предстояло пройти сквозь отчаяние неосуществленных намерений, чтобы двадцать два года спустя /12 января 1963 г./ признать душевное превосходство подруги: «Не дерзости твоих страстей / И не тому, что все едино, / А только
памяти твоей, / Из гроба научи, Марина!»/с.74/.
Частный сюжет, разработанный другом по перу, послужил основой широкого
поучительного обобщения: «Любите живых!» Арсений Тарковский запомнил это
поучение на всю оставшуюся жизнь.
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ИСПОЛНЯТЬ ДОЛГ,
ВОЗЛОЖЕННЫЙ БОГОМ
(очерк жизни и творчества И.А. Бунина)
Я очень русский человек. Это с годами не пропадёт.
И. А. Бунин

ЧАСТЬ 1. «ЖАЖДА ТВОРЧЕСТВА»

В

рассказе «Бернар» (1952) – одном из последних – Бунин оставил своего рода
художественное завещание. Раздумья автора, дней которого «на земле осталось уже мало», над последними словами французского моряка по имени
Бернар, перед смертью твёрдо сказавшего: «Думаю, что я был хороший моряк»,
– выливаются в оду жизни, прославление целесообразности устроения Божьего
мира. Трагизм конечного земного существования преодолевается приближением
к сокровенному смыслу бытия, который заключается для человека в том, чтобы
всеми силами служить на земле своему призванию, исполнять долг, «возложен2018 • 1 (2)

ный на него Богом». Бунин размышляет: «Бог всякому из нас даёт вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в
землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что всё в этом
непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то
высокое Божье намерение, направленное к тому, чтобы всё в этом мире “было
хорошо»».
Писательское служение «высокому Божьему намерению» сродни апостольскому деланию. «Говорит ли кто, говори как слова Божии; – наставляет Апостол
Пётр, – служит ли кто, служи по силе, какую даёт Бог, дабы во всём прославлялся
Бог через Иисуса Христа» (1-е Петра. 4: 11); «В усердии не ослабевайте, духом
пламенейте; Господу служите» (Рим. 12: 11), – учит также Апостол Павел.
Рассказ Бунина, «пламеневшего духом» в творчестве, содержит реминисценцию евангельской притчи о рабах, получивших от господина своего таланты
– каждому по его силе. Эта притча приложима к труду писателя. Он не вправе
уподобляться тому «лукавому и ленивому рабу», который, приняв свой «один талант», не употребил его в дело, не отдал в рост, но «пошёл и закопал его в землю и
скрыл серебро господина своего» (Мф. 25: 18).
Говоря притчей о «таланте серебра» как денежной единице, Христос избрал
образность, доступную и близкую иудеям – ростовщикам, меновщикам, торговцам и мытарям. В то же время новозаветная метафора не подлежит материальному измерению. Подразумевается не имущественная мерка, а таланты духовные,
полученные рабами Божьими от Господа в дар. Именно эти дары человек призван
развивать и преумножать, отдавать на служение ближним: «даром получили, даром отдавайте» (Мф. 10: 8); «Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и это
всё приложится вам» (Мф. 6: 33).
Знаменательно, что писатели Серебряного века – современники Бунина –
также сравнили его талант с «серебром», уподобили «матовому серебру». Этот
драгоценный «металл» выковывался сложно, порой мучительно. Бунин иногда
расценивал его как «тягостное бремя». В рассказе «Цикады» писатель привёл самохарактеристику литературного творчества: «Кто и зачем обязал меня без отдыха
нести бремя, тягостное, изнурительное, но неотвратимое, – непрестанно высказывать свои чувства, мысли, представления, и высказывать не просто, а с точностью, красотой, силой, которые должны очаровывать, восхищать, давать людям
печаль или счастье?».
Ответ был сформулирован на закате дней Бунина в рассказе «Бернар». Автор
осознаёт, что талант не только дар, но и Божье задание, «и что усердное исполнение этого Божьего намерения есть всегда наша заслуга перед Ним, а посему и
радость, гордость» (3, 491). Так, тяжкий крест, достойно пронесённый по дороге
жизни, позволяет ощутить полноту и гармонию евангельской антиномии: «иго
Моё – благо, и бремя Моё легко» (Мф.11: 30). Оценивая свой творческий путь,
Бунин пришёл к мысли о том, что он, согласно евангельскому завету, «не зарыл
свой талант в землю», работал «не за страх, а за совесть», «хорошо» выполнил своё
предназначение: «ведь сам Бог любит, чтобы всё было “хорошо». Он сам радовался, видя, что Его творения “весьма хороши»» (3, 492).
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Формирование творческого дарования писателя началось в самом раннем детстве, проведённом в глуши дворянской усадьбы в Елецком уезде Орловской губернии, где «зимой безграничное снежное море, летом – море хлебов, трав и цветов» (3, 9). В автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» (1927 – 1929, 1933)
Бунин воссоздал историю развития собственной души и становления личности,
поднимая тему на уровень общечеловеческий, философский, метафизический.
В начальных главах показано, как человек входит в мир и как мир встречает
его со всеми радостями и печалями. Ребёнок отличается необыкновенной впечатлительностью, эмоциональностью, склонностью к созерцательности; интуитивно постигает неразрывную связь земного и небесного, дольнего и горнего.
Робкая и нежная душа маленького героя устремляется в запредельное: «Солнце
уже за домом, за садом, пустой широкий двор в тени, а я (совсем, совсем один в
мире) лежу на его зелёной холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как
в чьи-то дивные и родные глаза, в отчее лоно своё. Плывёт и, круглясь, медленно
меняет очертания, тает в этой вогнутой синей бездне высокое, высокое белое облако… Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, плыть на нём в
этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми
ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире!» (3, 9 - 10). В головокружительном космизме этой зарисовки соединяются конечность и бесконечность;
жизнь внешняя растворяется в жизни внутренней. «Томление духа» – «томящая
красота» – эстетически отзывчивому человеку, натуре творческой внушают ощущение неразрывной связи творения и Творца, жажду полного слияния с Ним.
«Слышать зов пространства, знать бег времени – редкому человеку (а тем
более ребёнку) Бог даёт такое». Бунину была щедро отмерена необыкновенная
острота чувств и душевных движений: «зрение у меня было такое, что я видел все
семь звёзд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги…» (3, 86).
В дальнейшем эти качества проявились в формировании неповторимой писательской манеры. Одна из её особенностей – в умении передать состояние мира
внутреннего в ясных образах мира внешнего: красках, звуках, ароматах. Окружающее пространство, узнаваемое в своих приметах как природа среднерусской полосы, в лирической преображённости становится «пейзажем души», одинаково
свойственным и бунинской поэзии, и прозе, на которой неизменно лежит поэтический отпечаток. Сам Бунин сознавал себя прежде всего поэтом и огорчался,
когда его считали в первую очередь прозаиком.
Первый поэтический сборник молодого автора «Стихотворения. 1887 – 1891»
был издан в Орле в начале 1890-х годов. Орловский период жизни (1889 – 1892),
с которым связаны дорогие для писателя воспоминания о юности, начале литературной деятельности, первой любви, сыграл огромную роль в становлении всей
творческой судьбы Бунина. Уже на склоне лет вдали от Родины у него родилось
следующее лирическое признание: «Когда я вспоминаю о Родине, передо мною
прежде всего встаёт Орёл, затем Москва, великий город на Неве, а за ними вся
Россия»; «Не думайте, что я славословлю Орёл оттого, что стар, что влачу долгие
годы на чужбине, что мне близок этот город по воспоминаниям юношеских лет. И
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то правда, в Орле вышла первая книга моих стихотворений, там я печатал в орловской губернской газете перевод “Песни о Гайавате», там постиг Родину, проникся
её красотой, там любил, там слагал о ней стихи».
Орёл воспринимался Буниным как «город Лескова и Тургенева» (3, 168). Литературно одарённый юноша стремился на родину великих писателей. Он приехал
сюда в начале марта 1889 года и тогда ещё не знал, что и сам, подобно своим знаменитым землякам, прославит Орёл – это литературное гнездо – «доброю славою
во всём цивилизованном мире».
Молодого автора, чьи стихи уже были опубликованы в петербургском журнале «Родина», пригласила к сотрудничеству издательница газеты «Орловский
вестник» Надежда Семёнова. Работая в редакции, Бунин, по его воспоминаниям, «был всем, чем придётся, – и корректором, и передовиком, и театральным
критиком». В «Орловском вестнике» увидел свет целый ряд бунинских рассказов,
очерков и стихотворений.
Писатель И.П. Белоконский – член орловского литературного кружка – вспоминал о Бунине: «уже тогда о нём говорили как о выдающемся поэте. Стройный,
лет 23 – 24-х молодой человек, немного выше среднего роста, худой, он бросался в глаза своим, я бы сказал, поэтическим обликом. Кружок Бунин посещал с
какою-то весьма красивою, изящною девушкой, что ещё более обращало всеобщее внимание».
Имя этой девушки было скрыто в одном из бунинских стихотворений под
инициалами посвящения «В.В.П.» - Варваре Владимировне Пащенко. Ей суждено было стать «радостью, несказанным счастьем, мукой и страданием» Бунина.
Почти сорок лет спустя историю своей незабвенной любви Бунин поведал в повести «Лика», включённой в художественную автобиографию «Жизнь Арсеньева».
На страницах этого романа – очень личных, исповедальных – раскрывается душа
автора, «легко ранимая, независимая, до удивления нежная». Психологическое
повествование организуется лирически и ритмически, подобно тургеневскому
чуду поэтической прозы цикла “Senilia» («Стихотворения в прозе»). И вовсе не
случайно упоминаются имена самого Тургенева, его персонажей, когда Бунин
показывает едва уловимый момент предчувствия любви, её зарождения: «уже вечерело. “Вы любите Тургенева?» - спросила она. <…> Тут недалеко есть усадьба,
которая будто бы описана в “Дворянском гнезде». <…> И мы пошли куда-то на
окраину города, в глухую, потонувшую в садах улицу, где на обрыве над Орликом,
в старом саду, осыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый
дом <…> Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот ещё
редкий сад, узорчатый на чистом закатном небе… Лиза, Лаврецкий, Лемм… И мне
страстно захотелось любви» (3, 178 - 179).
«Всё моё чувство состоит из поэзии, – писал Иван Бунин Варваре Пащенко.
– О, Варенька, если б Господь дал нам здоровья и счастья! Как я хочу его – этого
счастья, радости и красоты жизни!.. Как я хочу быть для тебя здоровым, смелым,
стройным, чтобы в глазах светилась молодость и жизнь… Так много у меня в душе
образов, жажды творчества! И любовь к тебе, как к моему другу, к поддержке жизни моей, и эти желания, желания запечатлеть жизнь в образах, в творческом слове
– как всё это иногда окрыляет меня!».
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«Жажда творчества», окрылявшая Бунина, проявилась в те годы и в его таланте переводчика. Вершиной мастерства признан перевод «Песни о Гайавате» Генри Лонгфелло (1807 – 1882), впервые опубликованный в 1896 году на страницах
«Орловского вестника». За этот труд Бунин был удостоен звания Пушкинского
лауреата, почётного академика изящной словесности Российской академии наук.
До сих пор поэму Лонгфелло мы читаем в непревзойдённом бунинском переводе.
Как переводчик Бунин необыкновенно бережен к звучащему слову, деликатен. Ему удаётся сохранить своеобразие и музыкальность поэтической речи подлинника, в основу которого положен эпос североамериканских индейцев. В предисловии Бунин дал восторженную оценку поэме Лонгфелло: «Она воскрешает
перед нами красоту девственных лесов и прерий, воссоздаёт цельные характеры».
Это поистине «замечательное воспроизведение природы и человеческой жизни»
проникнуто идеей преодоления розни во имя мира и жизнестроительства на началах веры в Бога, добра и правды:
Вы, в чьём юном, чистом сердце
Сохранилась вера в Бога,
В искру Божью в человеке;
<…> Вам бесхитростно пою я
Эту Песнь о Гайавате!
<…> О его рожденье дивном,
О его великой жизни:
Как постился и молился,
Как трудился Гайавата,
Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб он шёл к добру и правде.
Художническая установка на безыскусственность и чистоту стиха проявилась
и в ранней, и в зрелой лирике Бунина. Высокую оценку современников получил
его поэтический сборник «Листопад» (1901), в котором были отмечены «душевное
равновесие, простота, ясность и здоровье» (К.И. Чуковский). Не остался равнодушным к бунинской поэзии А. Блок, подчеркнувший, что «цельность и простота
стихов и мировоззрения Бунина <…> ценны и единственны в своём роде». А.И.
Эртель писал Бунину: «Люблю Ваши стихи, простые, без нынешних выкрутас и
сверхъестественных напряжений фантазии и языка».
Естественность и непринуждённость Бунина-поэта выражались и в том, как
он, по воспоминаниям современников, читал свои стихи: не декламировал, а произносил их, как бы разговаривая сам с собою. Это была принципиальная позиция.
В отношении к поэзии он считал недопустимыми манерность, театральность, вычурность. Своё убеждение Бунин перенёс и на страницы прозы. Например, в повести «Митина любовь» (1924) есть эпизод, когда герой испытывает мучительное
чувство стыда за свою подругу, в то время как она со сцены декламирует стихи:
«читала она с той пошлой певучестью, фальшью и глупостью в каждом звуке, которые считались высшим искусством чтения <…> она не говорила, а всё время
восклицала с какой-то назойливой томной страстностью, с неумеренной, ничем
не обоснованной в своей настойчивости мольбой» (2, 316).

2018 • 1 (2)

Противник всякой пошлости и неискренности – Бунин проявил себя как продолжатель традиций русской классики, от Пушкина до Фета: «Пушкин был для
меня в ту пору подлинной частью моей жизни. <…> больше всего был я с Пушкиным. Сколько чувств рождал он во мне!» (3, 116 - 117).
В поэзии Бунин использовал самый широкий спектр средств художественной
выразительности. При всей точности, конкретности наблюдений и зарисовок
всегда остаётся нечто неуловимое, что особенно одухотворяет поэтические образы, оттенки и переливы душевных движений, эстетически воплощённые в слове.
Весь мир сосредоточен в душе поэта. Это даёт ему ощущение счастья и полноты
жизни: «Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне» («Вечер». 1909).
Устанавливая связи конкретного момента с непреходящим, вечным, Бунин
умеет передать гармонию бытия во вселенском масштабе. Так, в стихотворении
«Летняя ночь» (1912) пересекаются сферы земные и небесные:
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Прекрасна ты, душа людская! Небу
Бездонному, спокойному, ночному
Мерцанью звёзд подобна ты порой!
По ощущению ценности каждого мига жизни в перспективе вечности и бесконечности мироздания эти стихи соотносимы с поэтическим шедевром Фета «На
стоге сена ночью южной…», лирический герой которого осознаёт себя как любимое Божье творение на Земле:
Земля, как смутный сон немая,
Безвестно уносилась прочь,
И я, как первый житель рая,
Один в лицо увидел ночь.
Он испытывает захватывающее дух чувство полёта, растворенности во вселенском пространстве. Однако космическая необъятность не пугает человека, который постигает, что он «в руке Божьей», и ощущает неизменную поддержку высших сил – «длани мощной»:
Я ль нёсся к бездне полуночной,
Иль сонмы звёзд ко мне неслись?
Казалось, будто в длани мощной
Над этой бездной я повис.
И с замираньем и смиреньем
Я взором мерил глубину,
В которой с каждым я мгновеньем
Всё невозвратнее тону.
Тема Божьей милости, христианского упования на высшее заступничество и
тема родной земли, Родины в её русских приметах («полевые пути меж колосьев и
трав») особенно пронзительно соединились в бунинском стихотворении «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…» (1918):
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И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я всё – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

ЧАСТЬ 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ СВЯТОЙ РУСИ
Основные мотивы бунинской лирики: Россия, её природа и судьба, христианский дух земли русской, национальный характер, загадка русской души, человек
и мироздание, любовь и тайны бытия, «вечные» проблемы жизни и смерти – воплощались и в его прозе.
В совершенстве развитый эстетический вкус автора проявился в рассказе «Антоновские яблоки» (1900). В этом раннем опыте «путешествия в воспоминаниях»,
наполненном особым лирическим смыслом, складывались отличительные черты
жанровой системы и литературного стиля Бунина.
В «Антоновских яблоках» отразились личные, недавно пережитые впечатления писателя от усадебной деревенской жизни в Орловской губернии. В августе
1891 года Бунин писал Вареньке Пащенко: «Вышел на крыльцо и увидал, что начинается совсем осенний день. Заря – сероватая, холодная, с лёгким туманом над
первыми зеленями… Крыльцо и дорожки по двору отсырели и потемнели… В саду
пахнет антоновскими яблоками… Просто не надышишься!..» (1, 564).
Бессюжетное полотно, будто состоящее из цветных мазков, световых пятен,
фрагментов, впечатлений, имеет сюжет внутренний. Это хроника вечной природной жизни. Но гораздо важнее сюжета сама неповторимая атмосфера рассказа. Она разлита в любовании красотой средней полосы России, в наслаждении
немудрёной жизнью среднерусской усадьбы – «дворянского гнезда». Это особое
одухотворённое пространство представлено в тончайших наблюдениях и переживаниях.
Аромат антоновских яблок становится эстетической реальностью, пронизывающей всю художественную атмосферу произведения. В первоначальной редакции рассказ имел следующее вступление: «Где-то я читал, что Шиллер любил,
чтобы в его комнате лежали яблоки: улежавшись, они своим запахом возбуждали
в нём творческие настроения. Не знаю, насколько справедлив этот рассказ, но
вполне понимаю его: есть вещи, которые прекрасны сами по себе, но больше всего потому, что они заставляют нас сильнее чувствовать жизнь. Запахи особенно
сильно действуют на нас, и между ними есть особенно здоровые и яркие: запах
моря, запах леса, чернозёма весною, прелой осенней листвы, улежавшихся яблок
<…> чудный запах крепких антоновских яблок, сочных и всегда холодных, пахнувших слегка мёдом, а больше всего – осенней свежестью!».
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Впоследствии автор снял это вступление. Но на его незримое присутствие
указывает многоточие, непривычно вынесенное в самое начало рассказа, будто
это не зачин, а продолжение повествования – в непрерывном потоке воспоминаний: «…Вспоминается мне ранняя погожая осень» (1, 147). Приём умолчания,
усиленный глубокой паузой, подчёркивает своеобразие показа художественного
времени: «читатель входит в некий постоянно текущий, непрерывный, безначальный поток воспоминаний, и не так важно, где и когда в него войти».
Накрепко связанный с родной землёй, со своим народом, Бунин, производивший внешнее впечатление холодного чопорного дворянина-аристократа, избирает в рассказе деревенский, именно крестьянский угол зрения. Впечатления
лирического героя сливаются с фольклорным календарём, в котором народная
мудрость соединила наблюдения над вечно обновляющейся жизнью природы
с христианскими праздниками, духовно возрождающими человека, с именами
святых – заступников перед Господом. Знаменательно, что народный календарь
наполнен добрыми знаками, счастливыми приметами. Эмоционально-оценочный контекст задаёт светлую тональность всему повествованию: «Август был
<…> с дождиками в самую пору, в средине месяца, около праздника св. Лаврентия. А “осень и зима хороши живут, когда на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак» (1, 147).
Картина урожая из бытовой зарисовки вырастает в знаковый образ радости,
красоты и полноты простонародного уклада русской жизни: «»Ядрёная антоновка – к весёлому году». Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился…» (1, 150). Всё это определяет настроение веселья, довольства, православной праздничности: «Осень – пора престольных праздников, и
народ в это время прибран, доволен» (1, 150).
Идущее от сокровенных духовных и национальных глубин чувство Родины
под пером писателя преображает незатейливые пейзажи в картины необыкновенно прекрасные. Сцены, нарисованные Буниным, на редкость живописны. В
палитре художника разнообразные переливы красок: от нежных, прозрачных,
пастельных полутонов до ослепительно ярких, сочных, насыщенных: «голубоватый дым», вода «прозрачная, ледяная», «бирюзовое небо», «коралловые рябины», «красные уборы», «целый золотой город» собранного урожая.
Ракурс изображения также многоплановый. Бытовые зарисовки, лирические раздумья сопричастны не только конкретно-историческому движению
времени, вызывающему ностальгию автора по уходящей в прошлое уютной усадебной жизни. Бунин вместе с тем устремлён к Божественной, заповеданной в
Евангелии «полноте времён»: «у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет,
как один день» (2-е Петра. 3: 8). Писатель стремится духом проникнуть в непостижимое таинство слияния земного и небесного: «чёрное небо чертят огнистыми полосками падающие звёзды. Долго глядишь в его тёмно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывёт земля под ногами» (1, 149).
Человека не покидает надежда на грядущее обновление жизни: «мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда»
(2-е Петра. 3: 13).
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Финал рассказа – открытый, как и его начало, – неожиданно обрывается многоточием. Элегически-светлый поток воспоминаний замирает на печально-весёлой ноте: народная песня звучит «с грустной, безнадёжной удалью»: 			
				
«На сумерки буен ветер загулял, <…>
			
Белым снегом путь-дорогу заметал…» (1, 160).
Бунин – писатель очень русский по духу – любил изображать зиму. Может
быть, по той простой причине, что в России она особенная, не похожая ни на какие другие зимы в чужих краях. В этой связи вспоминается пушкинское:
Татьяна (русская душою,
Сама не зная почему)
С её холодною красою
Любила русскую зиму.
Также и Фет указал на русскость зимнего цикла своих стихотворений, назвав
его «Снега» – как отличительный признак нашей природы.
Зима в её русских приметах рисуется во многих бунинских рассказах. «День
хороший, морозный, за ночь снег выпал, виден следок везде: все к обедне пошли»
(1, 426), – пишет автор в рассказе «Иоанн Рыдалец» (1913). «Ах, в зиме было давно
знакомое, всегда радовавшее зимнее чувство! Первый снег, первая метель! – восклицал писатель в рассказе «Худая трава» (1913). – <…> В белых снежных полях,
в метели – глушь, дичь, а в избе уют и покой» (1, 444).
Бунин с таким мастерством умеет передать тепло и уют запертого изнутри
дома, который осаждают мороз, снежные метели и сугробы, что от текста исходит
отрадное тепло, как от натопленной русской печки: «Вечером <…> горели лампады, а тепло изразцовой каменки и попоны, покрывавшие пол, давали сладостный
уют» (2, 280), – читаем в рассказе «Святитель» (1924). Его действие происходит
«двести лет тому назад, в некий зимний день», на святки, когда звучат «песнопения во славу пречистого Рождества Господа нашего Иисуса Христа, Красоты нашей неизреченной» (2, 280). Так соединяются святки и святость, сквозь русский
зимний праздничный цикл светится образ святой Руси.
В рассказе «Святые» (1914) представлена настоящая зимняя сказочность:
«светлая морозная ночь сверкала звёздами за мелкими стёклами старинных окон.
<…> видно было глубокое небо в редких острых звёздах, снег, солью сверкавший
под луною, длинная волнистая тень дыма <…> а дальше, за белыми лугами – высокие косогоры, густо поросшие тёмным хвойным лесом, сказочно посеребрённым луной сверху» (1, 483).
Картину святой Руси создают предания о святых страстотерпцах. Действие
рассказа «Святые» разворачивается на святках. Бунин воспроизводит обстановку
семейного зимнего праздника в гостеприимной дворянской усадьбе. Однако мотив беспечного веселья, заявленный во вступлении, в дальнейшем служит лишь
контрастирующим фоном, сопровождающим совсем иную атмосферу – благостной тишины, внутренней сосредоточенности, раздумий о Боге и об истинном
предназначении человека. В то время как ярко освещённый барский дом безза-
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ботно живёт «своей жизнью, весёлой, праздничной» (1, 484), в дальней бедной
комнатушке, таинственно освещённой лишь лунным светом, бывший дворовый
Арсенич, пришедший навестить своих прежних господ, «в какой-то радостной задумчивости» растроганно плачет о судьбе великомученика Вонифатия, мученицы
Елены – «великой печальницы».
Писатель выбирает необычный ракурс: жития святых представлены сквозь
призму детского восприятия. Маленькие герои Митя и Вадя тайком пробрались
в заднюю каморку, куда лишь отдалённо доносится шум праздника, чтобы послушать рассказы старого Арсенича.
Два разных мира – детство и старость – поставлены перед лицом друг друга.
Дети с нескрываемым любопытством пристально разглядывают непостижимые
для них признаки дряхления в облике Арсенича: «сизые старческие руки <…>
жилы на его сморщенной розовой шее» (1, 484 – 485). С простодушием, присущим юному возрасту, озвучивает Митя вывод из своих наблюдений: «Вы теперь
умрёте скоро» (1, 485). Однако бесхитростная детскость в данном случае совпадает с умудрённостью старости. Арсенич принимает неизбежность своего скорого
ухода из жизни столь же спокойно, как его спрашивают об этом дети: «Сущая
правда ваша-с. Полагаю даже нынешней зимой» (1, 485).
Смиренномудрое, кроткое отношение к смерти при всей полноте жизнелюбия свойственно русскому народному мироощущению. Это одна из загадок, постоянно волновавших Бунина. «И когда это ты умрёшь, Панкрат? Небось, тебе
лет сто будет?» – задают вопрос старику в рассказе «Антоновские яблоки». В ответ
он «кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, – виноват, зажился. И он,
вероятно, ещё более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку» (1, 150).
Его старуха сама купила себе на могилку большой камень, «так же как и саван, –
отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям»
(1, 151). Осмысленность и тщательность этих приготовлений к последнему исходу (важно, чтобы он был обставлен должным образом, по православному чину)
показывает, что смерть не страшит бессмертную в своих христианских чаяниях
душу. Готовясь предстать перед Богом, Который «не есть Бог мёртвых, но живых,
ибо у Него все живы» (Лк. 20: 38), человек из народа обретает в конце земной жизни спокойное, ясное приятие бытия, мироустройства – в полном соответствии
с упованиями Нового Завета: «если мы соединены с Ним подобием смерти Его,
то должны быть соединены и подобием воскресения <…> Если же мы умерли со
Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресши из
мёртвых, уже не умирает: смерть не имеет над ним власти» (Рим. 6: 5; 8 - 9).
В то же время и на пороге смерти земная жизнь, дивно устроенный Божий мир
притягательны для человека. В Арсениче ещё очень сильна потенциальная энергия жизни. Со своими малолетними собеседниками он делится самым сокровенным: «кабы моя воля, прожил бы я на свете тыщу лет!
– А зачем?
– А затем-с, что всё бы жил, смотрел, на Божий свет дивился…» (1, 491 – 492).
Таков же старец Иванушка, ещё полный жизненных сил, в повести «Деревня»
(1909 - 1910). Этот герой никак не хочет поддаться смерти. Аверкий в рассказе
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«Худая трава», своим благообразием напоминающий иконописный лик: «измождённое лицо с тонким сухим носом, жидко-голубые глаза и узкая седеющая борода» (1, 429), – смиренно и безропотно ожидает смерти, но с последней надеждой
на чудо, хотя сам он уже походит на «живые мощи».
Пересечение с известным рассказом Тургенева «Живые мощи» (1874) весьма
ощутимо, и это литературное влияние закономерно. Б.К. Зайцев (лично знавший
Бунина, оставивший о нём очерк воспоминаний) назвал тургеневский рассказ
«драгоценностью нашей литературы». Его главное достоинство – изображение
способности человека в любом состоянии радоваться самоценности жизни, благословлять и принимать её в любых проявлениях. Художественное воплощение
получает новозаветная заповедь радости, во имя которой люди призваны жить на
земле: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5: 12).
К восторженному удивлению перед чудом творения совершенного Божьего
мира присоединяется сознание несовершенства мира человеческого – с его «лукавым мудрствованием», спасаемого лишь подвигами святых великомучеников.
Эти противоречивые переживания сливаются у Арсенича в единый антиномичный комплекс эмоций – радости и грусти, улыбок и слёз, чувства торжествующей
печали. «Глядя на детей грустно-радостными глазами» (1, 491), он «в какой-то радостной задумчивости плакал горькими слезами» (1, 484), непрестанно рассказывая своим маленьким слушателям о подвижничестве мучениц и мучеников. В
их житиях герой обрёл источник духовной силы. Восхищение подвигами святых
пробуждает в Арсениче дар слёз, приближающий его самого к идеалу праведности. Не случайно Вадя, заслушавшись, вдруг спросил «охрипшим голоском:
– А вы будете святой?» (1, 491). Поистине, Бог «утаил сие от мудрых и разумных и от-крыл то младенцам» (Мф. 11: 25).
Оценивая себя как «человека грешного», герой одновременно признаёт: «Душа
у меня, правда, не нонешнего веку… Мне Господь не по заслугам великий дар дал.
<…> слёзный дар называется» (1, 491).
Из Нового Завета известно, что на глазах Христа часто видели слёзы. Он плакал от сострадания к людям, об их нераскаянных грехах, ведущих к погибели:
«когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нём» (Лк. 19: 41).
Согласно святоотеческому наследию, душа человеческая очищается покаянием и слезами. Святой Иоанн Лествичник говорит: «Мы не будем обвинены при
исходе души нашей за то, что не творили чудес, что не богословствовали, что не
достигли видения, но, без сомнения, дадим ответ Богу за то, что не плакали непрестанно о грехах своих». Дар слёз отличается амбивалентностью, соединяя в
себе эмоциональные полярности: «благодатные слёзы – завершение покаяния –
одновременно являются началом бесконечной радости (антиномия блаженств,
возвещенных в Евангелии, – «Блаженны плачущие, яко тии утешатся»)» .
Именно таков «слёзный дар» старика Арсенича в бунинском рассказе «Святые». Многослойное повествование содержит в подтексте мощный новозаветный
пласт – основу житийной темы. Текст рассказа позволяет восстановить обширный евангельский контекст. Так, преломление событий сквозь призму детского
сознания – приём не столько стилистический, сколько содержательный. Еван-
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гельская заповедь: «Будьте как дети» – по-особенному звучит на святках, когда
празднуется Рождество Божественного Младенца. В Богомладенчестве Иисуса
Христа человечеству дана новозаветная «сверх надежды надежда» (ср.: «сверх надежды поверил с надеждою» – Рим. 4: 18) – на искупление, прощение и спасение в «жизни будущего века». Иисус сказал: «пустите детей и не препятствуйте
им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19: 14); «если не
обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» (Мф. 17: 3); «кто
примет одно такое дитя во имя Моё, тот Меня принимает» (Мф. 17: 5).
«Святые» Бунина – классический святочный рассказ (хотя автор и не пользуется этим жанровым обозначением), в котором представлены наиболее устойчивые элементы поэтики святочной словесности: зимняя календарная приуроченность, образы детей, мотивы смеха и плача, чуда, спасения, дара, христианская
мораль и спасительный урок.
«Слёзный дар» Арсенича в «Святых» соотносит его с образом главного героя
бунинского рассказа «Иоанн Рыдалец» (1913). Жизнь Христа ради юродивого рисуется также с опорой на агиографическую традицию. Рос угодник Божий «в семье честной и праведной <…> С ранних лет полюбил он Писание» (1, 425 - 426),
– Бунин сохраняет распевную древнерусскую ритмику, важнейшие житийные
мотивы: целомудрия, «худых риз», видения от Бога, чудесного знамения. Быль о
непрестанно рыдающем блаженном страдальце после его кончины с годами превращается в легенду, и видится он «точно в церкви написанный – полунагой и
дикий, как святой, как пророк» (1, 427).
В этой связи можно провести параллель с повестью Н.С. Лескова «Очарованный стран-ник» (1873). Жизненное странствие Ивана Флягина в итоге привело
его в монастырь, где герой обрёл слёзный и пророческий дар: «И даны были мне
слёзы, дивно обильные!.. Всё я о Родине плакал» .
Святочная тема в творчестве Бунина соседствует с пасхальной. Пасхальное,
возрождающее мироощущение не оставляло писателя даже в трагические, «окаянные» послереволюционные дни. Так, 24 мая 1919 года он записывал: «Весна,
пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Почувствовал,
кроме того, какое-то внезапное расширение зрения, – и телесного, и духовного,–
необыкновенную силу и ясность его».
Сцены православного богомолья, «картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями» (1, 450) киевских церквей, прозрачно-весенняя палитра пасхальных праздников: «тополя уже оделись, зеленели, церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные сёла» (1, 447) – в
рассказе Бунина «Лирник Родион» (1913) близки словесной живописи шедевра
А.П. Чехова «Святою ночью» (1886). Искусство слепца Родиона, исполнявшего
под аккомпанемент лиры песнопения «на церковный лад, как и должен петь тот,
чьё рождение, труд, любовь, семья, старость, смерть как бы служение» (1, 449),
сродни одарённости чеховского героя – иеродиакона Николая. Этот монах, который «нигде не обучался и даже видимости наружной не имел», наделён талантом сочинять акафисты. Мы будто слышим бунинского лирника Родиона, когда
Чехов устами своего рассказчика излагает теорию стиля православного религи-
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озного искусства: «Кроме плавности и велеречия <…> нужно ещё, чтоб каждая
строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молнии, и ветер,
и солнце и все предметы мира видимого»; «надо, чтоб в каждой строчечке была
мягкость, ласковость, нежность <…> Так надо писать, чтоб молящийся сердцем
радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил» .
Образы бунинских героев в рассказах «Иоанн Рыдалец», «Худая трава», «Святые», «Ве-сёлый двор», «Аглая», «Лирник Родион» и др. продолжают художественную галерею святых и праведных земли русской, сотворённую Лесковым,
создавшим для России «иконостас её святых и праведников».

ЧАСТЬ 3. РУССКИЙ ПО ДУХУ
Бунин всю Россию воспринимал как «икону»: «Если бы я эту “икону», эту Русь
не любил, не видал, – скажет он позднее, – из-за чего же бы я так сходил с ума все
эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто!» (1, 11).
Душевная мука писателя – от ясного сознания того, что в народе присутствует «страшная переменчивость настроений, обликов, “шаткость», как говорили в
старину. Народ сам сказал про себя: “Из нас, как из древа, – и дубина, и икона»,
– в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает».
В дневниковых записях «Окаянных дней» 5 мая 1919 года на память Бунину
приходит характеристика Смутного времени на Руси, данная философом и историком В.С. Соловьёвым: «Дух материальности, неосмысленной воли, грубого
своекорыстия повеял гибелью на Русь... У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло... Толпы отверженников, подонков общества потянулись на
опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, честолюбцев...»
В ночь на 15 мая 1919 года писатель фонетически тщательно фиксирует воспоминание бывшего арестанта. За примитивной зарисовкой «ярусов» тюремного
быта встаёт подлинная картина вертикали власти вкупе с вожаками-политиканами: «В тюрьме обнаковенно на верхнем этажу сидят политики, а во втором – помощники этим политикам. Они никого не боятся, эти политики, обкладывают
матюком самого губернатора, а вечером песни поют, мы жертвою пали... Одного
из таких политиков царь приказал повесить и выписал из Синода самого грозного палача, но потом ему пришло помилование и к политикам приехал главный
губернатор, третья лицо при царском дворце, только что сдавший экзамен на губернатора. Приехал – и давай гулять с политиками: налопался, послал урядника
за граммофоном – и пошёл у них ход: губернатор так напился, нажрался – нога за
ногу не вяжет, так и снесли стражники в возок... Обешшал прислать всем по двадцать копеек денег, по полфунта табаку турецкого, по два фунта ситного хлеба, да,
конечно, сбрехал...»
Бунин видит, что сущность власти остаётся неизменной. Страдая душой о России, над которой то и дело сгущаются смутные времена, писатель с возмущением
говорит о разлагающем влиянии неправедной власти на душу человека, о преднамеренном осквернении людей властями: «Но какие подлецы! Им поминутно
затыкают глотку какой-нибудь подачкой, поблажкой. И три четверти народа так:
за подачки, за разрешение на разбой, грабёж отдаёт совесть, душу, Бога...»
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Человек рождён свыше, его Господь Отец сотворил. И этот дар творения подкреплён даром истинной свободы – в Боге и от Бога: «Итак, стойте в свободе,
которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5: 1).
Те же, кто отнимает у человека этот дар Божий, суть богопротивники, бесы –
носители зла. Вот почему апостол Павел призывает: «братия мои, укрепляйтесь
Господом и могуществом силы Его; облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам
можно было стать против козней диавольских; потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Ефес. 6:10 – 12).
По апостольскому слову, Христос, «отняв силы у начальств и властей, властно
подверг их позору, восторжествовав над ними Собой» (Кол. 2: 15). В Новом Завете
выражена вера в то, что во втором пришествии Христа «Он предаст Царство Богу
и Отцу, когда упразднит всякое начальство, и всякую власть, и силу» (1 Кор. 15:
24).
Противодействие сатанинским силам, устремившимся погубить Россию, может быть найдено только в Боге, в служении Ему молитвой, словом, делом. Церковная красота, церковное пение, по признанию писателя, трогали его «необыкновенно», вызывали «чувство лёгкости, молодости. А наряду с этим – какая тоска,
какая боль». Облегчение душевной муки находил Бунин в православном храме:
«Часто заходим и в церковь, и всякий раз восторгом до слёз охватывает пение, поклоны священнослужителей, каждение, всё это благолепие, пристойность, мир
всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается
всякое земное страдание».
Писатель свято верил, что Русь не «дубина», а «икона». Бунинскую мысль продолжают раздумья его современника, религиозного философа И.А. Ильина: «Русь
именуется “святою» не потому, что в ней “нет» греха и порока; или что в ней “все»
люди святые… Нет. Но потому что в ней живёт глубокая, никогда не истощающаяся, а по греховности людской и не утоляющаяся жажда праведности, мечта приблизиться к ней, душевно преклониться перед ней, художественно отождествиться с ней, стать хотя бы слабым отблеском её <…> И в этой жажде праведности
человек прав и свят при всей своей обыденной греховности» .
Именно такое отношение к православной России, к святой Руси свойственно
Бунину-художнику, какие бы жестокие и тёмные стороны русской жизни он ни
показывал, например, в повестях «Деревня» (1909 - 1910), «Суходол» (1911), в рассказах «Танька» (1892), «Ночной разговор» (1911), «Чаша жизни» (1913) и др.
В рассказе «Косцы» (1921) память подсказывает писателю один момент народного бытия: «в берёзовом лесу рядом с большой дорогой пели косцы – с такой
же свободой, лёгкостью и всем существом» (2, 541). Бунин передаёт самую суть
«серединной, исконной России» (2, 209) и кровное, нерасторжимое родство с ней
русского человека, как бы далёко от неё он ни жил: «все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного
понимания своих чувств <…> что эта Родина, этот наш общий дом была Россия
и что только её душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на
каждый их вздох берёзовом лесу» (2, 210 - 211).
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Долгие тридцать три года Бунин жил вдали от Родины. Но России-«иконе» и
православной вере он не изменял никогда, каждый миг сохраняя в душе и мыслях
«благословение отца своего, гробы родительские, святое Отечество, правую веру
в Господа нашего Иисуса Христа!» Мучительная ностальгия – «сладкое и скорбное чувство Родины» – ни на мгновение не оставляла писателя: «Разве можем мы
забыть Родину? Может человек забыть Родину? Она – в душе. Я очень русский
человек. Это с годами не пропадёт».
В творчестве Бунина периода эмиграции нарастают мотивы одиночества, скитальчества, бесприютности:
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо…
Как бьётся сердце горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой наёмный дом
С своей уж ветхою котомкой! (1922).
В основе этих стихов – евангельская притча, словами которой говорил о Себе
Христос: «лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнёзда; а Сын Человеческий
не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8: 20).
Бунин, покинувший в юности родное гнездо своей обедневшей дворянской
усадьбы, по словам матери, «с одним крестом на груди», с тех пор не имел собственного дома. «Мой дом – дорога», – говорил он.
Рассказ «Копьё Господне» (1913), созданный по живым впечатлениям путешествий писателя, в философском масштабе представляет человеческую жизнь как
вечное странничество в безбрежном море, полном зловещих предзнаменований:
«беззвучно, этими слабыми и бедными знаками, которыми даёт весть крохотная
человеческая жизнь другой такой же, окружённой морями, пустынями, безвестностью, смертью, ведём мы нашу морскую беседу, – с тревогой и надеждой спрашиваем о той родной точке земного шара, которая нам, скитающимся по всему
свету, единственно дорога и нужна…» (1, 423).
В символико-смысловом контексте рассказа его финал звучит как лирическое
заклинание – почти молитва – о человеке: «Но да сохранит Бог-ревнитель и его
счастье!» (1, 423). Бунинская молитва сродни своеобразному молитвословию Тургенева в романе «Рудин» (1855), в финале которого также громко озвучены мотивы дома, гнезда, одиночества, бесприютности: «Хорошо тому, кто такие ночи
сидит под кровом дома, у кого есть тёплый уголок… И да поможет Господь всем
бесприютным скитальцам!» .
Открытое окно в мир, ароматы дальних стран манили Бунина. Для него стремление к познанию неизведанного, сокровенного сродни таинству крещения:
Пора, пора мне кинуть сушу,
Вздохнуть свободней и полней И вновь крестить нагую душу
В купели неба и морей! (1916).
«Я стремился “обозреть лицо мира и оставить в нём чекан души своей», как
сказал Саади, меня занимали вопросы философские, религиозные, нравственные,
исторические» (1, 562), – признавался писатель. Бунинское решение проблемы
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личности – найти «вечное в человеке, человеческое в вечности» . Это стремление воплотилось в лирико-философских рассказах «Братья» (1914), «Господин из
Сан-Франциско» (1915), «Сны Чанга» (1916), «Роза Иерихона» (1918), «Слепой»
(1924), «Ночь» (1925) и многих других.
Бунину-художнику присуще обострённое ощущение «всебытия», пребывания
в мире Божественного начала. Библейские строки: «Господь над водами многими…» становятся эпиграфом к исповедальной повести «Воды многие» (1911 –
1926), герой которой – мечтатель, созерцатель, художник, одарённый великой
исторической памятью, чувством «трепетного и радостного причастия вечному и
временному, близкому и далёкому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и
сущего на земле» (2, 433). Ту же мысль Бунин выразил в стихотворении «Собака»
(1909): «Я человек: как Бог, я обречён Познать тоску всех стран и всех времён».
Лирическому герою близок капитан из «Снов Чанга», однако его нравственнопсихологическое состояние иное. Он видел весь земной шар, но, потерпев крах в
любви, столкнувшись с предательством, разуверился в жизни и уже не обратился бы с молитвой, как в повести «Воды многие»: «Продли, Боже, сроки мои!» (2,
433). Единственным спутником и «собеседником» капитана становится Чанг –
собака, привезённая из Китая.
Упоминание о плавании в Китай обращает автора-повествователя к древнекитайской философии Дао – неисповедимому Пути, в котором бытие и небытие
порождают друг друга, трудное и лёгкое создают друг друга, длинное и короткое
сравниваются, высокое и низкое соотносятся, начало и конец чередуются в вечном круговороте бытия – «в том безначальном и бесконечном мире, что недоступен Смерти. В мире этом должна быть только одна правда <…> а какая она,
– про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться
и Чанг» (2, 131).
В то же время нет оснований полагать, будто бы Бунин всерьёз увлекался восточными учениями. Так, в «Снах Чанга» китайская религиозная доктрина преподносится через сознание собаки китайской же породы. Это ведущий художественно-стилистический приём рассказа. В картинно-полифоническом повествовании
голос героя, история его судьбы передаются через воспоминания и размышления
Чанга. Необычный в литературе образ мыслящей собаки (среди предшественников – «Каштанка» Чехова; в числе последователей – «Собачье сердце» Булгакова)
ранее был создан Буниным в поэзии:
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<…>Вздыхая, ты свернулась потеплей
У ног моих – и думаешь…
Ты вспоминаешь то, что чуждо мне <…>
Но я всегда делю с тобою думы <…> («Собака». 1909)
Любовь и преданность Чанга, сохраняющего верность хозяину до его последнего вздоха и даже после смерти капитана, оказались выше и прочнее женской
любви. Мотивы одиночества, острой душевной боли человека, покинутого его
возлюбленной, пронизывающие художественную ткань «Снов Чанга», стали ретроспекцией бунинского стихотворении «Одиночество» (1903):
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Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила – и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить.

«Не будет, Чанг, любить нас с тобой эта женщина! – Есть, брат, женские души,
которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви и которые от этого от
самого никогда и никого не любят. <курсив Бунина. А.Н.-С.> <…> Кто их разгадает?» (2, 128) – устами героя передаёт свои размышляет автор.
Чаще всего именно такой тип женщины – неразгаданной, непредсказуемой,
которая заставляет страдать и страдает сама, – изображает Бунин: Оля Мещерская
(«Лёгкое дыхание»), Катя («Митина любовь»), Мария Сосновская («Дело корнета Елагина»). Потрясённый пережитыми в юности муками и блаженством любви
(автобиографическая повесть «Лика» – 1933), писатель в остро психологической
прозе до конца дней своих стремился прикоснуться к загадкам и глубинам этого
чувства: «Грамматика любви» (1915), «Казимир Станиславович» (1916), «Солнечный удар» (1925), «Ида» (1925), цикл рассказов «Тёмные аллеи» (1937 – 1945).
Любовь рисуется как болезненно внезапная вспышка, «солнечный удар», неведомая сила, властно подчиняющая человека, так что он не в состоянии противиться: «Как дико, страшно всё будничное, обычное, когда сердце поражено
<…> этим страшным “солнечным ударом», слишком большой любовью, слишком большим счастьем!» (2, 369). Вместе с тем любовь преображает окружающий
мир, одухотворяет и переполняет его: «всё любовь, всё душа, всё мука и всё несказанная радость» (2, 527).
Лики любви под пером Бунина могут быть разными. Одни герои не в состоянии преодолеть отчаяние разлуки («Сны Чанга», «Митина любовь»); другим одно
только воспоминание об ушедшем счастье даёт силы продолжать жить («Грамматика любви», «Тёмные аллеи»); третьи не страшатся душевной боли. Даже от
несбыточной любви они испытывают прилив сил и душевной энергии («Ида»).
Эти герои наиболее близки евангельскому идеалу совершенной любви: «Бог есть
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём»; «В любви нет
страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение;
боящийся не совершен в любви» (1-е Ин. 4: 16, 18).
Бунин в своей элегически-лирической прозе прибегает к психологическому
методу изображения, близкому художественным приёмам «тайной психологии»
Тургенева: сокровенные чувства и движения души не поддаются анализу; о них
можно только догадаться по внешним проявлениям – мимике, взгляду, жестам.
Так, в едином ключе с завершением романа Тургенева «Дворянское гнездо»
(1858) нарисована финальная сцена в бунинском рассказе «Чистый понедельник»
(1944). Представлена сходная ситуация – последняя встреча в монастырской обители, куда скрылась от мира героиня.
Тургенев пишет: «Лаврецкий посетил тот отдалённый монастырь, куда скрылась Лиза, – увидел её. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо
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него, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини – не взглянула
на него; только ресницы обращённого к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только
ещё ниже наклонила она своё исхудалое лицо – и пальцы сжатых рук, перевитые
чётками, ещё крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали
оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства… На
них можно только указать – и пройти мимо» (VII, 294). У Бунина читаем: «тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестёр <… > И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым
платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд тёмных глаз в темноту, будто на
меня… Что она могла видеть в темноте, как могла она предчувствовать моё присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот» (3, 473).
Оба писателя необыкновенно бережно, деликатно показывают православное
религиозное чувство девушки, решившей посвятить себя Богу. Приём умолчания,
глубокая пауза, эмоционально-психологический намёк красноречивее слов способны передать охватившую героев таинственную стихию, не подвластную рациональному анализу. Подобное состояние души и духа проявляется лишь, по слову
Апостола Павла, «воздыханиями неизреченными»: «ибо мы не знаем, о чём молиться, как дóлжно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8: 26).
Глубинные движения души не поддаются самораскрытию в слове – в этом
Бунин в точности совпадает с Тургеневым, когда пишет в рассказе «Ида»: «А теперь позвольте спросить: как изобразить всю эту сцену дурацкими человеческими словами? <…> Боже мой, да разве можно даже касаться словами всего этого?
<…> Есть мгновения, когда ни единого звука нельзя вымолвить. И, к счастью, к
великой чести нашего путешественника, он ничего и не вымолвил. И она поняла его окаменение, она видела его лицо. Подождав некоторое время, побыв непо-движно среди того нелепого и жуткого молчания, которое последовало после
её страшного вопроса, она поднялась и, вынув тёплую руку из тёплой, душистой
муфты, обняла его за шею и нежно и крепко поцеловала одним из тех поцелуев,
что помнятся потом не только до гробовой доски, но и в могиле» (2, 378). Любовь
как высший дар Бога, как и «дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6: 23), преодолевает смерть. «Солнце моё! Возлюбленная моя!
Ура-а!» – этот торжествующий возглас героя завершает бунинский рассказ «Ида».
Искусство, творчество также одерживают победу над смертью. Своё писательское credo в соответствии с православным Символом веры – «знак веры в жизнь
вечную, в воскресение из мёртвых» (2, 171) – Бунин сформулировал в лирикофилософской миниатюре «Роза Иерихона» (1918): «бедное человеческое сердце
радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когдато! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, моя Память!» (2, 171).
Писатель, рождённый с русскою душой, до конца дней своих оставался верен
русскому слову, русскому духу, русской православной вере и в жизни, и в литературе. Несмотря на то, что более трёх десятилетий он провёл за границей, Бунин
внутренне не примирился с жизнью бездуховного, холодно-расчётливого Запада,
жил только Россией, дышал ею, думал и писал о ней. Проявляя всечеловеческую
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отзывчивость, духом он постигал, что основное дело русского писателя-патриота
– прославление своей Родины, своего народа, своей веры.
Исполнение писательского и человеческого предназначения в свете высшей
истины, заповедей Нового Завета – таков завершающий аккорд творческого пути
выдающегося русского художника слова Ивана Алексеевича Бунина. «Матовое
серебро» его таланта не потускнело под спудом времени и всё так же светится в
мировой словесности своим неповторимым светом.
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У

МУКИ СУМЛІННЯ

післявоєнні роки в більшості з
сімей було не менше трьох дітей.
Одна-дві дитини було у тих, котрі
побралися перед в ійною. Звичайно, в
школі бракувало місць для класів.
Школі доводилось працювати у дві
зміни. З п’ятого класу по дев’ятий ми
навчалися в другу зміну. Того року зима
була волога і вітряна. З самого ранку
небо покривалось хмарами, і коли ми

поверталися зі школи (а це було біля
двадцятої години), темнота була непроглядна, бо вулиці не освітлювались.
У той день шкільна бібліотека поповнилася новими книжками. Я допомагала переносити їх з воза, та побачивши красиву в твердій палітурці книжку
Аркадія Гайдара «Тимур та його команда», попрохала Марію Іванівну видати
її мені. Вона спершу її зареєструвала,
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поставила штемпель, та записавши на
мене, віддала мені. З якою радістю я
притискала книжку до себе! Від неї ще
надходив запах друкарської фарби. Всі
уроки я її протримала у себе на колінах,
роздивляючись
ілюстрації.
Коли
закінчились уроки, мала намір утиснути її в брезентову торбу, в якій носила
шкільні зошити та книги, та книга була
така велика, як класний журнал, що не
могла втиснутися туди. Довелось притиснути її до себе й нести в руках.
На нашій вулиці з мого класу жило
дев’ять дітей, тому в темряві гуртом було
не страшно йти до дому. Але я не дійшла
до мого будинку кроків сто, як хтось,
ударивши мене, висмикнув книжку й
побіг, а слідом за ним побігли всі. Я була
приголомшена. Ніколи ще не зазнавала такої душевної травми. Мене тільки
втішала надія на те, що хлопці почитають книжку та повернуть її мені.
На другий день у школі я довідалася,
що вибив у мене з рук книжку Іван
Продан, але він її не взяв, і вона залишилась на дорозі. Що мені було робити? Повернути книжку в бібліотеку я
повинна була через тиждень. Усі ці дні
я переймалася, не знаючи, де її дістати.
Коли пройшов тиждень, я прийшла в
бібліотеку й зізналась у всьому, запропонувавши принести їй дві книжки
замість загубленої. Але Марія Іванівна
не погодилася. Вона ввійшла в моє
становище і промовила, щоб я повернула кошти за книжку – тринадцять
карбованців, а штраф на мене не накладе. Але якщо за два дні я не поверну гроші, вона напише листа на завод,
де працював мій батько, щоб у нього
вирахували із зарплати і штраф, і кошти за книгу. Я дуже боялася батька. У
сім’ї було п’ятеро дітей, а він отримував у місяць триста карбованців. Мама
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інколи батрачила у людей за десять
карбованців у день. Душа моя щеміла.
Знову я не могла заснути, та мама, бачивши, що зі мною щось не так, усе запитувала, чи не захворіла я. Довелося
вигадувати, що багато задають уроків, і
тому болить голова.
За ніч я знайшла вихід. Набрала в
торбинку тринадцять склянок зерна,
яке мама приховала на «чорний» день, і
пішла на базар, щоб продати по одному
карбованцю за склянку. Поруч зі мною
торгувала Шура Швидченко. Вона була
старшою за мене на чотири роки, але
з першого класу по четвертий навчалась зі мною в одному класі, оскільки
під час війни вона не змогла вчитися.
Закінчивши початкову школу, вона стала приторговувати, чим прийдеться.
Так вона заробляла на життя. Я бачила,
як вона жваво вела торгівлю лавровим
листом та дріжджами, а моїм товаром
ніхто не цікавився. І раптом я побачила, як із Шуриної кишені визирає червона купюра в десять карбованців.
Поки вона пропонувала свій товар, я
якось механічно висмикнула цю купюру, заховала в зерно, зав’язала торбинку й побігла до дому. Про наслідки
я в ту мить не думала. Треба було ще
десь дістати три карбованці. У кімнаті,
відкривши скриню, в боковій шухляді
я побачила три карбованці, які залишилися на хліб. Схопивши ці гроші, я,
зібравши шкільні книжки із зошитами,
поспішила в школу, де віддала гроші в
бібліотеку. Марія Іванівна попрохала
мене, щоб я нікому не розповіла про те,
що вона з мене не взяла штрафу, сказавши, що за тринадцять карбованців вона
замовить аналогічну книжку і ніхто
ніколи не взнає за цей випадок. Після
цього я повинна була заспокоїтись, але
серце моє щеміло, неначе передчувало
якесь лихо.

Прийшовши додому, я зрозуміла
весь жах своєї провини. У кімнаті стояла відчинена скриня, а всі речі з неї були
розкидані по долівці. Усі чотири брати стояли в святому кутку на колінах,
розчервонілий батько шмагав їх попругою за гроші. Побачивши мене, він поставив мене поряд з братами на коліна
та замахнувся попругою, але мама схопила його за руку, заголосивши: «Павлуша, отямся! Дівчинка не могла взяти
гроші! Бий краще мене!» Батько вдарив
її, гримнув, щоб не заважала дізнатись
істини. Він прохав нас зізнатися в зробленому, інакше всі до ранку будемо
стояти в кутку. І раптом Микола – справедливий, але жорстокий брат, дивлячись на старшого брата Шурка, промовив: «Зізнайся, пацюк! Інакше... гілляку
я вже придивився, а мотузку знайду!» Я
ридала не від болючих ударів попруги,
а від почуття своєї вини та жаху бути
повішеною. Батьки полягали спати, а
ми, стоячи в кутку, чули, як схлипувала
мама та плакав, стогнучи, батько. Через
дві години батько велів нам лягати спати. Через мене були даремно покарані
брати. Я це усвідомлювала, але страх отримати покарання ще й від братів утримував мене від зізнання. Я поклялася,
що поверну всі гроші і в хату, і Шурі
Швидченко.
З яким нетерпінням я чекала на
зимові канікули! На Різдво із самого ранку я відправилася колядувати по
всім вулицям та провулкам. Цілий день
ходила по слякоті і все ж таки наколядувала три карбованці. Зразу розміняла

їх на одну купюру та поклала в скриню,
прикривши речами.
Навесні, перед Великоднем, коли
мама мазала крейдою кімнату та
провітрювала речі із скрині, вона витрусила три купюри по три карбованці.
Зібрала вона всіх нас та й промовила:
«Я не хочу знати, хто взяв ці злощасні
гроші, але я бачу не тільки каяття, але
й вашу любов та взаємовиручку. Не
жадність спонукала грішника, а, мабуть, безвихідь. Тому батьку розповім
про ці три карбованці, що вони загубились в речах, і що крадіжки не було. Хай
мене Господь простить за цю брехню!»
Я до сих пір не знаю, хто підкинув дві
інші купюри, але думаю, що Микола
і Шурко. Так я і не змогла зізнатися в
своєму гріху, а зараз уже нема в живих ні
батьків, ні братів. Ця біль моєї провини
до сих пір ятрить мою душу.
Шура Швидченко зрозуміла, що це
я вкрала в неї гроші. Якось при зустрічі
вона обізвала мене «злодійкою». Я не виправдовувалась, а заплакала і про все їй
розповіла. Я дала обіцянку повернути їй
ці десять карбованців при першій змозі.
Вона не наполягала на їх поверненні, а
промовила, що прощає мене, що я сама
себе вже покарала. Але, все ж таки, отримавши першу стипендію, я повернулася в Ічню, розшукала Шуру, принесла їй гроші та коробку цукерок. Гроші
вона не взяла, а з цукерками ми пили
чай. Згадуючи той жахливий випадок,
ми довго розмовляли про нелегке життя
та обливались слізьми.
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час – співробітник музею М. М. Коцюбинського в Сімеїзі. Куратор об’єднання «Літературна веранда», член Ялтинського
відділення Спілки письменників Криму, а також літературного
кафе «Сузір’я ліри». Пише вірші з 2007 року, але публікуватися
почала тільки в 2017 році в альманахі «Планета друзів».

«Я ХОДИВ ТУТ, ЯК УВІ СНІ»
(МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ КОЦЮБИНСЬКИЙ У КРИМУ)

Н

а початку червня 1911 року на вулицях сучасного курорту Сімеїз
стали помічати незвичайне, дещо
загадкову пару з чотирма діточками.
Обидва високого зросту, сухорляві,
років за сорок. Чоловік – в незмінній
капелюсі, вишуканість в одязі і манерах, його невелика акуратна борідка надавала якийсь аристократизм всьому
вигляду, а добрі, злегка з хитринкою очі
світилися від щастя, коли він звертався
до своїх дітей. Дружина цього благородного пана була під стать: елегантна,
стримана, що було не зовсім доречно
тут, на півдні – прості люди називали це
2018 • 1 (2)

манірністю. Незважаючи на зрілі роки і
деяку втому, її можна було назвати красивою.
Ці люди ніхто інші, як родина Коцюбинських з Чернігова. Зупинилася вони біля місцевого татарина, купця Гафурова, власника мукомольни і
невеликої кав’ярні. Проживав Гафуров
у старої татарської селі Симеис – так
іменували частину поселення на відміну
від Нового Сімеїзу, що прославився далеко за межі Криму своїми розкішними
віллами, в цьому році переповненими.
В одній з таких вілл «Ельвіра» Ієроніма
Яцкевича довелося навіть переночувати

відомої нам родині. Це була всього одна
ніч, так як їх кімната на наступний день
заселялася клієнтами з більш тугим гаманцем. Житло у Гафурова виявилося
набагато простіше: зовсім крихітній
кімнаткою з одним широким ліжком, на
якій помістилася вся дітвора. Дорослі ж
розташувалися на підлозі, яка маєла вигляд неправильного багатокутника. Поруч тіснилися ще дві кімнатки з такими
ж небагатими сусідами.
– В тісноті, та в такій красі! – вийшовши на довгу, складену з дерева веранду, вигукнув глава сімейства,
Михайло Михайлович, милуючись
прекрасним видом на мечеть, обнятую
інжиром і соснами.
***
Михайло
Коцюбинський
–
відомий вже до того часу український
письменник-імпресіоніст, вміє з усією
повнотою передати найтонші звуки
струн людської душі, показати читачеві
яскраву палітру південних фарб у своїх
вже виданих новелах, які автор чомусь
іменує замальовками і акварелями: «На
камені», «В мережах шайтана», «Під
мінаретами», «У грішний світ». Всі ці
твори про Крим. У кожному обов’язково
побачимо знайомі нам кримські вулички, фонтани,татарські будиночки з верандами, рідну гладь моря, мальовничі
обриси гір. Під час читання ми опинимося в подорож, яке познайомить з затишними куточками Криму: Сімеїзом,
Алупкою,
Алуштою,
Куру-узенем
(Солнєчногорський),
Кучук-узенем
(Малореченському), Бахчисараєм. Образи людей та природи,створювані
автором, не змусять нудьгувати, а дадуть можливість ретельно, крок за кроком розуміти і відкривати, а комусь і
дізнаватися ті пам’ятки, якими рясніють

кримські путівники: скелі Сімеїзу і
Малореченського, гору Ведмідь, алуштинську набережну, старе мусульманське кладовище в Бахчисараї, Косьмодамиановский монастир у заповідному
лісі. Читаючи кримські новели Михайла
Коцюбинського, ми фактично стаємо
співучасники самих глибоких і важливих таємниць краєзнавства. Швидше
за все Михайло Михайлович це й не
усвідомлював. Адже він був насамперед художником слова. Всі його записні
книжки, безліч блокнотів – свого роду
етюдники імпресіоніста.
Відкрита веранда гафуровского
будинку сприяла творчому роздумів.
Михайло Коцюбинський любив після
тривалих прогулянок з родиною сидіти
на ній і обмірковувати свої нові твори.
Сьогодні, як зазвичай, він довго вдивлявся у морську далечінь. Нещодавно
письменник познайомився з місцевими
рибалками-греками, мріяв поборотися
разом з водною стихією і створити ще
одну кримську новелу. На жаль, ця мрія
не втілилася. Коцюбинського залишалося жити ще два роки і попереду його
чекала лебедина пісня –»Тіні забутих
предків «.
А поки Михайлу сорок шість і він,
на веранді, з кавою, згадує свій перший приїзд в Сімеїз навесні 1895 року.
Це була поява в Криму тоді ще не дуже
відомого, але вже зарекомендувавшего
себе у деяких видавництвах молодого
письменника. На той час його основна робота – в филлоксерной комісії на
посаді старшого розслідувача комітету.
Філоксера була бичем виноградних культур. Дрібні комахи вражали
виноградні коріння і викликали загрозу для розкішних південно-бережних
господарств. У Михайла Михайловича була вже досить великий досвід
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боротьби з цим шкідником, набутий
на попередніх роботах в Бессарабії.
Приїхавши в Сімеїз на мальцовские виноградники, він поселяється в невеликому будиночку для службовців в сім’ї
винороба Олександра Урсин-Немцевича, товариша по молдавським филлоксерним робіт. Вперше опинившись
в Криму, та ще в такому райському
куточку, як Сімеїз, Михайло Михайлович довго не міг усвідомити, що це
не вигадка, не сон, не гра уяви. Точені
скелі, синювато-фіолетові ялівцеві гаї,
де неважко загубитися і подумки полинути у фантазії своєї душі,безкраї
глибини моря, такого всеосяжного і
разноликого,що викликає і творчу смуток, і святкую, розслаблюючу радість.
Зачарований свіжістю фарб природи,
небаченими досі поєднаннями і контрастами, Михайло Михайлович схвильовано пише своєму другові бібліографу
Михайлу Комарову: «Крим справив
на мене таке сильне враження( краса
природи не тільки вразила мене, але і
придушила), що я ходив тут, як у сні, і
тільки тепер, через три тижні, трохи освоясь і звикнувши, міг взятися за перо,
щоб написати Вам кілька слів...»
Службова діяльність на мальцовскіх
і милютинских виноградниках спочатку не дуже обтяжувала письменника. У
нього навіть виникла надія зайнятися
на дозвіллі літературною працею. В одному з листів Комарову він висловлює
цей намір: «Робота тут порівняно з гарячковою діяльністю в Бессарабії – здалася мені дуже легкою. У мене багато
вільного часу і я думаю скористатися
дозвіллям». Але благим творчим задумам не судилося здійсниться. Величезні
площі виноградників, що розкинулися далеко за межами Сімеїзу, вимагали
невпинної роботи. Багато годин йшло
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на поїздки по бездоріжжю в тряскою
підводі, а то і на пішу ходу по горах і долинах.
***
Вона приїхала рано вересневим
вранці, не забувши про день народження нареченого. «Вірочка, Верунчик,
дитинко» – так ласкаво називав свою
наречену Михайло. Йому тридцять
один, Вірі вже тридцять два. За плечима у нареченої – вищі жіночі курси
в Петербурзі. Віра Иустиновна Дейша, ботанік за фахом, учасниця однієї
з революційних організацій, чітко
усвідомлювала, що тепер головним
для неї буде цей романтичний, злегка
лысеватий чоловік з добрими карими
очима, який ніжно говорить їй «донечка». Віра ще не знала, що Михайло
став годувальником для своїх молодших братів і сестер у вісімнадцять років,
коли помер від туберкульозу батько,
Михайло Матвійович, а мати –Гликерія
Максимівна – осліпла після хвороби.
Комплекс «батька», «старшого» залишиться з ним надовго. Навіть коли
між Вірою і Михайлом утворюється
тріщина, і він назве «дитинкою» свою
нову пристрасть Олександру Аплаксину, Віру, матір своїх дітей, він не перестане іменувати «донечкою «, хоча б в
численних листах.
А поки молоді щасливі і йдуть по
береговій стежці, що оперізує мис
Кікенеїз, зрідка оглядаючись і милуючись гребенем гігантської кішки. Попереду – мис Пресвятої Трійці. Він
виявиться знаковим для закоханих.
Там – визнання, рішення поєднати
свої долі. Після вони побіжать до моря,
взявшись за руки і по-дитячому регочучи, а потім будуть підійматися на вершину до зруйнованої фортеці... Спогад
про цьому щасливому дні стало для них

незабутнім: «Голубко моя! – писав Коцюбинський Вірі Иустиновне, вже своїй
дружині, 24 вересня 1896 року, – Нині
якраз рік від «Святої Трійці». Скільки
спогадів, скільки поезії навівають спогади! Згадала ти сьогодні цю річницю?»
Через кілька днів наречена поїде, а
филлоксерист Михайло Коцюбинський буде переведений в гірське село
Кікенеїз, потім в Кастрополь.
Мальовниче,
достатню
тихе,
віддалене від доріг приморське поселення раптом занурив письменника
в сіру нудьгу. Оточення з аскетичних
солдатів-менонітів, які працювали з
ним на виноградниках, навіяло безпробудну тугу, а «добра» жандармська
увага дуже дратувала Коцюбинського.
Поліцейська стеження як за «політично
неблагонадійним» було і в Сімеїзі, але
там воно не справляла на Михайла
Михайловича такого тяжкого враження. Лист з Кастрополя виглядає дещо
песимістичним: «Питаєте.. поздоровел
я? Ні, погано мені. Не те, що б яка-небудь хвороба мучить мене, а так якось
погано: туга пожирає мене, чогось мені
сумно, нудно і нудно в цьому чудовому
куточку, нерви вкрай засмучені...» Тонка організація цього цілком творчого
молодої людини дряпалася про бюрократизм і побутову манірність. Такий
меланхолійний діалог постійно крутився між творцем і його творами.
***
Ось і зараз симєїзським червневим
ранком, під дахом дерев’яної веранди,
він застиг в якійсь споглядальній позі,
сумно спрямовуючи погляд далеко за
морський горизонт. Це була свого роду
медитація, бажання якомога довше залишатися там, в голубій блакиті, поза
побуту, суєти, повсякденних турбот.
– Тату, ми йдемо купатися? – по-

лисячі виглянувши з-за рогу, прилепленного до скелі будинку, підморгнула
дочка Ірина. – Дивись, що я намалювала!
Підбігши до батька, дівчинка простягнула листок. На папері олівцями
– море, мечеть, на передньому плані
ніжно-зелені акації, що ростуть біля
вікон.
– Ну, Іринка, бути тобі художницею,
дорога!
– Таточку, я хочу, як ти – письменником! – і дитина серйозно заглянула в
очі Михайлові...
Вже сім’я біжить через парк до моря,
і щасливий батько довго хлюпається
з малечею, що сміється дитячим
сміхом, бірюзовою воді. І ось всі дружно ніжаться під спекотним сонечком,
роздивляються мокрі камінчики, перебираючи їх руками. Кожен день, вибираючи найкрасивіші, діти приносять
кілька камінчиків в садибу Гафурова і
викладають їх навколо квітів на грядці.
Михайло Михайлович сам дуже любив
квіти і прищепив любов до дітей. Ще
він дуже любив сонце. У дитинстві Михайлика називали сонечком, сонячним,
соняшником. Тягу до світила він зберіг
на все життя. Зараз із-за хвороби серця лікарі заборонили йому довго перебувати під сонцем, але Коцюбинський
все одно намагався якомога довше побути під його променями, сміючись і
радіючи лоскоту яскравого світила.
Чому ти сумуєш, люба? –
посміхнувшись, Михайло глянув на
дружину.
Віра і правда виглядала дещо сумною. Тут, в Сімеїзі, вони як щаслива
сім’я разом снідають, купаються в морі,
ходять на прогулянки. А повернуться в
Чернігів, чоловік знову буде писати листи до своєї співробітниці статистично-
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го бюро Аплаксиной і нишком бігати до
неї на побачення. Нелегко бути дружиною письменника. Але вона молодець,
все-таки зберегла сім’ю заради дітей,
переконала чоловіка не розлучатися.
Діти обов’язково оцінять її вчинок,
коли підростуть, і не тільки діти, а онуки і правнуки. Михайло Михайлович
тонко відчув стан дружини.
–Вірочка, Верунчик, прости мене,
люба! – Його вологі очі дивилися дуже
ласкаво, а застигла морська сіль покрила вії, мов іній.
–Дитинко, вибач, - ще раз повторив
Коцюбинський, – ми тепер завжди будемо разом, всією родиною.
Хлопці довго бавилися, бризкаючи
один на одного воду, а Михайло і Віра
ніби знову стали молодше, подумки повертаючись у минуле.

стиновна виїхала з Алушти в Чернігів,
Михайло скрадивал свою самотність з
«блакитної стихією», море давало йому
натхнення, служило «пінної музою».
«Сьогодні у нас свято, не ходили
на роботу. Майже цілий день просидів
над морем. Тихо, сонячно. Повітря таке
прозоре, що Демерджі здається от-от
за плечима. Море синє, до чорноти,
тільки білою піною б’є об берег. Свіжий
вітер з моря зриває цю піну і кидає в обличчя маленькі бризки. На море нині
багато човнів під вітрилами, а над берегом літають голуби. Дуже красиво. Такі
дні бувають тільки в Криму, і то восени. Алушта спорожніла. Лише де-не-де
зустрінеш парочку, яку вже на другий
день не побачиш  це проїжджі, повинно бути», – писав Коцюбинський Вірі
Иустиновне 26 вересня 1896 року.

***
Вони не могли забути, як, одружившись, знову приїхали в Крим в 1896
році. Коцюбинський був спрямований
на філоксеру спочатку в Алупку, через
деякий час – в Алушту. Там вони зняли
готель недалеко від набережної, по якій
гуляли кожен вечір після трудового дня
Михайла Михайловича, а то і просто
сиділи, звісивши ноги і бовтаючи ними
над самим морем. Море – це одна з улюблених тем у творчості письменника.
У своїй записній книжці Коцюбинський залишив безліч цитат про нього:
«Сьогодні море розорано плугом... А
на берег все ж йде маса зеленого скла і
розбивається зі дзвоном об гострі скелі
на білі осколки», «... море... жалібно дивиться на скелі акулячим оком», «море
було таке гладеньке і синє, наче туго
натягнутий екран, на якому показували
небо». Ці зізнання в любові до моря так
і залишилися «в столі». Коли Віра Иу-

***
– Таточку, доганяй нас! – це кличе
первісток Юрко, озираючись на батька, повільно бреде по симеизскому
парку. Віра Иустиновна з молодшими
поспішає до обіду в татарську частина
селища, де їм залишилося жити тиждень, два вже пролетіли, як сухе листя
на гарячому вітрі.
– Синочка дорогий, я підійду трохи
пізніше, не чекайте! – Михайло Михайлович притулився до старого дуба, увитому плющем, закрив очі...
І ось він знову їде в глиб кримського
заповідного лісу, де біля витоків гірської
річки Альми в тісному і дикому ущелині,
під горами Чучель і Чорної, тулиться
монастир Косьми і Даміана. Поїздка в
обитель вперше здійснений Михайлом
Коцюбинським 29 вересня 1896 року
разом з колегами по филлоксерним
робітам. Враження від неї відображені
в листах письменника дружині. Ці ли-
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сти – і відгук допитливому краєзнавцю,
і духовний бальзам вимогливому прихильнику художнього слова: «День –
дивовижний... Ми піднімаємося все
вище, кружляючи так, що Чатирдаг то
вправо, то вліво від нас. Гори – Урага,
Бабуган та інші – ростуть на очах, а долина, з якої ми виїхали, опускається,
немов провалюється... Починається
рідкісний ліс – дубняк. На дорозі ні
пилинки. Тумани тут вже гуляють кожну ніч і зволожують дорогу. Кругозір
розширюється. Видно могутній Чатирдаг, вкритий лісом, серед гірських вершин ховаються вузькі, замкнуті чорні
ущелини...дно яких ми не бачимо. А ми
піднімаємося. Перед нами виростають
дві гори, одна вище іншої. Візник говорить, що ми піднімаємося на вершину
і тоді вже спускаємося вниз. Ліс стає
все більше, все густішим. Ні душі. Глухо. Потягло прохолодою. Візник каже,
що близько бук. Знову піднімаємося.
Гола вершина Чатирдагу, схожа на зуб,
стирчить між дерев. Мене вже розбирає
нетерплячка, де ж цей бук. Хочеться
побачити його скоріше, а тут всі дуби,
липи, терен. Свіжішає... Повітря дивовижний. Тихо надзвичайно. Тільки
чутно, як лопаються і падають на землю
букові горішки. Падають безупинно,
як краплі дощу. Серед кущів на вологій
землі цвіте шафран, який і посилаю
тобі.» Племінниця письменника Зоя
Хомівна Коцюбинська-Єфіменко вважала, що квітка гірничого шафрану був
обіграний письменником у його новелі
«На камені», як символічний образ
ніжної і полум’яної любові Фатьми до
батраку Алі.
Потрапивши в Косьмодамиановский чоловічий монастир, Михайло Коцюбинський розчаровується його насельниками і підвалинами, порівнюючи

ченців з «сонними мухами». Але тим не
менш бажання побувати в монастирі
через деякий час з’являється знову.
Коцюбинський мріяв одягти на себе
рясу послушника, будучи одруженим
чоловіком, і поспостерігати монастир
зсередини. Через кілька років бажання майже виповнюється... В 1904 році,
відпочиваючи з Вірою Иустиновной
в Алупці і Ялті, він знову разом з дружиною їде в заповідний ліс, але знаходить монастир вже жіночим. І ось
народжується новела «У грішний світ».
У ній Михайло Михайлович продовжив розкривати тему недосконалості
«духовної пристані», акцентувавши
увагу на людські слабкості ігумені та
скарбники, які не змогли утримати в
монастирі чистих і довірливих черниць,
які втекли у грішний для них, але більш
вільний і яскравий світ. Декорацією
служить шанована письменником дика
і монументальна природа заповідника.
Попрощавшись в монастирі з дружиною Вірою, що подорожує в Чернігів,
Михайло Михайлович йде пішки в село
Бешуй, потім їде в столицю Кримського ханства –Бахчисарай. Там копітко
збирає матеріал для ще одного твору,
відвідуючи татарське кладовище, базар,
ханський палац, невпинно все записує в
свій блокнот. Зібрані в Бахчисараї спостереження лягли в основу оповідання
«Під мінаретами».
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***
Час, відведений на відпочинок
в Сімеїзі, промайнуло, як ураган,
несподівано швидко. Завтра від’їзд.
Віра Иустиновна збирає речі, Іра і Юра
допомагають їй. Михайло Михайлович
з Ромою і Оксаною ходить по базару,
вибирає фрукти в дорогу.
2018 • 1 (2)

– Дядько Михайло, заходь до нас
увечері в кав’ярню! – кричить довгоногий, з генуезьким профілем, молодий
татарин.
–Добро, Айдер, зайду попрощатися!
– розглядаючи соковито-жовті персики, відповів Михайло Михайлович.
Увечері в кав’ярні Гафурова було
гамірно. За сусіднім столиком горіла
запекла суперечка. Хтось тихо грав на
сопілці. Коцюбинський сидів біля вікна
і згадував про маленькому прибережному селі Куру-узень, що на схід від Алушти. Там він прожив майже місяць восени
1896 року, бігаючи по виноградникам
в пошуках шкідника. «...Якщо б ноги
володіли даром слова, вони розповіли
б багато...» – писав у листі до дружини
Михайло Михайлович. Доводилося ходити по 10-15 верст на день, постійно
відчувалася втома. Він жив у такому ж
татарському будинку з відкритою верандою, на другому поверсі, а на першому
розташовувалася єдина в селі кав’ярня
м’ясника Факидова. Вона була місцем
зборищ чоловічого населення Куру-узени: «Кав’ярня була серцем села, де зосереджувалися всі інтереси мешканців,
все те, чим жили люди на камені». Це
цитата з усіма улюбленої акварелі Михайла Коцюбинського «На камені», яка
зародилася у свідомості письменника саме там, у далекій селі Куру-узень,
нині це село Сонячногірське.
***
– Про що задумався, дядько Михайло? – Айдер приніс і поставив перед
Коцюбинським турку, горнятко чорного ароматної кави і молочний цукор.
– Вже хочу додому, Чернігів, скучив за рідною україною, – з усмішкою
відповів Михайло Михайлович, – а де
твоя родина, Айдер?
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– Село Маркур, це далеко, в долині
Бельбеку, за горами. Тут працюю у Гафурова, хочу одружитися, може і переберуся потім з дружиною в Сімеїз,
дуже мені подобається тут – і хлопець
посміхнувся, щось нагадавши Коцюбинського молодого італійця з острова
Капрі, де письменник довго гостював у
свого друга, російського письменника
Максима Горького.
–А я народився у Вінниці, там моя
мала батьківщина, все дитинство пройшло у вінницькій області: Бар, Кукавка,
Шаргород. А одружився, так переїхав з
дружиною в Чернігів.
Два абсолютно різних за віком,
інтересам, походженням чоловіки ще
довго розмовляли, потягуючи темний,
як смола, кава – тільки він міг чути їх душевна розмова, що тривала до пізнього
вечора.
А вранці родина Коцюбинських
вже тряслася в диліжансі ялтинською
дорозі. Там, в Ялті, в порту, їх чекав
теплохід, в якому вони повинні були
прибути до Севастополя. Три дні планувалося провести в морській фортеці:
набережна, огляд з хлопцями кораблів
і поїздка в Інкерманський печерний
монастир, – все це буде описано в улюбленому епістолярному жанрі. Діти на
дорозі балувалися, розповідаючи один
одному смішні історії, Віра Иустиновна
теж раділа, що вони ще довго будуть разом, всією сім’єю, аж до Одеси. Звідти
чоловік повинен був відправитися в
Австрію, у Львів, щоб зустрітися з професором Володимиром Гнатюком і далі
подорожувати Закарпаттям, вивчаючи життя і традиції гуцулів. Михайло Михайлович, мабуть, один із всієї
компанії сумував, він розгублено дивився то на море, яке сміялося слідом,
то на гори. Письменникові здавалося,

що південнобережна природа не хоче
відпускати його з цього незвичайного
світу, де він ходив, як уві сні...
А колеса диліжанса крутилися слідом за поворотами дороги, немов щаслива пара, вальсирующая в
міському саду і розуміє, що ні музика,
ні артисти, які намагаються з усіх сил
догодити танцюючою публіці, ні навіть
плескіт і запах моря, доноситься легким
вечірнім вітерцем через набережній не
допоможуть їм бути разом у цій тлінній,
земного життя, повної образ і розчару-

вань, матеріальних і моральних умовностей, і просто галасливих, чужих людей, вічно кудись біжать, суетящихся...
А життя – ось воно тут, у цьому дивовижному вальсі!
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А тепер пропонуємо читачеві ознайомитися з уривками з новели Михайла Михайловича Коцюбинського
«На камені», можливо, акварель вас
зацікавить настільки, що з’явиться бажання прочитати всі кримські твори
письменника.

НА КАМЕНІ
(АКВАРЕЛЬ)

З

одинокої на ціле татарське село
кав’ярні дуже добре видно було і
море, й сірі піски берега. В одчинені
вікна й двері на довгу з колонками веранду так і перлась ясна блакить моря, в
нескінченнність продовжена блакитним
небом. Навіть душне повітря літньої
днини приймало м’які синяві тони, в
яких танули й розпливались контури далеких прибрежних гір.
З моря дув вітер. Солона прохолода принаджувала гостей, і вони, замовивши собі каву, тислись до вікон або
сідали на веранді. Навіть хазяїн кав’ярні,
кривоногий Мемет, пильно стежачи за потребами гостей, кидав свому
молошові братові: « Джепар... он каве..
бир каве!» А сам вихилявся в двері, щоб
одітхнути вогким холодком та зняти на
мить з голеної голови круглу татарську
шапочку.
Поки червоний од задухи Джепар
роздував у коминку жар та постукував
рондельком, щоб війшов добрий кай-

мак, Мемет вдивлявся у море.
– уде буря! – обізвався він, не обертаючись. – Вітер дужчае. Он на човні
збирають вітрила!
Татари повернули голови до моря.
На великому чорному баркасі, що,
здавалося, повертав до берега, справді
звивали вітрила. Вітер надував їх, і вони
виривалися з рук, як великі білі птахи;
чорний човен нахилився і ліг боком на
блакитні хвилі.
–До нас повертає! – обізвався Джепар. – Я навіть пізнаю човен – то грек
сіль привіз.
Мемет теж пізнав греків човен. Для
нього це мало вагу, бо, опріч кав’ярні,
він держав крамничку, також єдину на
все село, і був різником. Значить, сіль
йому потрібна.
Коли баркас наблизився, Мемет покинув кав’ярню і подався на берег. Гості
поспішили вихилити свої філіжанки
і рушили за Меметом. Вони перетяли
круту вузьку вулицю, обігнули мечет
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і спустились каменистою стежкою до
моря. Синє море хвилювалось і кипіло
на березі піною. Баркас підскакував на
місці, хлюпав, як риба, і не міг пристати до берега. Сивовусий грек та молодий
наймит-дангалак, стрункий і довгоносий, вибивались із сил, налягаючи на
весла, однак їм не вдавалося розігнати
човен на береговий пісок. Тоді грек кинув у море котвицю, а дангалак почав
швидко роззуватися та закасувати жовті
штани вище колін. Татари перемовлялись з берега з греком. Синя хвиля скипала молоком біля їх ніг, а відтак танула і
шипіла на піску, тікаючи в море.
–Ти вже готовий, Алі? – крикнув
грек на дангалака.
Замість одповіді Алі перекинув голі
ноги через край човна і скочив у воду.
Зручним рухом він підхопив у грека
мішок із сіллю, кинув себе на плече і
побіг на берег. Його струнка фігура у
вузьких жовтих штанах та синій куртці,
здоровий, засмалений морським вітром
вид та червона хустка на голові прегарно
одбивались на тлі блакитного моря. Алі
скинув на пісок свою ношу і знов скочив
у море, занурюючи мокрі рожеві литки
в легку й білу, як збитий білок, піну, а
далі миючи їЇ у чистій синій хвилі. Він
підбігав до грека і мусив ловити мент,
коли човен опускався врівень з його плечем, щоб зручно було прийняти важкий
мішок. Човен бився на хвилі і рвався з
кітвиці, як пес із ланцюга, а Алі все бігав
од човна на берег і назад. Хвиля здоганяла його та кидала йому під ноги клубки
білої піни.
Часом Алі пропускав зручний момент і тоді хапався за бік баркаса і
піднімався разом з ним догори, мов краб,
приліплений до кораблевого облавка.
Татари сходились на берег. Навіть у
селі, на пласких дахах осель з’являлися,
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невважаючи на спеку, татарки і виглядали звідти, як купки квіток на грядках.
Море дедалі втрачало спокій. Чайки
знімались із одиноких берегових скель,
припадали грудьми до хвилі і плакали
над морем. Море потемніло, змінилось.
Дрібні хвилі зливались докупи і, мов
брили зеленкуватого скла, непомітно
підкрадались до берега, падали на пісок
і розбивались на білу піну. Під човном клекотіло, кипіло, шумувало, а він
підскакував і плигав, немов нісся кудись
на білогривих звірах. Грек часто обертався назад і з тривогою поглядав на море.
Алі прудкіше бігав од човна на берег, весь
забризканий піною. Вода при березі починала каламутитись і жовкнути; разом
з піском хвиля викидала зо дна моря на
берег каміння і, тікаючи назад, волікла їх
по дну з таким гуркотом, наче там щось
велике скреготало зубами й гарчало.
Прибій за якої півгодини перескакував
уже через каміння, заливав прибережну
дорогу і підбирався до мішків із сіллю.
Татари мусили відступити назад, щоб не
замочити капців.
–Мемет! Нурла! Поможіть, люди,
а то сіль підмочить! Алі! Йди ж туди! –
хрипів грек.
Татари заворушились, і поки грек
танцював з човном на хвилях, з нудьгою
позираючи на море, сіль опинилась у
безпечному місці.
Тим часом море йшло. Монотонний,
ритмічний гомін хвиль перейшов у бухання. Спочатку глухе, як важке сапання, а далі сильне і коротке, як далекий
стріл гармати. На небі сірим павутинням
снували хмари. Розгойдане море, вже
брудне й темне, наскакувало на берег і
покривало скелі, по яких потому стікали
патьоки брудної з піною води.
–Ге-ге! Буря буде! – кричав Мемет до
грека. – Витягай на берег човна!

–Га? Що кажеш? – хрипів грек, намагаючись перекричати шум прибою.
–Човен на берег! – гукнув щосили
Нурла.
Грек неспокійно закрутився і серед
бризків і рику хвиль почав розпутувати
ланцюг, ув’язувати мотуззя. Алі кинувся до ланцюга. Татари скидали капці,
закочували штани й ставали до помочі.
Врешті грек підняв котвицю, і чорний
баркас, підхоплений брудною хвилею,
що з ніг до голови змила татар, посунув
до берега. Купка зігнутих і мокрих татар
галасливо витягала з моря, серед клекоту
піни, чорний баркас, немов якусь морську потвору або величезного дельфіна.
Та ось баркас ліг на піску.
Його прив’язано до пали. Татари
обтріпувались і важили з греком сіль.
Алі помагав, хоч часом, коли хазяїн забалакувався з покупцями, він нишком
позирав на незнайоме село. Сонце стояло вже над горами. По голому сірому
виступу скелі ліпились татарськи халупки, зложені з дикого каміння, з пласкими земляними покрівлями, одна
на одній, як хатки з карт. Без тинів,
без воріт, без вулиць. Криві стежки вились по каменистій спадині, щезали на
покрівлях і з’являлись десь нижче просто од мурованих сходів. Чорно і голо.
Тільки на одній покрівлі росла якимсь
чудом тонка шовковиця, а знизу здавалось, що вона розстеляла темну корону
на блакиті неба.
Зате за селом, у далекій перспективі,
одкривався чарівний світ. В глибоких
долинах, зелених од винограду і повних
сизої імли, тіснились кам’яни громади,
рожеві од вечірнього сонця або синіючі
густим бором. Круглі лисогори, мов
велетенські шатра, кидали од себе чорну
тінь, а далекі шпилі, сизо-блакитні, здавались зубцями застиглих хмар. Сонце

часом спускало з-за хмар у імлу, на дно
долини, скісні пасма золотих ниток –і
вони перетинали рожеві скелі, сині ліси,
чорни важки шатра та засвічували вогні
на гострих шпилях.
При цій казковий панорамі татарське
село здавалось грудою дикого каміння, і
тільки рядок струнких дівчат, що вертали од « чішме» з високими кухлями на
плечах, оживляв кам’яну пустелю.
Край села, у глибокій долині, біг
поміж волоських горіхів струмок.
Морський прибій спинив його воду, і
вона розлилась поміж деревами, одбиваючи в собі зелень, барвні халати татарок
та голі тіла дітвори...
...Часом він вибігав з кав’ярні,
піднімав лице уверх, до пласкої покривлі,
і кликав:
Фатьме!..
І тоді од стін його дому, що здіймався
над кав’ярнею, одділялась, мов тінь, завинена в покривало жінка і тихо проходила через покрівлю до самого ії краю.
Він кидав їй наверх порожні мішки
або щось наказував різким, скрипучим голосом, коротко і владно, як пан
служебці, – і тінь зникала так само
непомітно, як і з’являлась.
Алі раз побачив ії. Він стояв коло
кав’ярні і стежив, як тихо ступали жовті
патинки по кам’яних сходах, що єднали
Меметову хату с землею, а ясно-зелене «фередже» складками спадало по
стрункій фігурі од голови аж до червоних шароварів. Вона спускалась тихо,
поволі, несучи в одній руці порожній
кухоль, а другою притримуючи фередже
так, що тільки великі довгасті чорні очі,
вимовні, як у гірської серни, міг бачити сторонній. Вона спинила очі на Алі,
відтак спустила повіки і пройшла далі
тихо й спокійно, як єгипетська жриця.
Алі здалося, що ті очі пірнули в його
серце і він поніс їх із собою...
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БЕЛАЯ СКАЛА
Литературно-художественный журнал 2018 • 1 (2)
Белая скала́, или Ак-Кая́ (укр. Ак-Кая, крымско-тат. Aq Qaya, Акъ Къая) — скала
в Крыму, расположена близ села Белая Скала (до 1948 года Ак-Кая) Белогорского
района. Вертикальная скалистая стена белого цвета возвышается над долиной
реки Биюк-Карасу. Высота над уровнем моря 325 м, перепад высот между долиной и вершиной скалы — 100 м. Название Белая скала переводится на крымскотатарский как Ак-Кая (aq — белый, qaya — скала). В средневековье Белая скала
была плацдармом своеобразного крымского «вече» — здесь собирались мурзы,
недовольные крымским ханом, — а также местом казни. Бывал на вершине Белой скалы и Богдан Хмельницкий, на его глазах со скалы сбрасывали пленников,
чтобы гетман не мешкал с выкупом. В 1777 году здесь находился штаб Суворова,
а в 1783 году на плато Белой скалы собранные князем Потёмкиным представители крымской знати принесли присягу на верность России.
(Из Википедии)
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