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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

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

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

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

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

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

Кузичкин Сергей Николаевич (г. Красноярск, Россия). Член Союза писателей России. 
Редактор альманаха прозы, поэзии и публицистики «Новый Енисейский литератор», 
детского журнала «Енисейка».

Ломтев Александр Алексеевич (г. Саров Нижегородской области, Россия). Замести-
тель председателя правления Нижегородской областной организации Союза писателей 
России, заместитель главного редактора газеты «Саровская пустынь», член Союза жур-
налистов России.

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

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

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СПК

г. Симферополь

ПРЕДИСЛОВИЕ
Время надежд, время завтрашнего дня, четко обо-

значенного боем московских курантов. Потерянная и об-
ретенная Родина, собирающая нас вокруг украшенных 
игрушками елочек. Время дел, которым еще суждено 
сбыться. Новый год, с одинаковым удовольствием скла-
дывающий подарки в доброжелательные и враждебные 
руки. Праздник, освященный олимпийским огнем равен-
ства.

За период своего существования Международный 
литературный конкурс на соискание премии Алексан-
дра Куприна открыл немало интересных имен. Процесс 
состязания, проверка своей творческой значимости и 
краткий миг славы, поиск социального одобрения и осо-
бенного внимания характерен для всех участников ли-
тературных конкурсов. На сегодняшний день в России существует около 600 литературных 
премий – и в их числе единственная в мире премия Александра Куприна, волнующая вооб-
ражение начинающих и профессиональных литераторов.

Пятый Международный литературный конкурс на соискание премии Александра Ку-
прина… Удивительно глубокий по содержанию рассказ Михаила Смирнова (г. Салават, 
Башкортостан) «Позднее возвращение», оригинально выстроенная повесть Михаила 
Ландбурга (Тель-Авив, Израиль) «Стража госпожи А..», повесть «Дом на краю света» Ев-
гения Долматовича (г. Ярославль) о поисках отчего дома, оказывающегося в итоге в твоей 
душе, метания детского сознания в повести «Мама дома, мамы нет…» Натальи Бочечко ( 
г. Северодвинск Архангельской области), повесть «Таня» (Татьяна Панкратова, гг. Севасто-
поль – Москва) о величии людей, погибших за забытые нынешним поколением идеалы… 

Остров Крым – у каждого свой, наполненный робинзонадой и разговором с эпохой. 
Небывалая красота для Татьяны Сушенцовой (г. Казань), чеховская дама с собачкой для 
Евгения Иваницкого (г. Фрязино Московской области), черный контур баркаса для Марии 
Парамоновой (г. Тверь), Киммерия Макса Волошина для Николая Переяслова (г. Москва), 
тихие дворики для Ирины Ханум (г. Севастополь), невидимые дали для Елены Росес  
(г. Москва)… Крым, приглашающий нас, как Гулливера, на летающий остров приключений. 

Звездные моменты, предлагающие поменять судьбу и пойти дорогой, отсутствующей 
на карте. Они были у каждого, но мало кто решился, подобно Цезарю, перейти речку – по-
тому что были сотни других, чей мятеж привел не к власти над Римской республикой, а на 
виселицу… И остается только воспоминание, витающее над нами, как запах дыни у Раузы 
Хузахметовой (г. Казань) или забытый на столе и не принесший никому счастья веер у 
Светланы Потаповой (г. Великий Новгород).

Жестокость к другим заканчивается жестокостью к себе. О том, как она пропитывает 
людей, толкая их на злые поступки, рассказывают Виктория Константинова (с. Долинка 
Сакского района, Республика Крым), Наталья Колмогорова (ст. Клявлино Самарской об-
ласти), Ольга Шипилова (г. Гомель, Беларусь). И тут же, как противовес – картины благо-
родства и доброты: белое на черном.

Волшебная сила слова, о которой повествует Юлия Петрашова (г. Брянск), сказочные 
истории Ирины Коробейниковой (г. Караганда, Казахстан) и Валентина Егорова (г. Якутск, 
Республика Саха) переносят нас в мир, где может исполнится все. Обыкновенное имеет 
свойство превращаться в удивительное, и тогда вполне закономерным кажется приобре-
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тение «крыши» торговкой семечками (Александр Товберг, г. Покровск Донецкой области, 
Украина) и предотвращение ограбления церкви юными кладоискателями (Ольга Буторина, 
г. Киров).

В решении ЮНЕСКО, утвердившем 21 марта Всемирным днем поэзии, говорится: «По-
эзия может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного че-
ловека» – и эти ответы мы находим в стихотворениях Татьяны Турбиной (г. Арад, Израиль), 
Анатолия Жука (село Полтавское Красноперекопского района), Никиты Рыжих (г. Новая Ка-
ховка, Украина), Елизаветы Оводневой (г. Иркутск), Александра Раевского (г. Новокузнецк), 
Галины Бурденко (г. Москва), Сергея Михайлова (г. Пермь).

Журнал продолжает традицию публикации крымского писателя прошлых лет, гостя жур-
нала и юного автора. Член Крымского отделения Национального союза писателей Украи-
ны, член Белогорского литературного клуба «Вдохновение» Леонтий Фатеев был хорошо 
известен в свое время – и там, в этом времени, остался, и даже в поселке Зуя Белогорского 
района, где он жил и работал, только старожилы помнят его книги. Имя председателя Ли-
пецкого регионального отделения Союза писателей России Андрея Новикова хорошо из-
вестно среди читателей и писателей России, а его произведения пользуются заслуженной 
популярностью. 

Член РОО «Союз писателей Крыма» Аня Байда учится в Крымском федеральном уни-
верситете им. Вернадского на факультете информационно-полиграфических технологий 
по специальности «Издательское дело. Она – лауреат многих литературных фестивалей 
и конкурсов; ее стихи создают картину мира, торопящегося пересечь границу между юно-
стью и молодостью.

Ярославское литературное объединение «Жемчужина» было основано 8 апреля  
2008 г. – и с тех пор успешно работает как серьезная творческая организация, получив 
признание в писательских союзах, в Ярославле и области. Председателем ЛИТО был из-
бран Дмитрий Кшукин: энергичный руководитель и интересный поэт, ставший с 2018 года 
членом РОО «Союз писателей Крыма». В представленной Дмитрием Кшукиным подбор-
ке произведений членов ЛИТО читатели получили возможность познакомиться с Татьяной 
Ивановой, Еленой Морозовой, Анной Юрьевой, Ириной Ра, Наталией Сергеевой.

Автор документальных фильмов и ведущий на Первом национальном канале украин-
ского телевидения, главный редактор журнала «Искатель. Украина» Андрей Дмитрук ведет 
в нашем журнале раздел «Загадки тысячелетий». Прочитав этот раздел, вы получите воз-
можность подумать над тайной горы Байгун, узнать интересные факты об оборотнях, по-
думать, как попасть в затерянные города полковника Фоссета и удивиться невероятному 
феномену двойников.

Публицистика в журнале представлена краеведческой статьей «О Крыме» москвича 
Бориса Рябухина, рецензией Натальи Ивановой (г. Сергиев Посад Московской области) 
на выступление в культурном центре Дома Булгакова нижегородской писательницы Елены 
Крюковой, исследованием Марка Верховского (г. Берлингтон, штат Нью Джерси, США) о ев-
реях в Крыму, посвященной Ивану Сергеевичу Тургеневу статьей «Христианский дух земли 
русской» доктора филологических наук Аллы Новиковой (г. Орел), и стенограммой лекций, 
прочитанных в Литературном институте Юрием Кузнецовым. 

Заканчивается 2018 год. Для кого-то он был удачливым, для кого-то менее успешным. 
Кто-то в уходящем году приобрел, а кто-то потерял. Но все мы с надеждой смотрим в гря-
дущий новый год. Удачи всем! И немножечко счастья!

Вячеслав Килеса
заместитель главного редактора журнала «Белая скала»

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ  
РАЗДЕЛ

Евгений ИВАНИЦКИЙ
г. Фрязино Московской области
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Родился в 1956 г. Автор трёх книг. Публиковался в журна-
лах «Север», «Юность», «Дальний Восток», «Невский аль-
манах», «Союз писателей», «Крым», «Литературен свят» 
(Болгария), «Южное сияние» (Украина), «Эрфольг», «Земное 
время», «Белая скала», «Область Культуры», «Улитка» (жур-
нал хайку), «Ёршик», «Миша», «Брайлинка», в «ЛГ», в альма-
нахах Московского Клуба Афористики. Победитель, лауреат, 
призёр, дипломант ряда международных литературных кон-
курсов. В 2018 г. на конкурсе «Самый яркий праздник года – 
2018 (портал «Что хочет автор?») – 1 – е место; на Грушинском 
8 – м конкурсе 2018 шорт – лист; на Шестом Международ-
ном Гайдаровском конкурсе – 2018 – Диплом 3 степени; на  
ХXXV туре Международного конкурса афористики «ЖИТЕЙ-
СКИЕ МУДРОСТИ» 1 – е место; на конкурсах «Самарские 
судьбы – 2018» – трижды лауреат; на конкурсе «Большой фи-
нал» – золотой лауреат и шорт – лист в трёх номинациях; на 
конкурсе «Родине поклонитесь…», посвященном 200 – летию 
И. С. Тургенева 2018г. – шорт – лист; на конкурсе «Хранители 
природы – 2018» имени М. Пришвина – лауреат; на II Все-
российском конкурсе современной поэзии «Лого – рифм» – 
победитель; на III конкурсе – фестивале «Умный смех» – ди-
пломант; на конкурсе «Мы помним всё – 2018» (портал «Что 
хочет автор?») – 3 – е место; на 10 – м Международном кон-
курсе хайку 2018г. – 2 – е место; на конкурсе «Центр Европы – 
2018» – шорт – лист в двух номинациях; на II Международном 
конкурсе «Созвездие духовности» – 2018г. в номинации «Поэ-
зия» – 1 место, в номинации «Афоризмы» – 3 место. Лауреат 
Пятого международного литературного конкурса на соискание 
премии имени Александра Куприна. 
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ЧАСОВЩИК

Это тема для валторны, двух фаготов, клавесина,
Двух свистулек, двух снежинок, колокольчиков зимы.
Открывается шкатулка, где Щелкунчик с балериной, –
Музыкальная шкатулка, где с тобой кружились мы.

Флейте – петь, снегам – искриться, нам – разгадывать загадку:
Неужели мы вернулись, неужели влюблены?
А над нами две снежинки, и несут нас две лошадки
В наше кукольное царство и игрушечные сны.

Мы – две сущности, две ноты царской радостной охоты.
Нас с тобой не испугает волчий вой из детских книг.
Позади большая вьюга, и ликуют два фагота.
Бунтовавший тёмный ангел нынче – тихий часовщик.

Чёрный пластырь вместо глаза на лице его совином.
Словно крылья старой птицы, свисли полы сюртука.
Заржавели зодиаки, и растянуты пружины,
А в сердцах так мало счастья, тут работы на века.

Фея-флейта гасит свечи. Бьют часы, но как-то странно.
Надо смазать шестерёнки износившихся миров.
Спит усталый старый мастер, сполз парик его стеклянный.
Осторожная кукушка не выходит из часов. 

Часовщик сердец бесплотных, часовщик миров полночных
Спит, а облако, как птица, звёзды бледные клюёт.
Пусть кружиться нам недолго, наше счастье пусть непрочно,
Но счастливая валторна начинает свой полёт. 

ГОЛУБКА

О, голубка моя…
Себастьян Ирадьер

Голубка взлетела, душа опустела.
Открытая клетка – хорошее дело.
Бескрайнее небо – начало пути.
Тебя отпустил я, и ты отпусти. 

Забытый, как зонтик, пустой, как скворечник,
Забытый, как снег, и как паводок вешний, 
Я слышу, как дышит цветущий миндаль:
Вдох-выдох-весна, и вдох-выдох-печаль.

А ветер рассветный так ласково веет,
Любовное шепчет фиалковой фее.
В глаза загляни – в них движенье планет,
И свет сновидений, обманчивый свет. 

Слезам подчиняюсь, улыбке, капризу,
Иду, как лунатик идёт по карнизу,
В лагуне воздушной качаю звезду,
Забылся, очнулся, и дальше иду.

Когда же тебя вспоминать перестану?
Любовь так похожа на старую рану.
Моря испарятся, измелется соль,
Изменится всё, но останется боль… 
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ДАМА С СОБАЧКОЙ

Стояли, прощались до позднего часа…
Мерцал равнодушно фонарик баркаса,
Смотрел полусонно: ему надоело –
Опять кто-то плачет. Обычное дело.
А сколько их было – курортных романов,
Надежд, обещаний, беспечных обманов!
Мужчина, целующий женщине руки,
Смычок, что поднялся над скрипкой разлуки, –
Так было, так будет, – луны безмятежность,
Прибой и его исполинская нежность…
Но двое боялись и ждали развязки,
Воруя у счастья последние ласки.
И были безумье, тоска и отрада,
Познание неба, предчувствие ада.
Пустые мечты и печальная кода 
В темнеющем небе, в гудке парохода…
Но люди, решаясь, тянули невольно – 
Рвануть по живому и страшно, и больно…
Шпиц слушал хозяйкины вздохи и охи
И думал: «Пустое! Вот если бы… блохи!»
Пушистый, весёлый, носился у моря,
То чаек пугая, то с крабами споря, –
Пёс, чистый душою, пёс, белый, как пена,
Не знавший сомнений и слова «измена».
С хозяйкою милой он будет навеки: 
«Зачем расставаться? Эх, вы, человеки…»
А люди прощались, округа дремала.
Собачка смотрела и не понимала…

ПОЗДНЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
еонтий Шаргунов вернулся из госпиталя в начале осени, когда зачастили 
дожди, листва на деревьях пожелтела, а в низинах заколыхался туман. Во-
йна уже второй год как закончилась, а он только приехал.

Солнце повернуло на закат, когда Леонтий появился в деревне. Одной ноги у 
него не было, вместо нее деревянный чурбак, затянутый выше колена широкими 
ремнями. На другой ноге запыленный разбитый сапог. Сам в галифе, в гимнастер-
ке, на которой поблескивало несколько медалей. Пилотка сдвинута на бровь, а за 
плечами тощий вещмешок.

Леонтий долго стоял за околицей, поглядывая на деревню. Задергалась щека, 
а потом затряслась и голова. Он схватился за нее рукой, словно хотел придержать, 
и зло матюгнулся. Нервное, как сказал врач в госпитале, пройдет со временем. 
А может, и нога отрастет. И хохотнул. Леонтий в ответ криво усмехнулся. Ладно, 
если бы кусок мяса выдрало – это дело наживное, а вот молодому без ноги остать-
ся, да еще в деревне, – это большая беда. Тут и здоровому мужику ни времени, ни 
рук не хватает, чтобы по хозяйству успеть, а он, Леонтий, теперь обрубок.

Смирнов Михаил Иванович, родился в городе Салавате, 
год рождения: 27 сентября 1958 г., печатался: «Литературная 
газета», «Литературная Россия», «Молодая гвардия», «Ра-
ботница», «Сибирские огни», «Литературный Крым», «Се-
вер», «Бельские просторы», «Литературный Азербайджан», 
«Южная звезда», «Северо – Муйские огни», «Луч», «ЛиФФт», 
«Кольцо А», «Приокские зори», «Нёман», «Слово\Word», 
«Зарубежные задворки» и др. Лауреат ряда литературных 
премий, в том числе Лауреат Международной премии «Фи-
лантроп»; Лауреат Международного конкурса детской и юно-
шеской художественной и научно – популярной литературы 
им. А.Н. Толстого;

Лауреат Международного конкурса Национальной литера-
турной премии «Золотое перо Руси» и мн. др. Лауреат Пятого 
международного литературного конкурса на соискание пре-
мии имени Александра Куприна. 

Михаил СМИРНОВ
г. Салават, Башкортостан

Л
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Достал кисет. Руки дрожали. Пока прикуривал «козью ногу», просыпал табак. 
Несколько раз затянулся, поплевал на ладонь, затушил – и вытрусил остатки об-
ратно в кисет: пригодится. Прислонился к дереву, расстегнул ремень. Поморщил-
ся, растирая култышку. Устала нога, ноет, спасу нет! А еще тащиться на другой 
конец деревни, да на виду: вечер, уже все с работы домой пришли... Леонтий не 
раз пожалел, что решил вернуться в деревню. Лучше бы не возвращался. Для всех 
лучше, и для жены – тоже...

Он еще немного потоптался, потом сплюнул, закинул вещмешок за спину и 
захромал по разбитой дороге: скрип-шлеп, скрип-шлеп, скрип-шлеп...

Леонтий шел медленно, искоса поглядывая на избы. Кое-где мерцал свет. Где-
то громыхнуло ведро, сразу захотелось пить. Он подошел к колодцу. Ухватившись 
одной рукой за высокий сруб, второй стал крутить ворот. Достал воды, сделал не-
сколько глотков – кадык заходил ходуном. Леонтий слил воду на корявую жест-
кую ладонь, плеснул на лицо, опять слил и плеснул... Гимнастерка намокла, по-
шла пятнами. Он пригладил короткий ежик волос, поправил вещмешок – и опять 
по деревне: скрип-шлеп, скрип-шлеп...

Изредка кто-нибудь из жителей появлялся на улице. Заметив солдата с вещ-
мешком, люди жадно всматривались в его лицо, а потом долго провожали взгля-
дом.

Скрип-шлеп, скрип-шлеп, скрип-шлеп... Леонтий морщился, когда оступал-
ся, и снова шагал, стараясь не смотреть по сторонам, чувствуя, что за ним наблю-
дают. Казалось бы, родная деревня, но сейчас никого не хотелось видеть: устал за 
долгую дорогу. Да и радости от возвращения он не испытывал. Не было ему здесь 
жизни в прошлом, а теперь тем более не будет.

Скрип-шлеп, скрип-шлеп...
Наконец Леонтий добрался до дома. Вокруг поразрослась бузина да кусты си-

рени. Постоял, хмурясь, исподлобья поглядывая на темные окна. Все же решил-
ся – толкнул калитку, но не стал закрывать: пусть стоит распахнутая. Прошелся 
по заросшему двору – повсюду татарник да репей, – сбросил мешок на крыль-
цо, неуклюже развернулся и уселся на пыльную скрипучую ступеньку. Тяжко, со 
всхлипом вздохнул. Расстегнул ремни. Деревянная нога громыхнула и съехала на 
землю. Достал кисет, свернул «козью ножку» и задымил.

Ну, вот он и вернулся домой. А ждут ли его здесь? Вряд ли...
Махра потрескивала искрами, а потом едкий дым подхватывало ветерком, за-

кручивало и уносило. Леонтий сгорбился, под гимнастеркой топорщились худые 
лопатки. Он сидел и, время от времени поглядывая по сторонам, морщился, рас-
тирая обрубок ноги.

За забором раздался чей-то голос. Ударили по доске, и донеслись шаркающие 
шаги.

– Это... Что расселся, прохожий? – пробубнил низенький лысый мужичок и 
пошкрябал волосатую грудь. – Что, говорю, сидишь-то? – Он махнул длинной 
рукой: – Ступай, ступай отсюда! Видишь, хозяйки нет? Вот и нечего соваться. 
Иди, пока я тебе пятки в обратную сторону не завернул.

– Да пошел ты! – буркнул Леонтий, продолжая растирать культю. – У, зараза, 
разнылась!

– Шагай, тебе сказано, нечего по чужим дворам шариться! – громко зевнул 
мужик, потянулся, а потом всмотрелся в Леонтия и удивленно отмахнулся: – Да 
ну, не верю... – Подступил ближе, склонился к солдату, хотел было опять зевнуть, 
но быстро закрыл рот, аж зубы клацнули. – Ленька! Ты, что ли? Ты вернулся?! На 
тебя же похоронка давным-давно пришла! Мол, погиб смертью храбрых, похоро-
нен в братской могиле... А где – я забыл. Сам читал. Варвара твоя как получила 
похоронку, так в обморок и грохнулась, едва откачали. Все продолжала ждать от 
тебя вестей, не верила, что ты погиб. Ага... Война как закончилась, все деревен-
ские мужики, кто в живых остался, домой вернулись. Мы, как соберемся, всё тебя 
поминали в числе погибших. А Варька каждый день на дорогу выходила – вы-
сматривала, не идешь ли. И вот ты сидишь здесь живой... Как же так, а? И правда 
живой, чертяка!

Мужик не удержался, хлопнул широченной ладонью солдата по спине так, что 
тот покачнулся и закряхтел.

– Слышь, Агафон, что ты размахался ручищами? Чуть спину не переломил, 
черт длиннорукий! Что на всю деревню разорался? Ну пришел я, ну живой – и 
что?

– Так это же я от радости... Ага! Много наших мужиков полегло, а ты уцелел! 
Я что говорю... За такое нужно выпить! – Агафон звонко щелкнул по горлу, а по-
том, словно невзначай, поинтересовался: – Слышь, Ленька, а где же ты столько 
времени пропадал? Неужто в лагерях побывал? Или какую-нить бабу утешал и 
забыл про свою Варьку? Сейчас же много такого добра. Сам знаешь, мужиков-то 
не хватает. На вес золота, так сказать...

– Какие лагеря, какие бабы, что ты мелешь помелом-то? – рассердился Леон-
тий. – Нога не заживала. Гангрена. Отпилят – а она опять гниет, отпилят – а она 
опять... Я сразу говорил, чтобы отрубили по самую мошонку и всё на этом. Ан 
нет, они же умные, всё знают и умеют. Говорят: «Пытаемся спасти». А что спасать, 
если уже гангрена пошла? Сами измучились и меня измохратили. Ладно, не по-
дох, живучий оказался. Кое-как выкарабкался. Еле-еле душа в теле...

И заскрипел зубами – протяжно, громко, до озноба.
А потом принялся стаскивать сапог с ноги. Уцепился задинкой сапога за сту-

пеньку, склонился, удерживая его, и запыхтел, заматерился, когда нога соскочи-
ла. Опять зацепился, снова стал дергать – и новые матюги, еще хлеще прежних.

– Погоди, Ленька, не психуй, – подскочил Агафон, ухватился за сапог и за 
ногу, дернул раз, другой... Примерился, рванул – и Леонтий съехал со ступеньки. 
– На, держи свой сапог. Нога-то не оторвалась, когда дерганул, а? – Агафон за-
смеялся, мелко затрясся. – Меня на фронте всегда звали, если сапоги прирастали 
к ногам. Почитай, сутками на ходу, сапоги некогда снять, портянки перемотать. 
Вот и прирастали. Глянешь, а от портянок одно название осталось. И твоя портян-
ка сопрела, гляди... Ты, Ленька, посиди чуток, сейчас вернусь. Отметим приезд.

Он щелкнул толстым пальцем по горлу, а потом заторопился со двора.
Леонтий пошевелил пальцами. Кожа белая, рыхлая, местами сбитая до кровя-

ных мозолей, а ногти на ногах толстые да желтые, и такой запах... Он пожамкал в 
руках вонючую портянку, та под пальцами стала расползаться. Нахмурился, хотел 
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было выбросить, а потом повесил на крыльцо. Авось еще послужит, когда просо-
хнет.

– Ну, Ленька, давай за твой приезд выпьем! – закричал Агафон, появляясь в 
калитке, и бултыхнул бутылку с мутноватой белесой жидкостью. В другой руке он 
держал стопки и две вяленые рыбки. Засеменил к крыльцу. – На, держи...

Сунул одну стопку Леонтию, сам зубами вытащил пробку из бутылки – и за-
булькал самогон.

– С возвращеньицем!
Чокнулись. Выпили.
Леонтий поморщился: отвык. Выпивал при случае, но так, чтобы каждый 

день, не было желания. Он пошкрябал щетинистую щеку, достал кисет и принял-
ся сворачивать «козью ножку». Закурил. Следом засмолил и Агафон. Поставил 
чурбак напротив крыльца, уселся на него и дымил, поглядывая на соседа, на об-
рубок ноги и большой деревянный протез со сбитой набойкой. Похвастался:

– А я всю войну прошел – и ни одной царапины! Бывало, после боя глянешь: 
вся шинелька в дырах, а сам целый. Ага...

– У каждого своя судьба, – буркнул Леонтий. – У нас был такой же, как ты: 
тоже ни одного ранения, словно заговоренный. А через речку переправлялись – 
он утонул. Видишь, как судьба распорядилась...

– А для чего такие большие оглобли сделал? – Агафон ткнул в протез. – Ни-
чего промеж ног не натерло? Гляди, отвалится хозяйство-то. Как же без него бу-
дешь, а?

И хохотнул, довольный.
– За свое хозяйство беспокойся, – покосился на него Леонтий и высыпал 

остатки табака в кисет. – Так удобнее ходить. Не потеряется. Ремнями привязал 
к ноге и шагай. Первый протез выстругал, так на ходу мотылялся, все колено ис-
тер. Вот и придумал с такими оглоблями. Подушечку под колено сделал, рюмку 
для култышки и ремни присобачил. Култышку сунул, захлестнул ремнями – ни в 
жизнь не соскочит. Проверено.

– Ага, понятно, – закивал Агафон и потянулся с бутылкой. – Давай-ка еще раз 
за твое возвращение. Живой пришел, глянь-ка! – И удивленно мотнул башкой.

Выпили еще по стопке. Леонтий оторвал рыбий хвостик, погрыз и опять вы-
нул кисет. Курил, поглядывая по сторонам. Вон сарай покосился. Огородишко за-
рос сорняками, а поле, где картоху сажали, почти все бурьяном покрылось. Лишь 
поближе к избе земля чернеет. Раньше-то поболее засаживали... В старые времена 
по осени картоху выкапывали, а нынче уже убрали. А может, даже и съели – кто 
знает. Он вздохнул.

– А что домой не писал? – покосился на него Агафон. – Как ушел на войну, 
так и пропал. Ни слуху ни духу...

– Что спрашиваешь-то? – Леонтий сгорбился, уткнулся взглядом в крыльцо. 
– Сам знаешь, как я жил.

Жизнь у него еще до войны не заладилась. Свела судьба с Варварой, но так и 
остались чужими друг для дружки. Да и женились как-то не по-людски. Слишком 
быстро все закрутилось. Немного погуляли, а потом расписались. Может, как го-

ворят, влюбился по уши: девка-то красивая была, мимо не пройдешь – оглянешь-
ся. А может, чем-нибудь опоили, чтобы дальше своего носа не видел. На следую-
щий день, когда свадебные гости опохмелились, кто-то с ехидцей сказал, что баба 
у него блудливая, как мартовская кошка. Леонтий не выдержал, обозвал жену по-
всякому и оттолкнул от себя, а она взглянула и промолчала, ни слова не сказала 
в ответ, лишь нахмурилась и в избе скрылась. Он сидел на крыльце, словно опле-
ванный и не знал, как быть дальше. Ударить кулаком по столу и сказать гостям, 
что не останется с Варварой, потому что его обманули? Засмеют и не поймут: сам 
же выбирал невесту, вот и живи теперь. И никуда не денешься.

Стали жить. Леонтий думал, перемелется – все забудется, но, видать, беспо-
лезно. Не простила его Варвара, затаила обиду. Первое время возвращался домой, 
по хозяйству возился, ночью совался к жене, а она словно бревно лежит или от-
вернется и молчит. До замужества веселая была да ласковая. Дня не мог прожить 
без нее. А потом будто наизнанку вывернули... Замолчала с той поры, как он ее 
при людях обругал, и ни словечка не говорила.

Детей не было. Пустая оказалась.
По деревне про нее всякие слухи гуляли. Говорили, будто у Варвары раньше 

был заезжий хахаль, с которым она было уехала да через две недели вернулась. 
Всё думали, за ум возьмется. Ага, как же! Другого ухажера подцепила и назло всем 
закрутила с ним любовь, потом третьего... А потом Леонтий подвернулся – моло-
дой, глупый. Окрутили его Варька с ее матерью, башку задурили и женили про-
стачка... И еще всякое шептали.

Так и жили молодые супруги – каждый сам по себе. Он дневал и ночевал на 
работе. Она собиралась и тоже уходила. Леонтий вернется домой, а ее нет. По-
явится, молчком сунется на кровать и не шевелится, а начни говорить – будто не 
слышит. И лаской пытался образумить, и смертным боем бил, а Варвара отлежит-
ся – и снова в молчанку играет. Потом Леонтия на войну забрали. Ни слезинки не 
проронила, когда провожала. Все смотрела на него, за руки хватала и старалась в 
глаза заглянуть, но молчала. Он буркнул, что прощает все ее грехи, но больше к 
ней не вернется, потом уселся на подводу и ни разу не оглянулся, пока деревня не 
скрылась из виду.

А сейчас приехал – и для чего?..
Леонтий помедлил, взглянул на соседа, выпил, отмахнулся от закуски и, ут-

кнувшись носом в пропахшую потом гимнастерку, сгорбился на ступеньке.
– Устал я, Агафон, – сказал он. – И раньше была жизнь через пень-колоду, 

и сейчас вернулся не знаю зачем. Сижу, а в избу не захожу. Словно не моя она, а 
чужая. Как будто мимо шел, присел немного отдохнуть и сейчас дальше отправ-
люсь. Видать, вся наша жизнь – это дорога. Только у кого-то она гладкая, а у меня 
– вся в колдобинах...

– Знаешь, Ленька, у каждого в жизни колдобин хватает, – перебил Агафон. – 
Не успеваешь перепрыгивать и обходить. И люди не станут разбираться, кто или 
что тебя толкнуло в грязь, а тут же начнут судачить. Вот помочь отмыться и встать 
на ноги согласится не каждый, потому что всегда легче осудить, чем протянуть 
руку.
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Они сидели и молчали. Изредка курили, а еще реже наливали самогонку и вы-
пивали. Потом Агафон поднялся.

– Ну, бывай, – сказал он. – Подумай над моими словами, а я пошел. Умотался 
сегодня. На ходу засыпаю. – И громко, протяжно зевнул.

Направился к калитке, но потом обернулся.
– Слышь, а что про Варьку-то не спрашиваешь? Все-таки жена...
Леонтий пожал плечами.
– А зачем? – сказал он. – У Варьки своя жизнь, а у меня...
И махнул рукой.
– Уехала она, – зевая, сказал Агафон. – Немного не застал. Дня два как уехала, 

а куда – не знаю.
И ушел.
Леонтий невольно оглянулся на дверь. Уехала... Кажется, на душе стало легче, 

но в то же время навалилась усталость. Он боялся этой встречи, но в душе хотел 
увидеть ее, свою жену. Посмотреть, какой она стала за эти годы. Хотя какие годы, 
если его в середине войны забрали... Такая же осталась, как раньше. С ним хо-
лодная, словно ледышка, зато с другими была горяча, как шептались в деревне. 
Леонтий ушел на фронт и ей руки развязал: делай что хочешь...

Он чертыхнулся. Хватит о ней думать и себя накручивать!
Долго поднимался, схватившись за шаткие перила. Придерживаясь за стену, 

допрыгал до двери. Она не заперта: зачем, если нечего воровать. Толкнул – за-
скрипела и распахнулась. Уже в сенях до боли знакомые запахи. На ощупь нашел 
в темноте дверь в избу, дернул. Не получилось переступить порог. Опустился на 
щелястый пол, на карачках пробрался внутрь. Прислонился к печке. Холодная, а 
все равно пахнуло хлебом и дымом. В животе заурчало. Леонтий уже забыл, когда 
в последний раз ел, да и желания раньше не было: покурил, водички попил – и 
хватит.

Заполз в горницу и опять прислонился к стене. Стена обшарпанная, давно не 
мазанная и не беленная. Взглянул по сторонам – и закашлялся, задохнулся. Ча-
стенько ему на фронте и потом в госпитале ночами снилось, как он сидит за сто-
лом, а на столе чугунок с картохой, рядом капуста лежит и полная чашка соленых 
рыжиков, а здесь груздочки выглядывают, а в другой чашке судак и щука соленые 
– сам на зиму заготавливал. Каждый год опускал в погреб по два-три бочонка 
с рыбой, потом всю зиму питались. С картошкой, с соленьями, а если еще под 
стакашок... И, как ни странно, Варвара снилась. Иной раз Леонтий чертыхался, 
а бывало, тоска накатывала, да такая, что хоть волком вой или об стену головой 
бейся!

И всегда была какая-то недосказанность в этих снах. Варвара стоит перед ним 
и смотрит, словно в душу заглядывает и выворачивает ее – эту душу, и вроде что-
то хочет сказать. Потянется ему навстречу, а потом плечики поникнут, и стоит 
сгорбившись. Леонтий руку начнет к ней протягивать, а рука неподъемная, с ме-
ста не сдвинешь. Рванется к ней – и тут же просыпается, а потом весь день смур-
ной ходит...

– Эй, хозяева! – С улицы донесся густой голос, и раздались медленные тяже-
лые шаги. – Что свои ноги разбросали по всему двору? Ни пройти ни проехать.

Заскрипела дверь. Склонившись, протиснулся высокий мужик, аккуратно 
приставил протез к печке, а сам заглянул в горницу.

– Здорово, Ленька! – забасил он, подхватил Леонтия и принялся тискать. – 
Здорово, чертяка! Живой, ёшкин малахай, а мы уж тебя тыщу раз похоронили! 
Значит, будешь жить вечно... – И опять тискает.

– Пусти, Панкрат! – захрипел Леонтий, стараясь вырваться из цепких рук. – 
Все ребра переломал, ирод!

– А мне Агафон говорит, ты вернулся, а я не верю. Сам знаешь, какой он бол-
тун, – продолжал басить мужик. – С того света не возвращаются. Ага, ёшкин ма-
лахай... Думал, он лишку выпил. Присмотрелся – вроде трезвый, и по глазам вид-
но, не врет, зараза. Ну, я у своей бабы пузырек забрал ради такого случая, немного 
снеди прихватил – думаю, ты же голодный вернулся – и сюда подался. Гляжу: 
точно, возле крыльца нога валяется. Не обманул Афонька! Аж дух занялся, так 
обрадовался. Ведь тебя же давным-давно схоронили, ёшкин малахай. Одна твоя 
Варька не верила, что ты погиб. Всё ждала...

И Панкрат опять полез обниматься. Потом дотащил Леонтия до стола и по-
садил на шаткую табуретку.

– Здесь чуток посветлее будет, – сказал он, вытащил из кармана бутылку, зат-
кнутую бумажной пробкой, положил на стол большой сверток и метнулся на ку-
хоньку. Загремел чем-то, захлопали дверцы, и Панкрат опять вернулся. – Вот, ра-
зыскал, – сказал он, поставил стаканы и разлил выпивку. Потом развернул сверток 
и придвинул к Леонтию. – Это для тебя, ёшкин малахай. Давай-ка опрокинем по 
стопке, и принимайся за еду. Истощал, кожа да кости остались! Ну, ничего, были 
бы кости, а мясо нарастет. Откормит тебя Варвара, поставит на ноги...

И запнулся, исподлобья взглянув на Леонтия. Тот промолчал, лишь сильнее 
нахмурился.

– Ну, «провались земля и небо, мы на кочках проживем», как мой батяня го-
ворил. Давай-ка опрокинем за приезд, – сказал Панкрат, медленно выпил и за-
тряс головой. – Ух, зараза, аж слезу вышибает! – И тут же ткнул пальцем: – Ты 
покушай, Ленька, покушай. Оголодал, пока добрался. Правда, мало разносолов. 
Голодновато в деревне, но ничего, не помрем – привыкшие.

Леонтий взял со стола маленького жареного окунька и принялся его грызть, 
обгладывая и обсасывая каждую косточку. У, вкусно-то как! Всякую рыбу пробо-
вал, а своя намного вкуснее. Родная, можно сказать.

– Давай еще по стопке опрокинем, – подтолкнул Панкрат. – Ну и что, что 
темно? Мимо рта не пронесешь!

И снова закряхтел, закашлялся. Потом закурил, и огонек выхватывал из тьмы 
уставшее лицо, заросшее щетиной, и пальцы с обгрызенными ногтями.

– Ну, рассказывай, почему задержался, – наблюдая за Леонтием, сказал сосед. 
– Афонька говорил, что в госпитале валялся. А почему не писал домой? Все обиду 
держишь на Варвару, да?

– А тебе какое дело? – не стерпев, рявкнул Леонтий и бросил рыбью голову 
на стол. – Что лезете в душу? Один зашел, взялся учить, сейчас ты нос суешь... В 
своих семьях разбирайтесь, а ко мне не приставайте, не то враз отлуп получите. 
Ишь, защитнички выискались!
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Не удержался, схватился за бутылку, налил в стакан, выпил и замолчал, погля-
дывая в темное окно.

– Дурак, – спокойно, даже неторопливо пробасил Панкрат и повторил: – Ду-
рак! Развыступался, ёшкин малахай! Сам виноват. Поменьше бы других слушал, 
а побольше бы Варькой интересовался. Внимание уделял, так сказать. Глядишь, 
жили бы как люди. Ладно, потом поговорим... Лучше скажи, как в госпиталь по-
пал, почему похоронку прислали?

– Как обычно попадают – ранили, – буркнул Леонтий. – Осколком зацепило. 
Гангрена началась. Если бы сразу отрезали ногу, давно бы приехал, а они «спа-
сали». И на кой черт она нужна такая? – Он хлопнул по обрубку, поморщился – 
больно. – Это же не мужик, с такой култышкой, тем более в деревне: ни копать, 
ни пахать. Молодой еще, жить да жить, но уже стал обузой. Ай, да пропади всё...

Махнул рукой и отвернулся.
– Какая обуза, если всего полноги не хватает? – хохотнул Панкрат. – Вон 

возьми нашего Николая Дронова. Ну, у которого дом возле речки. Да ты знаешь 
его, ёшкин малахай! У него три култышки и рука крючком, а он живет да еще уму-
дрился ребятенка сделать. И баба его рада-радехонька, пылинки с него сдувает. А 
ты: обуза, обуза... Кому – Варьке, что ли, обуза? Да ну, скажешь тоже...

– Что ты заладил: Варька, Варька... – взъярился Леонтий и крепко хлопнул 
ладонью по столу. – У нее своя жизнь, а у меня своя. Понял? Я вообще не хотел 
возвращаться. Никто не ждет меня. Некому ждать.

– Дурак, ох дурак! – покачивая головой, сказал Панкрат и поднялся. – Ладно, 
я пойду, пока не разругались. Вижу, разговор не получается. Отсыпайся с дороги. 
Скажу своей бабе, чтобы завтра к тебе заглянула. Чем-нибудь поможем. – Посто-
ял, помолчал, потом все-таки сказал: – А Варька твоя, чтобы ты знал, за десятерых 
ломила в войну, когда всех мужиков на фронт забрали. Всех баб поддерживала, с 
любой бедой к ней бежали, а она помогала. Последний кусок ребятишкам-сиро-
там отдавала, а сейчас поехала... – Он запнулся, а потом махнул рукой: – Смо-
тришь далеко, а под носом ни шиша не видишь. Эх ты, горе луковое...

И ушел, хлопнув дверью.
Леонтий долго сидел за столом. Темно за окном, а в избе еще темнее. Руку 

протяни – и не увидишь. Курил. Вспыхивал огонек, выхватывая из темноты край 
стола, или отражался в мутном стекле. Леонтий потушит окурок, вытрусит в кисет 
и снова сидит. Обо всем думал. Мелькали перед ним обрывки прошлой жизни. 
Одни исчезали, другие складывались в какую-нибудь картинку. То война вспоми-
налась, то довоенное. Вот отец мелькнул, давно уж его нет в живых. Надо бы на 
могилки сходить к родителям да и деда с бабкой проведать. Всех родных Леонтий 
схоронил. Один был у матери с отцом. Мать он помнил плохо: какой-то смутный 
образ, запахи больницы... А потом она померла. Леонтия воспитывал отец. Да как 
воспитывал, если его дома-то не было, все на работе пропадал? Вернется, повоз-
ится по хозяйству, что-нибудь перекусит и спать заваливается... Однажды по вес-
не отец стоял на обрыве, смотрел, как вода прибывает, а край обрыва обвалился и 
ушел под воду. Отца нашли в топляках, когда вода на спад пошла.

Пришлось Леонтию самому заниматься хозяйством. Не до учебы стало, рано 
пошел работать, а подошло время – женился, но жизнь как-то не сложилась. Ко-

нечно, Леонтий и себя за это корил, но Варвару – больше: мол, люди зря не будут 
говорить, дыма без огня не бывает. С другой стороны, может, со всем бы они спра-
вились, если бы он, мужик, ей плечо подставил. А он, получается, оставил ее одну 
со всеми бедами-напастями: мол, разбирайся как знаешь... Вспомнил он, как они 
с Варварой познакомились, как гуляли, о чем разговаривали... Что ни говори, а с 
ней было интересно! И смеялась она так, что и не захочешь, а следом за ней за-
льешься. А уж как взглянет...

Леонтий чертыхнулся: все-то она в башку лезет! Неуклюже поднялся. При-
держиваясь за стену, допрыгал до кровати в углу. Скинул гимнастерку и повалился 
на матрац. Покрутился, устраиваясь на подушке, – и от нее Варварой пахнуло, 
как показалось. Хотел сбросить подушку на пол, а потом обнял покрепче и уснул, 
словно провалился. Все, он дома...

Едва рассвело, Леонтий был на ногах, если можно так сказать. Сунул свой об-
рубок в протез, захлестнул ремнями, вышел во двор, постоял, поглядывая по сто-
ронам, потом взял ведро и как был в нательной рубахе, так и направился к колод-
цу: скрип-шлеп, скрип-шлеп...

– Ой, гляньте-ка, Леонтий воскрес из мертвых! – протяжно, с ехидцей, за-
голосила толстая баба, стоявшая возле колодца. – Прикатил, а его раскрасавица 
умызнула. Видать, поехала нового хахаля искать...

– Дура ты, Глашка! Что языком-то поганым мелешь? – всплеснула руками ста-
рушонка в широкой юбке до земли, в кацавейке и теплом платке. – Не знаешь – 
не болтай! Здрасте вам, Леонтий Матвеич! – Она склонила голову. – Вот радость-
то, живым вернулись! А Глашку не слушайте. Завистливая баба.

– А чему завидовать-то? – уперев руки в бока, возмутилась Глафира. – Что у 
него баба гулящая или что он безногим воротился? Хе-хе, вот радость-то! И Варь-
ка не баба, и он не мужик. Так, две половинки... – И поджала тонкие губы.

– Стыда у тебя нет! – покачивая головой, протяжно сказала старуха. – Не слу-
шай ее, Леонтий Матвеич! Твоя Варька – золото, а не баба.

– Золото для других? – буркнул Леонтий, подхватил ведро и медленно напра-
вился к дому: скрип-шлеп, скрип-шлеп...

– О, баб Дуся, слышала? Сам Ленька сказал, что его Варька еще та гулена! Всех 
мужиков перебрала, огни и воды прошла, шалава подзаборная, – опять зачастила 
Глафира. – Горбатого могила исправит. Так и ее...

– Да замолчи уже! – сердито прошамкала старуха. – Сама не живешь и другим 
не даешь. Распустили сплетни на пустом месте, ославили девку на всю деревню... 
Вот погоди, скажу твоему мужику, пусть он тебя проучит!

– Тоже мне напугала – мужик! Да я сама его... – начала было Глашка – и ойк-
нула, когда рядом с ней вдруг загудел тягучий бас. – Коленька, я же пошутила... 
Конечно, ты настоящий мужик... А-а-а!..

– Правильно, Коля, так ее, заразу! – донеслось от колодца. – Приструни не-
много, чтобы почем зря языком не молола.

Во дворе Леонтий скинул исподнюю рубаху и принялся мыться холодной во-
дой. Охал, фыркал, намываясь. Потом вытерся утиркой, висевшей на крыльце, 
подхватил рубаху и зашел в избу.
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Усевшись за стол, сразу налил в стакан, выпил. Закряхтел, замотал головой: ух, 
крепка самогонка! Потом схватил окунька и принялся грызть. Достал из свертка, 
что оставил Панкрат, две небольшие картошки. Очистил одну: внутри почернев-
шая. Все равно откусил и зажмурился. Опять налил и выпил. Закурил. Стал осма-
триваться.

Впотьмах-то накануне родную избу не разглядел. Все такое знакомое, но в то 
же время чужое. Как он вчера сказал соседу, «будто я мимо проходил и просто 
присел отдохнуть». Так и сейчас было, но уже как будто немного отступило и при-
тупилось... Стол, табуретки, кровать в углу, над ней простенький коврик. Рядом 
сундук, а в нем, как он помнил, его костюм, рубахи и ботинки, Варькины платья 
и прочие тряпки. Возле окна этажерка, на ней две-три книжки, огрызок каранда-
ша, шкатулка – все нажитое богатство. А в углу икона виднеется. Это Варвара с 
собой принесла, когда они с Леонтием поженились. Странно, если насовсем уеха-
ла, почему ее не забрала? Леонтий сдвинул брови. Знал, что жена дорожила этой 
иконой, которая ей будто бы еще от бабки досталась. Икона здесь, а Варвары нет, 
и куда укатила – непонятно, все молчат...

Леонтий поднялся. Придерживаясь за стены, вышел во двор. Распахнул дверь 
в сараюшку. Тишина. Раньше, хоть и жили сами по себе, а здесь и свинка была, 
даже не одна, и кур десятка два, и гуси ходили, и козу держали. И за всем этим 
хозяйством Варвара присматривала... Тьфу ты! О чем бы ни подумал, все думки 
неминуемо к Варьке сходятся!

Огляделся в полутьме. Скрип-шлеп, скрип-шлеп. Подошел к закрытой двери, 
звякнул щеколдой – открыл. Остановился на пороге. Здесь он столярничал. Вер-
стак в углу, на нем лежит весь инструмент, на стенке пилы, угольники да линейки. 
Он постоял, рассматривая. Каждая вещь на своем месте, как он привык держать. 
Наверное, Варвара позаботилась... Вот черт, опять! Грохнул дверью и направился 
в избу: скрип-шлеп, скрип-шлеп.

– Хозяин, бывай здоров! – На крыльце стояла соседка с ведром и узелком. – С 
прибытием, Лень! Мы так рады, что ты вернулся живой, так рады! Я всю ноченьку 
глаз не сомкнула, все про тебя думала да про Варвару...

– Нечего думать, – буркнул Леонтий и стал медленно подниматься по ступе-
ням. – Не успел появиться, уже всю плешь прогрызли. И ты будь здорова, Анюта! 
Что тебя нелегкая принесла?

– Панкрат прислал. – Она кивнула на ведро. – Чуток картошки положила. 
Плохо уродилась в этот раз, да и сажать было нечего. Вот здесь еще грибы. А Пан-
крат выделил для тебя самосад и газетку сунул на всякий случай. Мало ли что... 
– Она помялась, хотела что-то сказать, а потом махнула рукой, все оставила и по-
шла со двора. – Сами разберетесь, не малые дети.

Чему-чему, а табаку Леонтий обрадовался. Лучше без куска хлеба остаться, чем 
без курева! Проголодаешься – можно потерпеть дня два и даже три, а вот без та-
бака сразу беда. Весь изведешься, всю траву да листья искуришь или изжуешь, но 
все равно тянет смолить – спасу нет. Он сразу подхватил узелок и ведро да бы-
стрее подался в избу.

К вечеру снова нагрянули гости. А потом люди и вовсе потянулись друг за 
дружкой. По деревне быстро разошелся слух, что считавшийся погибшим Леон-
тий Шаргунов вернулся – без ноги, но живым. Несмотря на голодные времена, 
каждый старался прихватить гостинчик. К Леонтию заглядывали все: соседи, ре-
бятня, деревенские бабы и молодые девчонки. И вдовы заходили – спросить, не 
встречался ли он где-нибудь на фронте с их мужьями... Спрашивали, а сами пла-
кали.

Плакали все, кто приходил, бывало, даже мужчины не сдерживали слез.
Мужики приносили бутылку, рассаживались возле стола, а то и на подоконни-

ке, если места было маловато, выпивали и подолгу разговаривали. Все разговоры 
в конце концов сводились к войне. Каждый старался выложить что-нибудь свое, 
наболевшее: или про себя, или про друзей, с кем рядом воевал. Этот вернулся, 
тот погиб, а тем повезло – в госпиталь угодили. Повезло, потому что в живых 
остались, а что теперь без руки или без ноги – это мелочи. Дома их готовы ждать 
сколько угодно и примут любых: здоровых, контуженных, безруких и безногих, 
слепых и глухих... Лишь бы вернулись.

– Вот я помню, наш полк вырвался вперед, – рассказывал невысокий тощий 
мужичок. – Ушли мы далеко от своих – и нас взяли в кольцо. Боеприпасы за-
кончились. И как принялись фашисты садить в нас без передышки, зная, что 
никуда не вырвемся! Трое суток мы пролежали в болотах, головы не могли под-
нять – такой огонь вели по нам фрицы. Чтобы от него укрыться, мы выкладывали 
перед собой тела погибших товарищей. Они мертвые спасали нас живых. А через 
трое суток наши подоспели. Вот только от полка осталась всего одна рота. Так-то, 
братцы... Мне ночами снятся ребята, что там погибли. Приходят. Разговариваю с 
ними...

Он замолчал, уткнувшись взглядом в пол.
– Давайте, мужики, выпьем, – сказал кто-то.
Все выпили.
– А мы готовились к атаке. «Катюши» как врезали по немцам – ужас, что тво-

рилось! – заговорил крепкий мужик в расстегнутой до пупа рубахе. – Как дали, 
аж земля горела! Потом пошли мы, танки. И только двинулись в атаку, как из огня 
навстречу нам выскакивает фашист! Прямо вот так, передо мной. Гляжу, а у него 
вся башка седая и глаза белые – белые, даже зрачков не видно! Видать, рассудка 
лишился после наших «катюш». Никого не замечает и бежит прямо на мой танк. 
А я куда отверну, если рядом со мной другие идут? По нему прошли... Эх, война 
сволочная!..

И тоже смолк, уставившись куда-то в окно.
– Помню, заскочил я в один дом, когда Берлин брали, – медленно заговорил 

еще один мужик, потирая щетинистое лицо. – Слышу, кто-то возится в комнате. 
Забегаю туда, а там офицер-эсэсовец в гражданскую одежду переодевается. Ви-
дать, сбежать хотел. Меня увидел, пистолет выхватил и выстрелил мне в лицо. 
Промахнулся, мне только висок обожгло. Я его из автомата снял. Дурак он: нуж-
но было в грудь стрелять, тогда бы попал. А он – в лицо из пистолета! Кто же так 
стреляет?
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Сказал и пожал плечами, словно не в него палили и не его могли убить.
– Давайте, мужики, выпьем за всех, кто не вернулся домой, – предложил кто-

то за столом. – За всех, кого до сих пор ждут и будут ждать...
Выпили. Потом потянулись на улицу, на перекур. И на крыльце опять долгие 

разговоры. Вспоминали войну, тут же переходили на деревенскую жизнь и на-
чинали что-нибудь обсуждать, спорить, а иногда и ссориться. Тогда вмешивались 
жены и наводили порядок: одних ругали, других уговаривали, третьих просто уво-
дили домой.

Прошло несколько дней, и на пороге появился председатель, Роман Тимофе-
евич. Зашел, осмотрелся. Нахмурился, увидев замызганные полы, мусор в углах, 
пепел на столе и подоконниках, разбросанные повсюду свертки, узелки и узелоч-
ки. В доме стоял стойкий запах махорки.

Леонтий сидел за столом – небритый, опухший и уже навеселе.
– Здорово, солдат! – Председатель подошел к столу, громыхнул табуреткой и 

присел напротив Леонтия. Покрутил в руках заляпанный стакан, чуточку налил в 
него и выпил. – За приезд, за твое воскрешение из мертвых!

– А, здрасте вам. – Леонтий пьяно качнул головой. – Как живете – можете? – 
И потянулся за бутылкой.

– Вашими молитвами. – Председатель перехватил бутылку и отставил подаль-
ше. – Не надоело в рюмку заглядывать?

– А что? – с гонором сказал Леонтий. – Имею право! Я домой вернулся. Вот 
гуляю...

Он обвел рукой стол.
– И долго еще собираешься гулять? – прищурился Роман Тимофеевич.
– Сколько хочу, столько гуляю. Вам-то какое дело? – повысил голос Леонтий. 

И заухмылялся: – Я человек списанный, к жизни и труду непригодный. Калека 
безногий. Вся моя жизнь коту под хвост. Ясно вам?

– А, ну да, ну да! – закивал председатель. – Это проще всего – себя жалеть. 
Мол, больной, хромой, жизнью обиженный... И самогоном себя глушить – так 
сказать, горе заливать.

– Я войну видел! – Леонтий ударил кулаком по столу. – А ты, Тимофеич, даль-
ше райцентра не выезжал. И не тебе меня совестить, понятно?

– А я каждый день смотрел в глаза детишек, которых к нам привозили в эва-
куацию! – тоже повысил голос председатель. – У нас в деревне всю войну детдом 
стоял, только потом его в город перевели. Ты знаешь, каково это, когда голодные 
дети смотрят на тебя и молчат? Страшно и больно... Твоя Варвара этих ребятишек 
выхаживала. В тень превратилась, потому что у самой маковой росинки во рту не 
было, все им отдавала. И если бы не она...

– Да что вы лезете ко мне с этой Варькой? – вспылил Леонтий и смахнул со 
стола пустую бутылку. Та, звякнув, покатилась по грязному полу. – Нашли икону! 
У меня своя жизнь...

– Знаешь, Ленька, я тебе раньше сочувствовал, – помолчав, сказал Роман 
Тимофеевич. – Ты рано без родителей остался, совсем еще мальчишкой пошел 
работать, чтобы себя прокормить. Потом, как женился, поползли эти слухи про 

Варвару... Я думал, надо же, как не везет человеку, жалел тебя. А теперь понял: 
ты просто дальше своего носа не видел и не хотел видеть. Тебе так было удобно. 
Наслушался бабьих пересудов, отвернулся от жены и успокоился. А ты бы своей 
башкой подумал, сколько Варваре пришлось вынести, через что она прошла! Ты 
помочь ей должен был, защитить. А ты бросил ее одну...

Председатель вздохнул. Хотел было налить себе в стакан, но передумал и по-
ставил бутылку обратно.

– Я бросил?! – вскинулся Леонтий. – Я вернулся – и где же она, моя разлюбез-
ная, а? Никто не знает, а кто знает – посмеиваются. Говорят, к хахалю подалась…

– Дурак! – оборвал его председатель. – В город твоя Варька поехала, в детдом. 
Прикажешь на каждом перекрестке об этом кричать? Хочет она взять мальчонку-
сироту. Мы с бумагами помогли. А что тебя никто не спросил, так ведь ты погиб-
шим числился, столько лет не подавал о себе вестей... – И добавил: – Радуйся, сын 
у тебя будет! Еще один мужик в доме появится, помощник вырастет. Мальчонка 
– вылитый ты. Варвара как его увидела, так сразу к нему сердцем и потянулась.

– Сын… – Леонтий запнулся и в растерянности закрутил башкой. – Так ведь… 
А как жить-то будем? Я же безногий…

Сказал и поник.
– А руки и голова у тебя на что? – усмехнулся Роман Тимофеевич. – Чем соби-

раешься заниматься? Так и будешь у бутылки дно искать или все-таки возьмешься 
за ум? Не для того Варвара мальчонку привезет, чтобы он смотрел, как отец лоды-
ря гоняет и спивается.

– Да куда я со своей культей пойду? – Леонтий стукнул по ноге. – Ни копать, 
ни пахать...

– Кто тебя заставляет пахать? – пожал плечами председатель. – Ты же непло-
хой столяр и плотник. До войны любо-дорого было смотреть на твою работу. И 
двери делал, и окна, да много чего... Вот и займись. Мастерскую выделю, инстру-
ментами и материалом обеспечу. Помощников подберешь сам. Работы – непо-
чатый край: нужно старое восстанавливать, новое строить... Сына в подручные 
возьмешь, пусть растет при деле, учится мастерству. Ну как, согласен?

Леонтий растерялся от неожиданного предложения. Он уже привык считать 
себя ни на что не годным, обузой для других, а тут вдруг... Вспомнил, как в первый 
день после возвращения зашел в свою мастерскую, как задрожали руки, прикос-
нувшись к инструментам... Соскучился!

– Можно взяться, – степенно сказал он. – От работы я никогда не бегал. При-
учиться бы только с одной ногой управляться...

– Вот и ладушки, – перебил Роман Тимофеевич и встал. – Договорились. Я 
распоряжусь, чтобы подготовили мастерские и прочее. А тебе даю еще три дня на 
уборку в избе... – Он обвел взглядом горницу. – И в семье порядок наведи. Нужно 
жить своей головой, а не верить чужим сплетням. Понял? Вот так!

Надвинув на глаза фуражку, председатель пошел к выходу. На пороге оглянул-
ся, постоял, глядя на Леонтия, как будто прикидывал, можно на того надеяться 
или нет. Потом погрозил пальцем и вышел.

Леонтий еще посидел за столом. Хотел выпить, но подумал и отставил бутыл-
ку в сторону. Посмотрел по сторонам: везде грязь, мусор, окурки... А запах!.. По-
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морщился и торопливо взялся за уборку. Думал о Варваре, о сыне, который скоро 
приедет, и удивленно качал головой.

Смеркалось, когда дверь распахнулась и на пороге появился Агафон. Он хо-
хотнул, увидев, как Леонтий елозит по полу в исподнем белье и косырем скоблит 
грязные половицы.

– Эй, Ленька, ты что это делаешь? – Сосед прислонился к косяку. – Полы дра-
ить – это же бабья работа! Хватит, поднимайся. Посидим, покурим, поболтаем. 
Столько не виделись...

– Некогда рассиживаться, – буркнул запыхавшийся Леонтий. – Иди отсюда, 
не стой над душой! Мешаешь. Хватит, отметили приезд. Пора делом заняться.

И опять взялся за косырь.
Агафон потоптался, что-то бормоча себе под нос. Собрался закурить, достал 

кисет, потом взглянул на чистый пол и молчком вышел.
Чуть погодя снова стукнули в дверь. Ввалился крепкий старик, держа в руке 

небольшой кукан с мелочевкой.
– Ленька, я рыбку принес! – забасил он и в грязных опорках прошлепал к 

столу. Положил на него рыбу и прищурился: – А ты чего на карачках ползаешь? 
Перебрал, что ли?

– Ну, дед Тимоха! Я тут полы скоблю, а ты в грязной обуви шляешься! – не 
удержался, рыкнул Леонтий и вытер вспотевшее лицо. – Вон, аж мокрый весь... 
Спасибо за гостинец.

– Ну ладно, не стану мешать. – Дед Тимоха направился к двери. – Не ругайся. 
Рыбку определи, чтобы не испортилась. Наловлю – еще принесу.

Леонтий не ответил, все скоблил полы. Доски зажелтели. Намочит их – сразу 
смоляным духом тянет. Опять берется за косырь и начинает скоблить. Немного 
продерет, смывает водой – и опять запах смоляной...

Наконец закончил. Чувствуя усталость, устроился на крыльце с кисетом. Над 
деревней висели густые сумерки. Дорога терялась в них, но Леонтий все равно 
смотрел вдаль, дымил самокруткой и ждал. Вдруг они приедут уже сегодня – Вар-
вара и мальчик. Какими словами их встретить? «Здорово, малой, я твой папка. 
Здравствуй, Варя. Мне Тимофеич все рассказал...» Так, что ли?

Задергалась щека, следом затряслась голова. Он схватился рукой, словно ста-
рался удержать. Врачи говорили, что это нервное, со временем пройдет...

Леонтий представил лицо жены. Вспомнил, как она смотрела в тот день, когда 
его забирали на войну, – словно хотела что-то сказать или спросить, но не ре-
шалась... Вспомнил слова председателя, что нужно жить своей головой. И вдруг 
успокоился. Здесь его дом, и теперь у него по-настоящему есть семья. Война и 
мытарства по госпиталям остались позади. Можно начинать жить заново. Они с 
Варварой и сами не пропадут, и сына на ноги поставят. Ничего, что он, Леонтий, 
без ноги. К этому можно приспособиться. Главное, что живой.

Он сидел, курил, вглядываясь в дорогу, по которой к нему должна была прийти 
новая жизнь, готовый встать и шагнуть ей навстречу. Может, они приедут завтра, 
а не сегодня. Путь-то из города не близкий... Ну и ладно: ведь Леонтий больше 
никуда отсюда не денется. Он теперь всегда будет с ними. Он вернулся.

ДОМ НА КРАЮ СВЕТА
Отцу

…И кто знает, как отыскать ту настоящую, ту 
единственную нашу планету, на которой остались знако-
мые поля и леса, и любимый дом, и все, кто нам дорог…

Антуан де Сент-Экзюпери
* * *

помню… видение столь необычное, удивительное, можно даже сказать – неве-
роятное! Этот остров, темнеющий в неподвластной времени бесконечности, 
и сплошь переливающаяся кругом вода. Такая картина не забывается. В срав-

нении с ней все города мира и вправду кажутся мелочью, помехой, назойливой мухой, 
раздражающе жужжащей над ухом и мешающей наслаждаться красотой музыки 
либо же постигать величие тишины. Впечатления, которые навсегда остаются в 
памяти.

А еще океан… На восходе его волны принимают фиолетовый окрас, и в них словно 
бы пробуждается утреннее солнце. А может, так оно и есть? Может, в этом ча-
рующем месте солнце действительно нашло свой дом? Здесь, на самом краю света, 
куда нас когда-то манила тайна, куда звала душа; здесь, в этих дивных заповедных 
землях, о которых мы грезили, будучи детьми-мечтателями, и где наши болезненно-
прекрасные сны о путешествиях вполне могут стать явью; здесь, где приходит сми-
рение, понимание, что ты лишь взбалмошное дитя природы…

Может, именно здесь ты и обретешь покой, долгожданное прощение?

Долматович Евгений Игоревич родился в 1986 году в Ярос-
лавле, но большую часть детства провел на Дальнем Востоке, 
где и набрался сюжетов и идей для многих своих историй. В 
2008 году окончил Ярославскую Военную Финансово-Эконо-
мическую Академию, по контракту был распределен в Калу-
гу, но уже через год попал под сокращение. Публиковался в 
журналах «Homo Legens», «Урал», «Север», «Уральский сле-
допыт», «Парус». Также есть публикации в сборниках «Очер-
тания», «Аэлита / 010», «Своими именами назовутся», «Город 
счастья». В 2017 году стал членом Союза российских писа-
телей. Ныне живет и работает в Ярославле. Лауреат Пятого 
международного литературного конкурса на соискание пре-
мии имени Александра Куприна.

Евгений ДОЛМАТОВИЧ
г. Ярославль

Я
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1.
Кошмары перестали мучить пару недель назад, но нормальный сон так и не 

вернулся. Просыпаясь, каждое новое утро Сергей бессмысленным взглядом смо-
трел в окно, за которым постепенно умирало душное лето. Затем он брел в ванную 
комнату и прохладной водой ополаскивал взмокшее от уже полузабытых обра-
зов и видений лицо; долго и безразлично изучал себя в зеркале. Мир за стенами 
жужжал и копошился, но жизни в отражении не было, и, несмотря на всю ми-
стичность и лукавость, издавна приписываемую зеркалам, в этот раз оно явно не 
врало.

Смутное время, пугающей тенью промелькнувшее где-то рядом, а нынче и во-
все выкинутое из памяти за ненадобностью. Или же из страха. Когда появилась 
цель, стало как-то проще; отныне было куда идти, было к чему стремиться.

На теплоходе «Марина Цветаева» со сном тоже возникли проблемы, но уже по 
иной причине. Сергей страдал от морской болезни, а в те редкие моменты, когда 
злосчастный недуг отступал, он бесцельно бродил по палубе, разглядывая пер-
ламутровую в солнечных бликах воду и цепляясь за какие-то невнятные мысли, 
мелькающие в сознании, словно грязно-белое брюхо чайки в небесах. Тридцать 
шесть часов пути от Корсакова до Курил подходили к концу, и понимание дан-
ного факта сказывалось на поведении немногочисленных пассажиров. Эти не-
знакомые и оттого кажущиеся странными, невероятно чужими люди точно так 
же слонялись по палубе, ведь погода не обижала, хотя море им уже порядком 
приелось; они жаждали как можно скорее ступить на землю обетованную, жаж-
дали почувствовать твердую почву под ногами. Не моряки, не мечтатели, даже 
не путешественники в истинном значении этого слова – лишь горстка туристов. 
Так небольшая компания мужчин потягивала теплое пиво на корме, над чем-то 
громко хохотала, при этом сохраняя равнодушное выражение покрасневших глаз. 
Изредка один из них брался за гитару, пробегал пальцами по струнам и задорно, с 
хрипотцой, напевал что-нибудь этакое, например, из «Високосного года»:

Слушай, там, далеко-далеко, есть земля.
Там Новый Год, ты не поверишь,
Там Новый Год два раза в год, вот.
Там снег, там столько снега,
Что если б я там не был сам,
Я б не поверил, что бывает столько снега,
Что земля не видит неба,
И звездам не видать с вершин,
Как посреди огней вечерних и гудков машин
Мчится тихий огонек моей души…

Женщины же маялись от скуки, кутались в шерстяные кофты и рассеянно 
глазели по сторонам, но даже любопытные дельфины, сверкавшие плавниками 
в паре метров от «Марины Цветаевой», и редкие китовые фонтаны в отдалении 
нисколечко их не занимали.

– Кипр? Не-е, не советую, – говорила одна, почесывая пухлую коленку. – 
Сервис в разы хуже, чем в том же Египте, кормят какой-то безвкусной дрянью, а 
в бассейнах свариться можно.

– Да ну! – демонстративно ахала вторая, меж тем подозрительно косясь на 
мужчин с пивом.

– Ага. Мы как приехали – уставшие, взмокшие, с этими бутылками из «дьюти-
фри» – все барахло в номере сбросили и отправились пляж искать.

– Ясно…
– И какая-то полоумная старуха, вместо того чтоб кратчайший путь нам по-

казать…
Сергей отвернулся, уставился вдаль. Совсем скоро он окажется на месте: ми-

нует загадочный Итуруп и величественный Кунашир и, войдя в колбообразную 
бухту между мысами Думнова и Трезубец, сойдет на пристань в поселке Малоку-
рильское острова Шикотан. А там, дальше… Что ж, спустя сорок с небольшим лет 
он, наконец-то, возвратится домой.

Домой?
Он порылся в карманах и нащупал заветную пачку. Закурил, испытав при этом 

что-то близкое к удовлетворению. В желудке пронзительно заурчало, но поесть 
удастся еще не скоро. Только если на острове. В противном случае вновь придется 
отхаркиваться, перегнувшись через перила и наблюдая, как вязкий желудочный 
сок перемешивается с пенистой водой Охотского моря. «Все на корм рыбам, – 
грустно усмехнулся Сергей, делая очередную затяжку, – а позже рыбаки выловят 
эту проворную рыбину и подадут мне же на стол».

Для середины сентября погода выдалась относительно сносная. Во всяком 
случае, так уверяли путеводители. Туры на Курильские острова заканчивались с 
наступлением октября, когда избалованным столичным зевакам в этой части све-
та делать было уже нечего. Оно и к лучшему, так как Сергею совсем не хотелось, 
чтобы по воскресшему из пучин забвения острову таскались галдящие группы 
приезжих, сверкая вспышками фотоаппаратов и всюду норовя сунуть свой любо-
пытный нос. Он, правда, и сам являлся приезжим, но еще до того, как из туман-
ной дали древнего океана выплыл первый остров, вдруг ощутил себя коренным 
обитателем этой таинственной земли. Здесь, на другом краю земного шара, все 
должно быть иначе. Не так, как в шумной, пронизанной смогом торопливой сто-
личной жизни, Москве, из которой он поспешно сбежал, не выдержав давления. 
Одиночество в большом городе гораздо ужаснее, нежели на острове. По крайней 
мере, так он считал. И ему хотелось в это верить, потому что иначе… иначе просто 
некуда было убегать, негде было искать покоя, а то и примирения.

– Смотрите, вот и Кунашир! – радостно крикнула одна из женщин.
И правда, словно уснувший много веков назад титан, сквозь серо-молочную 

дымку проступил остров. Геометрически-незамысловатые – сплошь прямые ли-
нии и острые грани – очертания земли на фоне серой пустоты неба и темно-синей 
воды. А у верхушки вулкана клубились тяжелые свинцовые облака, по склонам 
стелился белесый туман, и казалось, будто бы остров дремлет, точно так же, как 
дремлет и вся жизнь на нем.
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«Где-то в этом месте кончается море и начинается океан, – думал Сергей. – 
Тихий океан с его фиолетовыми волнами… Об этом любила рассказывать мать, 
когда вспоминала свою жизнь на Курилах. Как же давно это было!»

Но в этот день вода была темной, холодной, таящей в своих глубинах истин-
ную память минувших дней, достоверную летопись прошедших событий, о кото-
рых никто уже никогда ничего не узнает.

– Кунашир, – прошептал Сергей, изучая взглядом красоты острова и посто-
янно возвращаясь к окутанному облаками пику вулкана Тятя – истинной любви 
всех российских вулканологов.

– А слева вон Итуруп, – не унималась женщина, часто щелкая затвором своей 
зеркальной камеры. Значения выдержки и диафрагмы, видимо, не особо ее вол-
новали. Она даже к кольцу трансфокатора на объективе ни разу не притронулась.

Тут же ставший уже привычным шум плещущейся о борта пенистой воды и 
урчащего двигателя «Марины Цветаевой» нарушил настойчивый гудок не пойми 
откуда взявшегося закопченного плашкоута, с палубы которого прямо на Сергея 
равнодушно глазели два смуглых моряка. Они ловко пришвартовались к теплохо-
ду: началось перемещение привезенных на Кунашир грузов. И все то время, пока 
моряки трудились, а старый плашкоут коптил воздух вокруг, капитан «Марины 
Цветаевой» – худощавый бородатый мужчина с неизменной папироской во рту – 
грустно и по-своему мечтательно поглядывал в сторону острова. Наверное, душа 
звала его туда, но обстоятельства удерживали на месте, не позволяя поддаться се-
кундному импульсу – опасному искушению всего рода человеческого.

В какой-то момент капитан ощутил на себе посторонний взгляд и, обернув-
шись к Сергею, явно смутился.

– Острова влюбленных, – пробормотал он, а потом глаза его вновь стали жест-
кими, лицо посуровело.

«Сильный мужик, – отрешенно подумал Сергей. – В свое время, видимо, сде-
лал выбор, и теперь вот смиренно несет тяжесть принятого решения. Наверное, 
наверное…» Очередная тайна очередной человеческой души, неумолимо раство-
ряющаяся в мистичности здешних пейзажей; да и сам мир этот, обособленный от 
мира внешнего, большого, неугомонного, алчущего новых свершений, сам мир 
этот есть не что иное, как одна сплошная тайна. Красота истинная, затаившаяся 
где-то среди брызг соленой воды, криков чаек и блеска рыбьих косяков в глубине. 
Красота, вобравшая в себя многие судьбы, укрывшая их, словно птенцов, боль-
шим и теплым материнским крылом. И здесь все эти судьбы слились в единое 
целое, сделались частью островов, моря и океана, густого тумана и призрачного 
света маяка; отныне они больше неотделимы от всего этого, теперь они стали од-
ной великой тайной…

Сергей глянул на удаляющийся плашкоут, затем на возникший словно бы ни-
откуда так называемый японский подарок – небольшое судно с именем «Надеж-
да»… Надежда? Как символично! Несколько пассажиров, из тех, чей путь лежал 
на Кунашир, быстро перебрались на корабль. «В знак дружбы от японского наро-
да», – прочел Сергей дарственную, выведенную яркой красной краской на белой 
трубе.

Капитан же украдкой продолжал рассматривать Кунашир. И лишь когда, от-
дав швартовые, это утлое, выкрашенное по кильватеру в зеленоватый цвет суде-
нышко, натужно пыхтя и дав несколько громких сигналов, двинулось в направле-
нии острова, капитан развернулся и ушел обратно в рубку.

А мужик на корме снова взялся за гитару, надрывно запел:

На дороге туман –
Нам мерещится дым.
Ты уехал за счастьем – вернулся просто седым.
И кто знает, какой
Новой верой решится эта борьба?
Быть… быть на этом пути –
Наша судьба!

2.
До Шикотана оставалось приблизительно четыре часа, и пассажиры, взбо-

дренные близящимся завершением пути, непрестанно обсуждали сей чудесный 
факт. Ветер усилился, а волны, долгое время равнодушно лизавшие теплоход, ви-
димо, порядком уже подустали от него. Началась сильная качка, и измученный в 
течение последних суток желудок Сергея незамедлительно среагировал.

Как «Марина Цветаева» проходила по проливу Екатерины, что между Куна-
широм и Итурупом, Сергей помнил плохо. Все это время он, перегнувшись через 
перила и тяжело дыша, глядел на взбунтовавшуюся воду; тошнота не отпускала 
ни на секунду, а внутренности то и дело сводило болезненной судорогой.

В какой-то момент, отфыркиваясь и отплевываясь, он мельком заметил блеск 
хромированного металла в воздухе: секундой позже мобильный телефон ушел на 
дно.

– Вот дерьмо! – выругался Сергей, в глупой надежде похлопывая себя по вну-
треннему карману куртки.

И как только раньше не догадался переложить телефон? Хотя… с другой сто-
роны, какая польза от этого устройства? Тем более, здесь. Поднимаясь по трапу 
самолета, совершающего перелет из Москвы до Южно-Сахалинска, он невольно 
поймал себя на мысли, что толку от такой высокотехнологичной безделушки, как 
мобильник, теперь уже никакого: звонить все равно никто не станет. И искать 
тоже не будут. А он сам? Сергей раздраженно отмахнулся – без разницы! Особен-
но если учесть, что в адресной книге имелось не больше десятка имен.

Все это лишь жалкие обрывки прошлого, к которому лучше не возвращаться…
Он вновь перегнулся через перила, заглянул в глубину. Теперь это уже тихоо-

кеанские воды. Что ж, значит, так надо: отправляясь на край света, нужно осво-
бодиться от спутывающих нитей былого, от всей той бесполезности, что повсюду 
таскаешь с собой в душе, считая этот хлам единственно важным. Путешествие на 
край света требует сжечь мосты.

– Да, так будет правильно.
И с этими словами он вынул из кармана кожаное портмоне, расстегнул его. 

Деньги еще пригодятся, а вот остальное… Кредитные карты и всевозможные 
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скидки, визитки людей, чьих лиц он уже не помнил (а может, и вовсе никогда 
не видел), какие-то бумажные обрывки с записанными на них номерами теле-
фонов, несколько истрепанных иконок, вечно подсовываемых матерью… – все 
это незамедлительно отправилось в воду. Повертев в руке ключи от квартиры, он 
швырнул их следом. Та же участь постигла и ключи от машины – несмотря на то, 
что машины давно уже не было, эти ключи он носил с собой как напоминание. 
Фетиш. А то и артефакт… Что ж, судя по всему, хранил он его исключительно для 
такого вот момента. Ну а последней в пальцах замерла измятая по краям фотогра-
фия. Молодая темноволосая женщина с грудным ребенком на руках. Алла. И на 
обороте уже стирающаяся надпись гелевой ручкой; почерк размашистый, с мно-
жеством завитков; буквы выведены с завидной аккуратностью, если не сказать 
скрупулезностью.

«Возвращайся, мы ждем тебя дома».
Подумав немного, Сергей убрал фотографию в карман, разжал пальцы другой 

руки, и портмоне ушло под воду так же стремительно, как мобильник.
– Что, хвораете? – услышал голос за спиной и от неожиданности даже вздрог-

нул.
Капитан облокотился на перила, задумчиво поглядел куда-то вдаль.
– Ничего, скоро будем на месте, – сказал он.
– Хорошо бы, – вздохнул Сергей.
Повисла неловкая пауза, и мир наполнился лишь дыханием океана да урчани-

ем двигателя теплохода.
– И часто такое видите? – наконец поинтересовался Сергей.
– Что? Хворь-то морскую? Так приходится, – хмыкнул капитан. – Я-то всю 

жизнь в море… Даже правильнее, что море – это мой дом родной. Ну а люди из-
далека едут. К качке непривычные, вот и баламутит их.

– Ясно.
– Последнее время много вас таких, приезжих.
Сергея слегка задело это обобщение, но, поразмыслив, он признал явную пра-

воту капитана.
– Добрались и до здешних красот, – меж тем продолжал тот. – Во времена Со-

юза попасть сюда было не так-то просто. Режимный объект, все дела. А сейчас, – 
и капитан устало махнул рукой, – одни разговоры, а не погранзона.

– Я сюда не за красотами приехал, – сказал Сергей. – Я домой возвращаюсь.
Капитан искоса глянул на него, улыбнулся одними усами.
– Неужто родились здесь?
– Угу, на Шикотане. И до пяти лет прожил. А потом родители в столицу пере-

брались. Разменяли, так сказать, здешние бухты на многоэтажные каменные ко-
робки и одну загаженную речушку.

– Москва?
– Она самая.
– Хм, ни разу там не был, – покачал головой капитан. – Мне, признаться, и 

тут хорошо. По-своему мирно, что ли… Здесь я живу, работаю. Тут мне и умирать. 
А столица… Не мое это.

– Да, понимаю.
И вновь повисла пауза.
– Ладно, не буду вас отвлекать, – сказал капитан. – Прощайтесь с былой жиз-

нью спокойно. По себе знаю – делать это необходимо в одиночестве.
И он добро так улыбнулся, а в голубоватых, подернутых дымкой прожитых 

лет глазах на мгновение сверкнул лукавый луч. Капитан понял все сразу, ему не 
требовались объяснения, все эти бесполезные слова. Он прекрасно знал, что нет 
никакой символичности в том, когда человек бросает в воду ключи или кошелек. 
Просто так принято ставить точку, и обратный путь отныне закрыт.

«Не только сильный, но еще и мудрый, – понял Сергей, проникшись уваже-
нием к капитану, – волевой. Чувствуется старая закалка. Эти воды воспитали его, 
выпустили в мир как собственного сына. И как знать, сколько таких сынов еже-
годно эти воды забирают обратно, в беспамятный покой пучин…»

…Туда, где спит земное светило, а прошлое и будущее не имеют значения.
– Прощайте, – сказал капитан.
Он по-отечески хлопнул Сергея по плечу и удалился.
– И вы прощайте, – кивнул Сергей и, когда капитан ушел, шепотом добавил: 

– Прощайте, мой единственный и верный друг. И ничего, что дружба наша дли-
лась лишь миг, даже за это время я вам благодарен…

Бухта Малокурильская встречала «Марину Цветаеву» мутноватой водой, ту-
маном, словно бы сползшим с самого острова, да редкими огнями поселка, без-
различного ко вновь прибывшим. Через пару минут сплошь штрихами и очер-
таниями обозначилась пристань – обветшалая, заваленная разнообразным 
строительным мусором, оставшимся еще со времен памятного землетрясения 
1994-го года. Справа по борту на небольшой возвышенности расположились че-
тыре ржавеющие топливные цистерны, на каждой из которых красовалось по две 
крупных буквы: «НЕ», «КУ», «РИ», «ТЬ». Слева же склон был не столь отвесным, 
и в воду уходили проржавевшие рельсы и бесформенные куски металла, искро-
шившиеся обломки кирпичных стен, валуны, а за всем этим в какой-то паре ме-
тров уже начинались административные здания. Ныне кирпичных построек на 
острове практически и не осталось, все дома были собраны из досок. Наполовину 
погрузившись в воду, брюхом кверху лежал вездеход, и дама с фотоаппаратом, об-
нажив в широкой улыбке подозрительно белые зубы, сделала несколько быстрых 
снимков – щелк, щелк, щелк.

– Ну что ж, вот мы и на месте, – произнес один из мужчин. – Шикотан, при-
ветствуем тебя! Кстати, кто-нибудь знает, как переводится название острова?

– Красивое место, – устало отозвалась какая-то из женщин. – Если что, ты 
нам об этом уже все уши прожужжал.

– В дословном переводе с айнского, – менторским тоном вещал мужчина, – 
«ши» значит «большой», а «катан» – «селение»…

Но остальные его уже не слушали.
Сойдя на берег и впервые за весь долгий путь от Москвы до Курил ощутив себя 

относительно спокойно, Сергей рассеянно огляделся по сторонам. За неимением 
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иного варианта он неторопливо последовал за галдящими туристами. В отличие 
от них, его на острове никто не ждал, не встречал, и где он проведет неумолимо 
надвигающуюся ночь – по-прежнему оставалось загадкой. За всю дорогу до Ши-
котана он ни разу не задумался об этом, будто и правда верил, что не существует 
ничего другого, кроме самой этой дороги, этого путешествия, а то и паломниче-
ства… этого отчаянного бегства от прошлого, без надежды на какое бы то ни было 
настоящее, тем более будущее. Как если бы дорога существовала вне времени, 
сама по себе, и так – вплоть до скончания времен – он бы плыл и плыл, наблюдая 
за пенистыми волнами, рваными облаками, дельфинами и проворными касатка-
ми, выныривающими из глубины и вновь уходящими в нее, плыл, страдая от то-
мительной качки и болезненных воспоминаний, плыл, постепенно избавляясь от 
мелочевки в карманах. Океан бы со временем поглотил всю его жизнь, и на носу 
(баке – как принято говорить у моряков) не осталось бы уже ничего от него само-
го.

Но вот он здесь, на острове, что считает родным, плетется за пестрой груп-
пой любителей путешествовать, не зная, что же будет дальше. Куда идти, где при-
ютиться?

И в тот момент, когда осознание этого посетило его, Сергей вдруг испугался: 
ведь возвратившись на остров, он не нашел здесь дома. А значит… значит, все зря? 
Но другая мысль успокоила, заставила ожесточиться его обветренное шальными 
морскими порывами лицо и сжаться в тугую пружину его измученную жизнью 
душу; эта мысль придала не столько надежду, сколько цель – свирепую, безжа-
лостную.

Сергей ускорил шаг, так как подниматься пришлось в гору, и через несколько 
минут ходьбы по непривычной местности, среди густого рыбьего запаха и мало-
знакомой флоры, он очутился в поселке Малокурильское.

Детские воспоминания рисовали совершенно иной остров – с кирпичными 
четырехэтажными домами и оформленными дворами, заснеженными сопками, 
казавшимися тогда гораздо больше и страшнее, нежели теперь. Нынешний Ши-
котан никак не сочетался с этими смутными гиперболизированными образами 
детства, с рассказами матери и смазанными черно-белыми фотографиями, кото-
рые она иногда показывала. Неужели землетрясение 1994-го настолько изменило 
быт островитян, или же причина кроется в чрезмерно идеализированных воспо-
минаниях?

Редкие прохожие с плохо скрываемым раздражением косились на все это 
галдящее туристическое безобразие, предосудительно качали головами, отвора-
чивались и шли себе дальше. Подобное совсем не нравилось Сергею, и, напере-
кор своему страху остаться одному в незнакомом месте, он решил обособиться от 
остальных приезжих. В конечном итоге все, что ему нужно, это ночлег и машина 
до маяка наутро. А там… там будь что будет.

Спустя какое-то время он набрел на небольшой одноэтажный домишко, вы-
крашенный в ярко-синий цвет и по форме больше напоминающий сарай, нежели 
жилое помещение. «Магазин “Шикотан”», – прочитал он выведенную от руки 
желтой краской надпись и шагнул внутрь. Словно бы переместился на десять, а 

то и двадцать лет назад. Продавленные полы, выложенные рыже-красным совет-
ских времен кафелем, убогие прилавки со скудным содержимым, весы и касса, а 
за спиной продавщицы – средних лет женщины с мучнистым лицом коренной 
провинциалки – стеллажи, заполненные товарами первой необходимости. Объ-
явления, набросанные черным фломастером на грубо выдранных тетрадных ли-
стах, сообщали о наличии в продаже рыбы, видеокассет с порнухой, сигарет и 
водки, игрушек и снова рыбы. Зато плетеный коврик у входа с кричащей надпи-
сью «welcome» не мог не позабавить.

– Здравствуйте, – обратился Сергей к продавщице, листавшей какой-то дам-
ский роман.

Она смерила его отстраненно-пытливым взглядом.
– Здравствуйте. Вам чего?
– Мне бы… – Сергей замялся. – Понимаете, я только приехал, а на острове 

знакомых никого нет. Вот, ищу ночлег.
– Ночлег? Мужчина, это вы явно не по адресу. Вам в гостиницу надо. Есть у 

нас тут такая, специально для туристов. А я… чем я могу вам помочь? Только если 
икорки желаете, или рыбки красной отведать. Хорошая. С нашего завода. Ну?

– Да и это тоже, только позже. Просто… понимаете… – Он вздохнул. – Мне 
завтра надо на маяк. Там меня ждут… должны ждать. Мне бы комнату на одну 
ночь, и еще совет, где подыскать машину до маяка.

– Машину? В такое-то время?! – Она незло усмехнулась. – Вы, верно, не 
представляете, куда попали. Маяк? Это Шпанберга, да? Хотя, чего я спраши-
ваю – других-то у нас и нет! – хохотнула сама над собой. – Беда, правда: туда и в 
хорошую-то погоду на машине трудновато проехать. Сейчас вам и вовсе вездеход 
нужен. Дорог-то здесь как таковых нету. А в последнее время дожди зачастили, 
размыло, небось, все.

– Знаю.
– Если и сумеете чего найти, то это вам в копеечку влетит.
– Деньги не важны, – заверил Сергей. – Заплачу, сколько скажете.
– Что ж… – Продавщица задумалась. – Не-е, все равно беда. Даже если запла-

тите, здесь вам не город. Целый вездеход… Вы, как понимаю, не с этими? – И она 
кивнула в направлении окна, за которым деловито брели два толстых мужика – те 
самые, что распивали пиво на «Марине Цветаевой».

Через мгновение они ввалились в помещение магазина, улыбаясь и отвешивая 
какие-то сальные шуточки, набрали рыбы, креветок и водки (продукт, как заве-
рил один из них, при этом нисколечко не погрешив против истины, первой не-
обходимости).

– До Солдатской бухты дойдем, хочу на доты глянуть, – расплачиваясь, про-
громыхал первый из них. – Пока их полностью в океан не смыло.

– И на Четыреста двенадцатую поднимемся, – радостно закивал второй, пря-
ча заветные бутылки с огненной жидкостью в рюкзак.

– Поднимемся-поднимемся, не переживай…
Все это время Сергей молча стоял в стороне, ожидая, когда же они уберутся 

восвояси.
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– Ну, так что? – спросил он, как только дверь за ними захлопнулась.
– Что-что?! – всплеснула руками продавщица. – Вон только что двое заходи-

ли! Напросились бы с ними, чего мешало-то? Водки б хряпнули и сдружились бы 
сразу. Они в любом случае к маяку потащатся. И вас бы прихватили.

– Я не пью, – признался Сергей.
– Тяжело вам тогда будет, – покачала головой продавщица, но по лицу ее было 

видно, что подобное решение она одобряет. – Здесь все пьют. Куда ж без этого?
– Понимаю.
– Понимаете? Эх, беда мне с вами, беда – беда, – вздохнула она, и взгляд ее 

скользнул по обложке недочитанного романа. Какая-то искра блеснула в ее гла-
зах – что-то мимолетное и таинственное, что-то тщательно скрываемое в недрах 
души. – А сами вы откуда?

– Из Москвы.
– Из Москвы? – Она кивнула собственным мыслям. – Да, последнее время 

москвичей у нас хватает, прям курорт здесь себе устроили! Только вот поздновато 
вы заявились. В сентябре остров не особо гостям рад, к зиме готовится. Вам бы в 
июле, в августе… Вот там благодать! Там есть на что посмотреть!

– Да я, так-то, не смотреть сюда приехал… – Сергей отвернулся, уставился на 
коврик у двери.

– Тогда зачем? – Продавщица умолкла, досадливо прикусила губу. Что-то она 
увидела, почувствовала, поняла… – Ладно, извините. Не мое это дело. Просто… 
ну, девичье любопытство, сами понимаете…

Повисла неловкая пауза.
– Бог с вами, – наконец хлопнула она по столу. – Говорите, цена значения не 

имеет?
– Никакого.
– Тогда есть у меня одно решение. Я про ночлег. – Она испытующе устави-

лась на Сергея, но, столкнувшись с его взглядом, поспешно отвернулась. – Муж 
у меня неделю как на большой земле, вернется лишь послезавтра. Если хотите, 
могу постелить вам на кухне. Но только на одну ночь. Утром уйдете.

– Хорошо. А вездеход?
– Что вездеход? Это уж вы сами решайте. Я для вас и так много делаю.
– Да, конечно. Извините меня.
Она потянулась к книге, но, резко отдернув руку, вновь посмотрела на Сергея.
– Вы ведь не какой-то там негодяй?
Он подумал, прежде чем ответить. Да и как сказать – вообще, стоит ли? – что 

ты именно негодяй – самый настоящий негодяй! – но не в том смысле, в каком 
обычно используют это слово. Хотя… может, и в том. И он уже хотел было со-
врать, но, споткнувшись об ее подозрительно-вдумчивый взгляд, тихо вздохнул:

– Наверное, я именно такой.
Продавщица долго ничего не отвечала. Разнообразная гамма чувств промель-

кнула на ее лице, но потом, в который раз скосившись на потрепанный роман – 
тот самый, что, быть может, она читала уже не единожды, – кивнула.

– Это хорошо, что вы честны, – сказала она. – Негодяи не говорят правды. Уж 
поверьте, я это точно знаю.

Она протянула руку:
– Марина.
Сергей улыбнулся и пожал ее пухлую ладошку.

4.
Вечером они брели по одной из улиц поселка – молча, пропуская мимо вни-

мания колючие взгляды редких прохожих, слушая лишь, как шуршит гравий под 
ногами. И каждый думал о своем.

Вытянутые двухэтажки оказались распиханы тут и там, словно ребенок раски-
дал по комнате кубики. Высились коричневые от ржавчины трубы, болтались на 
ветру оборванные провода. Забавная особенность большинства нежилых постро-
ек заключалась в том, что все они были обиты крышками от консервных банок. 
Чуть выше по склону, разинув деформированные рты-окна, застыла развалина, 
некогда бывшая школой. В сторону от нее тянулся импровизированный стадион, 
а за ним – сколоченная из досок церковь.

В какой-то момент Сергей остановился, пораженный открывшимся видом. 
Возле дымящейся разворошенной помойки топтались несколько тощих, с облез-
лыми грязными боками и мускулистыми ногами, черно-белых коров. Они равно-
душно обнюхивали отходы, выбирая из них то, что считали годным употребить в 
пищу. А в пищу шло все – от рыбьих голов и картофельных очистков до промок-
шего картона.

– Да, вот так они у нас и пасутся, – нарушила порядком уже затянувшееся 
молчание Марина.

– А пастух где?
Она засмеялась.
– Какой пастух?! Боже упаси! Этих буренок утром со двора выгоняют, и даль-

ше они сами по себе. Рыщут по местности – что найдут, то съедят. Никто за ними 
не приглядывает, лишь бы на огороды не лезли.

– И не страшно потом их молоко пить? – спросил Сергей.
– Молоко как молоко, – отмахнулась Марина, – кто хочет, тот пьет. В основ-

ном коровы у нас для мяса. Поживешь тут с годик, от рыбы тошнить начнет. В 
свое время еще свиньи были, так те и вовсе огромных собак напоминали – бы-
стрые, тощие. Да-а, что ни говори, а наша земля меняет скотину…

Когда именно они перешли в обращении на «ты», Сергей не заметил, но по-
добное его вполне устраивало. Простота речи без всякой вычурности и манер-
ности по-своему успокаивала, сближала. И даже остров больше не казался таким 
уж чужим и далеким. Несмотря на то, что Сергей находился здесь всего день, он 
почувствовал, как постепенно обживается.

Его мысли нарушила довольно – таки забавная картина: устав ковыряться в 
мусоре, одна из коров, та, что с виду была помощнее остальных, издав громоглас-
ное «му-у-у-у!», неторопливо двинулась вдоль дороги. На людей она не обращала 
никакого внимания, занятая исключительно своими заботами. И две большущие, 
черные как смола, вороны уселись ей на спину. Зорко глядя по сторонам, птицы 
таким вот образом «ехали» за ее счет.
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– Наглые они тут, – сообщила Марина.
– Му-у-у-у! – промычала корова.
– Му-у-у-у! – хором ответили ей вороны, причем воспроизвели этот звук на-

столько точно, что Сергей даже вздрогнул.
А корова, как ни в чем не бывало, шла по дороге, виляя задом. Она то и дело 

призывно мычала, и хитрое воронье, устроившись у нее на спине, мычало в ответ.
– Как так? – спросил Сергей, провожая взглядом столь странную процессию.
– Это еще ерунда, – усмехнулась Марина, беря его под руку. – У меня дома 

кошка живет. Сумка зовут.
– Сумка?
– Даже и не спрашивай, – хихикнула она. – Так вот, я ее во двор не пускаю. 

Лисы в последнее время повадились кошек таскать, кур-то мало. Вот и сидит моя 
Сумочка одна-одинешенька в пустой квартире. Так, стало быть, о чем я… Ах, да! 
Эта засранка как-то под вечер удрала. Пробралась в форточку и сиганула со вто-
рого этажа. Ну, я на улицу, кричу: «Сумка, Сумочка, киса-киса-кис-кис-кис!» И 
тут слышу, представляешь?

– Что слышишь-то?
– Мне в ответ откуда-то из темноты скрежещущим таким голосом: «Сум-ка-

сум-оч-ка-ки-ски-скис». Ну, я, естественно, перепугалась не на шутку, места ведь 
у нас лихие, заколдованные. Всякое тут водится. Не иначе как еще со времен 
японцев нечисти развелось; японцы ж язычники, к Богу никакого отношения не 
имеют! Так вот, сама, значит, перекрестилась, дрожу, как лист осиновый, но ухо-
дить без кошки не хочу.

– И что?
– Воронье! Расселись три черных птицы на заборе и передразнивают меня! – 

И Марина, широко раскрыв глаза, уставилась на Сергея.
– Ну и ну, – покачал головой тот.
Хотя домишки в поселке были исключительно серыми, как вулканический 

пепел, подъезды в них – узкие, с крутыми ступеньками и пущенными вдоль стен 
трубами – кто-то догадался выкрасить в ярко-оранжевый цвет. «Не иначе как пе-
режитки советских времен», – размышлял Сергей, пока Марина отпирала дверь.

– Вот, скромная моя квартирка, – сказала она, пропуская гостя внутрь. – Тес-
новато, конечно, но сделайте скидку на то, что это остров, а не материк. Вы, не-
бось, не привыкли к такому в своей Москве.

И в этих последних, с долей заискивания, словах Сергей ощутил укол то ли 
зависти, то ли тоски по иной реальности. А может, и все сразу. Что-то болезнен-
но-сокровенное таилось за этим ее робким выпадом в сторону столичной жизни.

Сергей посмотрел на Марину.
– Давай на «ты», ладно?
– А? Да, конечно…
Квартира была однокомнатная, с небольшой прихожей и махонькой кухонь-

кой. Телевизора Марина не имела – не нужен, как сообщила она, пренебрежи-
тельно махнув рукой в сторону всего телевидения. Зато на тумбе красовался маг-

нитофон с аудиокассетами. Вплотную к стене прилегала полка, заставленная 
дамскими романами и парой книг русских классиков. А еще в комнате имелся 
диван с покосившимися ножками; на стене висела картина – не иначе как пейзаж 
одной из бухт Шикотана.

– Безымянная, – сообщила Марина, перехватив взгляд Сергея. – Чуть дальше 
как раз твой маяк находится. Художник один приезжий мне ее подарил… Вернее 
сказать, за две бутылки водки ею расплатился.

Сергей долго смотрел на картину. И пусть по неуверенным мазкам и плохо 
выделенным граням берега было видно, что художник либо еще молодой и не-
опытный, либо же рисовал он эту бухту уже под градусом, общая атмосфера опре-
деленно удалась.

– Это и есть Край Света? – спросил Сергей, кивнув на выступающую в океан 
сушу.

– Ага, всемирно известный мыс, – улыбнулась Марина, – за которым, вроде 
как, и нет ничего. Хотя, не знаю, почему его так назвали.

– Так ведь самая восточная часть острова?
– Не-е, – отмахнулась она. – Самая восточная – это мыс Краб, на нем и стоит 

маяк. А это… Ну-у, так – для красного словца…
Вечером они ели жареную рыбу, щедро мазали черный хлеб икрой. Измучен-

ный полуторасуточной качкой желудок больше не бунтовал, с благодарностью 
принимая столь экзотическую пищу. Кошка Сумка – четырехцветная пушистая 
животина – вилась под ногами, с несчастным видом глядя то на хозяйку, то на не-
знакомца. Изредка она издавала тихое, но, тем не менее, требовательное «мяу», за 
что тут же получала нагоняй от Марины.

– Такой прелести у нас хоть отбавляй! – расхваливала Марина икру, меж тем 
вполглаза наблюдая за своенравным чайником на плите. – Браконьеры несчаст-
ную горбушу где попало таскают; она когда на нерест идет, ее хоть ногами из реч-
ки выпинывай. Дальше – икра «минутка».

– А с самой рыбой чего?
– Чего-чего! Брюхо вскроют, икру выскоблят, а отшкеренную тушку в кусты. 

Там и тухнет. Кому она нужна на рыбном острове?
Сергей проглотил очередной бутерброд и потянулся за новым. Что сказать – 

икру он любил с детства, но покупать ее по московским ценам – так можно себя 
и по миру пустить.

– И почему «минутка»?
– Ну как, ведро этой икры соберешь, от пленки отмоешь, а дальше засали-

ваешь в марле. Как вода стечет, икру можно есть. Процесс недолгий. – Марина 
поднялась и, убрав с плиты свистящий чайник, порылась в шкафу. Поставила на 
стол бутылку водки. – Инспектор из рыбнадзора все равно лишь по определен-
ным дням появляется. Все это знают.

– Я пить не буду, – нахмурился Сергей.
– Хм… – растерялась Марина. – Думала, ты это так, красуешься.
– Нет, я в завязке, – признался он.
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– Вон оно что! – рассмеялась Марина. – А я-то уж было решила, что ты во-
обще не пьешь. А ты, стало быть, свое уже отпил.

– Даже не представляешь насколько, – вздохнул Сергей. – Марин, слушай, а 
где у тебя покурить можно?

– В форточку только если, – отозвалась Марина. – Я-то сама не курю, броси-
ла… Да и хороших сигарет на острове днем с огнем не сыщешь. Морякам дорогой 
табак ни к чему, вот и не везут его сюда.

Сергей распахнул окно и уставился в черноту ночи. Где-то вдали, за стеной 
видимости, шумел океан. Пахло солью, и ветер гнал по склону поселка отзвуки 
постепенно стихающей жизни. Во дворе переговаривались вороны, шумел ди-
зельный двигатель. А в ином мире, отделенном от этой квартиры черной поло-
сой неизвестности, сияли огни траулеров. В небе постепенно зажигались звезды 
– большие и яркие.

– Надо же, какая ночь, – хмыкнула Марина, выглянув в окно. – И облаков 
нету. Завтра, наверное, холодно будет. Может, даже гроза придет… Тут, если что, 
погода на дню по сто раз меняется.

– Тихо как… – только и сказал Сергей.
А поздней ночью, лежа на полу кухни, где Марина постелила ему матрас, он 

равнодушно смотрел в потолок, размышляя над тем, каким же будет этот пугаю-
ще-манящий «новый день». Что найдет он в этом совсем уже скором будущем? 
Кого повстречает? Обратного пути нет, да и деньги стремительно подходят к кон-
цу. Теперь лишь одна дорога – туда, на мыс… Край мира, после которого начина-
ется сплошная, залитая водой пустота. Ничего и никого. Тишина и спокойствие… 
Забвение?

Как бы ему этого хотелось!
– Сереж? – прервал его размышления шепот из прихожей. – Сережа, ты не 

спишь?
И ведь он знал, что она придет. Видел это в ее глазах, в том, с какой грустью 

смотрела она на расцвеченный яркими красками, выдуманный мир в своих деше-
веньких книжках. В том, с каким мечтательным удовлетворением приняла его от-
вет о Москве. Неужели именно к этому рассаднику человеческой безысходности 
устремлены все ее мечты и надежды?

А может, они устремлены куда угодно, лишь бы подальше с острова?
– Сереж?..
И вновь неловкое молчание.
А потом осторожные шаги – легкая поступь босых ступней по гладкой поверх-

ности пола. Через мгновение теплая ладонь коснулась лица; Марина скользнула 
под одеяло, крепко прижалась к Сергею. И, лежа с закрытыми глазами, стара-
тельно изображая сон, он чувствовал, как усиленно бьется ее сердце, как учаща-
ется ее дыхание.

– Сережа, – ласковый жаркий шепот в самое ухо.
Он повернулся, внимательно посмотрел на нее.
– Нет никакого мужа, ведь так?

– Был да сплыл. – Она потерлась губами о его небритую щеку. – Теперь вот я 
одна, здесь, у черта на куличках.

– Марин…
– Знал бы ты, каково это – торчать тут из года в год, прожигая собственную 

жизнь среди пьяных моряков да рыбьей чешуи! – исступленно зашептала она. – Я 
устала, Сереж! Я хочу выбраться отсюда. Хочу уехать! Куда угодно, только прочь с 
Курил. Я не создана для такой жизни!

– Марин…
– Не создана, понимаешь!
Этот окрик заставил его вздрогнуть, и на один краткий миг Сергей буквально 

оцепенел. Словно от неожиданного телефонного звонка, не предвещающего ни-
чего хорошего, словно от жалобного всхлипа несчастной отвергнутой души, слов-
но от гудка мчащегося навстречу грузовика…

Марина отстранилась, испуганно посмотрела на него. И, погруженный в тем-
ноту этой кухоньки, Сергей будто взглянул на нее по-другому, иначе. Лишь теперь 
увидел ее по-детски одутловатое лицо, пухлые маленькие губы, ямочки на щеках 
и вздернутый нос. Ее глубоко посаженные, белеющие во мраке глаза с черными-
черными зрачками, и растрепавшиеся кудрявые волосы. Ее ставшие широкими 
от тяжелой работы плечи и могучую грудь, крепкие руки и ноги. Вся ее фигура 
как-то не вязалась с этим перепуганным детским личиком и, как догадывался 
Сергей, с тем представлением, что сложилось у нее о самой себе. Выросшая на 
острове, взахлеб глотающая всю эту бульварную литературу, рисующую богемных 
дам в кабриолетах и статных красавцев с лошадиными улыбками на лоснящихся 
лицах, увлекающих этих дам на романтичные прогулки по бескрайним пляжам, 
полным золотого песка, она так и не смогла примириться со своей участью, из 
года в год лелея надежду когда-нибудь сбежать с этого холодного острова. И кто 
знает, сколько таких приезжих уже останавливалось у нее в квартире, сколько из 
них пользовалось ее доверием, лишь для того, чтобы с наступлением утра рас-
топтать ее наивные мечты и убраться восвояси, – так сколько же?! Но она все не 
отступалась, продолжая упорно верить, надеяться, ждать… Ведь рано или поздно 
кто-нибудь обязательно заберет ее с собой. Заберет туда, где кипит иная жизнь, 
подобная той, что живописуют ее книжки; заберет туда, где слово «дом» обретает 
совершенно новое значение.

И в эту очередную ночь она пришла к еще одному приезжему, глупо надеясь, 
что, быть может, именно он окажется тем самым… «Наивная! – думал Сергей. – 
Как же не уловила ты, не увидала главного?! Как же не поняла, что я не собираюсь 
никуда возвращаться, что мой путь был лишь в один конец, и, сойдя этим днем на 
остров, я завершил его».

– Марина, – позвал он ее.
– Нет! – Внезапно зашептала она, теплой ладошкой зажав ему рот. – Не гово-

ри ничего, не надо! Прошу тебя! Я ведь так устала, так устала! Не нужно мне ни о 
чем рассказывать, просто не гони меня. Я буду здесь, рядом, с тобой и твоя, но… 
Пожалуйста!

Она с жаром поцеловала его – снова, снова и снова… – а потом, словно бы 
почувствовав, впитав в себя все невысказанные им слова, те тягуче-болезненные 
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чувства, что в нем клубились, резко отстранилась. Глаза ее потухли, и, прислонив-
шись спиной к стене, она обреченно вздохнула.

– Ты ее любишь, верно? – Марина посмотрела куда-то в сторону окна, в свер-
кающую черноту тихоокеанского неба, отделенного мутноватым стеклом. – Свою 
жену любишь, поэтому, да?

Ну что еще она могла подумать? Какая мысль придет в голову отвергнутой 
женщине, как не мысль о наличии другой женщины? Увы, в большинстве своем 
жизнь слишком предсказуема, чтобы можно было разгадать бездны, порой скры-
ваемые ею.

– Дело не в этом… – начал Сергей.
– А в чем тогда? – перебила она его. – Может… может, я просто не нравлюсь 

тебе, а? – Ее голос обрел стальные нотки, в нем проскользнул гнев. – Привык, 
небось, к расфуфыренным красавицам в этой своей Москве, да? А я слишком тол-
стая, или… может быть, я слишком старая для тебя?!

В темноте не было видно, как дрожат ее губы, но вот на глазах появилась пер-
вые слезы, и свет далекой звезды, прокравшийся в кухню, отразился в них. Так 
Сергей в который раз столкнулся с женским отчаянием – чувством, что уродовало 
женщину, искажало самое женственность, делало всех отчаявшихся на одно лицо 
– сначала лицо Аллы, теперь вот Марины…

– Нет, Марин, – покачал головой Сергей. – Просто там, в магазине, я не со-
врал…

– Перестань.
– …когда сказал, что я негодяй…
– Пожалуйста, хватит!
– …но я не хочу тебя обманывать, не хочу, чтоб ты тешила себя ложными на-

деждами.
– Замолчи уже! – закричала Марина и… разрыдалась.
Он же спокойно смотрел на нее.
– Я просто не собираюсь отсюда уезжать.
– Да заткнись… – Она запнулась, шмыгнула носом и быстрыми резкими дви-

жениями ладоней смахнула предательские слезы. Внимательно посмотрела на 
него. Какое-то время хранила молчание, потом едва слышно спросила: – Что зна-
чит, не собираешься уезжать?

– Я не вернусь. Я приехал сюда, чтобы остаться.
– Но… как же так? – удивилась Марина. – Сереж, никто не приезжает сюда, 

чтоб остаться. Это не тот рай на земле, где хотелось бы жить. Понимаю, звучит ро-
мантично: остров в океане, прочее, но… Жить здесь нельзя! Тут все чахнет, гниет!

– Там не лучше, Марин. Поверь, там не лучше…
Он поднялся и начал одеваться.
– Куда ты?
– Пройдусь немного… Хочу подышать свежим воздухом.
– Здесь ночью опасно, – прошептала она.
– Не переживай, – ответил он уже из коридора. – Утром вернусь за вещами.
И шагнул в стылую островную темень.

5.
Он стоял на берегу и трясся от холода, но уходить все равно не хотел. Да, с по-

годой определенно прогадал, нужно было надеть кофту под куртку, тогда не сту-
чали бы так зубы, не дрожали бы закостеневшие пальцы…

А океан был спокоен, и волны его приходили к берегу из темноты, нарушае-
мой лишь одинокими огнями рыболовецких траулеров. Дул ветер, подошвы боти-
нок вязли в серой мелкой гальке – к ним постоянно цеплялись черно – зеленые 
водоросли. Пахло гниющей травой, солью и… позабытыми грезами? А может, это 
лишь постепенно пробуждающаяся память? Ведь когда-то он бегал по этому бе-
регу, гонял чаек и зачарованно смотрел на корабли, на вздувшуюся пену облаков, 
на слоистый туман и восходящий диск солнца. Может, даже на фиолетового цвета 
волны, словно бы поглощавшие все краски мира; волны, недоступные времени 
и человеку, но магнитом притягивающие к себе мысли и мечты. И вот теперь он 
снова здесь, на этом самом берегу, лицом к лицу с океаном – образом, что прошел 
с ним во снах, прошел через все пыльные московские годы…

«Здесь я родился, здесь пролетело мое детство, – думал Сергей. – Теперь я вер-
нулся сюда, чтобы успокоиться, отыскать дом… если такое место действительно 
есть на этой планете».

Дом. Где он? Там, куда устремляются мысли, куда рвется душа; дом там, куда 
отправляешься, когда закрываешь глаза, когда запираешься в самом себе, отре-
шенно наблюдая за людским потоком – этим хороводом одинаковых лиц, улы-
бок, слов. Дом внутри тебя. Но этого недостаточно! Ведь так?

Берег же был усеян всевозможным мусором, выброшенным за ненадобностью 
океаном. «Плавняк» – так здесь это называли. «Плавняк» не имел времени и при-
надлежности, он просто из ниоткуда возникал на песке; волны игрались с ним, 
пока не забрасывали как можно дальше на сушу. Разные мелкие вещи, видимо 
смытые во время штормов или попросту выкинутые с рыболовецких кораблей, в 
том числе и японских: обрывки нейлоновых канатов, бутылки необычных форм 
с иностранными этикетками, пластмассовые ящики, обломки досок и бревен, 
порой даже мачт. Или, скажем, тело какого-нибудь несчастного. Некоторые из 
найденных таким образом предметов впоследствии даже использовались в стро-
ительстве. Утопленников хоронили, а безделушки уносили к себе, либо же вовсе 
не трогали – так до тех пор, пока океан не забирал их обратно, чтобы потом, чуть 
позже, швырнуть уже на другой берег, или же вовсе на другой остров. И так пока 
мусор этот не затеряется в пучине воды и суши, пока не исчезнет насовсем.

Тут к носку ботинка прилипла рваная страница, Сергей хотел смахнуть ее, но 
успел различить несколько строчек. Развернув отсыревший клок бумаги, он про-
читал: «…никто никогда не помог тебе спастись бегством, и не твоя в том вина. Ты 
построил свой тихий мирок, замуровал наглухо все выходы к свету, как делают тер-
миты. Ты свернулся клубком, укрылся в своем обывательском благополучии, в косных 
привычках, в затхлом провинциальном укладе, ты воздвиг этот убогий оплот и спря-
тался от ветра, от морского прибоя и звезд. Ты не желаешь утруждать себя вели-
кими задачами, тебе и так немалого труда стоило забыть, что ты – человек. Нет, 
ты не житель планеты, несущейся в пространстве, ты не задаешься вопросами, на 
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которые нет ответа: ты просто-напросто обыватель города… Никто вовремя не 
схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты 
слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе ус-
нувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе 
когда-то…»

Сергей улыбнулся этим словам, в которых узнал отрывок из «Планеты людей» 
Экзюпери; улыбнулся, будто старому другу, с которым давно не виделся. Сложив 
страницу, он спрятал ее в карман.

А спустя еще полчаса стоял у древних японских захоронений, огороженных 
убогим заборчиком, заросших и неприбранных. Эти пирамидальной формы, сло-
женные из больших грубо отесанных камней, надгробия отчасти даже пугали. Ка-
залось, нет им места среди серых домов и ржавеющего металлолома, среди убоже-
ства вымирающих окраин безразмерного Российского государства. И все же они 
находились именно здесь. Памятник старины, все еще почитаемый японцами, но 
совершенно бесполезный для нынешних обитателей острова. И кто знает, обрели 
ли успокоение мертвые в этих могилах? Позабытые, отвергнутые, разлученные со 
своим народом и родной культурой, в окружении холодного океана и безучастных 
чужих людей. Года шли мимо, но так ничего и не поменялось…

Сергей вернулся под утро и застал Марину на кухне. Она сидела за столом с 
сигаретой в руке и бессмысленно смотрела куда-то в пол.

– Привет, – сказал он просто потому, что требовалось что-то сказать.
– Я все организовала, – не поднимая головы, пробормотала Марина.
– Что?
– Транспорт до маяка. Водила – знакомый мой, живет через дом отсюда. Ту-

ристы его наняли на два дня, но сегодня решили выдвинуться пешком. В общем, 
тут километров десять расстояния, о цене сам договоришься.

Сергей присел рядом.
– Спасибо.
– Не за что.
Марина глянула на него, и он понял, что этой ночью она сдалась. К нему было 

обращено лицо старой, измученной жизнью женщины, – ее губы сжались в тон-
кую складку, а в потухших глазах сгустилась тень многолетнего одиночества.

– Не знаю, что ты задумал, – сказала Марина, – и какие цели преследуешь, 
но…

– Марин…
– Желать удачи не буду, – отрезала она и отвернулась. – А теперь, пожалуйста, 

уходи.
В этот момент дом несильно тряхнуло, лишь дрогнули стекла в окнах, да в го-

стиной что-то упало с полки.
– Это еще что такое? – насторожился Сергей.
– Ничего особенного, просто махонькое землетрясение. Если сейчас сирена 

не взвоет, то все в порядке.
– И часто?
– Бывает. Но… ты вроде собирался уйти.

– Да, как скажешь. Сколько я тебе должен?
– Нисколько, просто уходи.
– Хорошо… И, Марин, прости меня.
– Не извиняйся. Ты ни в чем не виноват.
Тогда Сергей собрал свои вещи, потоптался какое-то время в коридоре, а по-

том вышел прочь. Марина же осталась сидеть за столом, равнодушно уставившись 
на не убранную постель – тонкий матрас, наволочка и пара одеял с подушкой. Да, 
именно так выглядело место, на котором минувшей ночью она окончательно рас-
прощалась со всеми своими иллюзиями.

6.
Водитель, звали которого Слава, или – как сам он представился – Славик, 

оказался разговорчивым суховатым мужчиной лет двадцати пяти с коричневым 
от загара, изъеденным оспой лицом. Руки у него были все в шрамах, ладони по-
крыты твердыми мозолями, а из-под манжет рукавов выбивались черные кучеря-
вые волоски. Крутя «баранку» старенького ГАЗ–66, он неустанно о чем-то болтал, 
задавал вопросы, хохотал и тут же обильным матом крыл все, на чем мир стоит.

– Дружище, ты могилы япошек уже видал, да? Узкоглазые, мля… их одно вре-
мя сюда пускали… Так представляешь, эти черти шли по улицам и харкали в мест-
ных жителей! Ух, мать их растак! А ныне, видите ли, обратно Курилы требуют. 
Уроды, мля! Че, раз Союз распался, можно наглеть? Забыли, что ли, как мы им в 
войну тумаков навешали?!

Грузовик, урча двигателем, взбирался на холм, а секундой позже уже вольно 
катился со склона. Под колесами хлюпала и чавкала грязь, брызги долетали до бо-
ковых стекол, сползали черными подтеками. А со всех сторон раскинулась дивная 
природа острова – густые травы и карликовые деревья с причудливо изогнутыми 
ветвями. Утро выдалось пасмурным, и набухшие грозовые тучи цеплялись за вер-
шины холмов, с которых постепенно исчезал туман.

Старенький кассетный магнитофон уныло тянул Бутусова:
Обрекающий на вечность и бессмертие Господь,
Пожалей мою беспечность и страдающую плоть,
Забери меня обратно, отпусти меня домой,
Не позволь мне больше плакать и смеяться над собой…

– Тут с дорогами беда, сам понимаешь, – меж тем продолжал Славик. – Мест-
ные редко дальше сел суются, им на всю эту красотень болт покласть. До Крабо-
заводского путь еще более-менее, ну и до части погранцов тоже. А вот к маяку 
– дело совсем другое. Раньше попроще было. Геологи лагерем стояли – целый 
городок у них вроде как имелся в Церковной бухте. Агаты, что ли, искали или еще 
чего, уж не знаю.

– А сам давно здесь живешь? – поинтересовался Сергей.
В этот момент ГАЗ вырулил на прогалину и стал медленно спускаться к руслу 

какой-то речушки. Судя по тому, как затрясло машину, дно у речушки оказалось 
каменистым.

– Так удобнее, – пояснил Славик. – Че спросил-то?
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– Сам давно здесь?
– Да как сказать… Пятерка точно будет. Я так-то родом из-под Хабаровска. 

Деревушка там есть одна. Но чет мне торчать в ней совсем не в кайф было. Смо-
треть особо не на что, местные либо бухают сутками напролет, либо о хозяйстве 
треплются. Даже девчонок нормальных не было, сплошные мымры! Да еще ма-
маша регулярно мозги компостировала – берись, мол, уже за голову, бестолочь, 
поступай в институт… ну и прочий шлак. А батяне все до фени. Он частенько за 
воротник закладывал – только это его и волновало. Короче, скажу так: учеба – это 
не мое. – Он резко вывернул руль и объехал какой-то валун. Брызги разлетались 
во все стороны, не иначе как река возмущалась, но полноприводному грузовику 
было на это глубоко плевать. – Че говорю-то! Не мое это – институты, лекции – 
шмекции, вся эта скукотень, мля…

Тут Славик повернулся к Сергею и улыбнулся, обнажив редкие кривые зубы.
– Ну не мое – и все тут!
По кабине заскребли ветви нависших над рекой деревьев, посыпались жел-

товатые листья. А на вершине ближайшей сопки красовалась одна-единственная 
береза – невысокая, вся какая-то корявая. И было что-то мистическое в этой кар-
тине, пугающее и манящее одновременно. Дерево, открывшееся всем идущим с 
океана ветрам – и ведь прижилось, приспособилось.

– Так вот, – продолжал Славик, – когда экзамены завалил, обратно решил не 
возвращаться. Че там делать-то, в этой дыре? Нотации мамкины слушать? Ну их к 
черту, этих родителей с их гребаными представлениями о жизни! Почему именно 
они правы?! – И он с силой ударил ладонями по рулю. – В общем, забей. Удрал я, 
короче. Год-другой послонялся по Дальнему Востоку, в итоге здесь осел.

– Понятно.
– Не, а че? Места хорошие, с людьми сдружиться не трудно, да и людей-то не 

так уж и много. Новые редко приезжают, в плане – насовсем. Так, туристы – лю-
бители… Эти припрутся, дня три по острову пошарахаются, поглазеют на все, а 
потом и уберутся восвояси. В принципе, я ж не против – пускай катаются. Такое, 
дружище, нужно увидеть. Я вот сколько живу, ничуть не жалею, что разменял ка-
кую-нибудь «правильную» работу с институтами и прочим дерьмом на здешние 
прелести. Сдались мне все эти города! Ну их в задницу!

– И не поспоришь, – кивнул Сергей.
– Делать там нечего. А тут – блеск, красота! Икорки нашей уже отведал, а? Че 

говорю – вкуснотища! У вас там, небось, такого не водится, – в банках все, кон-
сервированное, дорогущее. И рыба не та, что здеся. А воздух-то, воздух! Чуешь 
какой, а?

И Сергей действительно чувствовал этот воздух – чистый, пропитанный со-
лью, буквально смешивающий в себе дыхание острова и океана. Воздух, от кото-
рого можно опьянеть.

– То-то же! – назидательно потряс пальцем Славик, выруливая из речки на 
очередную прогалину, грубо дергая рычагом переключения передач и усиленно 
выжимая газ. – Один этот воздух уже стоит того, чтобы жить. А не все эти офисы 
– шмофисы.

– Неужели совсем по дому не скучаешь?
– По дому? – Славик улыбнулся, покачал головой. – Знаешь, дружище, тут 

еще надо подумать. Что это такое – дом? Занюханная деревушка, где я вырос, мне 
домом никогда не являлась. И вообще, я тебе вот что скажу, для меня дом – это… 
ну-у… Помнишь, как в той песне у «БИ – 2»? Дорога мой дом и все такое… Так 
что да, мой дом – он в дороге, с места на место и прочее. Надоест здесь куковать, 
отправлюсь куда-нибудь еще. Жизнь ведь на то и дана, чтоб путешествовать, мир 
смотреть, с новыми людьми знакомиться.

– А кем работаешь?
– Да я это… – он задумался, – всем сразу работаю! Где какая халтура подвер-

нется, туда и иду. А нынче вот на повышении – сам видишь, машину дали. Бензи-
на на острове нету, все дизельное. Хотя умельцы наши таки ухитряются канистры 
завозить. А вообще, тут, по секрету, левак срубить несложно. Главное – с нуж-
ными людьми в хороших отношениях состоять. Меня вот администрация наша к 
туристам приставила, а те, мля, пешком собрались. Я так-то отсыпаться должен, 
но вот тебя, дружище, до маяка докину, заодно деньжат подниму… – Он заговор-
щически подмигнул. – Ты, кстати, чего там забыл-то? Закрытая зона так-то, во-
енный объект.

– Ищу кое-кого, – уклончиво ответил Сергей. – Слышал, что он вроде как 
смотритель на маяке.

– Хм…
Славик сбавил газ, вытащил из нагрудного кармана измятую пачку, протянул 

Сергею. Закурили.
– Там нынче Аксенов, насколько знаю, – сказал Славик, разгоняя рукой горь-

кий табачный дым. – Вроде как его смена. Раньше-то они с семьями торчали, а 
ныне в одиночку сидят. По пятнадцать суток – прям как в каталажке! Стерегут, 
значит, приглядывают за маяком…

– Аксенов?
– Угу, по-любому он. В прошлом месяце с маяка придурка одного забирали, 

иприткой себе все руки и лицо сжег. Так вот тогда как раз Аксенов сменялся. Если 
подсчитать, то – да! – он там ныне штаны просиживает.

– Что еще за ипритка?
Славик хмуро глянул на Сергея.
– Ты чего же, дружище, в администрацию не ходил, что ли? Ведь должны были 

инструктировать.
– Да как-то не успел.
– Ну даешь! – цокнул языком Славик. – Обязательно надо отметиться, разре-

шение предоставить. Это ж не просто тебе клочок суши у черта на куличках. Это, 
мля, целая погранзона! Все серьезно. А насчет ипритки – растение такое, ядови-
тое. Им япошки весь остров засадили, чтоб гадюк извести. Если пыльца на кожу 
попадет, сразу ожог схватишь. И лечить только с морской водой. Вот. Но ты особо 
не переживай, ныне ипритка уже отцвела. А в администрацию все-таки сходи, у 
нас мэр – мировой мужик!

– Змей, стало быть, на острове больше нет?
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– Не-е, – махнул рукой Славик, – все гадины подохли. Лисы есть, грызуны 
мелкие, птицы всякой смешной навалом, ну и рыба – куда ж без нее?! А еще очень 
советую краба отведать. Королевский, вкусный, сука, аж слов нет! Как раз пару 
дней назад вылавливали. С лодки фонарями в воду светишь, они – идиоты, мля! 
– ползут на свет. Вот ты их крюком и цапаешь. Потом в кастрюльку… – Он за-
молчал, мечтательно улыбнулся, вздохнул. – Да и вообще, где еще можно уйти 
вот так с друзьями в бухту, там же наудить рыбки, сварганить уху, ну и… буты-
лочку уговорить, конечно же… Где? Ну, нигде ведь! Нет в мире больше другого 
такого царства. А люди меняют этот рай на всякие бумажки и конторки, зарплаты 
побольше, квартирки попросторней да эти свои путевки в какую-нибудь сраную 
Турцию, Египет, на Кипр. Э-эх…

И Сергею не оставалось ничего другого, как в очередной раз согласиться.

7.
Маяк выглядел старым, но крепким. Настоящий монолит, возведенный япон-

цами и оставшийся на острове в память о его былых хозяевах. «Не то, что хибары 
в порту», – думал Сергей, любуясь этим не лишенным величия строением. Гряз-
но-белый, с ржавого цвета конусом наверху, под которым за мощными стеклами 
угадывался фонарь-прожектор. Вокруг же маяка раскинулись бетонные бункера, 
соединенные между собой сетью ходов. Что ни говори, а военной стати этот объ-
ект не утратил, пусть обветшание и чувствовалось во всем: и в давно не крашеной 
башне, и в трещинах, тут и там пересекавших толстые стены бункеров, и в па-
рочке ржавых цистерн, утопавших в траве поодаль, и в собранном из березовых 
стволов шлагбауме с кривоватым знаком «стоп» посередке, и даже в деревянной, 
изъеденной временем и ветром предупреждающей табличке.

«ОБЪЕКТ МИН. ОБОРОНЫ РОССИИ. ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕ-
ЩЕН»

Надпись, сделанная черной краской через трафарет, никого уже не смущала, 
так как все прекрасно понимали, что маяк, как и сам остров, имеет лишь симво-
лическую принадлежность к Министерству Обороны РФ; министерству, которое, 
насколько показала практика последних лет, заканчивается сразу же за админи-
стративной территорией Москвы.

– Что ж, добрались, – хмыкнул Славик, выскакивая из грузовика. – Дивное 
это место, дружище. Всякий раз, как сюда приезжаю, дух захватывает. Мыс Краб…

– А Край Света где?
– Вон там, – ткнул Славик пальцем. – На пригорок взберешься и сразу уви-

дишь. Метрах в ста отсюда кусок суши такой в океан уходит.
И, поднявшись по склону, Сергей действительно увидел этот знаменитый мыс, 

прорезающий темно-серую воду, устремленный куда-то к горизонту, за которым 
уже ничего и нет – ни земли, ни людей, ни воспоминаний…

– Добрался, – вздохнул он, и вместе с этим вздохом непомерная тяжесть 
минувших дней свалилась с его плеч. Теперь долгая дорога действительно была 
окончена. Каких-то сто метров неспешным шагом по переливающейся волнами, 
практически не тронутой осенью траве, навстречу океану, до тех пор, пока земля 
не закончится под ногами…

Но сначала нужно было кое-что сделать.
– Ща старый лис объявится, – усмехнулся Славик. – Соскучился, наверное, 

по людям-то. Как тут не соскучиться? Сидишь один на краю света да за всей этой 
махиной присматриваешь…

И правда, спустя несколько минут дверь одного из бункеров отворилась, и к 
ним вышел невысокого роста, седой как лунь дед. Его лицо, так же, как и у Сла-
вика, было черным от загара, лоб бороздили глубокие морщины, а в живых умных 
глазах светилась мудрость.

– Ну, здравствуй, папаша, – прогорланил Славик.
– И тебе не хворать, – кивнул Аксенов, при этом не сводя глаз с Сергея. – Как 

сам-то? По-прежнему по портовым девкам таскаешься? Трипака еще не схватил?
– Скажешь тоже, – отмахнулся Славик. – Ты ж, папаш, знаешь, меня эта 

дрянь не берет. Я парень дальневосточной выделки! А болезни – они за пределы 
материка не суются, климат не тот.

– Ну-ну, – усмехнулся Аксенов. – Вот отвалится у тебя чего, поглядим, как 
запоешь.

– Да брось ты!
Аксенов повернулся к Сергею, протянул руку:
– Василий.
– Сергей.
Рукопожатие у Аксенова было крепким, но спокойным, без дерганых дви-

жений и прочего. Да и вообще, во всей внешности этого старого надзирателя за 
стихией угадывалась некая скрытая сила, воля, позволявшая ему справляться со 
своей нелегкой работой, – здесь, вдали от людей и комфорта, вдали от ласковой 
природы средней полосы.

– Так с чем к нам пожаловали? – поинтересовался он, с прищуром изучая 
Сергея.

– Приехал познакомиться со своим отцом, – сказал тот. – И, кажется, я толь-
ко что это сделал.

Славик громко закашлялся, а с океана ветер принес дыхание надвигающейся 
бури.

8.
Ближе к вечеру они вдвоем сидели в уютно обставленной комнате смотрите-

ля маяка, перебирали старые фотографии, вновь и вновь возвращались к приве-
зенному Сергеем письму. В кружке давно уже остыл чай, а Аксенов мечтательно 
поглядывал на полупустую бутылку самогона, так как ввиду последних новостей 
душа его рвалась именно туда, в этот сладкий алкогольный дурман. Но пить в оди-
ночестве нельзя, особенно когда на плечах у тебя лежит такая ответственность, а 
приезжий… гость… пропустить рюмочку-другую категорически отказывается.

За окнами шумел и бурлил океан, свистел ветер, и воздушные потоки ровны-
ми линиями расчерчивали траву на полях. А в коридорах старого бункера что-то 
едва слышно дышало, скреблось, охало и ахало. Привидения здесь водились, это 
Аксенов знал точно, хотя лично с ними никогда не сталкивался. «Наверное, при-
зраки японцев, – отрешенно думал он, – подобные тем беспокойным душам, что 
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в туманную погоду мелькают на кладбище в Малокурильском, при этом до смерти 
пугая собак».

Сергей же равнодушно изучал фотоальбом, пролистывая его от начала до кон-
ца и снова возвращаясь к началу.

– Значит, опоздал я, – вздохнул он под конец.
– Выходит что так, Серег, – кивнул Аксенов. – На шестнадцать лет опоздал.
– А мать до последнего верила, что он жив и все так же на маяке вахту несет. 

Говорила, он свой остров ни на что не променяет. О крупных городах даже слы-
шать не хотел.

Аксенов все ж не выдержал и потянулся к бутылке, но внезапно рука его дрог-
нула, замерла, опустилась…

– Как он умер? – спросил Сергей.
– Землетрясение девяносто четвертого… Дом рухнул прямо на него. Лишь 

спустя два дня откопали. А насчет городов: здесь матушка твоя не погрешила про-
тив истины. Брат любил этот остров. Курилы, говорил, – это мой дом, отсюда я 
ни ногой.

Аксенов отвернулся, почесал подбородок, глянул куда-то в коридор, откуда к 
свету медленно подбирались тени.

– Неспокойно сегодня, – буркнул он. – Океан ругается. Слышишь, как ши-
пит?

– Слышу.
В ушах же переливался свист ветра да шум бьющихся о скалы волн. И в каких-

то ста метрах от маяка – истинный край света, с которого, если верить рассказам, 
можно посмотреть буквально в никуда. Линия горизонта исчезает, океан сливает-
ся с небом и тогда… тогда твой взгляд устремляется в пустое пространство, а душа, 
оторвавшись от бренной земли, несется навстречу вселенской безграничности. И 
это лучшее, что только может случиться…

– Ты не думай об этом, – сказал Аксенов. – От тебя мало чего зависело. Он, в 
смысле папка твой, сам такую судьбу избрал. Да и матушка твоя… Как она, кста-
ти?

Сергей лишь покачал головой.
– Хм… И давно?
– Давно.
– Плохо. Поэтому ты сюда приплыл? Рассказать?
Сергей ничего не ответил, сделал пару глотков холодного чая и вернул кружку 

на стол. Взгляд же его скользнул по комнате, пока не зацепился за бутылку само-
гона. «А почему бы и нет? – подумал он. – Все равно уже все бесполезно, все за-
кончено…»

– Налей-ка мне, – попросил он.
Аксенов озадаченно скосился на бутылку, глаза его блеснули, но блеск этот тут 

же угас; он нахмурился.
– С горя набухаться решил? Так ведь не поможет, не надо лучше.
– А ты налей!
Чокнулись, и огненная жидкость хлынула в горло, обжигая, впитываясь в 

кровь и с болью воспоминаний распространяясь по венам. Практически тут же 

Сергей будто вживую услышал пронзительный гудок грузовика, над головой что-
то взорвалось, металлический скрежет разодрал барабанные перепонки, в лицо 
пахнуло гарью машинного масла, а в глаза хлынул ослепительный поток оскол-
ков. Крики, крики, крики… а потом одна только тьма…

– Ты как, в порядке? – спросил Аксенов, с тревогой поглядывая на гостя. – 
Что-то неважно выглядишь.

– Нормально, – отмахнулся Сергей. – Не против, если буду звать тебя дядей? 
Родственнички, как-никак.

– Да – а… выходит, что родственнички.
Вновь заструился из стеклянного горлышка жидкий огонь, вновь со звоном 

соприкоснулись два граненных стакана, – выдох, глоток. И новый поток похо-
роненных воспоминаний. Эти глаза, в которых тревога смешалась с непонима-
нием… В них не было гнева или, скажем, упрека. До последнего момента Алла ни 
разу не разозлилась на него. Лишь смирение, любовь… Расчерченная неоновыми 
бликами ночь большого города, человеческие лица, суетливые фигуры во мра-
ке, блеск светофоров и громыхание музыки в салоне – хорошая стереосистема с 
мощными колонками, заглушающими детский плач с заднего сиденья… «Пожа-
луйста, сделай тише!» Но глаза в зеркале по-прежнему не были злыми, они ни в 
чем не упрекали. В них застыло лишь смирение и любовь…

Смирение и любовь.
– Послушай, а чем ты тут обычно занимаешься? – поинтересовался Сергей.
– Да много чем, – усмехнулся Аксенов, наблюдая за новоявленным племян-

ником. – Работы хватает, уж поверь. Маяк ведь штука такая, приходится все учи-
тывать…

– Не, я про свободное время говорю.
– Так и я о том же. Нет здесь таких понятий, как свободное или рабочее вре-

мя. Это там, на большой земле подобные выражения обретаются. Здесь же все 
время рабочее – потому что ты смотритель, от тебя судьба судов и жизни людей 
зависят. И так же все время здесь свободное – ведь на пятнадцать суток это твой 
дом, твоя крепость, где ты один хозяин. Случается, правда, люди наведываются, 
новости привозят. Туристы последние несколько лет зачастили… Уж не знаю, чем 
им так наш маяк полюбился. А в остальном ты сам по себе. Живешь и работаешь. 
И жизнь твоя есть твоя работа.

– И что, даже хобби нет? – удивился Сергей, вновь разливая самогон.
– Чего нет?
– Ну, дела какого-нибудь, которым любишь заниматься.
– Странные вещи ты говоришь, – покачал головой Аксенов. – Я живу здесь, 

на этом острове, и как можно реже стараюсь выбираться на материк. Любимое 
дело? Хм… Маяк и есть мое дело. Жизнь есть мое дело. А какое еще дело может 
быть?

– Ладно, проехали, – фыркнул Сергей, поднимая стакан. – Давай, что ли, по-
мянем папку моего, твоего брата… Да и вообще, давай за упокой души человечьей 
выпьем. За всех тех, кто когда-то был с нами, и кого теперь уже нет…

Они чокнулись, но перед тем, как поднести стакан к губам, Сергей завершил 
свою фразу:

– И да простят они нам все ошибки наши, и все зло, что мы им причинили.
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9.
Поздней ночью, когда ветер ревел, а океан бурлящим шквалом обрушивал 

волны на каменистый берег, Сергей вышел из бункера и, шатаясь, устремился в 
темноту. Небо было черным, как закопченные стены христианского ада, и мир 
словно бы перестал существовать; отныне не было ничего кроме стихийного хаоса 
перед глазами, скачущих мыслей да смутно различимого вдалеке заветного мыса. 
Собственно, ради которого Сергей и приехал. Шикотан перестал быть домом дав-
ным-давно, здесь больше никто не ждал его возвращения, а надежда встретиться с 
последним родным человеком разбилась о сухой голос затворника Аксенова.

«Дядя, – с досадой подумал Сергей, – который глядит на тебя, как на очеред-
ного туриста. Дядя, который ждет не дождется, когда уже ты, наконец, уберешься 
прочь, оставив ему любимый остров и заветный маяк…»

И как же он завидовал этому старому маячнику, ведь у того было все! Дом и 
работа, весь смысл бытия – все-все воплотилось для него в этом месте, на са-
мом краю мира, где он неустанно из года в год вел свою, неприметную на первый 
взгляд, борьбу за жизни людские.

А сам Сергей – что осталось у него? Да ничего! Чувство вины, запоздалое по-
нимание собственной глупости и эгоистичности, безысходность и одиночество. 
И еще этот мыс…

Край Света.
И нынешней суровой ночью, лучше которой и придумать было нельзя, он сде-

лает шаг навстречу ревущей стихии – праматери бесконечности, – и тысячелет-
ний океан примет его в свои объятия; древний океан, наконец-то, успокоит его 
мечущуюся душу.

Покой…
Все, чего только может желать человеческое существо, измученное, разби-

тое, заблудившееся на окраинах мира. Вдали от равнодушных глаз, от цинично 
замолкающих людей… вдали от глумливых сплетен и бесполезных слов. Заколь-
цованная судьба – возвращение к месту, что некогда было домом; возвращение с 
единственной целью – соединиться с множеством судеб, нашедших смирение и 
вечное забвение в здешних глубинах. И не останется больше ничего…

Когда, уже весь промокший, Сергей подходил к самому основанию мыса, 
тьма, разверзшаяся перед ним, поразила своей монументальной тотальностью. 
Словно проваливаешься в страшный сон… одна ревущая пустота, и… важно не 
оступиться, не рухнуть в воду раньше положенного. Нет, шаг этот должен быть 
осознанным, с самого края!

Он спустился по наклонной, ощутив при этом соленые капли на лице. Через 
мгновение волна окатила его с ног до головы, и лютый холод на миг сковал тело. 
Сергей покачнулся, но сумел устоять. Потеряй он равновесие, обязательно бух-
нулся бы в воду. А дно внизу каменистое, пенится в нем ледяная вода…

Спустя минуту он уже был у края мыса – с равнодушием обреченного глядел 
вдаль и тщетно пытался отыскать там линию горизонта. Ее не было, и расска-
зы местных оказались правдой: мир прекращал свое существование в этом месте, 
океан уходил в безмерность – ту самую, из которой, быть может, зародилась все-
ленная.

Значит ли это, что первобытный хаос тоже в каком-то смысле бушующий оке-
ан?..

Сергей порылся в карманах и достал измятую фотографию. Подул шквальный 
ветер, и теперь даже выпитый часом ранее самогон не помогал – холод казался 
неимоверным. А женщина с ребенком все так же смотрели на него с царапанного 
глянца. Никакого упрека! Любовь в глазах жены и непринужденное любопытство 
на лице дочурки…

«Возвращайся, мы ждем тебя дома».
Но ведь дома больше нет! Некуда теперь возвращаться! И не к кому…
Сергей разжал пальцы, и ветер тут же подхватил фотографию; через секунду 

она исчезла в бурлящей темноте. Следом он извлек смятую отсыревшую страни-
цу из «Планеты людей», найденную прошлым вечером на берегу, перечитал по-
слание автора и грустно улыбнулся мысли, что стоило бы оставить этот текст на 
маяке, дабы дядя нашел его поутру. Своеобразная предсмертная записка…

Скомкав листок, Сергей швырнул его в пучину.
– А теперь и моя очередь, – вздохнул он, но…
…сделать шаг так и не смог.
Что-то произошло в этот миг, и, глянув в распахнутый зев океана, он испу-

гался. Пошатнувшись, рванулся назад и рухнул в мокрую траву. Закричал, глотая 
слезы стыда, но… не мог, не мог, не мог! Не мог совершить этот шаг. Попросту не 
хватило духу. Все, зачем ехал на самый край света, вся эта символическая показу-
ха, бегство от прошлого, поиски отца и прочее… Лишь теперь понял, что все это 
было очередной мнимой целью, жалкой отсрочкой перед осознанием собствен-
ной ничтожности. А теперь больше некуда убегать, негде спрятаться от самого 
себя и, что хуже всего, даже убить себя он не может…

– Поднимайся! – вдруг зазвенел голос над самым ухом.
Сильные руки дернули кверху, поволокли прочь.
– Нет, нельзя, не надо… – вяло протестовал Сергей, но хватка Аксенова была 

словно железной, а тот напор, с которым старик тащил его от края бездны, и вовсе 
казался чудовищным.

– Сдурел, что ли?! – заорал Аксенов ему в лицо. – Жить надоело?! Кто ж в та-
кую погоду на мыс-то выходит?..

– Да! – прокричал в ответ Сергей. – Надоело!
Аксенов замер. Пораженый, уставился на племянника. По лицам обоих стека-

ли холодные капли, а вокруг бушевал неистовый океан.
– Так ты… специально?
– Я убил их, понимаешь? – сказал Сергей. – Алла, все дело в ней… Я не знаю… 

Это сложно объяснить, но я никогда ее не любил. А она… она всегда была рядом, 
нежная, ласковая. С ней было комфортно… Но потом, когда женился, осточерте-
ла она, видеть ее больше не мог!

– Алла?
– И она понимала это, чувствовала, – продолжал Сергей. – Как тут не почув-

ствовать? Но ни единым жестом не выказала своего недовольства. Ничего! Только 
любовь, только покорность, сплошное примирение… – и, забыв, что только что 
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выбросил фотографию, он начал рыться в карманах. – А я пил… много пил, так 
как тошно было домой возвращаться, на нее смотреть. Тошно было из роддома ее 
забирать. Господи… – Он опустил голову. – Я убил их…

– Серега, – вздохнул Аксенов. – Как же так?
– Не буквально убил, – отмахнулся Сергей. – Просто настолько мне все осто-

чертело, что сел вдрызг пьяным за руль и… всех разом угробил. Один только я и 
остался. Пришел в себя в палате, следователи мне всю подноготную и выложили. 
И потом, когда из больницы выписали, когда домой вернулся, все вдруг как-то 
сразу навалилось. Понял, что никого больше нет у меня. Никого не осталось! И 
даже дома теперь нет. Некуда возвращаться, не к кому… Только отец если, и то, 
судя по письмам матери, тут где-то он… На дальневосточном острове. Вот я и ре-
шился – отправился сюда, дом свой искать…

Аксенов положил руку Сергею на плечо.
– Да уж, натворил ты дел.
– А теперь я даже убить себя не могу. – Сергей отвел взгляд, выдохнул: – Духу 

не хватает. И идти мне некуда, ведь сразу сюда ехал, к мысу этому, чтоб в бездну 
заглянуть…

– Ну, бездна не здесь, – покачал головой Аксенов. – Она там, с юго-восточной 
стороны, где мыс Непокоренный находится. Может, как-нибудь я тебя туда сво-
жу, если только в воду пообещаешь не прыгать.

Он улыбнулся. Сергей же непонимающе посмотрел на Аксенова, и тогда тот 
крепко обнял его. И так они стояли какое-то время, а ветер свистел над их голова-
ми, океан бушевал, брызжа соленой пеной, а чуть правее, во тьме, величественно 
возвышался старый маяк.

– Ладно, – сказал, наконец, Аксенов. – Пойдем уже. Пойдем домой…
И после этих слов что-то будто бы изменилось в ночи: то ли ревущий ветер 

вдруг утратил былую свирепость, то ли волны, устало вздохнув, решились умереть 
свой пыл. А может, то была лишь еще одна измученная бесцельными скитаниями 
душа, что впервые за долгое время обрела покой?

* * *
Наутро, в особенности после бури, когда шквалы становятся тише, и небо яс-

ней, из-за горизонта, словно бы пробудившись ото сна, медленно поднимается солн-
це. Свет его стелется по миру, прогоняя многочисленные тени и первобытный страх 
ночи.

И если в этот момент посмотреть на океан, то можно увидеть, что вода его 
сделалась нежного фиолетового цвета.

Так на краю света наступает новый день.

ГОРЬКАЯ ЛЮБОВЬ

От чего бывает 
Горькая любовь,
Для чего так много 
Есть обманных слов?
Я не знала горя,
Яблонькой цвела,
Но любовь однажды 
И ко мне пришла.
Он сказал с улыбкой 
Нежные слова,

И пошла от счастья 
Кругом голова.
Вечность продолжаться 
Мог бы этот сон,
Да теперь с другою 
Объяснился он...
И сейчас я знаю,
Как горька любовь
От его обманных 
И неверных слов.
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ЛИПА ЗАГРУСТИЛА

Липа загрустила 
За родным окном,
Без тебя, мой милый,
Опустел наш дом.
Счастье улыбнулось 
Для меня с тобой,
Только разминулась,
Видно, я с судьбой.
Счастье наше, милый,
Не вернуть назад:
Было да и сплыло,–
Люди говорят.
Липа загрустила 
За родным окном,
О тебе, мой милый,
Думаю одном.

РОМАН НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Вечерами над полями 
Зорька алая встает,
Только Ваня на свиданье 
Почему-то не идет.
На реке с волной волна
Каждый раз встречается, 
Почему же наш роман 
Все не получается?
Я над речкой в этот вечер
Одинокая иду,
Может, Ваня очень занят,
И его напрасно жду?
На реке с волной волна 
Каждый раз встречается, 
Почему же наш роман 
Все не получается?
Вечерами над полями 
Гаснет алая заря,
Но свиданья с милым Ваней 
Я опять прождала зря.
На реке с волной волна 
Каждый раз встречается, 
Почему же наш роман 
Все не получается?

ГОЛОС ДАЛЬНИЙ

Пока свет жизни не угас,
Я всюду слышу голос дальний,
Как будто роковая тайна 
Навек соединила нас.
Как часто я бежал от вас,
Чтоб не встречаться больше с вами, 
Как вы того хотели сами,
Но возвращался каждый раз.
С тоской молился я на вас,
Но вы на миг меня поймите 
И к вам любовь мою простите,
Хоть время разлучило нас.
Всегда я думаю о вас 
И всюду слышу голос дальний, 
Такой знакомый и печальный,
Пока свет жизни не угас.

МАЛИНОВЫЙ РАССВЕТ

Как хорошо встречать 
Малиновый рассвет,
Как хорошо шагать,
Когда нам двадцать лет.
И воздух напоен 
Настоем майских трав,
Идти с тобой вдвоем,
Весь шар земной обняв. 
Нас мир вперед зовет 
Тревожной красотой,
И там наш путь идет 
Дорожкою одной,
Мы за руки взялись,
И нам преграды нет,
Нам щедро дарит жизнь 
Малиновый рассвет.
Всю жизнь бы так идти 
Разлукам всем назло,
Повсюду пронести 
И верности тепло,
И запах майских трав,
И наши двадцать лет,
И снова повстречать 
Малиновый рассвет!

АХ, ЭТИ ЖЕНСКИЕ КАПРИЗЫ

На свет любовного огня 
Вы намекали очень ясно,
Что вы полюбите меня
Навек своей душою страстной. 
Ах, эти женские намеки,
Ах, эти женские капризы,
Ах, эти женские уловки,
Ах, эти женские сюрпризы.
Вы убеждали так меня,
Что счастье близко и возможно, 
Зачем же вам поверил я,
Поверил гак неосторожно?
Нам лучше было бы порвать 
Любви таинственные путы,
Не надо было целовать 
Мне ваши крашеные губы.
Я ваши пальцы согревал,
Сжимая хрупкие ладони,
А вы ушли, легко сказав,
Что я совсем не так вас понял.
И мне судьбы не изменить,
Но я надеюсь все на чудо, 
Пытаясь нить соединить.
Умом я четко понимаю,
Что нам любви не воскресить, 
Зачем же сердцем я стараюсь 
Связать разорванную нить?..

РАЗГУЛЯЛАСЬ ВЬЮГА

Разгулялась вволю вьюга,
Замела твои следы,
Где же ты, моя подруга,
Как тропу к тебе найти?
Вьюга воет, не стихая,
Снег встает сплошной стеной,
Кровь играет молодая,
Сердце встречи ждет с тобой.
Пусть бушует вволю вьюга 
И вокруг темным-темно,
Все равно, моя подруга,
Постучу в твое окно...

ЗАЙДИ НА ОГОНЕК

В старину был обычай хороший 
И его я напомнить хочу:
Вечерком для случайных прохожих 
На окне зажигали свечу.
Когда тревога в сердце,
Когда ты одинок,
По старому обычаю 
Зайди на огонек!
У огня станут думы светлее,
И пойдет разговор не спеша,
Огонек твое сердце согреет 
И очнется живая душа.
Позабыли обычай хороший,
Но его я напомнить хочу 
И во тьме для уставших прохожих 
На окне зажигаю свечу.

ОТЦВЕЛА КАЛИНА

Отцвела летом жарким калина,
Уронила свои лепестки,
Мне на долгую память рубины 
Подарил ты у самой реки.
Закружила любовь нас, как вьюга,
Не смолкали вокруг соловьи,
Отдавали мы нежность друг другу 
И цветы нашей первой любви.
Обещал ты любить меня вечно,
Говорил дорогие слова,
Только в платье своем подвенечном 
Я ни разу с тобой не прошла.
С грустью я погляжу на рубины 
И одна постою у реки,
Горько мне вспоминать, что калина
Уронила свои лепестки.
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ОТ ОБЪЯСНЕНИЯ УВОЛЬ

От неизбежности разлуки 
В моей душе такая боль,
Что соглашусь на эти муки,
От объяснения – уволь.
Не надо жалоб и упреков,
Не надо мне блаженных снов 
И нежелательных уроков,
Когда растоптана любовь.
Скажи, что надо мне, глазами,
Не надо нам двуличных слов,
Мы цену счастья знаем сами 
В цепях невидимых оков.
Давай дадим друг другу руки,
В итог любви запишем ноль,
Я соглашусь на акт разлуки,
От объяснения – уволь.

ЛУННАЯ ДОРОЖКА

Нарядила ива все свои сережки 
И стоит невестой тихо у окна,
Проложил на речке лунную дорожку 
Месяц прямо к иве, что же я одна?
Ночью где-то рядом загрустит гармошка,
Это друг мой милый о любви поет,
Но не знает милый то, что у окошка 
Долгими часами счастье его ждет.
Только я услышу, как поет гармошка,
Я рукой окошко настежь распахну, 
Может, мой любимый лунную дорожку 
Проложить сумеет к сердцу моему?

ПОРА ПЕРЕМЕН

Разлетаются чувства, как листья,
Наступает пора перемен,
Где для сердца отыщется пристань,
Что смогу обрести я взамен?

Понимаю умом неизбежность,
Не поможет здесь магия слов,
Позабыта тобой моя нежность,
И угасла, как искры, любовь.

Отчуждённо отводишь ты плечи,
От меня ускользает твой взгляд,
Только ты, позабыв наши встречи,
Не забудь оглянуться назад.

Не вернуть улетевшие чувства,
Никого не могу в том винить,
Где узнать мне такое искусство,
Чтобы сердцем былое забыть?

КАК ЛЮБИЛ Я ТЕБЯ 

Как давно мы вдвоем
Не встречались с тобой.
Не поют соловьи
Над притихшей рекой.
А бывало, с тобой
Мы встречались вдвоем.
Целовал я тебя,
Позабыв обо всем.
Как любил я тебя,
Встреч дождаться не мог,
Только нашей любви
Я навек не сберег.
Как давно мы с тобой
Не встречались вдвоем,
Почему же душа
Так скорбит о былом?..

ПОЕТ ФАТЬЯНОВ

Загрустит тальяна
Где-то над рекою,
Песнею Фатьянов
Не даёт покоя.

Песня разольётся
Широко, как море,
В сердце отзовётся
И любовь, и горе.

В песне той поётся,
Как любил смуглянку,
Сердце вдруг забъётся,
Вспомнится тальянка.

Ах, зачем тальяну
Я ночами слушал,
Песнею Фатьянов
Растревожил душу.

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ

Ждал я первого апреля
На свидание тебя,
Но услышал я свирели
Одинокого дождя.
Неужели в самом деле
Ты забыла про меня
В это первое апреля
Под мелодию дождя?
Раздаются смех и шутки
В день апрельский озорной,
Почему же мы в разлуке,
Ненаглядная, с тобой?
Птица счастья улетела,
Я не встретился с тобой,
Просто первого апреля
Ты смеялась надо мной.

РАЗБОЛЕЛАСЬ ДУША

От тоски разболелась душа,
Растревожилось сердце мое,
Эй, трактирщик, налей мне вина,
Может быть, успокоит оно...
Эй, трактирщик, вина не жалей,
Хоть на миг я забыться хочу,
Угощай моих верных друзей,
За себя и за них я плачу.
Эй, трактирщик, нотацию мне
Не читай, что вино вредно пить,
Ностальгию по Родине мне
Надо в горьком вине утопить.
Эй, трактирщик, свое амплуа
Не пустил я рублем в оборот,
И поэтому, может, тоска
Мне покоя теперь не дает...

ПЕЧАЛЬ ОСТАНЕТСЯ

Тот, кто любил, 
От горя мается,
Кто не любил,
Тот не раскается.
Меня ждала
Ты ночью лунною,
Любовь была 
Такой безумною.
С тобой часы
Не наблюдали мы,
Хотели быть
Всю жизнь счастливыми.
Не счастью счет
Припоминается,
Любовь пройдет,
Печаль останется.

КРЫМСКИЕ СТЕПИ

Отбросив невольничьи цепи,
К волнам, что шумят впереди,
Торопятся крымские степи,
Цветы прижимая к груди.
Неужто они позабыли,
В дорогу собравшись чуть свет,
И древние скифские были,
И ленинский важный декрет, 
Печальный набег киммерийцев,
Н славный Малахов курган,
И реки с хрустальной водицей,
И ханский дворец, и фонтан?
Неужто они все забросят
И сядут толпой в корабли,
Убежища тайно попросят 
У самого края земли?
Но степи, как дети, от моря 
В испуге вернулись назад,
Где в дымке виднеются горы 
И дремлет волошинский сад...
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ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА.

Связан Звездный Городок
Цепью крепкою забот
С Байкануром и Плесецкой,
С материнским связан сердцем,
Неизбежностью тревог.

Ты прости меня, мама,
Что тревог у тебя не отнять,
Сердце хочет упрямо,
До звезды голубой дошагать.

Стал мне Звездный Городок
Обещанием дорог.
К Байкануру и Плесецкой
Улететь так хочет сердце
За космический порог.

Ждет мой Звездный Городок
С неизведанных дорог
Возвращенья космонавта,
Ждет с надеждой сына мама 
С горьким привкусом тревог.

НЕ ГОВОРИ

Не говори, что разлюбила,
Что больше нет былой любви 
И что меня ты позабыла,
Прошу тебя, не говори.
Не говори, что наши встречи 
Для нас обоих не нужны,
Что обольстительные речи 
Блестящей ложности полны.
Не говори, еще не поздно,
Пускай пожар горит в крови,
Лишь для тебя сияют звезды 
Моей негаснущей любви.
Не говори, что позабыла,
Не уходи, не уходи,
Не говори, что разлюбила,
Не говори, не говори.

НАША ЗВЕЗДНАЯ ЮНОСТЬ

Байконур, Байконур,
Снова сердце тревожно стучится:
В неизвестность седую
Опять предстоит улетать...
Наша звездная юность 
Не может для всех повториться,
Но о ней никогда 
Никому не дано забывать!
Мы пришли в Байконур,
Чтобы недра Вселенной разведать, 
Голубой целины 
Отпечатать на карту следы,
Для других поколений 
Не зря добываем победу,
Чтобы им по горячим следам 
Было легче идти.
Светит нам Байконур,
И встречает улыбкой Гагарин:
Снова нас принимает 
В объятья родная Земля!
Пусть по звездным дорогам 
Мы много уже прошагали,
Но страну, окрылившую нас,
Позабыть нам нельзя.
Байконур, Байконур,
Сердце рвется со старта, как птица:
В голубые просторы
Опять предстоит улетать!
Наша звездная юность
Отважно в полеты стремится
В океанах бескрайних 
Миры для людей открывать. ВОСПОМИНАНИЯ О КРЫМЕ

Как объять и вобрать нам сполна
Этот мир красоты небывалой,
Где соленая бьется волна
О горячие южные скалы!

В обрамлении горной гряды,
Словно яркая брошь с бирюзою,
В бездне солнца, тепла и воды,
Это «самое синее море».

Сонно лижет прибрежный песок,
Чуть играя лазоревым светом
И ласкается кошкой у ног,
И тону в упоении этом.

Но бывает в остывших ветрах
Забушует оно на просторе,
И раскинется в пенных волнах,
Это «самое черное море».

Сушенцова Татьяна Ивановна родилась в г. Ульяновск. 
Окончила Казанский медицинский институт. Работает в Цен-
тре реабилитации детей-инвалидов г. Казань, врач. Стихи пи-
шет с детства. В настоящее время член Редакционного совета 
журнала Татарстанской Митрополии «Православный собе-
седник». Активно участвует в литературной жизни города. Ру-
ководитель литературного объединения «Златоуст» г. Казани. 
Организатор и ведущая литературно-музыкальных вечеров в 
городе. Сушенцова Т.И. – член Союза российских писателей 
и член Российского Союза профессиональных литераторов, 
является руководителем Казанского отделения Российского 
Союза профессиональных литераторов. Автор четырех сбор-
ников поэзии и публикаций в российских и международных 
журналах. Победитель российского литературного конкурса 
«Волжское слово» – «Лучшая книга - 2015». Победитель все-
российского литературного конкурса Петровской академии 
наук и искусств (Московское отделение), секция «Семейно-
родовая культура», номинация поэзии «Семьи неугасимое 
тепло» (2016). Победитель и лауреат международного лите-
ратурного конкурса 2017 г. «Славянские традиции» в 2-х но-
минациях. Победитель и лауреат международного литера-
турного конкурса им. А. Крупина 2018 г. (3 место) Финалист 
международных конкурсов «Славянская лира», «На всех одна 
земная ось», «Созвездие духовности», «В стране березового 
ситца», награжденная специальным дипломом международ-
ного конкурса «Созвездие духовности» за легкость и изящес-
тво лирики.

Татьяна СУШЕНЦОВА
г. Казань
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А наутро опять не узнать,
Так спокойно, светло, безмятежно
Простирается тихая гладь
В золотистом сиянии нежном.

Шум прибоя и чаек полет,
Запах жаркого, южного лета,
А ночами такой небосвод,
Что не хочется спать до рассвета!

Любоваться до самой зари,
Как дорожка бежит над волнами
И теряется где-то вдали,
Заплутав во вселенском тумане.

Есть, наверное, лучше места,
Много разного в мире, не спорю,
Только в сердце живет красота
Навсегда покорившего моря. 

ДИАЛОГИ

Отодвинув старые тревоги,
Суету развеяв, словно дым,
Мы ведем с тобою диалоги,
Мы о чем-то личном говорим.

Разбирая вымыслы и были
Память оживленно теребя,
Отряхнем минувшее от пыли
И опять примерим на себя,

Будто из кладовки вынимая
Старое, забытое давно,
И уже остыла чашка чая,
И еще не тронуто вино.

В чем-то мы порой не постоянны – 
Об одном – и сразу о другом
И растут на будущее планы,
С оговоркой, «если доживем». 

От окна метнулся шалый ветер,
Опьяненный юною весной,
Мне сейчас важней всего на свете 
Наши откровения с тобой, 

Что годами радости согреты
И, как будто, ярче по весне.
Я ловлю счастливые моменты,
Быть с тобой вот так, наедине.

Словно утомившись на дороге,
Вдруг плечо почувствовать плечом.
Мы ведем с тобою диалоги,
Обо всем и, в общем, ни о чем.

СИРЕНЬ

Пройдут года, и может статься
Забуду этот месяц май, 
Когда мне только восемнадцать,
И все взахлеб и через край. 

Я поздно шла из института,
Безлюдной улицей одна,
Где в пенном облаке, как будто 
Тонули старые дома,

И, поиграв лучами зыбко,
Уже погас вечерний свет, 
Вдруг где-то скрипнула калитка, 
И появился силуэт.

Он приближался слишком быстро,
Я шаг ускорила во тьме,
Но голос молодой и чистый
Вдруг: «Подождите», – крикнул мне.

А ночка темная такая
И не души, и не следа, 
Но почему, сама не знаю,
Остановилась я тогда.

Была храбра? Да нет, не слишком. 
Впотьмах мелькнула чья-то тень,

Передо мной стоял парнишка,
В руках цветущая сирень.

Он протянул ее несмело,
Похоже, был в волненье сам, 
Я отказаться не успела,
А он с улыбкой: «Это Вам!».

Все это было как-то странно,
Не понимая ничего,
Прижав к груди букет нежданный
«Зачем?», – спросила я его.

А он, все так же улыбаясь,
Романтик, может быть чудак,
Во мраке ночи растворяясь,
Сказал мне тихо: «Просто так».

Домой летела я как ветер,
Такая радость, хоть пляши,
И почему цветочки эти
Перевернули мир души?

Прошли года, их было столько
Букетов к дате, в честь, на день,
А в памяти не вянет только
Та, беспричинная сирень!
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* * *
И на другой день еще приходят баркасы с моря…

А.И.Куприн «Листригоны»

Черный контур баркаса на тонущем зареве дня.
Вслед за солнцем плыву по бесцельной дороге.
И морские медузы, скользящие мимо меня,
Обжигают слегка, как загар, мои ноги.

Ни души, ни волны, только тёплая платина вод,
Только строчки стихов и небесное пенье.
Я забыла, что берег далёк и о плаче тревог,
Я растаяла в солнце, движенье, мгновенье.

Далеко за буйком неохотно включаю инстинкт
И плыву на спине, не прощаясь со светом –
Будто солнце с собою зовёт и печально блестит.
Это море-коктейль из медуз и поэтов.

Постарайся запомнить, впитать, сохрани, удержи
Негу-платину вод в колыхании мерном!
И в ладони впусти лёгкий импульс-энергию-жизнь, 
Что хранит океана всевечная эра…

БАЛЛАДА О ДРАКОНЕ

Там лежит длинная, пологая гора, увенчанная старыми развалина-
ми. Если приглядишься внимательно, то ясно увидишь всю ее, подобную 
сказочному гигантскому чудовищу, которое, припав грудью к заливу и 
глубоко всунув в воду свою темную морду с настороженным ухом, жад-
но пьет и не может напиться...

…Среди океана живет морской змей в версту длиною.
Редко, не более раза в десять лет, он подымается со дна на поверх-

ность и дышит.
Он одинок.

А.И.Куприн «Листригоны»

Одинокий дракон пробудился от сна
На морской глубине, в алом кварцевом гроте.
Одинокий дракон, отчего белизна
Искрометных камней – цвета вспоротой плоти?

За текучей скалой закипел океан.
Огнедышащий змей устремляется в воду.
Он узнал – это злой, древний демон-вулкан,
Из руды и камней выплавляет породу.

Под созвездьем Змеи был багровым закат.
На больших островах появились драконы,
И от края земли остров солнца искать 
Путь, далёк и кровав, был проложен исконный.

Не закат, не восток, только север и юг
Лили холод и жар бесконечных полемик.
Лёд, застывший поток, расстилался вокруг,
И к вулкану прижалось драконово племя.

Одинокий дракон пробуждался не раз
На морской глубине, в белом кварцевом гроте.
Плыл до берега он, где искрился мираж,
Но нигде больше нет с ним родных по природе.

Одинокий дракон от дымящихся скал
Воспарил над землей, но не слушались крылья.
Одинокий дракон возле бухты упал,
Очи жёлто-зеленые тихо закрылись.

Долериты хвоста, диабазы спины
Источили века, существа и растенья.
Но поэт не устанет бродить у волны,
Гладить камни-бока и желать пробужденья.

Мария Парамонова – поэт, прозаик, драматург, журналист. 
Член Союза писателей России, заместитель председателя 
правления Смоленской областной организации, главный ре-
дактор её сайта. Автор трех книг стихов, лауреат литератур-
ных конкурсов.

Стихи Марии Парамоновой публиковались в журналах 
и альманахах «Академия поэзии», «Российский колокол», 
«Невский альманах», «У Никитских ворот», «Свет столицы», 
«Сторона родная», «Метаморфозы», а также в «Литературной 
газете», газете «Литературный Крым» и периодических печат-
ных изданиях Смоленской и Тверской областей. Творческую 
и трудовую деятельность ведет в Твери, Смоленске, Москве. 
Лауреат Пятого международного литературного конкурса на 
соискание премии имени Александра Куприна. 

Мария ПАРАМОНОВА
г. Тверь
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ПЕРВАЯ ДУЭЛЬ

Места, занятые дуэлянтами, были установлены жребием. 
По команде «вперед» оба противника пошли друг другу на-
встречу…

А.И.Куприн из рапорта в повести «Поединок»

Приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступнику 
Кюхельбекеру ехавший из Новоржева в С.-Петербург некто 
г. Пушкин и начал после поцелуев с ним разговаривать.

Из рапорта фельдъегеря Подгорного 28 октября 1827 года

Эпиграммы поэту поэт не простил.
Вызывает к барьеру поэта поэт.
Полагаясь на волю небесных светил,
Начинают игру – примирения нет.

Пистолеты готовы, уже секундант
Нервно сдвинув фуражку, отмерил шаги.
Долговязый стреляет в того, кто кудлат.
Пуля прочь удирает, никто не погиб.

По собрату обидчик и целить не стал,
Но поставила жизни на карту дуэль.
А удача воздвигнута на пьедестал – 
Бесконечной не будет её ретурнель.

На почтовом прогоне, в сосновых лесах
Два поэта сойдутся лет десять спустя,
И обнимутся братья по музе, в слезах:
Та дуэль роковая – нелепый пустяк.

Но судьба призывает платить по счетам,
Исчерпала удача последний лимит.
Ждет Сибирь одного – он останется там,
А другой – долгозванною пулей убит.

ЗАПАХ ДЫНИ
– И ещё вот сюда заедем.
Племянник сбавил скорость и остановил машину у открытого павильона с 

фруктами. Мы выбрали самые большие узбекские дыни и положили их на заднее 
сиденье. Я села рядом.

– Ну, на сегодня всё, – довольно произнёс племянник. – Теперь домой.
Мы поехали дальше. Я тоже была довольна. С тех пор, как он объявил о своей 

женитьбе, все его многочисленные тётушки жили радостным ожиданием этого 
события и – как могли – старались помочь «любимому племяннику» в его хлопо-
тах.

Тёплый летний вечер был ещё ярок, и я смотрела в окно, любуясь его краска-
ми. Услышав тонкий аромат, исходивший от дынь, я невольно улыбнулась. Так 
могли пахнуть только узбекские дыни. Сладкий запах усиливался. Он уже завла-
дел всем пространством. Я вдыхала этот аромат, нежный, настойчивый, что-то 
нестерпимо напоминающий...

Прошло ещё какое-то время, и я услышала свой голос:
– Конец лета… дыни… свадьба…
Я говорила медленно, будто во сне.
Племянник взглянул на меня в переднее зеркало.
– Какое-то странное ощущение, – продолжала я, – будто всё это уже было. 

Да… Я вспоминаю другую свадьбу…

Образование – высшее экономическое. Пишет стихи, сказ-
ки и рассказы для детей и взрослых, занимается переводами. 
Публиковалась в журналах «Симбирскъ», «Казань», «Казан-
ский альманах», «Идель». Победитель I международного ли-
тературного конкурса «РУХ» (Казахстан, 2017 г.) в номинации 
«Поэзия: сборник стихов». Лауреат Пятого международного 
литературного конкурса на соискание премии имени Алексан-
дра Куприна. 

Рауза ХУЗАХМЕТОВА
г. Казань
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…– А народу-то! – радостно произнесла подруга.
Мы зашли в огромный празднично убранный зал.
– Весь лётный состав, свободный от полётов, – подтвердил брат жениха, 

встречающий гостей. – Проходите.
Женщины несли к накрытым столам большие блюда, на которых лежали на-

резанные узбекские дыни. Неповторимый аромат потянулся за ними тонким 
шлейфом.

– Надо же! – сокрушённо говорила одна из них – мать жениха. – Дыни специ-
ально привезли из Средней Азии, а они – жёсткие, зелёные.

Многолюдная весёлая свадьба пела и плясала. Весь вечер мне пришлось от-
биваться от «свободных от полётов», желающих потанцевать. То ли спасаясь от 
очередного «преследователя», то ли ещё почему, я шагнула к жениху:

– Можно тебя пригласить?
Радостно улыбаясь, он увлёк меня в середину зала, где мы смешались с дру-

гими парами. Вино, музыка, обаяние танцующего со мной человека… Что-то за-
ставило чуть податься навстречу ему. Уловив это движение, он тут же прижал меня 
к себе и заговорил таким горячим голосом, будто был уже не в силах скрывать 
какую-то тайну:

– Одно твоё слово – и ничего бы этого не было!
Я взглянула на него изумлённо-испуганно:
– Что же ты раньше молчал?!
– Если бы я хотя бы не знал, как ты любишь того парня!..
Музыка закончилась, пары разошлись, а мы стояли, не опуская рук и глядя 

друг на друга.
– Саша, не надо! – раздался громкий голос его отца.
– Потом договорим, – услышала я быстрые слова.
Мы отпрянули друг от друга…
… Запах дынь был сильным, густым. Он крепко держал меня в своих объятиях, 

не выпуская из того времени, когда смог так сильно врезаться в мою память.
– Я столько раз потом вспоминала об этом… Столько раз жалела, что не вы-

звала его на крыльцо и не убежала с ним с этой свадьбы…
– Да-а-а… Какие ассоциации могут вызвать обычные дыни, – деликатно про-

изнёс племянник, немного выждав и убедившись, что я закончила свой рассказ.
Мы ехали молча. А что ещё скажешь! Да и зачем? Молодая голова племянника 

была полна радостных мыслей о замечательном событии, которое он запомнит на 
всю жизнь – его ждала свадьба.

Михаил Абрамович Ландбург (род. 28 апреля 1938, Шяу-
ляй, Литва) в 1945-1972 годах жил в Вильнюсе. В 1962 году 
окончил филологический факультет пединститута, препода-
вал русский язык и литературу. Был чемпионом Литвы в наи-
легчайшем весе по тяжёлой атлетике (штанга). С 1972 года 
– гражданин государства Израиль, где был чемпионом по тя-
жёлой атлетике и в дальнейшем тренером молодёжной сбор-
ной: команда несколько раз участвовала в чемпионате Евро-
пы. 

Проза М. Ландбурга отличается индивидуальным стилем 
и образно философским осмыслением современной израиль-
ской действительности. Публиковался в журналах: «Мосты» 
(Германия), «Стрелец» (США), «Другие берега» (Италия), 
«День» (Бельгия), «Kulturos barai» (Литва)

Член правления Союза русскоязычных писателей Израи-
ля. В декабре 2010 г. удостоен премии Международной Ака-
демии просвещения, культуры и индустрии (Сан-Франциско, 
США) – за книги «Семь месяцев саксофона», «Отруби мою 
тень» и «Пиво, стихи и зеленые глаза». В ноябре 2011 г. стал 
лауреатом Международного литературного конкурса им. Ав-
раама Файнберга (Ашдод, Израиль) – специальный приз «За 
преданность литературе». В октябре 2012 г. получил учреж-
денную Союзом Русскоязычных писателей Израиля премию 
имени Юрия Нагибина. Премия присуждена за роман «На 
последнем сеансе», объявленный лучшей русскоязычной 
книгой, опубликованной в Израиле в 2011 г. Лауреат Пятого 
международного литературного конкурса на соискание пре-
мии имени Александра Куприна.

Михаил ЛАНДБУРГ
г. Тель-Авив, Израиль 
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СТРАЖА г-жи А.

Говорит ручей с рекой,
говорит звезда с луною,
говорит земля с тоскою,
а тоска – сама с собою.

ИЛЬЯ БОКШТЕЙН

Доктор просил придти к шести и, чтобы убить время, брожу по улице Аллен-
би. В ларьке пью морковный сок. 

«Это поправить можно?» – спрошу я у доктора.
В витрине книжного магазина переизданный Альбер Камю. Радуюсь за его чи-

тателей. 
Сбоку женский голос: 
– У нас в запасе ещё три часа… 
Поворачиваю голову – озабоченное лицо женщины и задумчивое лицо муж-

чины. 
Перейдя улицу, они скрываются за стеклянной дверью гостиницы. 
Угощаю себя ещё одним стаканом сока. «Людям нужно много чего...», – ду-

маю я.
К больнице подхожу ровно в шесть. «Лучше бы люди нуждались в немно-

гом…», – думаю я.
В коридоре родильного отделения медицинская сестра спрашивает у меня, не 

могу ли подождать в коридоре.
«Без проблем!» – говорю я.

* * *
Брожу по коридору, 
заглядываю в распахнутые двери палат, 
вдыхаю запах лекарств.
В конце коридора окно. 
Подхожу к окну.
На пустыре возле начатой стройки рабочие развели костер. В лохмотьях дыма 

пляшут жёлто-зелёные искры.
Отхожу от окна. 
Захожу в туалет.
Над раковиной зеркало.
Перед зеркалом строю рожицы.
«Это исправить можно?» – спрошу я у доктора; ни о чем ином спрашивать не 

стану – обо всем остальном я и сам знаю… 
В зеркале светлые брови, светлые глаза, короткий, чуть вздернутый нос – всё 

мое, лишь только чужие зубы.
Тогда, в декабре, шоссейная дорога в Тель-Авив оказалась омерзительно 

скользкой. «Жаль, – думаю, – что тогда разбил свой мотоцикл, а не голову». В ма-

шине скорой помощи два санитара всю дорогу рассказывали друг другу весёлые 
анекдоты, но меня стошнило. 

Теперь у меня во рту четыре ровные, аккуратно посаженные костяшки… 
Любопытно, какие зубы у доктора?
Тишина.
Слушаю тишину. 
Проклинаю свои костяшки, а потом – тяжёлые, налитые желанием груди  

г-жи А.
* * *

Маму сильно огорчало то, что мой брат женился на англичанке и переехал в 
Манчестер. Меня отъезд брата огорчил меньше. 

Перед отъездом брат сказал: «Можешь распоряжаться моей квартирой. За свет, 
газ, телефон уплачено на год вперед». Я подумал, что с волей старшего брата надо 
считаться, а поэтому сказал: «Ладно, распоряжусь!» 

Питаюсь у мамы. Регулярно. Мы оба довольны – теперь у нас есть возмож-
ность часто видеться.

Иногда звоню в Манчестер в надежде, что у брата полный о’кэй, и что с женой 
у него терпимо. Не в пример многим израильтянам, мой брат с разводом не спе-
шит… 

* * *
Вдоль коридора родильного отделения палаты.
В палатах кровати. 
На кроватях ворочаются женские животы.
Животы напоминают огромные котлы с таинственным варевом.
Варево рвётся наружу – так Судьбе угодно…
Брожу по коридору.
Тишина. 
Тишина Затаившаяся, как на границе.
«Поправить это можно?» – спрошу у доктора.

* * *
У меня был составлен перечень того, что у меня имелось, а чего не доставало.
Имелось – 
питание у мамы, 
учёба в университете, 
временная квартира брата, 
девушка Илона,
приятель Арье Лан, 
разбитый мотоцикл, 
четыре искалеченных зуба, 
новелла, опубликованная в журнале «Проза»,
воинское звание сержанта в запасе.
Не доставало – 
отца, 
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своей квартиры, 
отремонтированного мотоцикла,
четырех нормальных зубов.
Подвел баланс – нужны были деньги и Фортуна!
Подумал – 
«Деньги и Фортуна нужны не мне одному…» Мысль утешала.
Илоне я сказал:
– Кажется, я немного эгоист!
Илона ответила:
– Мы все немного…
Арье Лану я сказал: 
– Кажется, я немного эгоист! 
Арье Лан ответил:
– Браво! 
Говорить маме, что её сын эгоист, я не стал.

* * *
В конце марта я сказал Илоне: 
– Ремонт мотоцикла потребует кучу денег!
– У-у-у-у! – отозвалась Илона.
– А уж ремонт зубов – так это…
– Целое состояние! – догадалась Илона. 
– Без зубов я, наверно, как…
– Без зубов ты точно, как…
Я сжал губы и промычал:
– Подыщу вечернюю работу…
– Дерзай! – сказала Илона.
Мы спустились к морю.
На воде покоилась лунная полоса.
Мы вбежали в море. Разбуженная нашими коленками лунная полоса качну-

лась и, вдруг рассыпавшись, обдала нас лунными брызгами.
– Луна поломалась, – ужаснулась Илона, и мы выбежали из воды. Прогулива-

ясь по берегу, мы издали наблюдали, как море собирало лунные осколки воедино.
– Видишь? – спросила Илона.
– Вижу! 

* * *
Однажды я наткнулся на контору типографии «Радуга 
Аккуратно причесанная дама заявила:
– Работы нет!
Я заскулил:
– Ну и времена!
До этого я уже успел побывать в подвальчике, где торговали ржавыми желез-

ками, на складе поношенной обуви, и в двух компаниях, которые рассылают ре-
кламные листки. 

– На днях я уволила двух рабочих, – проговорила дама, но взглядом пробежав 
по листку с моей биографией, вскинулась. – Изучаешь литературу?

– В Бар-Иланском университете.
– А сам тоже пишешь? – в глазах хозяйки типографии блеснуло нечто напо-

минающий Надежду.
– Пытаюсь…
– Адресок свой оставь! – велела хозяйка. – Я посмотрю…
«Холеный вампир!» – подумал я.
Адресок оставил.

* * *
Привычка у меня: когда случается тишина, пытаюсь определить ее смысл: 

Усталая, Голая, Пронзительная, Упругая. Горячая…Смысл в тишине заключен 
всегда, но в тот вечер, когда я впервые оказался в квартире на улице Сутин, сму-
щала тишина. Она показалась мне Никакой.

– Вы позвали, и я пришел…
Г-жа А. пошевелилась на диване, заметила:
– Читала тебя в журнале «Проза».
Я присел на единственный в комнате стул.
– До этой новеллы ничего моего не печатали, – сказал я. 
– Напечатают! – заверила г-жа А.
– Да?
– И ещё премию получишь!
– Нобелевскую?
– Глупый! 
Меня охватило беспокойство. 
– Глупый – я? 
– Не ты, а Нобель! – рассмеялась г-жа А.
«Глупый Нобель» меня устроил. Успокоенный, я принялся разглядывать ком-

нату.
Мебель в комнате состояла из одного стула и дивана; всё остальное простран-

ство занимали бесчисленные гирлянды лампочек. Они беспорядочно свисали со 
стен и потолка. На полу лампочек был ещё больше… 

– Писателем меня никто не считает, – сказал я.
– Напрасно! – на шелковой блузке г-жи А. разгладились складки. – Ты зор-

кий, умеешь замечать… И передавать…
Я поднялся со стула, подошёл к окну. По мостовой проехали два грузовика с 

ящиками пива. 
– Ваши комнаты без дверей… – не оборачиваясь, сказал я.
– Без них…Двери я снесла вниз. Все до единой…

* * *
…Когда я был малышом, на границе погиб мой отец. Мама оставляла дверь в 

мою комнату открытой… 
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* * *
Я обернулся.
– Все до единой двери? 
– Все!
– Понимаю! – сказал я.
– Разве?
Я не ответил. Я стал разглядывать лампочки.
– Скоро стемнеет! – взглянув на окно, проговорила г-жа А. и, поднявшись с 

дивана, принялась ходить по комнатам и щелкать выключателями.
– Ни одной двери и целое войско ламп… – недоумевал я.
– Я только пытаюсь…
– Понимаю! 
– Правда? – на губах г-жи А. дрожала улыбка. – Я всего лишь… 
– Богатая! – перебил я.
Г-жа А. тяжело вздохнула и вернулась к дивану. 
– Считаешь, что мои деньги – это то, что есть я?
– Остальное меня не … У меня непредвиденные расходы…
– Поломанные зубы?
– И ещё мотоцикл.
– В таком случае за работу…
– Благодарю!
– Отремонтируешь мотоцикл и через неделю отправишься в аэропорт имени 

Бен-Гуриона; из Франкфурта прилетит мой муж…Надо, чтобы ты всё разглядел и 
передал мне…

– Как сыщик?
– Сыщики – это иное…У сыщиков глаза иные, уши иные… – в руках г-жа А. 

держала синий конверт.
У меня в голове пронеслось: «Гуманитарная помощь!»
– Понимаю! – сказал я. – Надо, чтобы вашего мужа встретил именно я…
Лицо г-жи А. вспыхнуло, встревожились зрачки.
– Будешь не единственным...
Мысленно погладив конверт, я поклонился.

* * *
Я в больничном туалете…
Г-жа А. на рыжем диване…
Каждому свое место...
Заглядываю в зеркало и думаю: «На войне проще! В бою страх терялся в клубах 

дыма, и мы, покидая ненадежную воронку, окапывались заново…»
К чёрту!
Набрасываю на зеркало бумажное полотенце. 
К чёрту!
Больничное полотенце – не дымовая завеса, и за полотенцем лицо не …
«Это поправить можно?»

К чёрту!
«Спасайся, – говорю я себе, – беги!» 
Не убегаю.
Убегать не умел. 
Убегать не умею.
Убегать не хочу.
Солдат не убегает, а лишь меняет позицию, если стала ненадёжной… 
Тишина. Тишина Дрожащая.
С зеркала срывают полотенце.
– Проблемы? – за моей спиной стоит небритый мужчина.
– С чего вы взяли? 
– Раз ты в больнице, то… – у мужчины узкая, сгорбленная спина.
– Проблемы! – признаюсь я.
– Сопи носом и считай, что проблемы не твои!
– А чьи?
– Чьи-то… 
– Ты кто? – спрашиваю я. 
– Стражник, – отвечает он. – Оберегаю здание в целом и помещения с писсу-

арами в частности…
Смотрю на мятый ворот его рубахи.
– Стражник! – повторяет он, и вдруг громко смеется. – Еще я стражник и на 

другом объекте… Тот, который другой, даже не объект, а, точнее, субъект, пони-
маешь? 

– Нет, – признаюсь, – не понимаю. 
– Знаешь, за углом больницы кафе «Верблюд», – говорит стражник. – Там 

коньячок…Если желаешь, могу рюмочку сюда доставить…
– Да?
– Да!
– Неси две! Мне безразлично: коньяк или водка, лишь бы не козье молоко…
– Шутник! – говорит стражник.
«Не до шуток», – думаю я. 
… Однажды мы двое суток тупели от жажды – к незнакомым колодцам под-

бираться не решались, а вокруг блеяли убегающие от войны козы... С тех пор от 
козьего молока у меня рвота…

«За углом коньячок имеется!» – стражник – умница, психолог…
«Сбежать бы…», – думаю я. 
Не бегу.
«Пожаловаться бы…»
Не знаю – кому…
Не знаю – на что…

* * *
– Разрешаешь? – спросил я.
– Рискни! – ответила Илона.
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Закрыв глаза, коснулся губами ее груди.
Руки Илоны обхватили мою шею.
– Да! – услышал я.
– Навсегда? 
Илона не ответила. 

* * *
– Но это не коньяк! – говорю я.
– Бренди! – бутылочку трепетно к груди прижимая, признается стражник. – 

Отнести обратно?
– Оставь здесь!
Пальцы мужчины сжимают бутылочку туго-туго. «Словно любимую…», – ду-

маю я. 
– Тогда полечимся! – говорит он. 
Что-то тревожит грудь.
Что-то грудь согревает. 
Пьём (глоток – я, три – он) соблюдая очерёдность. 

* * *
В аэропорт Бен-Гурион я прибыл на отлично отремонтированном мотоци-

кле и поднялся наверх. Через стекло огромного окна кафе были видны самолёты. 
Спрыгнув с неба и заглушив моторы, они выпускали из своего нутра пассажиров.

На моё плечо легла ладонь. 
Аккуратно причесанная, в светло-голубом костюме г-жа А., казалось, не в аэ-

ропорт заглянула, а на представление театрального спектакля.
– Вы здесь тоже? – удивился я.
– Это ты здесь тоже! – опускаясь на стул, проговорила г-жа А.
Я не ответил – надо было продолжать наблюдение за самолетами: прозевать 

посадку из Франкфурта означало бы лишиться денег на ремонт зубов. 
– Думаешь о деньгах? – спросила г-жа А.
Я продолжал молчать – я был на работе…
– Знаю, ты думаешь о деньгах…
– Из Франкфурта прилетит ваш муж, и я жду…
– Моих денег ждёшь!
Я понюхал воздух; он смешался с запахом духов г-жи А.
– В аварии поломались и зубы, и мотоцикл… – напомнил я. 
– Поломать зубы – это ужасно, но, пожалуйста, потрудись представить себе, 

что у кого-то вдруг ломается всё, всё, всё… Не зубы, а всё, всё, всё!..
– Мне искренне жаль…
Г-жа А. покачала головой; её глаза казались пустыми.
Официант поставил на столик две чашки кофе.
– Пей! – г-жа А. откинулась на спинку стула и вдруг засмеялась. – Не слушай 

жалоб старухи…
«Вы, г-жа А., вовсе не старая», – подумал я. 

В дверях встал офицер в форме десантника. Он поглядывал на часы и, каза-
лось, беседовал с собою. Потом ушел. Я отпил из чашки. Кофе остыл. Я решил, 
что десантник разговаривал с собою оттого, что и в его жизни тоже что-то поло-
малось…

Я взглянул на блузку г-жи А., на яркий лак ногтей, на аккуратно зачесанные 
волосы и подумал, что бывать в кафе с такой шикарной дамой мне ещё никогда 
не приходилось. 

Объявили о посадке самолета из Франкфурта.
– Он – высокий, седой, – торопливо прошептала г-жа А., а она – молодая и 

стройная. Её называй «та»! Никогда не называй иначе, как только лишь «та»!
– Вашего мужа встречает «та»?
– Так хочет мой муж!
– Понимаю!
– А я – нет! Не видеть бы мне…
– Такое возможно? 
– Если закрыть глаза…
– И уши тоже?
– Тоже…
– Решили жить без глаз и без ушей?
Г-жа А. усмехнулась:
– Отныне мои глаза и уши – ты.
Я подумал о моих несчастных зубах. «Ради них… Буду следить и докладывать… 

Доносы оплачиваются…Прости меня, Боже!»
– Но мои глаза – они мои, – сказал я.
– Разумеется! Только ими ты должен будешь видеть так, как вижу я…
– Но… 
– Ты сумеешь!
– Но…
– Ты писатель и мой стражник!
– Я – стражник?
– Теперь…
Я кивнул. Подумал о том, что теперь я просто… Но эту мысль от себя отбросил.
– Теперь ваш муж с другой… – сказал я. 
– Придется стать другой и мне …
«Господи, образумь эту женщину, образумь эту несчастную!» – подумал я. 
Г-жа А. рассмеялась. Я подождал, когда этот странный смех прекратится, но 

Господь заупрямился, во всяком случае, образумить г-жу А. Он не пытался. 

* * *
Я спустился к стоянке автомобилей. Дул холодный ветер. Г-жа А. осталась 

стоять под навесом. Я обернулся – повисшие вдоль тела руки и чуть откинутая 
назад голова женщины. «Глотает ветер!» – решил я.

В высоком седом мужчине я узнал «его». 
В подошедшей к нему молодой женщине я узнал «ту».
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На его губах сверкала улыбка.
На губах «той» – слезинка.
Я подумал: «Так-то вот: одни глотают слезы; другие – ветер…»

* * *
– Никогда не выпивал в уборной, – говорю я.
Тишина. Тишина Горячая.
Стражник пожимает плечами: 
– Больничный туалет – это тебе не какой=то сортир в городском парке и не 

гнилой забор возле автобусной станции. Мы тут лечимся… 
– Больны мы?
– С самого рождения… – узкая спина стражника, будто за ворот его рубахи лёд 

набросали, дрожит.
Опускаю глаза и вдруг замечаю: на честно промытых плитах пола отражение 

моего лица; оно медленно тускнеет, расплывается, а на его месте почему-то лицо 
г-жи А. возникает. А потом вижу, как г-жа А. на рыжем диване сидит и на пустой 
стул смотрит, а её белые коленки сжаты тесно-тесно. Качнувшись, диван с г-жой 
А. внезапно исчезает… 

– Разница-то невелика! – говорит стражник.
– Что? – вздрагиваю я.
– Здоровы мы или больны – всё едино… И так, и этак – всё едино живем…

Судьба такая…И не к чему это делать – полотенчико на зеркало набрасывать и 
себе вопросы задавать. В России я учил детишек истории…Напрасно…Ничему 
никогда и никого история не научила…

– Люди – глупые? – спрашиваю.
Стражник плечами пожимает, порожнюю бутылку разглядывает.
– Даже мудрейшие среди нас на задницу шлепались… Не потому человек весь 

в синяках, что глуп, а потому, что такое уж он нелепое создание… Маde in Небесах!
Спрашиваю:
– Это поправить можно? 
Молчит стражник.
– Надежды никакой? 
– Тьфу, тьфу, тьфу! – сердится он. – Так говорить – грех!.. Даже думать так – 

грех!.. Сплюнь, чтобы от греха… Присутствие Надежды всегда желанно, даже если 
она совсем тощенькая… 

Думаю об Илоне, о протянутых ко мне руках и о моих зубах, рассыпанных на 
мокром асфальте.

Тишина. Тишина такая, как тогда в горах…
…Мы стояли в дальнем углу траншеи, где час назад Дорон и Денис строчили 

из ротного пулемета, и вдруг их не стало, а на том месте, где были они, осталась 
бурая, словно вспаханная земля. И лужица блевотины. А ещё – месиво костей, 
крови и внутренностей. Казалось, конец света подошёл…

Заглядываю в зеркало и у стражника спрашиваю:
– Зачем в зеркала смотримся?

– Напрасно мы это… – говорит стражник. – Мы делаем многое напрасно…
– Напрасно?
– Даже этот вопрос твой тоже…
Слушаю тишину. Тишина отстранённая.
– Кто ты? – спрашивает меня стражник.
– Кто-то, – отвечаю я, а потом сам спрашиваю:
– А ты? Кто ты?
– Учителем был, а теперь поставлен стражником, – мужчина смотрит на меня 

не то виновато, не то с тоской, и вдруг предлагает мой портрет нарисовать.

* * *
Г-жа А. сидела в углу дивана. 
Плотно прижатые к гирляндам лампочек, висели картинки с изображением 

буфета, двух кресел, стола, торшера, шести стульев.
Я догадался: «Двери снесла вниз, а мебель подняла на стены».
– Ваш дом без мебели, – сказал я.
– Лампам требовалось место. 
– Как же это – дом без мебели?
– Мой дом – во мне! 
Тишина. Тишина Боязливая.
– Не молчи! – потребовала г-жа А. 
«Ждёт доклада… – понял я. – Выложить всё, как есть? А может, не всё… Ведь 

слова можно подобрать так, что от них может быть больно очень, а можно быть 
так, что не очень…»

– Пожалуйста, – повторила г-жа А., – не молчи!
Начал с главного:
– Они плотно целовались…
– Что значит «плотно»?
Я развернул ладони, а потом прижал их друг к другу.
– Вот так! 
– А лицо моего мужа? Каким тебе показалось его лицо?
От света ламп меня мутило и, казалось, всё происходящее в комнате было не 

со мной и не с этой женщиной, а с двумя актёрами, пытавшимися изобразить 
жизнь, но вот только игра у них не получалась; по усталому лицу героини бегали 
блики раздражения и неловкости как результат досадной ошибки – к ней на сце-
ну вытолкнули из-за кулис вовсе не того, кто должен был бы подыграть ей в её 
странной роли. 

Я коснулся языком моих покалеченных зубов, и тогда посторонний голос под-
сказал: «Заяви, что там, на стоянке, у ее мужа были жутко мятые, отвислые на заду 
брюки…»

Конечно, посторонний голос сильно смущал, но с другой стороны, когда ты 
лишён и своего голоса, и своих зубов, то…

– Его лицо… – в глазах г- жи А. блеснули огоньки Нежности. – Разве оно не 
говорило? 
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Идею с брюками я решил оставить, а взамен ей, постараться угадать, о чем мо-
жет говорить лицо седого мужчины, когда того зазывает к себе в машину молодая 
женщина. 

– Наверно, лицо моего мужа было усталым? – огоньки Нежности обернулись 
искрами Боли.

– Да-да, усталым смертельно! – подхватил я. – Было невообразимо больно 
глядеть на его лицо; в тот миг мне подумалось, что такого усталого лица никогда 
не видел; я даже сказал себе: «Жаль, что в эту минуту рядом с ним нет г-жи А.!»

– Кому жаль? – спросила г-жа А. 
Меня мутило не то от пылающих ламп, не то от самого себя. 
– Не знаю! – сознался я. 
Г-жа А. тяжело поднялась с дивана и подошла к ящику, доверху наполненному 

лампочками, и, достав одну из них, сменила на ту, которая перегорела.
– Ты знать обязан! – сказала г-жа А. – Ты на роботе…
В окне суетились блики отраженных ламп.
«Что если окно лопнет?» – подумал я и вслушался в тишину. 
Тишина была Затаившаяся.
В Рамалле, во время проводимых нами зачисток, затаившаяся тишина взры-

валась на предрассветных холмах, и тогда на шоссейную дорогу опускался огром-
ный в серо-зелёных пятнах вертолет. 

Однажды он забрал меня, потому что я был без сознания и без двух пальцев на 
левой ступне…

– Правда – многолика! – сказал я.
– А неправда?
– Она уж вовсе...
– Подавай мне то, что «уж вовсе…»
Я подумал: «Черт с тобой!»
Г-жа А. вытянула шею, посмотрела на меня долгим изучающим взглядом и 

вдруг прошептала:
– Подойди ко мне плотно! Так плотно, как подошёл мой муж к «той».
Я подошёл.

* * *
Стражник уверяет:
– Я рисовать умею всякое: и людей, и цветы, и птиц, и мебель. Богатая чудачка 

велела срисовать кресла, тумбочки, стол, стулья, а потом, после того, как рисунки 
были готовы, всю мебель куда-то вынесла. Платит чудачка хорошо, только на уме 
у нее что-то непонятное…И смотрит она на всё вокруг себя так, будто хочет по-
чесать себе нос, а руки заняты…Чудачка… А для защиты своих чудачеств стражу 
подбирает…Я ведь сразу догадался, что она не очень женщина, а недоступная че-
ловеческому разуму Концепция…Согласись, что Концепция быть женщиной не 
может… 

Мебель, которую я срисовал, из комнат исчезла, а вместо неё, мои рисуночки 
стены покрыли. Баба!.. Знаешь, баба – она и в Израиле баба!.. Когда-то изучая 

историю, я усвоил, что история людей – это, на самом деле, рассказ об иллю-
зиях и самообманах… Представляешь, эта дама даже двери в комнатах сняла…  
Играется…

* * *
Как-то я спросил:
– Г-жа А., вам больно?
– Надеюсь! – сказала она. – Если не моя боль, то я вовсе ни с чем… 
– Боль – вас охраняет?
– А как же! Разве ты не понимаешь?
– Нет! 
– И не надо! Тебе пока не надо…

* * *
Стражник говорит: 
– Недавно эта чудачка спросила, умею ли рисовать младенцев.
– Младенцев?
– Малышей. 
– Сколько младенцев нарисовать не сказала? 
– Нет, не сказала, но по мне, чем больше, тем мне выгоднее…
«А по мне, и один – лишний!» – думаю я, и говорю:
– А что, если она младенца выставит, как выставила мебель? Младенца рисо-

вать закончишь, а г-жа А. его…
– Нет у неё младенцев. У неё никого нет. Разве имя чудачки я назвал?
– Нет надобности…А поваленный на мокрый асфальт мотоцикл нарисовать 

смогли бы?
– Легко!
– А под колесами потную женскую грудь, но уже остывшую… 
Стражник трясёт головой с такой яростью, будто ему предлагают из окна вы-

пасть.
– Или мотоцикл, или женскую грудь… – говорит он. – Или вспотевшую, или 

остывшую…
– Младенца рисовать не смей!
– Нет?
– Нет!
– Нет у нее никакого младенца…У г-жи А. нет ни мебели, ни дверей, ни мужа; 

ничего, кроме всяких причуд, в которых ни смысла, ни толка…
– Толк в боли! – говорю я.
– В боли?
– Ну, конечно!
– Боль? Такого в природе не существует. А если и да, то кому это интересно? 

Человек обрастает болью, как лесной валун мхом…Может, за коньячком ещё сбе-
гать?

В туалете тишина. Тишина Удушающая.
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– Хочу к маме! – говорю я.
– Болит что-то? – спрашивает стражник.
– Вроде бы…
– Не бери в голову! – улыбается стражник. – Генри Миллера читал? Этот па-

рень долго страдал от геморроя, пока доктор не посоветовал ему о геморрое не 
думать. «Просто не бери в голову!», – сказал доктор. Миллер совет принял и с тех 
пор больше не страдал.

– Геморрой – это не в том месте, где...?
– В том! 
– Не совсем возле головы?
– Не совсем…
– В таком случае, Миллеру было легко не брать в голову!
– И ты не бери! – стражник ласково по крышке унитаза похлопывает. – Этот 

наш мир – дерьмо! В этом продукте я толк знаю...
– Талантливый ты! – говорю я.

* * *
Радовалась Илона:
– Мотоцикл как новый!
– Скоро и зубы тоже… 
– А деньги откуда?
– Я на службе у дьявола. Глаза и уши ему продал…
– Дьяволу?
– Богатой дамочке! Впрочем, разница не велика…
Зрачки Илоны раскрылись в широкое Изумление, а ресницы, казалось, об-

углились.
– Убирайся дьяволу! – услышал я.
Нас Илоной разделила густая пелена. 
***
Дождь по больничному окну стучит громко и недовольно. «Это исправить 

можно?» – думаю я. 
***
…В тот вечер я читал «Приглашение на казнь» и думал о тех, кто этот мир по-

кинул, и о тех, кто в него войдет. Летал первый осенний дождь; из дома, что на-
против, посыпалась, словно из надорванного мешка, возбужденная детвора. Ма-
лыши метались по тротуару, падали, спотыкались, ударялись о бока и животы 
прохожих. Входящим в жизнь было весело...

Дождик.
Сверкающими каплями покрылись кусты.
Раскрыв окно, я набрал в ладонь влагу.
Набоков!..
Булгаков!..
Цветаева!.. 
«Господи, – подумал я, – люди запутались в своих чувствах и желаниях»…

Спустившись на улицу, я продолжал раздумывать над теми смертями, которые 
пришлось видеть самому, и над теми, о которых читал в книгах.

Снова летал дождь, снова летать переставал.
Я бродил по немым улицам и скверам.
Была ночь, когда я домой возвратился. Пересёк тишину комнаты и уснул. 
… Вечер. Слоняюсь по 
Тель-Авиву. Слоняюсь 
в одиночестве, и нет 
ничего тоскливее, чем 
слоняться по Тель-Авиву 
в одиночестве.
Решаю идти вслед за 
девушкой, у которой, 
как у Илоны, светлые 
волосы и такие, как у Илоны,
длинные ноги, и я говорю
себе, что эта девушка – моя
жена, и нам хорошо оттого,
что бродим по Тель-Авиву
вместе, и оттого, что мы муж
и жена, и я дарю жене цветы.
Илона целует меня, и мы
разглядываем в небе месяц
и едим конфеты из перевязанной 
розовой лентой корзинки, 
а потом спускаемся к морю…
И вдруг жена от меня уходит,
а потом скрывается за
окнами высокого дома. 
Подбегаю к двери дома. 
Дверь белая и очень холодная,
и я догадываюсь, что эта дверь
ледяная.
Вижу в одном из окон руки Илоны – 
они лежат на плечах мужчины. 
Водители автомобилей 
грозят раздавить меня, если
не уберусь с проезжей части
улицы.
«Ладно!» – говорю я, 
уступая натиску колес автомобилей, 
а потом спускаюсь к морю и слушаю, 
как оно жалобно стонет. 
Думаю об Илоне, которая стоит за 
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чужим окном. 
Хочу молиться, но не знаю 
как… 
Хочу пожаловаться, но не
знаю, кому… 
Слушаю море.
Море волнуется и говорит о чём-то
сбивчиво.
Спрашиваю: «Тоска, да?»
Тёмная вода устало вздыхает.
Сырой песок облепил мои ноги.
Поднимаюсь в Тель-Авив
и слушаю, как стучит моё
сердце.

Журнал «Проза» мой сон напечатал. 

* * *
Я доложил: 
– Г-жа А., полчаса назад ваш муж своими губами накрыл глаза «той».
– Губами?
– Да, так он сделал!
Г-жа А. велела мне накрыть её глаза губами.
«Что вы делаете с собой? – подумал я. – И что делаете со мной?» 
Вслух сказал:
– За дверью квартиры «той» слышались шорохи.
– Шорохи?
– Шорохи любви…
– Ты так думаешь?
– Шорохи были прямо за дверью.
– Ты уверен?
– Прямо за дверью!
– Продолжай! – потребовала г-жа А. 
Я сказал: 
– Устал! 
Г-жа А. сказала:
– Уходи! Если устал… 
«На работе не устают, – напомнил я себе, – на работе зарабатывают!»
Я сказал:
– А ещё за дверью была музыка.
– Какая музыка?
– Выяснить? 
– Обязательно! 
Я вышел на улицу и открыл мобильник. 

– За вашей дверью слышалась музыка. Что это был? 
– Шломо Арци, – объяснил мужчина. – А после того, как послушали музыку, 

мы съели целую тарелку блинов. Рецепт блинов интересует?
Я отключил мобильник. 
– Это был Шломо Арци, – доложил я г-же А.
Г-жа А. задумчиво покачала головой и, не сказав ни слова, протянула деньги. 

Я снова вышел на улицу.
В магазине молоденькая продавщица достала с полки диск, и мы прослушали 

его вместе.
– Отличная мелодия, – сказал я. 
– И слова тоже, – сказала девушка.
Я подумал об обнаженных плечах Илоны и о тесно сдвинутых коленях г-жи А.
– Вот! – сказал я, когда вернулся на улицу Сутин.
Г-жа А. сидела на полу и перебирала лампочки.
– Вот! – повторил я и протянул диск.
Г-жа А. подняла на меня глаза. 
– Шломо Арци? – наконец, проговорила она и снова замолчала.
«Как искренне она себя обманывает!» – подумал я и спросил:
– Мне уйти? 
Г-жа А. смотрела мимо меня.
Я направился к выходу.
– Как ты считаешь, – услышал я за спиной, – что в жизни главное?
Я обернулся: 
– Целые зубы и постоянная работа, – сказал я.
***
В больничном коридоре коробка телефона.
– Слушаю! – говорит сестра Илоны. Мой рот наполняется слюной. Всякий 

раз, когда слышу не тот голос, который услышать хочу, мой рот наполняется слю-
ной. 

– Мне бы поговорить с Илоной.
– Стряслось что-то? – в голосе сестры Илоны звучит надежда.
– Стряслось! – отвечаю, пытаясь унять во рту наводнение.
– Снова авария?
– Аварии у меня на роду написаны...
– Что-то с головой? – радостно сопит трубка.
– Вроде бы, с душой…
В трубке задумчивое молчание, а потом слышу:
– Сестры дома нет и, когда будет, не известно.
– Придется написать письмо…
– Уверены, что с головой у вас всё, так сказать…
Глотаю слюну.
– Разумеется, нет! – признаюсь я. – С этим никогда нельзя быть уверенным…
В трубке короткий щелчок.
В коридоре тишина. Тишина Задумчивая.
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Мои губы прижаты к немой пластмассе:
«Илона, я помню всё...» 
«Забудешь! – молчит трубка. – Забудешь потом…» 
«Не забуду!» – молчу я тоже.
За окном летает дождь. Он потушил в костере огонь и разогнал рабочих.
Тишина.
Тоска.
Стоны из палаты.
Снова тишина.
Стражник советует не брать в голову и сопеть носом. 
«Это поправить можно?» – спрошу я у доктора.
Вижу перед собой комнаты без дверей, заполненные лампами-стражниками. 

Они не подпускающих к г-же А. приближение ночи…
Сейчас…
Если бы знал тогда…

* * *
«Илона, скажи, что это неправда…»
«Это правда…»

* * *
С докладом о замеченном я приходил раз в неделю. Иногда, за отсутствием до-

статочного «материала», выдумывал какие-то небылицы. Писатель должен уметь 
сочинять…

– В парке, что возле университетской библиотеки, «та» на велосипеде ката-
лась, а ваш муж позади велосипеда бегал и в ладошки хлопал.

– В ладошки? – г-жа А. задумалась, и в этот вечер мы больше ни о чём не раз-
говаривали.

Через неделю, когда я шел через парк в университетскую библиотеку, я видел, 
как г-жа А. приставала к какому-то малышу. «Дай на велосипеде прокатиться, – 
клянчила она, – а ты, пожалуйста, за мной побегай и в ладошки хлопай!» 

Мальчик был не один. Его няня возмущённо махала руками и беспрерывно у 
г-жи А. спрашивала: «Вы сумасшедшая, да?»

Г-жа А. перед мальчиком извинилась, а няне показала кукиш. 
Мальчик вдруг заплакал. 
«Несчастные!» – подумал я о мальчике и о г-же А. 

* * *
В университетской библиотеке студентка Вера не появлялась три недели. Ког-

да пришла, я спросил: 
– Избегала меня?
– Нет! – Вера смотрела на меня чуть раскосым взглядом.
– Надоели книжные полки?
– Нет!

– Болел зуб?
– Нисколько!
– Тебя не было три недели…
– Заметил?
– Очень заметил!
– Я хотела…
– Что?
– Хотела, чтоб ты заметил…
– И это все?
– Разве этого мало?

* * *
– Грустите? – спросил я.
Г-жа А. не ответила.
Я рассказал анекдот о говорящей рыбе.
Г-жа А. не смеялась.
– Случилось что-то с типографией или вообще?
– Вообще…Хочу тебя попросить… 
Я смутился: никогда прежде г-жа А. не просила, а только требовала.
– Будет исполнено! – проговорил я.
Раскрыв сумочку, г-жа А. достала сотенную. 
– Иногда приноси мне цветы…Женщине цветы объясняют многое…И тогда, 

когда цветы приносят, а ещё более, когда приносить перестают…
– Конечно! – сказал я. 
Г-жа А. рассмеялась. 
– Сделаешь это?
Я подумал о маме.

* * *
Дома мне удавалось заварить хороший кофе и, предвкушая запах зёрен, я с 

удовольствием становился к плите. Две-три чашки раскрывали дыхание и на 
какое-то время отгоняли мысли об Илоне. Я говорил себе, что это пройдет, по-
тому что проходит все… 

…В коридоре больницы нет кофе…

* * *
Миллиарды страниц написаны о людях с душой и людях без души, о верных 

собаках и неверных детях, о могилах, к которым приходят постоянно, и о моги-
лах, заброшенных и всеми забытых; мало ли о чём написано, но ни единого слова 
об Илоне, о г-же А. и ее стражниках…Мне захотелось этот пробел в мировой лите-
ратуре попытаться заштопать… «Ты умеешь подметить…» – говорила мне г-жа А.

…Уже в трёхлетнем возрасте я подметил, что Машенька из сказки «Три медве-
дя» героиня очень нехорошая: поломала кроватку медвежонка, на полу разлила 
кашку, но самое ужасное – она прыгала в окна, и это, разумеется, уж совсем не-
допустимо!
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Я подметил, а Лев Толстой – нет!..
Тишина. Тишина из Прошлого. 
Хочу перечитать сказку. Надеюсь, что с той поры Машенька изменилась…
А я?
Хочу в моё Прошлое...

* * *
Г-жа А. в своём прошлом постоянно...
***
По утрам – лекции или библиотека. Горы книг. Русская писательница утверж-

дает, что мы живем в век диктатуры пошлости…
Я звонил к Илоне.
– Алло! 
Я молча опускал трубку.
Звонил в издательство «Радуга».
– Слушаю! .
Я молча клал трубку.
Звонил к маме.
– Мам, у меня всё нормально! Как у тебя?
– Бог милует! – смеялась мама.
Я тоже пытался смеяться.
***
Ночью во сне я беседовал с мужем г-жи А., но меня разбудил шум дождя. Успев 

подумать, что утром будет суббота и на лекции идти не надо, уснул снова. Утром 
дождь шумел по-прежнему, и я, лёжа в кровати, разглядывал стекающие по окну 
струйки воды. Вспомнил, что собирался перечитать дневник Сальвадора Дали, а 
потом стал думать о том, что Илона избегает меня уже полгода.

На стене над книжной полкой фотография: отец и я. Я совсем маленький, и 
у меня тоненькие ручки и тоненькие ножки. Мне показалось, что отцу мои то-
ненькие ручки и ножки не мешали, во всяком случае, на фотографии он обнимает 
меня за плечики и улыбается.

«Илону не видел полгода, а отца больше не увижу вовсе», – подумал я и по-
тянулся к телефону.

– Мам, доброе утро!
– Не спишь?
– Лежу в кровати. Просто лежу.
– Это из-за дождя?
– Наверно. Как ты, мама?
– Стою у окна. 
– Почему у окна?
– Когда летает дождь – легче думается… 
– Думаешь об отце?
– О нём и о тебе… Сегодня суббота. Не забыл?
– Как можно!? Я приду, и мы вместе пообедаем!

Я опустил трубку и вдруг вспомнил, что накануне обедал в кафе с девушкой 
Верой. Вначале мы пили апельсиновый сок, потом вино, потом я угостил Веру 
мороженым. Я рассказывал о последней пьесе Ханоха Левина, о картинах Шагала 
и о том, как разбил свои зубы и мотоцикл, а потом, когда выпил еще вина, поду-
мал, что Вера слушать меня умеет, а Илона слушать не хочет…

– Говори! – просила Вера. – Ещё!..
Мне было не по себе, оттого что был в кафе не с Илоной. 
– Ещё!.. – у Веры были тихие глаза.
Я сказал, что у меня была подруга и мотоцикл, а потом, после того, как оты-

скал работу и починил зубы и мотоцикл, у меня подруги не стало.
– Совсем как в индийском фильме, – сказала Вера.
Я спросил, не думает ли она, что я идиот. Она ответила, что так не думает.
Потом я прочитал несколько стихотворений моего приятеля Арье Лана, а о 

моей новелле, напечатанной в журнале «Проза», умолчал.
Когда мы прощались, мне показалось, что Вера мою руку погладила, но по-

том, ночью, я подумал, что Вера моей руки всего лишь коснулась.
Зазвенел телефон.
– Доброе утро! – сказала Вера.
– Привет! 
– Дождь?
– Дождь!
– Вчера было отлично, правда?
– Вчера было замечательно! 
– Может, нам и сегодня… Ведь всю меня ты не познал…
– Не познал! – согласился я, поняв, что одними лишь разговорами женщину 

не познать. – Но разве жизнь окончится сегодня?
– Кто знает… – проговорила Вера. – Иногда стоит поспешить…
– Куда?
– Туда, где удаётся сотворить весну…Хочешь?.. 
– Сотворить весну?
– Весну!..
– Думаешь, что…
– До вечера! – сказала Вера.
– До весны!
Заваривая себе кофе, я подумал о весне, которая придёт вечером. В телефон-

ную трубку сказал:
– Мама, сегодня вечером будет весна!
– Ты уверен? – осторожно спросила мама.
Я достал дневник Сальвадора Дали.
Книгу не раскрыл.
Думал об Илоне.
Включил компьютер.
Не работалось. 
Думал об Илоне.
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На стене календарь.
Оказывается, был февраль и все ещё зима.
– Вера, – сообщил я по телефону, – в календаре все ещё зима.
– Выходит, сотворить весну не получится?..
– Нет, Вера, не получится… Всё ещё зима, и это не поправить…
– Жаль…
– А вчера было отлично!
– Вчера было замечательно!
– Попытайся улыбнуться, – попросил я.
– Ладно! – обещала Вера. 

* * *
В больничном коридоре тишина. Тишина Трепетная. Закрываю глаза. Книги… 

Правда и вымысел… Глаза людей… Глаза писателей… Макс Фриш утверждает, что 
вне литературы «море не жемчужно – серое, чайки не белые, трава не зеленая, не 
желтая, низкие облака не фиолетовые…»

«Глаза смотрят одинаково; по-разному видят!» – думаю я.

* * *
– Ты увидишь, – сказала г-жа А. – увидишь, как надо...
– Конечно, г-жа А., как захотите вы, так и увижу я… 

* * *
«Писатели – диктаторы, – думаю я – но их воля дальше сочинённого не рас-

пространяется, а поэтому, если пожелаю, могу книгу в любой миг захлопнуть и о 
ней забыть, а могу, если захочу, до конца дочитать». 

Вас бы, г-жа А., как книгу, захлопнуть, но вы совсем иное и, к тому же, сносно 
платите…»

* * *
«Мои деньги – твоя служба…», – слова г-жи А. я воспринял с улыбкой; ведь 

г-же А. служили лишь мои глаза и уши… И всё-таки я спросил:
– Что, если мои глаза и уши лгут?
– Конечно, лгут! Как же иначе? Жизнь – обман…
– Вам нужен обман?
– Мне нужна жизнь!
– Жизнь или обман?
– Разницы никакой…
Разумеется, разницы никакой! Мне платили за сочиненную к странному спек-

таклю декорацию, за «нужные» слова для придуманной жизни…Г-жа А. требовала 
от меня, чтобы я подробно описывал образ луны, под которой гуляли ее муж и 
«та»…

Как-то я придумал:
– Было ветрено, и на «той» была кофта в большие коричневые кубы.
– Коричневые?

– Да, очень коричневые!
Г-жа А. задумчиво взглянула на окно. Я увидел, как дрожали её колени.
– Мои глаза и мои уши вам ни к чему, – сказал я. – Вы сможете сами…
– Ты о чем?
Я объяснил:
– Великий поэт Гомер был слепым, а великий музыкант Бетховен был глу-

хим…
– Хочу жить! – сказала г-жа А.
Я спросил:
– Вы знаете, как это делается? 
– Защищаясь… 
Жар от ламп упрямо проникал в поры моего тела. 
– Разве с Судьбой воюют? – проговорил я.
– Фигу ей! – услышал я.

* * *
Спустя несколько дней на г-же А. была кофта в большие коричневые кубы… 

* * *
Стоны – 
короткие,
порывистые, 
долгие,
глухие. 
В дверях палаты стоит женщина и губы кусает. Кланяюсь женщине. Гримаса 

на её лице сменяется усталой улыбкой. «Простите!» – говорит она и возвращает 
себя вглубь палаты.

Брожу по коридору.
Думаю о гримасе на лице женщины из палаты.
Думаю об улыбке не её лице. 
Думаю: «Всегда что-то непременно сменяется чем-то!..»
Стрелки на стенных часах то ли идут, то ли стоят, но я-то знаю: время идет в 

любом случае…
«Это поправить можно?» – спрошу у доктора.
В коридоре тишина. Тишина Сдержанная.
На оконном стекле возникает лицо.
«Илона, ты откуда?
«Из Прошлого», – молчит Илона.
На окно накидывается черный дождь и лицо смывает. 
«Илона, куда ты теперь?»
Тишина. Тишина Безответная.
«Почему, – думаю, – покидая друг друга, мужчины и женщины свои глаза, 

руки, плечи с собой не забирают? Илона ушла, а тепло её рук на мне осталось… 
Может быть, те, кто уходят, всё это по рассеянности оставляют? А может быть, 
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возвращаются за этим потом?.. Илона, освободи меня!.. От бремени памяти осво-
боди!..»

На оконном стекле другое лицо. 
«Куда? – спрашиваю. – Куда вы, г-жа А.?» 
«К себе, – молчит г-жа А., – в своё прошлое...»
Тишина. Тишина Холодная.
Звоню маме, спрашиваю:
– Зачем в комнатах снимают двери?
– О чём ты?
– Не понимаешь?
– Я понимаю не все…
– Так удобнее?
– Удобнее, сынок! Так – удобнее…

* * *
Я не верил своим глазам: г-жа А. сидела на диване и широко улыбалась.
– Сегодня день моего рождения, – сказала она. – Как ты считаешь, я родилась 

напрасно?
– Нет.
– Не лжёшь?
–Я лгу не всегда. 
– Буду улыбаться весь день!
– Конечно! – проговорил я и выбежал на улицу.
Сверкали витрины магазинов, из ресторанов доносился приглушенный смех.
Я открыл мобильник.
– Не забыли, что за день сегодня?..
– Кто говорит?
– Ваш сосед.
– А, тот, который…
– Тот самый…
– Что вам ещё?
– Не забыли, что сегодня у вашей?..
– Помню!
– Дарить подарки не разучились?
– Эй, сосед…
– Что в последний раз дарили, помните?
– Помню! Она тогда заболела, и я принес пластмассовый бидон с морской 

водой – кусочек, так сказать, моря… 
«К морю, – скомандовал я себе, – а потом – в магазин электротоваров». 
Сверток оказался большой и тяжелый.
– Примите вот это! – сказал я. Это была большая лампа на подставке из мра-

мора. 
– «Лампа Алладина»? – смеялась г-жа А.
– Продавец сказал, что лампа из Ирана! И ещё вот это! 

– Море?!
– Кусочек… В пластмассовом бидоне…
– Боже! – казалось, г-жа А. теряла сознание. – Он помнит! Вот видишь, мой 

муж не забыл!..
– Конечно, вижу! – сказал я. – Улыбку не растеряйте… 
– Ни за что! – сказала г-жа А.

* * *
В начале лета город истязали горячие ветры; у пожилых израильтян распухли 

ноги, у молодых горели щёки. «Та» заходила в небольшой скверик возле дома и 
сидела на скамейке, на которую падала тень от старой пальмы. «Та» руку то и дело 
к животу подносила.

– По-моему, – докладывал я, – «ту» большой живот смущает… 
– По-твоему? – г-жа А. смотрела мимо меня.
– Полагаю, большой живот «той» мешает… Жара… А живот такой… 
– Он не хотел иметь детей.
– Теперь захотел! – сказал я и тут же догадался, где повстречаю г-жу А. наза-

втра.

* * *
Назавтра, прихватив с собой газету, я вошёл в сквер и опустился на дальнюю 

скамейку. 
Я не ошибся: г-жа А. сидела на той самой скамейке, на которую падала тень от 

старой пальмы. Закрыв глаза, она то и дело к животу руку прикладывала. 
Я развернул газету – 
в Италии снова сменилось правительство, 
в городе Ашдод женщина отравила мужа, 
у премьер – министра Замбии обнаружили раковую опухоль. 
Я подумал о пределах одержимости и о той черте, за которой теряют разум?
«Г-жа А., что вы такое делаете?»
«А что делаю я?»
Вспомнилась книжка из детства – «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Я вышел из сквера.
Бродя по городу, я продолжал рассуждать о том, что такое хорошо и что такое 

плохо. В голову приходили забавные мысли, и меня трясло от хохота.
Потом вспомнились слова майора из новеллы Эрнеста Хемингуэя «В чужой 

стране»: «Если уж человеку суждено всё терять, …он должен найти то, чего нельзя 
потерять».

Что именно потерять нельзя, майор так и не пояснил.

* * *
Звонил поэт Арье Лан:
– Разреши заглянуть к тебе?
– Загляни! – сказал я.
– Со мной Жанна.
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– Тогда загляни с Жанной!
– Дружище, ты – ангел!
– Не более того…
Я пробежался по комнатам; собрал с коврика майку и носки; ладонью провёл 

по пыльному столу. 
– Мы по делу! – лицо Жанны было залито счастьем. Поэт опустился на стул, 

а Жанна на колени поэта. 
Арье Лан был до неприличия везучий. Он всегда и везде чувствовал себя ком-

фортно, и, кроме того, знал огромное количество стихов Китса и Шелли, а ещё он 
умел угадать момент, когда заняться сексом следует, а когда нет. В случае, если его 
подводила интуиция, то к нему приходила с советами Жанна, которая пропове-
довала не какой-то пошлый секс, а опоэтизированную близость. Что же касается 
проблемы человеческого счастья, то Арье Лан решил её для себя, взяв в основу 
слова Заратустры: «Счастье мужчины называется: «Я хочу!»; счастье женщины на-
зывается: «Он хочет!»

– Отлично выглядишь! – сказал я Жанне.
– Я влюблена! – объяснила Жанна.
– А в книгах пишут, что от любви чахнут и безвременно умирают… 
– Бессовестный поклёп! – вскинулась Жанна. – Любовь – основной витамин 

всего живого…
– Надо же, – поразился я, – какой противоречивой информацией нас потчу-

ют!
Жанна напомнила:
– Поэт Арье Лан пришёл по делу.
– Снова понадобится квартира? – предположил я.
– У Арье подборка новых стихов, – щеки Жанны восторженно пылали. – Сти-

хи поразительные!
Я подумал, что мой брат не станет возражать против того, чтобы Искусство по-

пользовалось его квартирой.
– Ладно! – сказал я.
В предыдущий раз Жанна изготовила два десятка пригласительных билетов, а 

потом мы втроём шатались по улицам, предлагая билеты прохожим. На поэтиче-
ский вечер пришли девять человек, из них, примерно 80% состояли на пенсион-
ном учёте. В тот вечер Арье Лан читал с таким подъёмом, словно на встречу с ним 
прибыла сама королева Англии, а в придачу к ней ещё и король Испании.

Арье Лан сказал: 
– Прочитанные стихи войдут в мою новую книгу…
– А твоя новая книга, – подхватил я, – в каждый дом!
Жанна постучала по дереву.

* * *
После того, как у «той» наметилась выпуклость живота, муж г-жи А. и «та» из 

дома выходили крайне редко.
Мне пришлось признаться:

– Г-жа А., в последние дни ваши глаза и уши почти бездействуют… 
– Они могут немного передохнуть! – заметила г-жа А.
Я подумал: «Солдат спит, а служба идет!»
– Или посиди со мной! 
Я спросил:
– Может, поиграем?
Г-жа А. задумчиво посмотрела на окно. 
– Думаешь, они сейчас играют?
Я достал мобильник.
– Выясню, во что они там… 
– Не надо! – испугалась г-жа А. 
– Предпочитаете вашу обычную игру?
– Что ты имеешь в виду?
Я посмотрел на свисающие с потолка и стен лампы. 
И вдруг г-жа А. спросила:
– Ты мне сочувствуешь?
– Постоянно! – ответил я.
– Говоришь неправду!
– Угадали…
– Говори мне неправду чаще!..
– Ладно, – сказал я и мягко прикрыл за собой дверь.

* * *
В больничном коридоре я прожил час.
Странный коридор.
Странный час.
«В каждый час кого-то зачинают, кто-то умирает от старости или голода, кто-

то лишается разума…Что случится через час?.. Случается всегда! Час, который 
прошел – уже история… Историю поправить можно?..»

* * *
Звонил телефон.
– Слушаю! – сказал я.
Илона молчала, но я знал, что молчит она.

* * *
В тот вечер я докладывал о муже г-жи А. и о «той», и, слушая меня, г-жа А. 

диск Шломо Арци к животу прижимала.
– Привираешь… – прервала меня г-жа А. 
Я пожал плечами.
– Великий Барух Спиноза считал, что ложь – это та же правда, только всего 

лишь искаженная…
Г-жа А. поморщилась.
– Я старая? – спросила она. 
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Мне показалось, что диск, который она к животу прижимала, вот-вот в её 
пальцах раскрошится.

«Да уж…Когда женщине сорок семь, то…», – подумал я, но тут же мысленно 
приказал себе: «Прикуси язык, тебе платят за информацию иного рода…» 

Подумав о животе «той», я спросил:
– Сын у вас есть? 
– Сын? У меня должен быть сын?
– Нет, вовсе нет! У меня, например, нет отца, то есть, хочу сказать, что у каж-

дого из нас кого-то может не быть… 
В глазах г-жи А. вспыхнул ярко-зелёный свет, и вздрогнули плотно сдвинутые 

колени.
Она сказала:
– У меня сын будет!
Я сказал:
– А у меня отца больше не будет…
Я закрыл глаза – 
на полу лежало тело моего отца, а рядом с его телом стояла мама. Она смотрела 

почему-то на меня, а не на отца… «Удивительно, почему не на отца?» – подума-
лось мне.

А потом наступила тишина.
Я прислушался, чтобы, как обычно, определить смысл Тишины, но г-жа А. 

вдруг поднялась с дивана и, раскидав по сторонам руки, странным образом за-
дрожала. Тишину проглотило шумное, прерывистое дыхание…

«Нет, – просил я, – нет!» – мои уши наполнились горячим воздухом. «Нет, – 
умолял я, – вам нельзя… И мне нельзя…»

Глотая высохшей гортанью воздух, я шёл за г-жой А. в комнату, где, кроме 
огромной кровати и сверкающих ламп, больше ничего не было.

Г-жа А. сказала, чтобы я лёг, и я сделал так, как она сказала, а потом она гром-
ко рассмеялась и, сорвав с меня одежду, притянула моё лицо к своему.

– Наконец-то! – словно зверь, рычала г-жа А. – Ты согласился…Наконец-то, 
ты…

Я не понимал, что происходит.
– Я всегда там, где ты… – протяжно вздыхала г-жа А. Кожа на её груди увлаж-

нилась. 
– Отпустите меня! – просил я.
Г-жа А. не удерживала.

* * *
«Это поправить можно?» – спрошу я у доктора, а пока брожу по коридору, 

подхожу к окну, отхожу от окна, слушаю дождь, который шумит, как тогда, когда 
моя голова лежала на мокром асфальте…

Коридор.
В коридоре тишина …
В тишине – я. 

Во мне – пустота.
Молюсь: «Господи, прости и освободи от самого себя...»

* * *
У г-жи А. я попросил: 
– Научите, как лгать себе!
– Тебе-то зачем? 
– Думаю написать книгу о том, как лгут себе…
Г-жа А. отвернула лицо.
– Себе не лгут! – услышал я.
– А вы? 
– Что я?
«Боже, – подумал я, – с каким упрямством эта женщина пытается вытеснить 

из себя «ту», с каким слепым безрассудством мечется она по полю заранее про-
игранного сражения!»

Г-жа А. жестом указала следовать за ней. Я не спросил, куда следовать; даже 
когда сел в её «ситроен», не спросил, потому что давно знал: иного маршрута, 
кроме того, который ведёт её к мужу, у этой женщины не бывает, и если бы он 
даже в могилу лёг, она, долго не раздумывая, последовала бы туда же…

Она объявила:
– Едем в Цфат. Вернёмся вечером. 
– Разумеется, в Цфат!
Захлопнулась дверца машины
– Как ты догадался? – г-жа А. смотрела на меня взглядом заблудившегося ре-

бёнка. – Я там, где мой муж, а мой муж там, где я…
– Разумеется! – я перевёл взгляд на пробегающие вдоль дороги кустарники. 
– Не хочешь разговаривать?
Я не хотел.
Я стал думать о деньгах, которые добывал участием в бессмысленной игре. В 

какой-то книжке я прочёл: «Mundusvultdecipi…» *
*(лат.) «Мир хочет быть обманут!» 
Сообщив два дня назад о том, что муж и «та» ездили в Цфат, я понимал, что 

через какое-то время г-жа А. наденет точно такое же, как у «той», сиреневое пла-
тье с красными бусами и непременно отправится в Цфат, где студии художни-
ков, гора Кнаан и небольшой парк с чудесными розами. Особенно мне удалась 
выдумка с описанием завтрака в румынском ресторане: апельсиновый сок, яйца, 
поджаренные ломтики хлеба, намазанные сверху авокадо, маслины, свежие, тон-
ко нарезанные огурцы, два кубика масла, ароматный чай с малиновым вареньем, 
корзинка с яблоками, бананами, и мандаринами.

Когда на вершине холма выглянул город Цфат, г-жа А. спросила: «Где там ру-
мынский ресторан?» 

На губах официанта ресторана металась такая ослепительная улыбка счастья, 
словно он ждал нас всю жизнь. 

Не заглянув в меню, г-жа А., потребовала подать нам апельсиновый сок, яйца, 
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ломтики поджаренного хлеба, сверху намазанные авокадо, маслины, два кубика 
масла, свежие огурцы, тонко нарезанные, чай с малиновым вареньем, корзинку с 
яблоками, бананами и мандаринами.

Казалось, официанта прихватил легкий столбняк, во всяком случае, на какое-
то время у него перехватило дыхание; мне даже показалось, что в его тонких уси-
ках вдруг появилось несколько седых волос.

– Я мигом! – от столика он не отошёл, а отлетел.
– Браво! – я с восторгом взглянул на г-жу А. – Вот это память!
Г-жа А. сделала вид, будто слов моих не слышала. Она глядела мимо меня. 

«Мужа разыскивает», – решил я.
– Отличный, со вкусом подобранный завтрак, – заметил я. 
Взгляд г-жи А. остановился на сидящей в углу ресторана пожилой паре, а по-

том, повернув ко мне потерянное лицо, она спросила:
– Как ты думаешь, о чём могут вести разговор те двое?
Я взглянул на столик, за которым сидела пожилая пара.
– Наверное, о любви, – предположил я.
Г-жа А. качнула головой. 
– О любви не говорят, – сказала она, – о любви лгут…
– Значит, они сидят за столиком и друг другу лгут.
– Возможно, они не о любви говорят…
– Но у них счастливый вид…
Г-жа А. тронула мою руку.
– Разве между любовью и счастьем бывает что-нибудь общее? 
Мне пришлось использовать свои гуманитарные познания.
– Литература, – заметил я, – веками обходилось без слова «счастье». Это сло-

во появилось лишь тогда, когда люди всё усложнили… 
– Усложнили?
– Усложнили, барахтаясь в самими же сотканной паутине…
Г-жа А. откинула назад голову. Она принялась разглядывать потолок.
Я подумал об Илоне: «Может быть, это вернётся?» 
В ответ на мою мысль Илона подумала: «Любить, как и жить, невозможно за-

ново…» 
– Что лучше: знать или не знать? – спросил я вслух.
Г-жа А. не ответила.
– О чем думаете? 
– О том же, о чём думаешь ты…
– Вы знаете, о чём думаю я?
– Ты думаешь о том же, о чём думают все.
– Все?
– Все без исключения! Все хотят лишь одного – жить!
– Странно!
– Что тут странного?
Я пытался объяснить:
– Кушая, мы кушанья не просим, а живя, жизнь вымаливаем?

Г-жа А. снова посмотрела на пожилую пару и торопливо проговорила:
– Думаю, нам надо взобраться на гору Кнаан.
Я добавил: 
– А ещё ваш муж и «та» побывали в городском саду роз.
– Чего же мы сидим здесь? – г-жа А. оставила на столе кошелёк и пошла к вы-

ходу.
Я окликнул официанта и раскрыл кошелёк – распоряжаться чужими деньгами 

большого труда не составляет.
При подъёме на гору Кнаан нас безжалостно искусали комары, но они не 

смогли помешать г-же А. выслушать мой рассказ о Данте и Беатриче.

* * *
Однажды я увидел, как г-жа А., сидя на полу, шепталась с лампочками.
Я повернулся к двери.
– Останься! – сказала г-жа А. – Здесь ты свой!..
Я послушал тишину.
Она была Исповедальная.

* * *
Луна за окном больничного коридора бродит по небу, и не понятно, как ей 

удаётся не оставлять за собой следов.
«На небе следов оставлять некому, – думаю я, – зато здесь, на земле, густо на-

следили…»
Медицинская сестра издали машет рукой: «Вас просит к себе доктор!» 
– Итак? – говорит доктор. 
– Это поправить можно? – спрашиваю. 
Белый круг света, освободившись из-под колпака настольной лампы, словно 

белая печать, прижимается к белым листам бумаг. Две белые руки доктора тянутся 
к листам, трогают их, разглаживают.

– С этим надо было прийти раньше, – говорит доктор.
– Мне? 
Вскинулось белое лицо, белые брови.
– Раньше! А теперь…
– Когда я заметил, что у неё что-то с животом… Вот и я пришёл…
– Почему не она?
– Дело в том…
– Смелая она… 
– Да! 
– Странная она... 
– Да! 
– Кого родить рискует, знает?
– Она говорила о сыне. 
– Так она говорила? 
– Я слышал, что о сыне.
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– Не знаю, что эта женщина задумала, но в её возрасте…
– В том-то и дело, что задумала!..
– А кем, собственно, будете ей вы, молодой человек?
– Эй, доктор…
– В её возрасте рожать…Некий риск…
– Вот именно, доктор! Хорошо, что и вы это понимаете… Это поправить мож-

но?
– Поздно!
– То есть: рискованно или поздно?
– И то, и другое!..
Вдруг белый халат, белые брови доктора, белые листы бумаг – все белым коле-

сом по комнате закружилось.
В коридоре тишина. Тишина Чёртова.
Теперь знаю: «Это уже не поправить!..»
За окном дождь.
Думаю: « Как же я теперь?» 
Увожу себя в туалет.
В туалете зеркало, раковина… 
Себе в рот заглядываю. Мои зубы ровные, новые, и стучат, как испанские ка-

станьеты.
Думаю: «У доктора зубы кривые, но свои; пожилые доктора на мотоциклах не 

гоняют… Может, было бы лучше, если бы я сломал себе голову, а не зубы…»
Светлые глаза, светлые брови, нос чуть вздёрнутый – это я!
Говорят, что зеркала лгут.
Плевок срывается помимо моей воли. Густой комок слизи растекается в том 

месте, где только что был мой глаз.
Это – не я!
Лгут зеркала!
Слышу: в ушах взрываются горячие пузырьки.
Отхожу на полшага в сторону. Паутина слюны смещается к уху.
Это – я!
Улыбаюсь. 
Илоне моя улыбка всегда нравилась. Однажды она спросила: «Отчего ты такой 

красивый?» Пришлось признаться, что перед сном поедаю цветную капусту.
Думаю: «А сын г-жи А. будет красивым?»
Доктор сказал: «Ущербное существо…»
По правде говоря, об улыбке младенца речь не шла, и не исключено, что он, 

как и я, будет замечательно улыбаться. Возможно, со временем из него получится 
красивый дефект…

Тишина. Тишина Насмешливая.
Слушаю тишину и думаю о том, что каждый из нас перед кем-то да прови-

нился, и что те, перед кем мы виноваты, возможно, на самом деле, в нашей вине 
нуждаются – так проще оправдать вину собственную…

* * *
Медицинская сестра появляется внезапно и, скользнув значимым взглядом по 

стрелкам стенных часов, торопливо гасит одну из ламп и издаёт звук, напомина-
ющий выкрик замечтавшейся птицы.

– Понял! – говорю я.
Набираю номер телефона Илоны.
– Слушаю! – говорит мужчина.
Узнаю голос её отца. Не бросать же трубку…
– Продаётся саксофон, – говорю я. – Почти новый и недорого!
– Нам не надо.
«Разумеется, – думаю я, – зачем попу гармонь?» 
Во мне всё отмирает… Закрываю глаза – вижу, как ухожу в мир иной, как не-

торопливо и торжественно проезжает по улицам моего города серебристо-чёрный 
катафалк. 

Открываю глаза. Вспоминаю о том, что индусы говорят, будто у человека не-
возможно отобрать две вещи: то, что он съел, и то, что он увидел…

К чёрту!
Тишина. Тишина такая, как тогда на мокром асфальте…
– Вы ещё не ушли? – говорит медицинская сестра. – Через семь минут закры-

ваемся.
– На улице дождь, – говорю я.
– Он будет всю ночь.
– Всё же, семь минут ещё мои…
Смотрю на удаляющиеся плечи медицинской сестры; они-то легко взлетают, 

то тяжело опадают.

* * *
Как себя вести с г-жой А. дальше, я не знал. Ни в тот день не знал, ни потом. 

Ни днём не знал, ни ночью. И вдруг догадался: надо убедить себя в том, что тогда 
ни той кровати не было ни тяжелых, горячих грудей г-жи А., ни меня самого… 
Был нелепый сон…Нелепый сон, и ничего более…Как там у Максима Горького: 
«А был ли мальчик?..»

– Молчишь? – спросила г-жа А. – О чём?
– О разном…
Глаза г-жи А. наполнены ожиданием.
– В Камерном театре поставили пьесу Беккета, – сказал я. 
– Хочешь сказать, что мой муж собирается в театр?
Я промолчал. Я мысленно обозвал себя ослом, козлом и чем-то ещё…
– Если мой муж… Тогда непременно…
– Нет, ваш муж в театр не собирается… Захотелось мне…
– Тебе?
Я сжался. 
– Глупо! – сказала г-жа А. – Шутить надо мной так – нехорошо…
– А как хорошо? – спросил я.
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* * *
В полумраке больничного коридора стражник.
– Велели проводить тебя! – говорит он. – Медицинская сестра сказала, что 

время вышло…
– Мне убираться?
– Сказали – проводить!..
– Проводишь?
– На службе я…
«В этом коридоре вся пустота мира», – думаю я, а потом спрашиваю:
– Служить не тошно?
Стражник подходит ко мне вплотную, будто пытается обнюхать меня.
Отворачиваю голову.
«Как пёс, – думаю я, – он пытается обнюхать меня как пёс, которому подбро-

сили что-то непотребное…» 
Кричу:
– А мне служить тошно!
Стражник отскакивает.
– Ты – нормальный? – интересуется он.
– Да! – кричу я ещё громче. 
– Что-то болит?
– Нет! Только тошнит...
– Возможно, забеременел?
– Иди ты!..
Со стен коридора стекает тоска.
– Сюда пришёл напрасно, – говорю я.
– Разумеется! – смеётся стражник. – Напрасно все! Нюх у меня…
– Боже, – умиляюсь я, – какой удивительно тонкий нюх!
– Без тонкого нюха в туалете не управиться… А что, собственно, привело тебя 

в храм рожениц?
– Сказать правду?
– Не получится!.. Мужчины правду не говорят…
– А женщины?
– Тем более!..
Оглядываюсь на окно.
– Дождь идет, – говорю я. – Пойду и я…
Стражник пожимает плечами:
– Уходят или слишком рано, или слишком поздно, но никогда не вовремя… 

Между прочим, «Верблюд» ещё открыт; там сухо и светло…
«Лжет «Верблюд»! – думаю я и выхожу в ночь.
***
– Люди выход находят, – сказал я, – а вы… 
Глаза г-жи А. глядели твердо и насмешливо.
Я спросил:
– Нет слов?

– Слов или слишком много, или слишком мало, – ответила она.
– Но…
– Я знаю, где выход…
– Но…
– Меня не жалей... Только служи…
– Но…
– В лампах, в тебе, в моём теперешнем животе – моя мощь, и я, уж будь уве-

рен, не проиграю…
– Защитит ваша стража?
– Да!
– Лампы?
– Да!
– Этот живот?
– И твои глаза, и твои уши…
– Я, в конце концов, сбегу...
– Конечно! В конце концов, сбегают все… 

* * *
Я был убеждён, что все беды пожилых женщин кроются в их неуёмном жела-

нии нравиться постоянно. Разумеется, они знают, что всё, в конце концов, про-
ходит, но для женщин желание продолжать нравиться остаётся вечным, непре-
ходящим… 

Г-жа А. судорожно цеплялась за своё придуманное, и я изо всех сил пытался 
напоминать ей о таких понятиях, как Судьба, Надежда и возможные Радости…
Она слушала, направив на меня взгляд странный, загадочный, а то, вдруг отвер-
нувшись, принималась ходить по комнатам, подолгу щёлкая выключателями. 
Бессильный что-либо изменить, я в такие часы чувствовал себя неким котом, ко-
торый, ощущая тоску хозяина, способен лишь на одно: лизнуть хозяину руку… 

Я молчал.
Слушал тишину. Тишина была Бессмысленной.
– Не молчи! – просила г-жа А.
Однажды я посоветовал:
– Жить бы вам тихо...
– Это как?
– Смирившись, не дергаясь…
– Тихо стареть? 
– Вы не старая, и, кроме того, что в тихой старости плохого? Помните у Бер-

нарда Шоу: «Стареть скучно, но это единственный способ жить долго!»
– Г-жа А. задумчиво посмотрела на гирлянды ламп, потом сказала:
– Я не проиграю! 
– Понимаю! – сказал я.
– Понимаешь правильно? 
– Вас понять неправильно трудно…
– Ты хотел сказать «нельзя». Меня неправильно понимать нельзя!
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– Именно так я и хотел сказать.
– Не оставляй меня... 
Я взглянул на рисунки, изображающие комнатную мебель, на яркий свет ус-

лужливых лампочек.
– Оставлять вас без глаз и ушей – жестоко… А может, наоборот… Впрочем, вам 

я не судья…
– Нет, – сказала она, – не судья; каждый сам себе…
– Вам не победить! 
– О чём ты?
– Вам не победить! – повторил я.
– Главное – не проиграть!
– Не проиграть – главное?
– Не проиграть – тоже победа!.. Даже важнее…
«Всё в мире истинно, и всё ложно, – подумал я, – потому что, на самом деле, 

ничто вполне не доказуемо, и мы, не находя ничего более надёжного, прячемся в 
придуманном нами же потоке утешительных слов». 

– Вам приходилось наблюдать пса, который зубами пытается достать соб-
ственный хвост? – спросил я.

– Жалкая картина…
– Вот так и вы… Понимаете?
– Зачем? – проговорила г-жа А. – Зачем мне такое понимать?

* * *
В конце осени, когда дни стали короче, г-жа А. закупила новый ящик лампо-

чек. 
– Недостаточно света? – спросил я.
– Света достаточно не бывает, – ответила она.
Я подумал об Илоне. 
– Не бывает… Ни света, ни просвета… Думаете, ваш муж вернётся?
Г-жа А. подошла к окну и, не оборачиваясь, сказала: 
– О чём ты? 
– Теперь ваш муж с «той»…
– Разве «та» – не я?!
– Никакого сомнения...
Г-жа А. вернулась к дивану и продолжила водить ладонью по животу.
– Я в тебе не ошиблась... – вдруг сказала она. – Ты видишь и слышишь так, 

как нужно… Думаю, что оплату я тебе повышу…
«И я, и снятые с петель двери, и лампочки, и рисунки комнатной мебели – всё 

едино, – подумал я. – Мы все её стражники. Бог хранит нас, а мы её!» 
– Ходить к стоматологу теперь ни к чему, – сказал я, оттянув губу. 
– Знаю! – сказала г-жа А. и вдруг добавила: «Прошло время…» 
Я согласно кивнул. 
– Прошло. Удержать время нельзя…
– А тебя? – спросила г-жа А.

* * *
Ветер бросается на стены домов, на рекламные щиты, на припаркованные ав-

томобили, а потом вдруг, невидимый, безногий, убегает за окраину города. Слу-
шаю ветер, и изо всех сил стараюсь ни о чём не думать. Не получается. Думаю о 
страхе и о мужестве, о вечном и преходящем…

Из окна высокого здания выпадает коробок спичек.
Молодая пара разглядывает в витрине детскую коляску.
Полицейская машина, мигая синими «глазами», катится по дороге.
Кривые тени путаются в ногах прохожих.
Одинокое деревце впивается оголёнными корнями в размытую дождями зем-

лю. 
Мокрый пёсик лает на корни, а потом облизывает их.
«Глупый!» – говорю я ему. Песик отвечает мне долгим зевком и отбегает в сто-

рону. 
Я кажусь себе черепахой, опрокинутой на спину. 
«Илона!», – зову я и оглядываюсь по сторонам. 
Десятый час.
Мелкие дождинки, падая на тротуар, безропотно погибают.
«Это уже не поправить, – думаю я, – а мир не рассыпался и даже не покачнул-

ся».
В конце переулка ночует усталая лужица.
«Спокойной ночи!» – говорю я, разглядывая в лужице тёмные, странные очер-

тания моего лица. 
«Может быть, попрыгать через лужу – лицо, а может быть, в неё сесть, жар в 

себе сбивая?..»
Не прыгаю.
«Кажется, – думаю, – в лужу уже сел…»
Вдали светится рекламный щит аптеки. 
– Что-нибудь для забытья, – прошу я.
– Понимаю! – у женщины седые волосы и тихий голос.
– Как хорошо, когда тебя понимают, – говорю я. 
– Поспать бы вам…
– А потом? Что потом, когда проснусь?
– Не знаю. Лекарство «на потом» ещё не завезли…
– Безобразие! – говорю я.
Смеётся женщина:
– Будущее – это территория божья, в неё заглядывать бесполезно и опасно…
– А в прошлое?
– Туда – не надо…
– А что надо?
– Просто жить! – говорит женщина и опускает глаза. 
– Господи, как просто! – изумляюсь я.
– Очень! – на переносице женщины замирают полоски морщинок. – Где-то 

работаете? Служите? 
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– А как же иначе? – говорю я. – Служу! Стражник я! Нас целый коллектив: 
небритый из роддома, лампочки и я… Туман оберегаем…

– Туман?
– А что?
– Служба увлекательная… – оживляется женщина. – Поспать бы вам…
Я целую холодную руку. 
Вздрагивает женщина.
– Такая блажь находит на вас часто? – спрашивает она.
– Только в аптеках, – признаюсь я.
– Приходите ещё, – говорит она едва слышно.
– Непременно! – отвечаю шёпотом. – Как-нибудь… В дождь…

* * *
В детстве я боялся тёмных комнат и учителей математики, позже свиста пуль и 

обезумевших глаз товарищей; теперь боюсь думать об Илоне…
«Выбрось меня из головы», – сказала Илона и ушла. Она ушла, а моё сердце 

остановилось. Сердце остановилось, однако боли в нём я не ощущал. Это как в 
драке: вначале ощущаешь удар, а боль потом приходит. Боль должна придти не-
пременно; как ни вертись, твоей будет…

«Выбрось меня из головы!» – тогда моё тело, кажется, рассыпалось, а глаза вы-
пали. Я перестал замечать вокруг себя краски и больше не тянулся вдыхать запах 
утреннего ветра; всё потеряло свой изначальный образ, и порой мне казалось, что 
луна смотрит обжигающе и ярко, а солнце – тускло и холодно… 

Вечером пляж пустел, и я смотрел, как волны, выбегая из моря, теряются в 
песке; запрокинув голову, я долго разглядывал лиловую пустоту неба. Беседа с Бо-
гом у меня не получалась. 

Возвращаясь в город, я бродил по безлюдным улочкам, вспоминая, как всякий 
раз, расставаясь с Илоной, мы тотчас же проваливались в тоску и домой не шли, 
а подолгу кружили по городу, зная, что на одной из улочек вновь повстречаемся… 

«Выбрось меня из головы!» – я снова брожу по «нашим местам», но теперь 
знаю, что Илону не повстречаю…

Думаю: «А что, если…» Припадаю к телефонной трубке, в надежде услышать 
дыхание Илоны. Не слышу. Опускаю трубку. Нашептываю стихи Лии Владими-
ровой: 

«Ну что за странная отрада,
что за ребяческая ложь.
Опять идти, куда не надо
и где, теряя, не найдёшь?»

* * *
Поднимаюсь к себе.
Стою возле окна.
За окном ночь. Придумываю загадку: «Что это: не сидит, не стоит, не лежит, не 

ходит, а людей по ночам в бессонницу вводит?»
«Вам бы поспать!» – сказала аптекарша.

«Старших надо слушаться!» – говорю я себе и подвожу баланс. 
У меня есть – 
мама,
квартира брата,
учёба в университете,
мотоцикл, 
новенькие зубы, 
сюжет для новой новеллы, мои на время проданные глаза и уши и то, что уже 

не поправить…
У меня нет – 
отца,
Илоны, 
своей квартиры и, наверно,
чего-то ещё…
– Мама, – говорю я в трубку, – не спишь?
– Случилось что-то?
– Нет, мама, просто хочу сказать… Мама, я люблю тебя!
– И я тебя!
– Мама!
– Да?
– Спи спокойно, мама!
– И ты!..
Опускаю трубку.
Возвращаюсь к окну.
Тишина. Тишина Немая.
«Вам бы поспать!» – сказала женщина из аптеки.
«Непременно!» – думаю я.
Тишина. Тишина Пронзительная.
С книжной полки достаю книжку Тани Очеретян:
«… а я ещё не верю,
что звёзды заскучали,
что ветру не до шуток,
что вам не до меня…»
«Пойди, поспи!» – говорю я себе снова, но от окна не отхожу.
Вижу, как к тротуару подъезжает такси. Женщина в вечернем платье. Узнаю 

г-жу Фриш, которая живёт этажом ниже. В подъезд она входит, не упуская улыбку. 
«Кому-то бывает радостно!» – думаю я, – и вдруг замечаю мужчину, который из-
дали за моим окном наблюдает. Узнаю его! Из кармана плаща он достаёт мобиль-
ник

– Зачем за мной следишь? – спрашивает он.
– Такая у меня работа. Вы пришли меня избить? 
Он немного молчит, а потом говорит:
– Не угадал...
– Тогда, просто прикончить?
– Это уже ближе…
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– Что может быть ближе?
– Может, спустишься: выпьем, поговорим о твоих проблемах…
– Прямо сейчас?
– Почему нет? Разве взрослые тебе не рассказывали, что жизнь коротка?
– Что ж, – бодро говорю я, – выпьем, а заодно обсудим и ваши проблемы.
Он поднимает над головой большой палец.
«Убивать не станет!» – думаю я.
В ресторане «Белая ночь» людей немного и музыка тихая.
– Инженер Зборовский! – протягивая руку, говорит он. – Что будешь пить? 
– Что угодно, кроме козьего молока.
– Тогда коньяк! 
Мы устраиваемся у стойки бара.
«Белая ночь» – это не кафе «Верблюд». Здесь коньяк настоящий…
– Ты бываешь в квартире на улице Сутин, – говорит он, отпивая из рюмки – 

Зачем тебе чужая жизнь? 
– Служба такая… За неё платят…
– Моя бывшая жена тебе платит?
– «Бывшей» она себя не считает.
– Почему сама за мной не следит?
– У г-жи А. не такие глаза, не такие уши как у меня…
– У тебя они такие?
– Г-жа А. считает, что такие…
После второй рюмки он принимается пристально разглядывать мои глаза, а 

после третьей – просит разрешения в мои уши заглянуть. Разрешаю. 
– Твоя работа подобна размахиванию мышеловкой при погоне за комаром… – 

говорит он. – За всем не уследишь…Мир – он многоликий… 
– Нельзя ли проще? – прошу я.
– Говорить проще – это сложно. Всегда сложно… У нас не по одному, а по два 

глаза, и суть в том, каким из них на мир смотреть; у каждого глаза своё виденье…
Прикрываю один глаз. Оглядываюсь по сторонам. 
– Ну, как? – спрашивает он.
– Мир видится мне недоделанным! – сообщаю я.
– Что?
– Возможно, я не тот глаз прикрыл?
– Тот! Обычно мы прикрываем тот глаз, который прикрывать не следует…
Оттягиваю верхнюю губу. «Пускай, – думаю, – оценит мои возвращённые к 

жизни зубы».
– Не надо было с мотоцикла падать, – говорит он. 
– Обожаю падать с мотоцикла и заодно ломать себе зубы, – говорю я.
– Разносторонняя натура…А ещё ты увлекаешься тем, что расспрашиваешь у 

соседей, чем они занимаются. 
– Только в том случае, когда испытываю недостаток в информации…
– Усердный ты! Но в основном – чудак…
Предлагаю выпить за чудака. 
– У г-жи А. бываешь часто?

– У нас с г-жой А. секретный контракт. 
– Как это понимать?
– На разглашение тактического плана обороны г-жи А. полномочия мне не 

даны…
– План обороны? Пребываешь в должности начальника штаба?
– В должности начальника разведки!
– Вроде наблюдателя?
– Кстати, наблюдения и целый ряд аналитических выводов позволяют мне 

доставлять г-же А. подарки от вас, что само по себе значительно укрепляет обо-
рону г-жи А. 

– Какие подарки?! Морочишь г-же А. голову?
– У г-жи А. голова отсутствует. Я объясняю ей, что такой привлекательной 

даме, как она, следовало бы направлять свою красоту на более высокие цели, чем 
на то, чтобы тускнеть и губить себя ради такой, как её муж, непотребности; но она 
считает, что я, по причине моего возраста, в семейном счастье мало чего смыслю.

– Что ты мелешь?
«Мелешь» игнорирую. Припадаю к рюмке. Потом говорю:
– В основном, г-жа А. защищается от самой себя. Придумала игру: настоящее 

подменять прошлым... Эту игру она просто обожает.
– Может, она обожает тебя?
– Не более, чем свои лампочки…
– Какие лампочки?
– Электрические.
– Не понял…
– Я и сам понимаю не все; на такой службе, как у меня, остаётся лишь дога-

дываться…
Пьём коньяк.
И молчим.
И снова пьём.
– Может, пойдем в другой бар, – вдруг говорит он.
Не возражаю. Я за разнообразие в жизни.
В другом баре пьём водку.
Молчим.
Снова пьём.
Вдруг вспоминаю, что завтра в университете семинар по поэзии средних ве-

ков.
Меня поташнивает. Меня всегда поташнивает, когда думаю о поэзии средних 

веков.
– Чтобы понять состояние г-жи А., – говорю я, – нужно оказаться на её месте. 

Хотите оказаться на её месте?
Он молчит. 
– Думаете, что от г-жи А. отреклись? Ха-ха-ха! Она вам не позволит. Будьте 

уверены, не позволит…
Заглянув в рюмку, он вдруг говорит:
– Хочу жить иначе!
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– Это как? 
– Не так, как прежде… 
– Получается?
– Не жалуюсь…
– У г-жи А. не так, как прежде, не получается. Удивительно, но она всё ещё вас 

любит… 
– Но я люблю не её…То время прошло…Пришло другое…Оно почему-то при-

шло…Ты не знаешь, почему оно пришло?
– Я видел, как женщина, которая теперь с вами, плакала… – говорю я. – В 

день, когда вы прилетели из Франкфурта, на её губах были слезинки.
– Бывает, что плачут от счастья…
– Бывает, и от чего-то другого…
– Верно! Чаще, пожалуй, от чего-то другого…
– Это уже не поправить?
– Не знаю.
«Илона, почему так?» – думаю я и говорю:
– В вас души нет! 
– Есть! – возражает он.
– Выходит, она глупая.
– Душа глупой не бывает.
– Тогда она у вас мерзкая!
Никогда я не видел, как человек каменеет, но, клянусь, этот человек вдруг пре-

вратился в каменное изваяние.
– Отомри! – прошу я.
Изваяние смотрит на меня стеклянными глазами. 
Откидываюсь на спинку стула и предлагаю выпить ещё. 
Пьём ещё.
И молчим.
Снова пьём.
– Почему такой седой? – спрашиваю.
– Пожил... – отвечает он.
– Пожил как? 
– По-разному! 
Припоминаю – 
однажды директор начальной школы вошёл в наш класс и сообщил об осво-

бождении из египетского плена лётчика Зборовского…
Снова пьём.
Снова молчим.
Вдруг он говорит:
– Объяснять можно по-всякому и бесконечно, только всё, в конце концов, 

упирается в одно: это ушло… Ушло и не стало… Ни жены, ни любви… В жиз-
ни так: одни беднеют, а другие на обедневших наживаются; одни любят, а другие 
лишь себя любить позволяют; одни умирают, а другие живут и по умершим мо-
литвы читают; одни плачут, а другие смеются…

– Г-жа А. не плачет! – говорю я. – Она боль удерживает… Хотя бы боль… И 
силы собирает…

– Удивительно, откуда она берёт силы? 
– Не ясно?
– Нет. 
– От бессилия…
– От бессилия голова кружится…
– И у г-жи А. кружится, только не в ту сторону…
Снова пьём.
Снова молчим.
Хозяин бара объявляет: «Через полчаса закроемся!»
Инженер Зборовский пожимает плечами: «Все мы рано или поздно закро- 

емся…»
На улице качаются дома,
над домами качается небо,
в небе качается луна.
– Луна задумчивая, – говорит Зборовский. 
– Она такая постоянно… – говорю я.
– К утру её не станет… Луна не вечна, как и многое остальное…
Возражаю:
– Луна – вечна, как и многое остальное…
Бродим по городу.
– Луна уйдёт, а мы останемся… – говорит Зборовский.
Собрав последние силы, луна серебрит город.
«Чёрт с нами, – думаю, – раз не умеем жить…»
В конце улицы синагога. Дверь распахнута. 
«Господи, – думаю я, – как много народу беседует с Тобой ночью!..» 
Зборовский просит: 
– Больше за мной не следи! Пожалуйста, не надо!
– Ладно! – я разглядываю купол синагоги.
– Не лжёшь?
– Не верите?..
– Ты глядишь на меня как-то… Не можешь меня видеть?.. 
– Могу, если на расстоянии… У меня ксенофобия…
– Вот как! У доктора был?
– Был. Накануне. Доктор сказал, что это уже не поправить… 
– Я так и предполагал.
– Кому же ещё предполагать, если не вам? Ведь речь шла о вашем ребёнке...
– О моём ребёнке?
– Так считает г-жа А.
– Какого чёрта!
– Оказалось, что в животике г-жи А. доктор обнаружил ребёночка… Г-жа А. 

трахнула меня, чтобы в своём животике носить вашего ребёночка…
– У тебя поехала крыша? 
– Сказать правду?
– Ну-ка!
– Крыша поехала не у меня…
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* * *
В подъезде стоит Жанна и, как обычно, улыбается.
– Выиграла в лотерею? – спрашиваю. 
– Любовь – самый крупный выигрыш! – говорит она.
– Да, – бормочу я, – любовь… А почему в подъезде, а не там, в комнате, где 

поэт?
– Он меня прогнал, – весело сообщает Жанна. – Он сказал, что моё присут-

ствие его… Что мой взгляд, столь горячий и восторженный, его с ума сводит… Не 
правда ли, мило со стороны Арье?

– И мило, и трогательно! – говорю я. – Так ты весь вечер простоишь в подъ-
езде?

В глазах Жанны проглядывает счастье всей планеты.
– Арье Лан, – говорит она, – большой поэт, и его любовь… Любовь – это са-

мое большое счастье. Понимаешь?..
– Пока нет, – признаюсь, – мне надо подумать…
Жанна смеётся:
– Когда мы бываем совсем-совсем близки, Арье, смущаясь моего взгляда, по-

ворачивает меня спиной к себе… 
Мне вдруг тоже хочется повернуть Жанну спиной к себе, и я говорю: 
– Будь я на месте Арье Лана, я бы тоже прогнал тебя в подъезд…
– Боже, я так счастлива!.. Знаешь, любовь – это великая радость!
– Ты уже говорила, – напоминаю я, и моё желание повернуть Жанну к себе 

спиной становится ещё мучительнее… – Поднимусь наверх, а ты, пожалуйста, 
здесь оставайся и о любви беседуй с собой…

– Ага! – весело говорит Жанна. 
«Тёлка! – думаю я. – Тёлка с райских лугов!» 
Поднимаюсь к себе.
Арье Лан сидит на полу. 
«Как тут?» – спрашиваю.
Поэт задумчиво кивает на дремлющих любителей словесности и вполголоса 

блеет:
«По земле Обетованной
народ шныряет весьма странный!» 
Я аплодирую.
– Нравится? – спрашивает Арье.
– Не то слово!
– Я счастлив!
– У тебя замечательная подруга, – говорю я. – У тебя замечательная подруга, 

и вы оба знаете толк в счастье…

* * *
Звоню к Вере:
– Зима уходит, и теперь…
– Теперь что? 
– Когда у человека отличный мотоцикл, то почему бы нам на нём куда-нибудь не…

– Однажды он тебя подвёл…
– Тогда шли дожди…
– Отвези меня в старый Яффо! – просит Вера.
В старом Яффо, рядом с посольством Ватикана скамейки, над которыми кру-

жат истеричные чайки.

* * *
На углу улицы Сутин продаются розы. Выбираю белые. «Вот и всё!..» – думаю я.
Подъезд, лестница, ступеньки.
В голову приходит мысль: «По ступенькам и на эшафот поднимаются …»
Посередине комнаты стул. Напротив – диван.
Я говорю:
– Розы себе заберите, а меня отпустите. Мои глаза и уши верните…
– Не могу! – говорит г-жа А.
– Тогда я сам… 
– Не смей!
– Обещаю часто звонить…
– Зачем часто?
– Ладно, буду звонить редко…
– Зачем?
– Не знаю…
Тишина. Тишина Унылая.
«На прощание надо бы сказать что-либо значительное…», – думаю я и говорю:
– Вам бы свой разум сменить!
Молчит г-жа А., лампочки разглядывает. И вдруг спрашивает:
– Такое возможно?
Думаю: «Это уже не поправить»
Говорю: 
– Оставьте мужа и «ту» в покое. Жизнь у них своя… 
– Что значит «своя»?
– «Своя» – это значит «не ваша»… Ваша – дом без дверей, нелепые картин-

ки на стенах и лампы, лампы, лампы… Уберите это! «Стражу» распустите… Ради 
бога, так не живите…Так не надо…

– Ты о чём?
– О жизни!
Смеётся г-жа А., живот поглаживает.
– Живут не так, как надо, – говорит она, – а как получается. Всё прочее – фиг-

ня и кино…
– Поездка в город Цфат было кино?
– В Цфате я была с мужем!.. Мы были вместе… Мы всегда и везде вместе…
– Может, сына вы тоже… вместе? 
Хохочет г-жа А. и, словно редкий дар, живот нежно трогает.
– Разумеется, вместе! – говорит она сквозь хохот, а в глазу тёмная слеза пле-

щется.
«Любопытно, – думаю я, – как младенца назовут? Ади? Рон? Иешуа? Может, 
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Ади – Рон – Иешуа – Недоразвитый? А может, доктор ошибается, и младенец вы-
растет нормальным негодяем или нормальным святым?» 

– После родов приду к вам с красными розами, – обещаю я.
Г-жа А. отворачивает голову и говорит:
– Писателем ты всё же не станешь…
Хочу спросить, почему эта женщина так думает, но говорю: 
– Это уже не исправить? 
Г-жа А. оглядывает «лампу Алладина» и говорит:
– У людей уши и глаза разные-разные, а любовь – одна...
«Самое время исчезнуть! – решаю я. – Хорошо бы незаметно… И для неё, и 

для меня хорошо бы…» Но «хорошо бы» не получается; разглядываю руки, кото-
рые живот обхватывают, и знаю, что этой женщине, сотворившей с собой чёрт 
знает что, суждено до конца дней оставаться в своём окопе и держать оборону… 

«Время исчезнуть!» – думаю я снова, и вдруг замечаю, что г-жа А. смотрит на 
меня так, как смотрят на предателей… 

И приходит мне видение: сбросив с живота руки, г-жа А. «лампу Алладина», 
словно противотанковое ружьё, на плечо вскидывает и к моим зубам прицелива-
ется…

– Я не проиграю! – говорит г-жа А.

* * *
Вера говорит: 
– Ждала!
Я говорю:
– Весна! 
– Ну, вот!
Гляжу на Веру и думаю: «Надо же!»
– Что-то не так? – спрашивает Вера.
– Наоборот! 
– Ты задумался…
– О себе подумал...
– Эгоист! 
– Эгоист, – признаюсь я, – эгоист и несчастный отец!
– И страшный лгун! – смеётся Вера.
– С чего ты взяла?
– Писатели всегда немного сочинители, а уж те – всегда немного лгуны… 
– Но…
– Больше ни слова… – просит Вера. – И, ради Бога, не пытайся меня разо-

чаровать!
Заглядываю в зажженные зрачки девушки. 
Молчу. 
Тишина. Тишина Путаная.

ЯПОНСКИЙ ВЕЕР
Оговорюсь сразу: история эта, 
нежная и трагическая, принад-
лежит не мне. Дела привели меня 

минувшей осенью в отдалённое село 
Медведь Новгородской области. В ожи-
дании автобуса из Медведя в Новгород 
пришлось мне провести здесь сутки. 
Село это невелико; сохранились в нём 
одноэтажные бревенчатые избы, рас-
сыпается потихоньку старая колоколь-
ня и глядит пустыми окнами ветшаю-
щий каменный барский дом – всё это, 
кажется, одного века рождения, и века 
притом позапрошлого. Особой отметки 

стоят красные кирпичные двухсотлет-
ние казармы, с огромным плацем, к со-
жалению, тоже пустые и уничтожаемые 
временем. Есть сельский музей… В него 
забрёл я от нечего делать и спасаясь от 
непогоды. Между пишущей машинкой 
и ярким панно из лоскутов, сшитым 
вручную кружком медведских школь-
ников, под стеклом увидал я фотогра-
фию, показавшуюся мне необычной. 

Приглядевшись, я понял, что удиви-
ло меня: лица стройных молодых людей 
в военной, но неизвестной мне форме, 
имели черты азиатские. 
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– Здесь в русско-японскую войну 
1904-1905-х годов был лагерь военно-
пленных, – сообщила хозяйка музея. 

За окном сеял мелкий, невидимый, 
назойливый и такой косой дождик, от 
которого не спасали ни зонт, ни плащ. 
Несомненный факт, что я был здесь 
единственным посетителем, налагал на 
мою совесть определенные обязатель-
ства. Хозяйка – женщина средних лет, 
голос которой слегка охрип от слишком 
долгого молчания – глядела на меня с 
воодушевлённым нетерпением… Всё 
это заставило меня выслушать рассказ 
об истории Медведя... 

Долгой необыкновенной истории 
села я внимал, признаюсь, то и дело от-
влекаясь на стены и витрины музея с 
изобильными экспонатами. Погляды-
вая в окно, по которому стекали ручей-
ки, с отчаянным усердием я сохранял в 
памяти своего сотового телефона мас-
су изображений этих раритетов. Таким 
образом, остались у меня фотоснимки, 
кажется, ткацкого станка, самовара, 
обереговых кукол, долженствующих 
сберечь семью и уничтожить разлучни-
цу (задача, с которой блестяще справил-
ся тот же кружок медведских школьни-
ков) и переснятое фото хора бабушек в 
старинных костюмах. Один документ 
под стеклом витрины написан был 
крупным и таким чётким почерком, что 
я вдруг, через яти и еры, легко прочёл в 
нём каждое слово… 

– Что это? – спросил я хозяйку му-
зея. 

– Дневник. Написан в ту же рус-
ско-японскую войну. Автор – молодая 
учительница из нашего села. У неё был 
роман с японским пленным офицером.

– А можно я… прочитаю?
Моя хозяйка сомневалась. Ей явно 

хотелось угодить мне.

– Листы довольно плотные. Раньше 
качество было хорошее… Ну... давайте 
попробуем достать. Но, если кто зайдёт 
– сразу положите обратно!

Хотя такое происшествие было ма-
ловероятно, я, не споря, обещал. Так 
велико было моё нетерпение отчего-то 
прочесть эти чёткие строчки, написан-
ные столь уверенно, словно они что-то 
должны были непременно пояснить и 
мне… Я начал чтение. 

«9 августа 1904 г.
НЕДООЩУЩЕНИЕ
Сегодня осыпались семена с березы. 

Мы с моим японским другом Х. сидели 
в нашем дворе на скамье под березою 
и услыхали в тишине тихое шуршание. 
Это падали семена. 

Десятки рыжевато-соломенных ма-
лых кружков слетали кучкой или по-
одиночке, задевая ветви березы, на 
землю. В одном месте среди веток паук 
свил паутину, и, невидимую ранее, её 
вдруг обрисовали опавшие семена. 

Мама разбирала какие-то мелочи в 
сарае. Мы с Х. по её просьбе вынесли 
во двор покрытый пылью сундук, по-
том вновь сели на скамью. 

Бело-чёрный соседский котенок не-
жился у меня на руках. Х. спросил: «В 
России есть праздник любования берё-
зой»? 

Оказывается, в Японии у всего наро-
да в обычае, например, праздник любо-
вания первым снегом. Традиция и спе-
циально устроенные места любования 
луной. Всеобщий праздник цветения 
сакуры (это род вишни с розовыми цве-
тами). «Нет, для нас природа… вровень 
с нами!», – отвечала я. – «Мы её осо-
бенно не отмечаем. Она – родная, часть 
нашей жизни, служит нам либо мешает. 
«В Японии другое: люди – часть жизни 
природы», – сказал Х. 

Я заметила: когда семечко березы 
падает на руку, кожа не чувствует это 
прикосновение до конца. Не хвата-
ет веса, силы падающего семечка. Это 
можно назвать – недоощущением.

Я вспомнила схожее впечатление. 
Когда котёнок, что у меня на руках, был 
ещё крохотный, я легко обхватывала его 
рукой и не чувствовала, никак не могла 
почувствовать его тельце – словно не 
было в нем ни косточек, ни мускулов. И 
шёрстка его была настолько нежна, что 
моя ладонь чувствовала – недоощуще-
ние этих тончайших ворсинок.

Я рассказала об этом Х. Он сказал: 
«Разрешите мне, госпожа Надя…» – и, 
спрашивая ещё раз глазами, ладонью 
сверху слегка коснулся моей руки, но 
не донёс до конца. «Это – недо-ощу-
щение?» – спросил он. «Да», – прошеп-
тала я. – «Вы верно поняли…»

А семена березы всё сыпались с лег-
ким шуршаньем. Я подняла голову и 
увидала (удивительно, ранее мне ни-
когда не приходила мысль наблюдать за 
такими вещами!), что каждое из семян, 
изящных, похожих на крошечный пло-
ский цветок, летело с умиравшей, ры-
жей, походившей на облезлый осенний 
рогоз, сережки.

– Как удивительно! Такая красота 
производится такой некрасивостью!

– Простите, я не соглашусь с Вами, 
госпожа Надя. В мире нет некрасивого. 
Красиво и старое, и умирающее. (Он 
сказал точь-в-точь слово, которое я по-
думала про серёжку: у нас с ним часто 
бывают такие совпадения.) Вот это, 
например, – Х. указал на сундук, вы-
несенный нами на двор – из облезлых 
досок, с поцарапанными железными 
углами, в пыли и паутине. – Эта вещь – 
она красива. В ней живёт время. 

Грай разнесся над нами. Мы подняли 
головы. Вверху кругами летали вороны 

и галки, верно, подражавшие птицам, 
готовящимся улетать к югу. Навстречу 
птицам с земли устремились, описы-
вая круги поменьше, какие-то крупные 
мошки. Подойдя ближе, я увидала, что 
это, однако, не мошкара, а крылатые 
муравьи. Вероятно, они расплодились в 
сарае, и мама решила вынести сундук, 
чтобы выгнать из него их. Вся эта обык-
новенная и забавная даже крохотная 
жизнь стала в моих глазах другою. 

Две кружившихся стаи, – ворон и 
странных крылатых муравьев – стре-
мившиеся в голубое небо, – были кра-
сотою природы. Я сидела у берёзы, 
сыпавшей с едва слышным шорохом 
семенами, покойно и вольно. И чув-
ствовала: это не я наблюдаю за миром, 
а я сама – этот мир, я часть его, и часть 
не большая, чем галка или муравей. 
Это было состояние счастья, участия в 
вечной жизни, в которой нет мелкого 
и смешного, нет печали и отсутствует 
смерть в том смысле, в каком мы её по-
нимаем.» 

20 августа 1904г.
БЕЛАЯ НОЧЬ
Сейчас черно уже вечерами. Я рас-

сказала Х. про наши белые ночи. Он всё 
же никак не мог понять, что это.

– Белые ночи идут у нас лишь в се-
верных волостях с мая по июнь, – рас-
сказывала я. – Вообразите: ночью свет-
ло, как днем, но на небе нету солнца. 

– Как в пасмурную погоду? – си-
лился догадаться он.

– Нет, не то. Ах, жаль, я не умею 
описывать. Голубое, но без жара, небо. 
Деревья в саду и на улице – только 
тени, угадываются. Листья, ярко – зе-
леные днём при солнце, сейчас темны. 
Они не колышутся (настоящая белая 
ночь всегда без ветра, равно как без туч 
и облаков). Можно попробовать разга-
дать их владельцев! 
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Изящен силуэт и округлы малень-
кие листья – пусть не видно беловатой 
коры – это аккуратная березка. Несу-
разная, похожая на веник с надломан-
ными, вкось висящими прутьями или 
на водоросль, разметавшую по речной 
воде свои космы – груша. Высокий и 
статный, с пышной и ровной, будто 
стриженной, яйцеобразной кроной – 
поставщик самых плохих дров, годный 
на то лишь, чтоб укрыться под ним от 
дождя, тополь. Одна только яблоня 
хорошо видна во всей красе с белыми 
своими цветами (с груши цвет уже от-
летел), как красавица одна видна в хо-
роводе. Нестерпимо для взгляда сияет 
серебром луна. До 12 часов вечера свет-
ло, потом с часу до двух темнеет – и в 3 
часа утра уже свет, как днем. 

В белые ночи природа погружается 
не в сон, а в покой. Это – любимая моя 
пора года! Я люблю засыпать с открыты-
ми занавесками, смотря на белую ночь. 
В белые ночи чувствуешь, что жизнь не 
останавливается никогда. Когда они 
проходят, и ночами становится, как те-
перь, в августе, темно – мне грустно: 
природа поворачивает на зиму…

– Надя-сан, Вы похожи на белую 
ночь! – неожиданно сказал Х. – И Вы 
клевещете на себя, Вы – прекрасная 
рассказчица, я словно вошел в белую 
ночь в Ваш сад.

Я взволнована. Считать ли слова Х. 
признанием? Для русского подобные 
слова были бы простым комплимен-
том. Но я уже знаю, что японцы – на-
ция, у которой, в отличие от нас, рус-
ских, не принято открыто высказывать 
мысли, едва те пришли вам в голову, и 
ни при каких обстоятельствах не поощ-
ряется обнаруживать сентиментальные 
чувства. 

– Я – белая ночь оттого, что не 
блистаю? – спросила я Х. с улыбкою; 
он серьезно отвечал фразами, содер-
жащими истинно японские понятия о  
красоте…

4 сентября 1904 г.
ЧУЖОЙ ОГОРОД
В беседах своих мы с Х. без догово-

ренности избегаем темы войны и про-
тивостояния наших народов. И в то же 
время нет с ним светлой минуты, кото-
рая не омрачилась бы вскоре или впо-
следствии моим сознанием того, что я 
радушна с врагом моего Отечества.

Но какое отношение война, идущая 
сейчас вдали, имеет к нему – к Хигаки? 
К человеку, который жил до этой войны 
и, надеюсь, будет жить после – челове-
ку, имеющему детство, юность вдали от 
войны, впитавшему учение мудрецов 
мира, далёкое от идей войны – чело-
веку, интересному этой учёностью, по 
природе своей великодушному, честно-
му и… милому, наконец!? 

Тем не менее, я избегаю задать Х. 
вопрос, который живёт в моем разуме. 
Этот вопрос: убивал ли он моих соот-
ечественников, успел ли убить за то 
время, что был на войне, и – как будто 
это имеет значение! – скольких. Пола-
гаю, и он, в свою очередь, не раз думал 
о том, что я – русская, а, следовательно, 
даже нехотя, должна радоваться гибели 
и увечьям японцев. 

Колонизация европейцами стран 
Востока открыла любопытный обычай. 
Жители Индии пускаются босиком по 
горячим угольям костра, дабы доказать 
силу веры своим богам. Наша дружба с 
Х. имеет характер подобного огнехож-
дения! Не остывающий здесь, вдалеке 
от боев, уголь войны опасен под наши-
ми ногами – и мы в разговорах наших 
и даже мыслях пробегаем эту тему, не 

останавливаясь – точно как индийцы, 
не желающие получить ожог. 

И оттого, что оба мы мучаемся этим 
проклятым вопросом, и оттого, что по-
нимаем, что вопроса этого не возникло 
бы, ежели бы не было войны, – нему-
дрено, что мысли нас обоих в огромной 
степени занимает причина идущей во-
йны и причины всех войн на свете. 

Недавно на краю села мы с Х. ока-
зались свидетелями ссоры двух сельчан. 
Они стояли посреди поля, хрипло кри-
чали друг на дружку, как вороны, и то 
и дело взмахивали в стороны руками, 
как ворона это делает крыльями, изо-
бражая, что собирается взлететь. Один 
подступал к бороде другого, выражая 
сердечную мечту в ближайшие мгнове-
нья ухватиться за сей заманчивый пред-
мет.

– Не зря у нас в народе есть приме-
та: драки соседей из-за земли – к вой- 
не, – сказала я и, взглянув на Х., переве-
ла мысли в направление шутки. – Пре-
теснейшая близость сковывает соседей 
по земле! – с улыбкою продолжила я. – 
Сосед по огороду порой занимает серд-
це пуще родственника! В самом деле! 
Что муж или сын, брат или сестра? С 
ними нет причины желать видеться с 
утра пораньше каждый день, бежать от 
крыльца своего к изгороди, чтобы, не 
теряя ни минуты зря, вступить в самый 
занимательный разговор.

Трепещущая тема беседы избира-
ется тут же, легко, как это бывает меж 
близкими людьми. Она заключается, 
например, в упомянутой изгороди меж 
двумя соседскими участками. Кому 
принадлежит аршин земли, на которой 
она вкопана? Каждый считает, что ему, 
и объявляет вруна вором.

Злосчастливую изгородь периоди-
чески ломают и возводят снова – арши-

ном ближе то к одному дому, то к дру-
гому. У каждого из двоих соседей дома 
в запертом ларце, ключ от коего всегда 
висит на веревочке у сердца, хранится 
бумага, где записано, что спорный ар-
шин принадлежит именно ему – и он 
часто потрясает этой бумагой чрез из-
городь, но близко врагу не подносит. А 
может быть, бумаги обоих – вовсе не об 
аршине? Зачем нужен каждому этот ар-
шин, на котором никто никогда ничего 
не сажал – Бог весть!

Как много сладости в изъявлении 
чувств соседей! Вот первый с приятным 
зудом в руках и симпатичной улыбкою 
бьет кнутом визжащую соседскую сви-
нью, подкопавшую священную грани-
цу. На следующий день второй сосед, 
приметив первого, вступает в разговор 
с его шавкою, гавкнувшей пару раз про-
шлой ночью, и объявляет ей сокровен-
ный план угостить её крысиным ядом. 
Как рады соседи угодить друг другу! 
Первый, к примеру, открывает второ-
му, что пятнадцатилетняя дочь того 
уже ягода не первой свежести, и пред-
лагает свою услугу отхлестать её соб-
ственноручно крапивою, когда пойдет 
она ночью погулять при луне, скрывая 
путь свой от родителей, чрез его ого-
род. В ответ на то второй сосед указует 
на тень, павшую от соседского сарая на 
его грядку, и предлагает свои силы, чтоб 
снести мешающий сарай.

«Подпустить красного петуха на 
твою избу – вот что нужно бы!» – кра-
сивым народным выражением радует 
друга первый. Если же когда-нибудь и 
впрямь, не дай Боже, произойдет, и без 
чаяния, от копны сена, например, по-
дожжённой неразумными мальчишка-
ми, пожар и перекинется на забор, са-
рай или дом – пламень войны в веках 
не затихнет в этом проклятом месте, и 
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сменные поколения от пуповины мате-
ри станут питаться легендарной нена-
вистью к врагу. 

Всё это звучит абстрактно забавно. 
Но увеличьте злополучный спорный 
аршин, скажем, в миллион раз! Вы по-
лучите 700 километров. 

Вспомните же теперь, сколько войн 
между государствами было заведено из-
за подобной, большей или меньшей, 
изгороди?! Сколько копён сена горели 
и горят или тлеют на треклятых гра-
ницах? И какие из них на самом деле 
поджёг не первый и не второй из ссо-
рящихся, но скрытый ото всех в ночной 
темноте ТРЕТИЙ сосед, причём, быва-
ет, живущий так далеко, что и подумать 
на него нельзя – или даже, с разных 
сторон, несколько соседей, имеющих 
свои цели в этом злодействе?!!

6 сентября 1904г.
БЕЛОЕ И КРАСНОЕ
Доставлены «Новгородские губерн-

ские ведомости» с фронтовыми изве-
стиями. Японцы заняли оставленный 
нашими Ляоян. Мы – с перевесом в 
численности войска и орудий!!! – про-
играли Ляоянское сражение. 

Я отправилась на берег реки с этюд-
ником, листами бумаги и красками на 
занятие по рисованию с Х. только отто-
го, что это было условлено. Взглянув на 
Х., я ожидала разглядеть признаки ра-
дости. Но что увидишь явно выражен-
ного в японском лице!? 

В Японии есть национальный вид 
рисования, впрочем, заимствованный 
из Китая (как, однако, эта нация уме-
ет взять от других всё прогрессивное 
или интересное, твёрдо храня своё!). 
Рисуют только одной краскою. Обык-
новенно берут красную или чёрную. В 
этой старинной технике главное – осо-

бый нажим кисточки, благодаря кото-
рому при использовании одной только 
краски происходит переход от яркого 
тёмного оттенка к бледному. Набор сю-
жетов определён и невелик: цветки, ли-
стья, стебли, очерк горы, камыш и т.п. 
Линии скупы, отсутствуют тени. Пер-
спектива слаба и обозначена тоже толь-
ко светлыми или тёмными, жирными 
или тонкими мазками. 

– Возьмите лучше чёрную краску, 
госпожа Надя! – попросил Х. 

– Отчего же не красную? Мне более 
нравится! Красная хризантема – на бе-
лом!

– Я знаю про Ляоян. И я не рад.
– Вы кривите душою. 
– Я расскажу Вам.
Он никогда не говорил многослов-

но, и уже оттого его подробный рассказ 
поразил меня. Он говорил, и я, никог-
да не бывавшая на краю земли, картой 
очерченном у океана, видела словно его 
глазами.

Сопки Маньчжурии – ввысь уходя-
щие крутые каменистые склоны, часто 
поросшие лесом, по которым извили-
сто, трудно движутся военная техника, 
лошади, обозы, измученные, глядящие 
только под ноги люди. Скоро каждое 
опиранье на ногу при подъёме начина-
ет причинять такую боль, что поневоле 
часто останавливаешься. Вот открылась 
равнина под сопками, на краю которой 
– деревня китайцев. Часть равнины за-
полняет – так кажется издали – лес, но 
на самом деле это – поле, где, теснясь, 
растут, высотою в два человеческих ро-
ста, красно-коричневые факелы на ли-
ствяных стеблях: злак гаолян . Сильное 
солнце, пекущее и более привычных к 
нему японцев, скоро изнуряет до сол-
нечного удара, до рвоты русских севе-
рян.

На этой равнине у подножия сопки 
сошлись русские и японцы. 

Японцы – в форме цвета хаки, (но-
вой, по образцу английского войска) 
– незаметной, сливающейся набором 
красок с зелёно-жёлтыми стеблями и 
листвой гаоляна, кустарником, лесом 
на сопках, землёю…

Русские: солдаты – в издалека вид-
ных белых рубахах и черных шарова-
рах, офицеры – в белых кителях. Ярко 
вспыхивают на солнце офицерские 
золотые, серебряные погоны, золотая, 
серебряная тесьма-галун – на поясах 
и портупеях. Белыми чехлами по лет-
ней форме покрыты фуражки. Только 
высунь голову в такой фуражке из-за 
укрытия – пли!!! Не выдумать ярче ми-
шеней.

И валятся один за другим одетые в 
белое, как в смертные рубахи по рус-
скому обычаю, целые русские полки. И 
на белом – растекается красное. 

На той же земле, уже не делимой для 
мертвых, лежат, слившись с землёй и 
травой, тела в форме цвета хаки. 

И за ними и за белыми смертными 
рубахами, устлавшими поле, стоят, как 
могильные факельщики, высоко под-
няв красные метёлки, стебли гаоляна»

На этом месте дневник обрывался. 
– Что с ними дальше было? – спро-

сил я хозяйку музея. 
– Она всю жизнь прожила в нашем 

селе.
– А он?
– Уехал к себе в Японию. В 1905-м, 

сразу после окончания войны. 
– Как же так?
– У неё японцы отца на фронте уби-

ли...

Под стеклом витрины, откуда я взял 
дневник, оказался ещё один экспонат. 
Веер, вручную сделанный из щепы.

«Не забудьте меня. Госпоже Наде на 
память от Хигаки», – было написано 
по-русски на веере. Аккуратный вити-
еватый почерк мне трудно показалось 
разобрать, хотя надпись содержала все-
го несколько слов… 
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* * *
Идущий покоряет вновь дорогу, 
Горят сердца, стихает болтовня, 
Лишь листья повторяют, как эклогу: 
«Сожги скорей, пожалуйста, меня…» 

Пусть кем-то покоряются вершины, 
Пусть кто-то жив, молитвою звеня, 
Но бедные земные георгины 
Лепечут лишь: «Не забывай меня…»

Родился и вырос Новая Каховка. Сейчас живёт и учится 
в Киеве. Победитель конкурса «Искусство против наркоти-
ков», лауреат тютчевского конкурса, конкурса им. Кольцова, 
«Параллельные миры», бронзовая медаль фестиваля «Каш-
тановый дом», публиковался в ряде изданий. Лауреат Пятого 
международного литературного конкурса на соискание пре-
мии имени Александра Куприна.

Никита РЫЖИХ 
г. Новая Каховка, Украина

* * *

Очень тихо, не спеша,

Луч уснул у спорыша,

И чешуйчатый горѐц,

Словно горец, влез в ларец

Теплоты небесных тел.

Неопознанный плевел

Век стоит, утробой сна

Обнадеженный сполна.

* * *
До встречи там, где нет уж ложных уз,
Где прячутся жуки в большие грядки
И чей-то мелкий первенец – бутуз
Бежит навстречу ветру без оглядки,

Где шляются по улицам коты,
Глотая чистый и прозрачный воздух.
До встречи там, где нет уж темноты,
Где твой прозрачный дух встречает мой дух…

Переяслов Николай Владимирович родился 12 мая 1954 
года. Поэт, критик, прозаик, переводчик стихов национальных 
и зарубежных поэтов. Секретарь Правления Союза писателей 
России. Член Союза журналистов Москвы, Международной 
Федерации журналистов, Международной Ассоциации писа-
телей и публицистов. Член Славянской литературной и арти-
стической Академии в Варне (Болгария). 

Работал шахтёром в Донбассе, геологом в Забайка-
лье, журналистом в Тверской области, дворником в Санкт-
Петербурге, директором Самарского отделения Литератур-
ного фонда России, помощником Мэра Москвы. Делегат 1-го 
Российского Литературного Собрания и встречи писателей с 
Президентом России В.В. Путиным. Участник 1-й Междуна-
родной поэтической конференции в Каире и 1-го Международ-
ного фестиваля поэзии стран Азии во Вьетнаме. Руководитель 
ряда творческих семинаров, совещаний и мастер-классов для 
молодых авторов. 

Давал рекомендации для вступления в Союз писателей 
России известному путешественнику Фёдору Конюхову; депу-
тату Госдумы РФ, а ныне министру культуры РФ Владимиру 
Мединскому; активному ныне писателю Захару Прилепину; 
православному самарскому протоиерею-писателю о. Нико-
лаю Агафонову; бывшему губернатору ЯНАО Юрию Неёлову 
и целому ряду других авторов. Автор порядка 40 книг стихов, 
прозы, критики и поэтических переводов, а также огромного 
количества публикаций в газетах и журналах России, Украи-
ны, Беларуси, Молдовы, Татарстана, Казахстана, Армении, 
Грузии, Болгарии, США и других стран. Составитель уникаль-
ной поэтической Антологии, посвящённой войне 1812 года – 
«Недаром помнит вся Россия» (Смоленск: Изд-во «Маджен-
та», 2012). Лауреат литературных премий им. Р. Гамзатова, 
М. Лермонтова, В. Хлебникова и других; победитель конкурса 
переводов тюркской поэзии «Ак Торна» и конкурса «Пророк 
Мухаммад – милость для миров», проводимого Советом муф-
тиев России. Награждён Почётной грамотой Министерства 
культуры Российской Федерации, медалью Министерства 
обороны РФ «За укрепление боевого содружества», орденом 
М.В. Ломоносова, медалями святого князя Даниила Москов-
ского, святителя Макария Алтайского, благоверного князя 
Александра Невского, золотым знаком Абая Кунанбаева, ме-
далью Мусы Джалиля и другими наградами. Лауреат Пятого 
международного литературного конкурса на соискание пре-
мии имени Александра Куприна.

Николай ПЕРЕЯСЛОВ
г. Москва
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КИММЕРИЯ МАКСА ВОЛОШИНА

Вечер. Пальмы. Кипарисы.
Рокот моря за окном.
Солнце сладкой барбариской
поползло за окоём.

Так и кажется, что где-то
Сам Господь, безмерно прост,
смотрит с неба на планету,
как художник на свой холст...

* * *
Покуда Волга не во льдах,
и не сдалась морозам осень,
я вновь и вновь иду сюда –
смотреть, как тёмная вода
тревоги жизни вдаль уносит.

И замирает каждый раз
душа в подобии экстаза,
следя за тем, как мимо глаз
за часом час, за часом час
идёт воды несметной масса.

Плывет над лесом грозный гул,
и ветер – все сильней и злее.
А я стою на берегу
и мысль отвадить не могу,
что я – полки навстречь врагу
тут провожаю с мавзолея...

1968 

Мне четырнадцать лет. Наши танки гарцуют по Праге.
Голос первой любви бьется в душу, как плач журавлей.
Я еще не поэт. Но от белых просторов бумаги –
уже веет судьбою, как ветром с окрестных полей.

В доме мать и сестра. Возле окон – черешен верхушки –
еще вровень со мной, как подружки из ближних дворов...
(С той поры, как отец оказался в тюремной “психушке”,
я стал главным мужчиной по части воды или дров.)

Всё еще впереди – и триумфы мои, и провалы.
Вместо Музы, глядящей в мой сон из густеющей тьмы,
у порога стоит нищета, отогнув одеяло,
заменявшее дверь нам собою до самой зимы.

Всё еще впереди. Всё, как формулу скрытой монады,
еще надо постичь. А пока – я всего лишь живу
на земле, над которой куда-то летят космонавты
и везут коммунистов из Праги для взбучки в Москву.

Дует с юга в окно мне горячий таврический ветер.
Звездной солью усеян Чумацкий мерцающий путь.
Всё еще впереди. Жизнь сияет черешневой веткой.
Всё еще впереди... Что ж так страшно
туда заглянуть?

* * *
Над Переделкиным – снега.
Лес будто весь исчерчен мелом.
И что ни ветка – то дуга
под грузом изогнулась белым.

Смотрю на мир, точно на лист,
где миг рожденья чуда длится,
и понимаю: нет традиций!
Природа – импрессионист,
с которым вряд ли кто сравнится!

* * *
Косых лучей слепящие осколки
плясали, на речных волнах дробясь.
Я снова ехал вдоль любимой Волги,
её великолепию дивясь.

В купе звучала песня Джо Дассена,
стоял холодный клюквенный компот.
А за окном – сгребали бабы сено
и вытирали рукавами пот.

В купе всё было чинно и красиво –
диванов кожа, столик, зеркала.
А за окном – глотала пыль Россия,
и быть другой, похоже, не могла...

* * *
Море сегодня настолько морское,
так бирюзой своей радует взор,
что невозможно обидеть тоскою
этот чарующий душу простор!

Примешь стаканчик вина под навесом,
глянешь – бегут облака в горизонт,
как паруса кораблей Херсонеса,
через Эвксинский плывущие Понт...
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* * *
Какие разные рассветы, 
Какие яркие тона! 
То зелень в золото одета,
То – в медь… И робко тишина
Впускает звуки непокоя:
Вот в бухте лодочка шумит.
Весь берег в зарослях ракит
И до него подать рукою.
Над морем белыми штрихами
Крикливых чаек маета.
Снуют не вместе, кто куда –
Инстинкт, шлифованный веками.
Тропа от дома до причала – 
Тесьмой меж сосен и осин.
То в волнах – все цвета опала,
То гладь – сплошной аквамарин.

КРЫМСКИЕ ДОМИКИ

Крымские домики, тихие дворики, 
Вишня, орех и миндаль. 
В доме – буфет, пожелтевшие слоники –
Прошлому времени дань.
Ослик навьюченный тропкою узкою
С горки спустился в село.
Что-то щемящее, близкое, грустное…
Что-то… Но очень тепло.

Куры и утки, телёнок накормленный,
Скрипнет калитка слегка,
Кошка, собака, пушистые кролики,
Крынки полны молока.
Лошади бродят в лугах зеленеющих,
Лозы рождаются вновь.
Тёплые чувства, с грустинкой, к селениям…
Тёплые – значит любовь.

Ирина Ханум (Столярова Ирина Георгиевна) родилась и 
живёт в Севастополе. Поэт, прозаик, член Регионального Се-
вастопольского литературного объединения им. А.Н. Озерова. 
Автор многочисленных публикаций в Крыму и за его предела-
ми, лауреат и

дипломант международных поэтических фестивалей и 
конкурсов. Изданы сборники стихов и прозы: «И снова утро 
розовеет...» (2012), «Синие ирисы» (2015), «Полночь цвета 
чернослива…» (2018). Лауреат Пятого международного лите-
ратурного конкурса на соискание премии имени Александра 
Куприна.

Ирина ХАНУМ
г. Севастополь

УТРО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ...

Игорю Вольскому,  
спелеологу,  путешественнику  

и моему однокласснику

Утро позвало в дорогу,
Мягок осенний рассвет,
Ворох листвы у порога,
Жёлтый, оранжевый цвет.

Влажен асфальт тротуаров
После ночного дождя.
В город – дорога направо,
Влево – степная стезя.

Выберу синие дали,
Тишь покидая двора.
Путь мой минует вокзалы
В тёплый денёк октября.

Старый рюкзак и палатка,
Ноша не тянет своя.
Гаспра, Форос, Мухалатка –
Милые сердцу края.

Скалы и солнечный берег,
Сонный ленивый прибой,
Запах смолистых деревьев –
Бабьего лета покой.
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ЕГО ГЛАЗА
Дым поднялся с теплого картона, 

нехотя потянулся и тряхнул большой 
головой. Продолжать греть своим телом 
коробки, из которых для него сдела-
ли постель, не было нужды. Сон никак 
не приходил, а если такое случалось, в 
редкие минуты забытья Дыму виделось 
белое мягкое облако, которое он сторо-
жит вот уже второй месяц, неустанно 
мечтая о нем. Если бы ему посчастли-
вилось завладеть этим белоснежным 
чудом, то его старые ребра непременно 
перестали бы ныть, как и лапы, кото-
рые он тут же погрузил бы в вожделен-

ную мягкость. Март выдался зябким, и 
суставы жутко ломило ночами то ли от 
холода, то ли от ревматизма. О том, что 
у него ревматизм, Дым узнал от торгов-
ки, которая услышав хруст его конечно-
стей, покачала головой и сказала:

– Совсем старый стал, как дед, 
должно быть, ревматизм у тебя! Да, точ-
но ревматизм, ой, только не смотри на 
меня так, будто и не собака вовсе, а че-
ловек!

Дым тогда отвел глаза в сторону, 
дабы не выпотрошить из своей знако-
мой душу взглядом, подставил широ-

кий лоб, чтобы та опасливо, страшась 
блох и лишая, коснулась бархатной 
шерсти толстым пальцем. Дым знал, ни 
паразитов, ни проплешин на его теле 
нет и никогда не было, он тщательно 
за собой следит, летом трется о кустики 
лаванды и моется в соленом море, а вот 
ревматизм наверняка есть. Это слово 
засело в мозге как заноза, осталось там. 
Ревматизм! Эх, если бы судьба была к 
нему так благосклонна и он смог, на-
конец, заполучить белое пушистое об-
лако. Хотя разве это возможно? Люди, 
и те не могут себе его добыть! Подходят, 
смотрят, особенно дети, присвистыва-
ют и уходят.

Дым недолго покрутился возле сво-
его картона, вылизал переднюю лапу и 
направился к луже. Склонившись над 
ней, он принялся жадно хлебать воду. 
Вчера его накормили испорченной 
колбасой, тухлый запах не смутил, а 
специй могло быть и поменьше, теперь 
он мучился сильной жаждой. Наполнив 
желудок дождевой водой, Дым неожи-
данно увидел в растревоженной луже 
свое отражение. А он действительно по-
старел, морда совсем белая, осунулась, 
нос как наждачка, зато глаза, они у него 
что надо! Чайные, проницательные, 
умные. Люди не выносят его долгого 
взгляда. Говорят, будто он глазами пьет 
человеческую душу. Глупость, конечно, 
однако Дым уже много лет старается не 
всматриваться в лица людей, их слиш-
ком много сюда приходит, и каждый 
норовит пожалеть его. Жалость эта, на 
самом деле, дальше слов «бедненький, 
несчастненький» никуда не идет. Ни-
кто не предлагает устроить Дыма у себя 
в доме. А ему это уже и не надо. Когда-
то щенком он заботился о своей си-
ротской доле, теперь она перестала его 
волновать. Лучше свободы, может быть 

только свобода, а лучше этого веще-
вого рынка с обилием закусочных во-
круг – только рынок продуктовый, на 
соседней улице, отделяемый от улицы 
Дыма горной речкой. Но ему туда вход 
закрыт, там свои сироты и свои поряд-
ки. Об этих порядках навсегда осталась 
память в виде изодранного уха. Оно ему 
весь облик портит, будь ухо целым, за-
просто мог бы сойти за овчарку. Может, 
не совсем породистую, но все же, а так 
одно название, висит лоскутком, как у 
спаниеля.

Рынок только начинал оживать в 
утренний час туманного марта. Дым 
знал, его витрина еще заперта, но все 
же отправился ее проверить. Минув 
три поворота направо, он привычно 
вильнул в сторону, позволив зигзагу 
крытого рынка увлечь себя в самое его 
сердце, которое к полудню пульсиру-
ет звуками, шорохами, голосами. Дым 
так часто проделывал свои обходы, что 
легко мог бы обойти весь рынок с за-
крытыми глазами. Каждый сантиметр, 
пахнущий кофе, табаком, пирожками, 
новой одеждой, обувью, сумками, оч-
ками, ремнями и еще сотней других не 
менее странных ароматов, был ему зна-
ком. Как и люди, работающие на этом 
рынке, они проявляют доброту к нему. 
Пройдя только по одному ряду, Дым 
уносил на себе запахи десятка рук, ка-
сающихся его лба. 

Дым остановился, закинул голову 
вверх, так и есть, верный спутник его 
жизни уже заступил на свою вахту. По 
хлипкой полупрозрачной рыночной 
крыше бесшумно двигались мягкие 
лапы. Это рыжий кот Василий. Кажет-
ся, он был всегда. Когда Дым только по-
явился на свет и его слепые глаза ниче-
го не видели, рыжий хвост Василия уже 
крутился рядом. Хвост этот являл тогда 
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собой ободранную кисточку, которая с 
ходом времени превратилась в прочный 
тугой полосатый жгут. Кисточка щеко-
тала нос Дыма и как маячок звала его, 
незрячего, за собой, позволяя неуклюже 
выбираться из коробки на теплое солн-
це, увлекая в траву или к горной реке. 
Доверчиво следуя за ней, Дым страстно 
учился жить. Потом, когда Дым подрос 
вместе с хвостом Василия, приноро-
вился близоруко видеть и распознавать 
запахи, он понял, что роднее этого ма-
нящего хвоста нет ничего во всем мире, 
запах кота Василия сродни запаху его 
собственных больных лап. Дым и Васи-
лий росли вместе, засыпая и просыпа-
ясь в одной коробке, и Дым точно знал, 
что кот переживет его. Он встречал 
Дыма в этой жизни, он его и проводит 
в другую. Сейчас Василий стар, прово-
рен, умен и сердит. С каждым годом кот 
становится все злее. Его заслуга в том, 
что на рынке кроме них самих больше 
никто не живет. Дерзкий нрав знают во 
всей округе. Торговцы кота берегут, ни 
одной мыши на рынке нет, и это боль-
шая польза для дорогого кожаного това-
ра. Правда, так же берегут и Дыма, он и 
собеседник, и напарник, и жилетка для 
влюбчивых разводных дам, несколько 
раз Дым даже собутыльником был. 

Василий грациозно спустился с 
крыши, дважды хрипло мяукнул, обо-
шел Дыма сзади и, подняв свой хвост, 
оставил на шерсти пса мокрую зловон-
ную метку. За это стыдное дело Дым 
давно перестал на кота сердиться. Пусть 
все знают, Василий здесь был. Испол-
нив акт обозначения своей собствен-
ности, кот, зажмурившись от удоволь-
ствия и громко урча, потерся сначала о 
ногу Дыма, затем плавно проскользнув 
к груди, потерся и об нее тоже. Стран-
ный Василий! Со всеми нагл, для всех 

опасен и, главное, зол. Зол на весь мир, 
на листья, траву и цветущие сливы, за-
бираясь по веткам которых, с каким-то 
диким кошачьим гневом царапает кору 
и терзает дерево так, чтобы отряхнуть с 
него нежно-белую пудру цветов. А его, 
Дыма, любит, как будто пес особенный 
и произведен на свет самим Василием, 
причем выношен в его собственном 
чреве. И конечно, Василий любит гла-
за Дыма, иначе не заглядывал бы в них 
так внимательно, всякий раз забежав 
наперед, не ласкал бы зелеными пуго-
вицами, которые в своем дурманящем 
омуте показывают то черный налитой 
мяч, то сужают его до тонкой, разреза-
ющей глаз пополам, черточки. Глаза-
пуговицы Василия точно такие же, как 
у белого облака, даже находятся на том 
самом месте. В самом лучшем месте! 
Дым вздохнул. Мысль об облаке заста-
вила вспомнить о больных лапах. Эх, ну 
как же его раздобыть? Что нужно сде-
лать, чем пожертвовать? 

Проверять мечту Дыма отправились 
вместе. Василий семенил рядом, не по-
спевая за псом, но свои кошачьи не-
рвы держал под надежным контролем. 
Поравнявшись с небольшим магазин-
чиком, напарники остановились. За-
ветная торговая коробка, пока Дым со-
вершал утреннее приветствие с котом, 
успела поднять свои шоры с витрин, 
однако входная дверь с колокольчиком 
по-прежнему оставалась запертой. У 
Василия от вида запертой двери зачеса-
лась задняя лапа, он брякнулся на хвост, 
распластался в неожиданной позе и с 
деловым видом принялся грызть свою 
конечность, а потом ее лизать. Сцена 
была неэстетичной, Дым отвел глаза, 
тяжело вздохнул и посмотрел туда, где 
все это время находилась его мечта. В 
витрине магазинчика висел большой 

медведь. Среди сотни других мягких 
зверей, он был единственным, кто пе-
чально через толстое стекло рассматри-
вал Дыма и, похоже, грустил. Вот оно, 
его облако! Из нежной овчины, с розо-
выми пяточками, с глазами-пуговица-
ми. А если медведя бережно потискать 
лапой – хрустнет липучка, и он превра-
тится в чарующую широкую подушку. 
О, как же его хочется! От вида медведя 
Дым почувствовал, что у него в сотый 
раз перехватило дыхание, а лапы разбо-
лелись с новой силой. 

В магазинчике стояла женщина, ко-
торой принадлежала мечта Дыма. Она 
была одной из немногих торговок, не 
любивших ни кошек, ни собак. Часто 
Дым слышал, как она с негодованием 
доказывает покупателям, узревшим пса 
у витрины, что существование мешка с 
блохами рядом портит внешний вид ее 
торговой точки, а набеги рыжей морды 
– воздух.

Завидев кота и собаку, женщина 
схватила веник и помахала в витрине.

– Проваливайте, – крикнула она, 
– нечего сюда таскаться, сосисками я 
не торгую! Опять эта бесстыжая выдра 
товар изгадит! – и пригрозила веником 
Василию.

Кот повертел головой по сторонам, 
словно мадам обращалась к кому угод-
но, но только не к нему. И Дыму за Ва-
силия пришлось низко свесить голову 
от стыда, всем своим видом показывая 
торговке, что кот раскаивается, как и 
он, Дым. Потому что Василий, если 
ему удавалось проникнуть внутрь, дей-
ствительно, из своей вредности портил 
не только игрушки, но и оставлял лужи 
по углам. Хотя у Дыма была и другая 
версия: кот проделывает столь хитрые 
манипуляция лишь для того, чтобы од-
нажды просчитать все возможные тра-

ектории своих маневров с жидкостями 
и добраться до мечты Дыма, вот тогда 
точно медведь достанется им. 

Женщина не унималась, она уже 
начала отыскивать ключи, чтобы от-
переться и веником, без свидетелей, 
отомстить Василию, но именно в тот 
момент, когда она начала предвкушать 
сладостный час расплаты, рядом поя-
вилась торговка с соседнего ряда, высо-
кая костлявая девушка с пакетом в руке, 
и не дала возможности преступному 
умыслу своей коллеги осуществиться. 
Оглядевшись по сторонам, она позвала:

– Дыма, Вася, кушать!
Дым опустил глаза, чтобы не пить 

душу из девушки, и не двинулся с ме-
ста от витрины. Веник в ней исчез вме-
сте с его владелицей, осталась только 
мечта, а Василий не спеша поплелся к 
кормилице. Когда кот оказался у ног 
девушки и для приличия нехотя по-
терся о ее ногу, та присела, порылась в 
пакете, двумя пальчиками извлекла из 
него хвост селедки. Она покрутила им 
перед котом, а потом для чего-то по-
хлопала хвостом по рыжей морде. Кота 
уничижительное действие взбесило. 
Василий с яростным ревом вцепился в 
руку девушки, для верности подергивая 
задними лапами с огрубевшими длин-
ными когтями. Девушка завизжала, со-
вершила несколько попыток стряхнуть 
со своей руки Василия и, когда ей это 
не удалось, взмолилась:

– Василий, Вася, прости, больно же!
Вася молниеносно среагировал, вы-

плюнул руку, приземлился на ботинок 
кормилицы и закусил между зубами 
язык, от чего вид его сделался еще бо-
лее устрашающим. 

– Серьезно, прости, бес попутал, 
такой нос шикарный, на, возьми селе-
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дочку! – девушка осторожно положила 
хвост на землю.

Василий брезгливо осмотрел подно-
шение, немного подумал и набросился 
на хвост с таким же гневом как на руку 
торговки. Он впился в рыбью кожу зу-
бами, растопырил лапы, злобно забур-
чал.

– Вот паразит, – обиженно скриви-
лась девушка, – по самый локоть изо-
драл, даже кровь пошла! Неврастеник! 
– и обратилась к Дыму. – А ты? Здесь 
колбаска еще и косточки!

Дым не был голоден, желудок до сих 
пор мариновали специи, а язык суши-
ла жажда. Поэтому он решил оставить 
витрину на орущего в припадке пожи-
рания рыбьей плоти Василия и успеть 
сделать утренний обход города до того 
момента, когда он наполнится про-
гулочными колясками, самокатами и 
прочей ерундой. Дым с печалью по-
смотрел на облако и, пошатываясь от 
боли в лапах, потянул свое тело прочь 
из рынка.

Дорожное полотно Дым переходил 
по зебре, но нарочито медленно, не гля-
дя по сторонам и не обращая внимания 
на автомобильные гудки. Его крупное 
тело вряд ли кто-то решится переехать 
забавы ради. Проще подождать, чем 
трудиться над забрызганными кровью 
вмятинами. Перейдя горную речку по 
мостику, Дым обернулся, жадно хва-
тая носом запах воды. В ней еще под-
прыгивают кусочки льда. Снег до сих 
пор лежит в горах, вот река и тянет его 
кристаллики в море. А оно совсем ря-
дом. Живое, цвета глаз Василия и очень 
холодное. Дым постоял, подумал и по-
плелся дальше. Утро было сырым и ту-
манным, обещавшим не менее хмурый 
день. Солнце не имело сил пробиться 
сквозь свинцовые тучи, которые всю 

ночь взбирались на горы, а теперь спу-
стились с них в город и уснули, лежа в 
его утробе. 

Прежде чем обнюхать лохматые 
стволы пальм на широкой набережной, 
Дым, как обычно, заглянул в подзем-
ный переход. Там каждое утро девочка 
играла на скрипке. Играла плохо, не-
умело, но Дым жалел ее. Потому что 
ноги девочки больны, как и его лапы. 
Когда она передвигалась, напоминала 
хромающую утку, или подбитую чайку, 
а их Дым за свою жизнь насмотрелся 
вдоволь. Не спускаясь в переход, Дым 
нагнулся и сразу заметил ее. Так и есть, 
футляр открыт, в нем несколько монет, 
летает смычек, девочка играет. От ее 
музыки больное ухо скручивается, как 
скручиваются сухие кленовые листья 
осенью. Кто же учил ее играть? Дым 
чихнул. Скрипела, испуская последний 
дух надсаженная скрипка. Точно кто-
нибудь отнимет ее у девчонки и разо-
бьет об камни, лишь бы унять нелепые 
попытки упражнений в музыке! Клет-
чатая рубашка и распахнутая курточка 
скрипачки шевелились, болтались из 
стороны в сторону вместе со смычком. 
Страдальческие худые руки пытались 
извлечь хоть один чистый звук из ин-
струмента. Хорошая девочка! Дым зна-
ет ее. Много раз она, как и Дым, стояла 
перед витриной торговой коробки. И 
вздыхала, так же как и он. У девочки 
доброе сердце. Помнится, она купила 
себе пирожок и, надкусив его несколь-
ко раз, застыла перед белоснежным 
облаком, забывшись о существовании 
людей вокруг, собаки и рыжего нагло-
го кота. А потом она очнулась, заметив 
рядом Дыма. Посмотрела на свой пи-
рожок и протянула псу. Дым вежливо 
отказался, пирожок был с повидлом, а 
повидло ему никак нельзя, эта сладкая 

вязкая масса вызывает нестерпимый 
зуд в больном ухе, да и девочке он был, 
наверное, нужнее, а может и полезнее.

Еще раз чихнув, Дым пошел даль-
ше. Убедившись в своих вчерашних 
метках на стволах пальм и оставив но-
вые, пес проковылял по набережной и 
свернул на аллею. Здесь было хорошо. 
Дым любил это место. Особенно летом. 
Тенистые деревья укрывали от зноя, 
всматривались в прохожих застывшие 
памятники, журчал тонкими струйками 
прохлады фонтан. Сейчас он все еще 
спит, укрытый одеялами черных поло-
тен. И здесь была еще одна горная реч-
ка. Дым часто стоял на мостике и смо-
трел вниз. Он любил эту речку. Именно 
эту, хотя и не знал, чем она лучше пер-
вой. 

Под темным кустом на лавочке сиде-
ли трое. Их Дым тоже знал. Появились 
они недавно, всего неделю назад, но 
Дым успел их возненавидеть. Женщи-
на и двое мужчин, бездомные, как и он, 
бродяги. Но что-то в них было особен-
ным. Глаза. Их глаза. Самые опасные 
принадлежали маленькому, скрючен-
ному, напоминающему гнилой огурец, 
мужчине. Они будто ощупывали про-
хожих, искали за что можно ухватиться, 
и если глаза Дыма пили душу, то глаза 
этого гнилого огурца – саму жизнь. От 
всех троих смердело, а в лицах их уга-
дывалась испорченная тухлая колбаса 
в красно-серых пятнах. Дым прошел 
мимо, стараясь не смотреть на бродяг. 
В пошлый раз они его зацепили, а ког-
да Дым огрызнулся, начали улюлюкать 
и бросаться мелкими камнями. Их тут 
много. 

Поблуждав еще некоторое время по 
улочкам, Дым почувствовал голод и ре-
шил вернуться на рынок, к тому же воз-
никло страстное желание посмотреть 

на свое облако. Возвращался прежним 
маршрутом. У перехода Дым снова за-
держался, чтобы проверить девчонку. 
Она все еще играла, но была не одна. 
Напротив стоял мужчина, похожий на 
шар, накаченный воздухом. Его выпи-
рающий живот, который не вмещался в 
черный костюм, подергивался, пыхтел, 
жил своей отдельной жизнью. Руку пе-
рехватили толстые желтые цепи. Надев 
на лицо одухотворенное выражение, 
мужчина долго копался в кармане сво-
их брюк, потом извлек из него кошелек 
и копался уже в нем, бренча цепями. 
Дыму цепи не понравились, как у на-
пыщенных домашних собак, которых 
водят точно на таких же, лишь бы они 
не бросались на людей. И пока Дым 
рассматривал руку мужчины, к ногам 
девочки прямо в черный футляр упа-
ли две бумажки. О, Дым знал их запах! 
Девчонка, дождавшись, когда благо-
детель покинет переход, быстро схва-
тила свое вознаграждение, громко рас-
смеялась. Потом выгребла из футляра 
монеты, небрежно сунула их в карман 
вместе с бумажками, собрала инстру-
мент и быстрее обычного выпорхнула 
из перехода. Дым попятился, сделал 
несколько шагов назад, чтобы укрыться 
под самшитом. Куда же она пойдет, что 
сделает? В том, как девчонка движется, 
почти не прихрамывая на свою правую 
ногу, Дым ощутил угрозу, опасность, 
беду для самого себя. При свете серого 
дня лицо девочки казалось совсем без-
жизненным, мертвецким, но ее глаза 
смеялись, ее энергия оставляла шлейф, 
за который Дым цеплялся, преследуя 
девчонку. Он двигался тихо, бесшумно, 
стараясь сохранять дистанцию. Но ког-
да она перешла мостик и направилась к 
рынку, Дым побежал, задыхаясь от соб-
ственной старости и дрожащего сердца. 
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Так и есть! Вот заветная витрина. 
Вот его мечта. И вот девчонка. Она во-
шла в коробку, она показывает пальцем 
на медведя. Дым видит, как улыбается 
злая торговка. Впервые она улыбает-
ся! Хвост Василия рядом. Кот забе-
жал наперед. Он готов помочь, он все 
понимает. В глазах Дыма потемнело, 
этого не может быть! Девчонка доста-
ет из кармана одну бумажку. Торгов-
ка вертит ее в руках, улыбается еще 
шире, потом берет табурет подносит к 
витрине, карабкается по нему… И… О, 
горе! Снимает мечту Дыма. Медведь 
напоследок печально смотрит в его 
глаза. И все! Его уносят, навсегда, на-
веки! Мечта отправляется в худые руки 
 девчонки. 

Василий зло прижал уши, зашипел, 
стал похожим на гадюку, рванул в двери 
магазинчика. Спустя несколько секунд 
он вылетел из него как мяч. Упав на 
землю, Василий досадно мяукнул. Из 
разбитого носа пошла кровь. Дым по-
чувствовал, как по его морде текут сле-
зы. За что? Бедный Василий, бедный 
он! В чем они провинились перед небе-
сами, перед этими свинцовыми тучами, 
ради чего пришли на эту землю?! Не-
ужели все, что им предначертано, это 
тухлая колбаса и хвост селедки?! Лучше 
умереть! Но пока нельзя. Девчонка вы-
шла, жалобно простонал колокольчик, 
в ее руках белое облако, оно еще лучше, 
чем на витрине. Дым лизнул Василия 
в нос и пошел за своей мечтой. Он не 
мог ее отпустить. Девчонка почти бе-
жала. Дым видел, облако вылечило ее. 
И пусть она все еще припадает на свою 
правую ногу, но все же хромота пере-
стала быть такой заметной. Его лапы 
тоже могли бы утешиться, перестать 
ныть, окажись сейчас медведь у него, а 
не у этой скрипачки. Скрипка тоже при 

ней. Болтается в футляре, но как будто 
отошла на второй план. Раньше дев-
чонка прижимала футляр к груди обе-
ими руками, а сейчас она прижимает к 
себе медведя, обвив его пухлое тело за-
пястьем. Не отпускать, не потерять из 
вида, не дать скрыться мечте! Дым тоже 
бежал. Он бежал за глазом-пуговицей, 
который печально смотрел на него из-
за плеча похитительницы, за ушком-ба-
ранкой, сладким как пряник. Девчонка 
заметила Дыма, она, пролетев всю на-
бережную и сворачивая на аллею, обер-
нулась. Зло блеснули глаза.

– Отстань! Отвяжись! – скривись ее 
губы.

Ни за что! Дым презирал девчонку, 
ненавидел, желал расправиться с ней. 
Или напугать, пусть хотя бы так, он 
отомстит за украденное облако, еще 
чуть-чуть побудет рядом с ним, прежде 
чем потеряет навсегда. Девчонка свер-
нула на мостик, постояла, в нетерпении 
стукался футляр о перила, дожидаясь, 
когда Дым отцепится. Когда этого не 
произошло, скрипачка снова верну-
лась на аллею. Пошла прямо, потом в 
подземный переход, затем в сторону, и 
только сейчас Дым заметил, что из ее 
кармана торчит скомканная бумажка. 
Вот-вот упадет под ноги! И еще Дым 
заметил, что они не одни. За ними дви-
жется третий. Дым обернулся, это муж-
чина, похожий на гнилой огурец. Его 
глаза манит бумажка в кармане девчон-
ки, его манит ее маршрут. Ибо вот сей-
час скрипачка свернет в улочку, пойдет 
по влажным ступеням, а там никого, ни 
единого человека. Дым остановился. 
Мечта удалялась, а фигура уверенно по-
шла следом. И тогда Дым изо всех сил 
побежал. Он настиг девчонку, ухватился 
за лапу медведя и крепко дернул. Не по-
тому, чтобы вернуть себе мечту, а пото-

му, чтобы ее не потеряла девчонка. Она 
завизжала, оглянулась, медведь упал на 
землю. Мужчина, похожий на гнилой 
огурец, тоже настиг ее, он дышал смра-
дом прямо в лицо скрипачки. Дым еще 
раз посмотрел в глаза своей мечте, потя-
нул воздух и с рыком бросился на бро-
дягу. Тот хохотнул и ударил Дыма ногой 
в больные ребра, а потом наступил на 
лапу. Дым захрипел, но из последних 
сил вцепился в ногу мужчины своими 
зубами. Они, как облизанные морем 
камешки, ударились о плоть, влипли в 
нее, но укуса не оставили. Тогда Дым, 
не разжимая зубов, поджал задние 
ноги, опрокинулся на бок и, как учил 
его Василий, начал колошматить пре-
следователя. Выходило не совсем хоро-
шо, но противник завыл от боли. Дым 
заметил, как мужчина согнулся попо-
лам, смердящие руки задергались над 
ним, и в эту секунду что-то массивное 
обрушилось на голову. Должно быть, 
камень, их здесь много. Последнее, что 
увидел Дым, это ноги девчонки, убега-
ющей по лестнице, ее черный футляр и 
белую лапу медведя с розовой пяточкой 
на земле. А потом теплая кровь хлынула 
по всему телу, залила глаза, рот, зубы-
камешки. Тяжелая голова упала на мед-
вежью лапу и, забывшись в ее мягком 

плену, пес улетел на облако.
Дым пришел в себя, разбуженный 

звуками рынка. Голова была чем-то 
перетянута. «Это белые ленты», – дога-
дался пес. Такие он видел на людях, и 
пахнут они аптекой за углом. 

Как из колодца до него донесся го-
лос костлявой девушки:

– Не бойся, Дыма, мы тебя в обиду 
не дадим, мы не бросим тебя!

А затем урчание Василия. Дым от-
крыл глаза. Ничего вокруг не было. Ни 
лиц, ни цветов, ни красок. Полная тем-
нота. Дым встревожился, попытался 
подняться, но его лапы провалились в 
приятную мягкость, и он завалился на 
бок. Больные ребра не упирались в хо-
лодную картонку, которую приходилось 
всю ночь греть своим телом. «Что это? 
– Дым пошевелился, принюхался. – Не 
может быть?!» Медведь! Мечта! Белое 
облако, пахнущее его собственной кро-
вью. Он лежал на нем. Лапы совсем не 
болели, им так уютно и хорошо! Какое 
счастье! Дым опустил голову в теплую 
овечью шерсть. А глаза? Василий всегда 
рядом. Его рыжий хвост и сейчас при-
плясывает перед носом. Уж послужит 
поводырем. Глаза… Теперь никто ни-
когда не скажет, что они пьют челове-
ческую душу.
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ТАНЯ
Ненаписанная повесть

одморозило, на стекле узоры, я тру пальцами, но не стирается и не тает. Я 
сижу и пишу под яркой лампой. Еще не темно, но мне так нравится, она как 
будто маленькое солнышко, грею руку и зачем-то подставляю лицо, будто 

бы от лампы могут выскочить веснушки.

«Дорогая мама!
Снега совсем нет, а вчера весь день летел огромными хлопьями. Вспомнилось, как 

мы с Шуриком лепили крепости и играли в снежки, ты даже обедать нас не звала, 
бомбили до самого вечера и никто не хотел сдаваться, пока не приходил папа и не объ-
являл боевую ничью. Мне так его не хватает.

Сегодня меня опять вызывали на комиссию. Наталья Петровна снова расспраши-
вала меня о деде, об отце, о Боге, не передумала ли я. А я ей опять сказала, что Бог 
есть, и что я в него верю. Ведь дедушка так учил. И папа говорил, что надо верить, 
молиться. Я и сама знаю, что есть, я видела. Пусть даже ты не веришь, я видела, 
когда болела. Мне как будто снился сон, но я знаю, что это было взаправду. Там было 
много света, так много, что можно ослепнуть и такая музыка, которую никогда не 
передать словами, потому что нет таких слов.

Я знаю, что ты молишься за меня. И не ври мне, как они. Они все говорят, что не 
верят, а сами бегают в церковь, когда никто не видит. Разве это не лицемерие? И 
не говори, что сейчас время такое. Я не откажусь от отца и деда, как ты. Никогда, 
слышишь, пусть хоть навечно запрут меня здесь. Они все смотрели на меня как на 
сумасшедшую и качали головами, сказали, что это следствие болезни и надо еще по-
лежать. Но я-то знаю, почему я здесь. Наверное, теперь не скоро увидимся. Прости, 
что я опять так резко, опять не слушаюсь. Но ты же знаешь, не могу иначе. Я очень 
люблю вас с Шуриком. Вот было бы здорово, если бы вы приехали, я так соскучилась. 
Врач сказал, что мне надо вести дневник и записывать все. Я пробовала, но выходит 
какая-то ерунда, тут все одно и то же, никаких событий, все по распорядку. Лучше 
буду писать вам, даже если письма не будут доходить, я все равно буду писать. Кор-
мят хорошо, палата отдельная. Не беспокойтесь обо мне! Твоя Зоя».

Запечатала, посмотрела на часы, до ужина еще есть время, успею написать 
Ире. Может, не буду отправлять, но напишу, о нем, о самом главном…

«Здравствуй, Ирочка! Ты не представляешь, кто здесь. Ты никогда не поверишь. 
Он здесь. Я видела его целых два раза, и мы условились увидеться вечером. Он такой 
красивый, гораздо лучше, чем на всех фотографиях в его книгах. У него курносый нос 
и слегка оттопыренные уши, как у мальчишки. Он очень серьезный и всегда ходит с 
трубкой. У меня пропадает дар речи, и я стою как немая. А он улыбается. А вчера 
сказал: «Зоя, с вами так приятно помолчать, в вас есть покой. Успокоение, которого 
мне так не хватает». Я раскраснелась как свекла и не знала, что ответить.

Только пусть все это останется между нами, доверяю тебе свою тайну, мне надо 
бежать на ужин. Люблю, скучаю, Зоя».

После ужина я вышла на улицу, будто гулять, как обычно, врачи советовали, 
и ему тоже. Снег искрится как в волшебной сказке, фонари высвечивают пустую 
дорогу. Калоши скрепят по снегу. Иду быстро. Сердце бешено колотится, вот-вот 
выпрыгнет. Неужели нет…?

У старой ели темнеет силуэт, он дымит трубкой и смотрит куда-то вверх на 
белку. Белка не замечает никого, грызет большой кусок хлеба, наверное, кто-то 
бросил ей днем. Она никак не может затащить его в дупло, не пролезает, слишком 
большой, она высовывается и потихоньку отгрызает по кусочку.

Мы идем вокруг корпуса по дороге, идем уже третий круг, молча. Ноги замерз-
ли совсем, пальцев не чувствую. Но даже и в мыслях нет уйти, пусть я замерзну 
хоть вся, только бы он не уходил, только бы никогда не уходил. Мне так хорошо 
от того, что он просто стоит рядом, что он здесь со мной, что хочется закричать 
громко-громко, но я опять молчу. Он смеется и зовет меня партизанкой. Мы идем 
еще круг.

– Зоя, а кем вы хотите стать?
– Я хочу поступить в Литературный институт.
– О, это серьезно. А что вы пишите?
– Пока ничего особенного, так…
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Не рассказывать же ему, вдруг он тогда попросит прочесть, а я не смогу, никог-
да не смогу.

Он кивает, будто знает мои мысли.
– Вы знаете, иногда из ничего особенного выходит очень стоящее.
Я смотрю на него с благодарностью, с любовью, и еле сдерживаюсь, чтобы не 

сказать ему все-все.
Мы доходим до моего корпуса, он останавливается.
– Ну? До завтра?
Он пожимает мне руку, а я киваю и смотрю ему вслед. Опять не буду спать всю 

ночь.

25 января 1941 года
Уже пора вставать, но я лежу, задремываю, а в голове – роем мысли бесконеч-

ные, они не дают спать, думаю о нем, о маме с Шуркой, об отце… И так всю ночь, 
с боку на бок, сворачиваюсь калачиком, коленки к груди, так теплее.

У него сын, жена, он воевал уже. Наверное, у него было много женщин, но он 
никогда не посмотрит на меня, как на них… И пусть… Разве это важно? Я для него 
девчонка, смешная, молчаливая. Он старше почти на целых двадцать лет, а мне 
почему-то кажется, что в душе он совсем мальчишка… Как хорошо, что он здесь… 
Какое чудо, что мы встретились…

Дворник скребет снег лопатой, будто режет кочан капусты. Слышны только 
его равномерные взмахи, вжик-вжик… какой-то ритм, монотонно, и никогда не 
уснуть. Не могу спать не под радио, не под часы, закрываешь глаза, они тикают-
тикают, громко, где-то в голове. Я убираю их в ящик стола, чтобы не слышать, 
хотя все равно не сплю, не могу. Обманываю, что пью снотворные таблетки, после 
них только хуже и голова болит еще сильнее. Это не сон, а отключение, провали-
ваешься в черную дыру, и даже снов никаких нет, ничего нет.

А мне вчера снился он. Я уснула минут на десять, а приснилась целая жизнь. 
Будто он дает мне розы, а я плету из них венок, у них острые шипы, и я режу руки 
в кровь, на них нет живого места, а я все беру у него цветы и плету, и кровь течет 
на цветы, заливает венок… А потом я вдруг оказываюсь в лесу, иду по сугробам 
огромным непроходимым, иду через поле и вязну и мне никак не дойти, так тяже-
ло, и кажется, сейчас провалюсь, увязну как в болоте, а возле леса меня ждут: мой 
класс, мои пионеры, папа, мама с Шуркой, и все смотрят на меня, и не верят, что 
дойду, спорят между собой, а я падаю и каждый раз, кажется, провалюсь совсем, 
но я все иду, иду из самых последних сил и не понимаю, почему вязну, почему так 
трудно идти. Я проснулась и больше не спала, знобило, и не могла согреть ног, так 
холодно, все казалось, будто я там, в том ледяном лесу.

На завтраке его не было, и есть не хотелось вовсе. Поковыряла кашу, бросила, 
оделась и вместо процедур пошла к лесу по тропинке. Солнце отражалось от сне-
га, сугробы нетронутым белым полотном, и на тропинке мои первые следы, всю 
ночь шел снег, а я и не слышала. Теперь его столько, что можно утонуть, и у него 
нет берегов, конца и края, но идти легко, не как во сне. Мороз трещит, кусается, я 
опускаю руку в карман, варежек нет, должно быть оставила в столовой, надо вер-
нуться, но вдруг нащупываю какую-то бумажку.

«Ничему не удивляйтесь. Приходите на поляну.
А.Г.»
Мне смешно и так радостно, невольно хихикаю и почти бегу по тропинке к 

лесу, косы разлетаются в стороны, выбиваются из-под шапки. 
От неожиданности ахаю вслух. На поляне целый снежный город, крепость, 

смотровая башня с трубой, домики, магазинчики, даже уличные ларьки, а вместо 
людей снеговики, много-много снеговиков, должно быть здесь потрудилась це-
лая команда ребят, да что там команда, целый отряд пионеров, целая школа, но 
никого нет.

Неожиданно из кустов кто-то обхватывает меня за плечи.
– Попалась! Сдавайся! – он смеется.
Мы соскальзываем по пригорку вниз, съезжаем и падаем друг на друга. Я вска-

киваю, хватаю снежок, кидаю в него и бегу в крепость.
– Русские не сдаются!
Он смеется еще громче.
– Ах так!
И начинает бомбить без перерыва, никто не хочет сдаваться. Мне никогда не 

было так весело, как тогда, мы смеемся, играем до самого вечера, время куда-то 
девается, оно незаметно, его будто нет. Мне кажется, прошла минута, а проско-
чило несколько часов, мы забыли об обеде, о процедурах, мы забыли обо всем на 
свете, как будто больше ничего нет, только мы и наша снежная крепость и этот 
пустой бескрайний зимний лес, в котором не холодно. Мне так жарко, что я ски-
дываю шапку, щеки раскраснелись, на волосах застыли льдинки, они тают и за-
мерзают снова. Он без труда может взять крепость, но после долгих боев предла-
гает мир.

Растрепанные, счастливые, мы стоим друг напротив друга, улыбаемся и мол-
чим, словно знаем какую-то тайну, которую под страхом смерти нельзя разгла-
шать.

У него голубые глаза, светлее неба, а внутри какой-то блеск, будто кто-то за-
жег огонек и кажется видно насквозь, прямой, бесхитростный взгляд, как чистое 
озеро, смотришь – и видно дно.

– А у вас шоколадные глаза и такие длинные ресницы, как крылья…
Я улыбаюсь, правда. Девчонки мои шутили, дразнили меня Вием, поднимите 

мне веки… Я стеснялась, ненавидела их, даже однажды взяла ножницы и под-
стригла их, а они опять выросли, так я узнала, что ресницы могут расти.

– Кажется, вспорхнут и улетят…
Он так близко, что я чувствую его дыхание. Руки, мокрые от снега, мерзнут, и я 

незаметно тру их друг об друга. Он берет мои руки в свои большие теплые ладони, 
и дышит на них, пытаясь согреть. Дует на них, и неожиданно целует мои руки, так 
нежно, осторожно, и надевает мне свои рукавицы.

– А почему, когда мы только встретились, вы назвались Таней? Я ведь знал, 
что вас зовут Зоя.

– Откуда?
– Я же командир Красной армии. А командиры все про всех знают, – смеет-
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ся. – Мне ведь мое имя тоже не нравится, все время кажется, что оно какое-то не 
мое, и фамилию я сам себе придумал.

– Таня – это в честь Соломахи. Я прочла о ней в детстве. И меня так пораз-
ило это. Ее же пытали, избивали, зверски мучили, а она все не сдавалась, все вы-
терпела, даже страшную казнь – четвертование. Разве возможно такое пережить? 
Какие же нужны силы, нечеловеческие. Мне кажется, я бы не смогла.

– Вы, наверное, будете смеяться. Но я почему-то уверен, что у вас какая-то 
светлая миссия в этом мире, какая-то сверхзадача, которую я не могу разгадать, и 
объяснить не могу, но вы как будто родились для подвига. И у вас такое лицо как 
на иконе. У моей прабабки было много икон и мне кажется, я уже где-то видел это 
красивое лицо, и никак не могу вспомнить где. Теперь вы будете думать, что я и, 
правда, сумасшедший?

– Нет, – почему-то шепотом говорю я, – мне иногда тоже так кажется, будто 
я должна сделать что-то важное, а что – я не знаю. И мне иногда очень страшно… 
Смогу ли я…

– Кто знает, что мы можем, на что способны. Вот война очень быстро опре-
деляет людей, там все просто и сразу понятно, кто ты. Лучше вытерпеть один раз 
мучения и смерть, чем жить всю жизнь с предательством. Даже если соврешь то-
варищам, утаишь, себя ведь не обманешь, это не жизнь, а сплошное мучение, бес-
конечное, которое не смыть.

– Вы думаете, будет война?
Он посмотрел на меня серьезно, словно решая, можно ли мне говорить.
– Будет. Уверен, что будет. И мне страшно за вас. Иногда я смотрю на вас, и 

мне безумно хочется защитить вас, спасти от этого мира. Но я не могу. Это вы 
меня можете спасти, вы все можете, а я нет. Вы как истина, ее не спрячешь и не 
победишь, но ей всегда достается больше всех.

– Это ведь счастье совершить подвиг ради всех людей, это только избранным 
дается, бессмертие. Наверное, это какие-то особенные люди, а я… Что я могу? 
Какой подвиг? Заставить ребят заниматься с безграмотными… Разве это подвиг? 
А Соломаха – настоящий герой, смелый, самоотверженный. Я писала о ней со-
чинение в школе. А потом маму вызвали и сказали, что мое сочинение лучшее в 
классе и мне надо писать. Может, я смогу написать что-то хорошее для людей, 
что-то стоящее, как вы.

– Как я, – смеется, – нет, вы напишите лучше, напишите так, как я никогда не 
напишу, напишите обо мне, по-настоящему, от сердца, искренне…

– Я столько рассказывала всем о Соломахе. Мне все хотелось понять, как это, 
как она смогла. Что в этой истории правда, и как было на самом деле? Что она 
чувствовала? Вот все и стали звать меня Таней, даже брат, представляете.

– Тогда и я тоже буду. Таней. Танечкой… Сегодня ведь Татьянин день, а значит, 
я вас поздравляю и исполняю любое ваше желание. Чего бы вам хотелось прямо 
сейчас? Желайте смелее! – он лукаво улыбается.

– Все-все можно желать? А вдруг не сможете выполнить?
– Что? Чтобы командир Красной армии и не смог выполнить какое-то там 

желание! Для нас нет ничего невозможного! Дерзайте! 

– Ну, тогда… Мороженое, мне хотелось бы мороженое… – вдруг выпаливаю я.
– Нет ничего проще! – невозмутимо говорит он и вдруг достает откуда-то из 

снега за слепленным магазином два мороженых.
Я стою с открытым ртом и не знаю, что сказать.
– Как вы узнали?
– Вам хочется всему подтверждение, это легче, чем поверить в чудо? Ну, все 

просто, у меня оно было с собой. Хотя я бы предпочел, чтобы вы поверили в чудо.
– Я верю. Ну а если бы я не пожелала мороженое, а попросила бы скажем, 

мармелад.
– Ну, тогда бы я сказал, извините, есть только мороженое, – смеется опять, 

как ребенок. – Но вы бы не сказали мармелад. 
Мне кажется, он все про меня знает, будто мы знакомы тысячу лет.
– А это? – я показываю на снежный город.
– Это я сделал ночью. Я плохо сплю по ночам. Мне все время снится война, 

убитые люди. Мне не спать легко. Вот и нашел себе занятие. Теперь вы знаете все 
секреты.

– Для меня это все равно чудо. А как вы думаете, Бог есть?
– Раньше я бы ответил нет, я и в книгах так писал, но теперь я знаю, что есть. 

Если бы не он, я бы не встретил вас.
– Мой дед был настоятелем храма. Отсюда и фамилия, отсюда и сумасшедший 

дом, санаторий для умалишенных, где мы сейчас встретились. Отец тоже верил, 
не открыто, но верил, и даже причащал нас с Шуркой в детстве. Это было настоя-
щее чудо. Потому что тебе дают кусочек Бога, он внутри тебя и ты, как будто тоже 
становишься Богом. 

Мы шли и в заснеженном зимнем лесу ели мороженое, оно такое белое как 
снег и самое вкусное на свете. Снежинки летят на одежду, щеки, мороженое, кра-
сивые звездочки, колючие. Помню, в детстве я ловила их ртом, а мама ругалась.

Тропинка уводит от крепости, от придуманной сказки. Уже виден корпус, но 
так не хочется прощаться. С ним можно говорить обо всем, и он думает как я. Он 
не приемлет полумеры, для него или герой, или предатель, или правда, или ложь, 
а третьего ведь не дано.

Он провожает меня, говорит «Увидимся», жмет мне руки. Я вспоминаю про 
рукавицы, хочу ему отдать, но он не берет.

– У меня нет с собой книг, чтобы подарить. Возьмите их как подарок, они те-
плые, и будут вас греть.

Навстречу идет дворник.
– Аркадий Петрович, к вам жена. Уже давно ждет, – он указывает на лавочку, 

на которой сидит немолодая, но красивая женщина в пальто с меховым воротни-
ком и аккуратном беретике.

Я ухожу незаметно, не сказав ни слова. Он идет к ней. Никого нет, и я нарочно 
долго стою при входе, и слышу их разговор.

– Зачем ты играл с этой девочкой в снежки?
– Зачем ты приехала?
– Как зачем? Хотела тебя повидать.
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– Повидать алкоголика, у которого белая горячка?
– А что лучше арест? Расстрел?
– Для меня лучше!
И будто смягчившись, жалея, что нагрубил, он обнимает ее за плечи.
– Прости, я никого не хочу видеть сейчас.
Он уходит по дороге, на ходу доставая трубку.

 * * *
В комнате я раскладываю рукавицы, и долго смотрю на них, снежинки тают, 

превращаются в капельки. На столе письмо от мамы, должно быть, опередило 
мое.

«Дорогая доченька! Мне разрешили тебя забрать домой. Ты сможешь сдать экза-
мены с ребятами и готовиться к поступлению в институт. Все будет хорошо. Мы 
со всем справимся вместе. Не упрямься. На днях буду. Люблю, целую, мама».

Я сваливаюсь на кровать в одежде. Мамочка, как я соскучилась, и как не хочу 
уезжать. Мы больше не увидимся, и писать не выйдет, а мне так нужно говорить 
с ним, хоть иногда говорить.

 * * *
Я не видела его весь день, и страшно мучаюсь, боюсь, что мама приедет вне-

запно, и мы не успеем попрощаться. День тянется безмерно долго. Я хожу целый 
день вокруг, обхожу весь лес, но его нигде нет.

Уже совсем стемнело, зажглись фонари, на елке каркает ворона. Так горько, 
что его нет, я уже хочу уйти и вдруг слышу такое знакомое:

– Таня! Танечка!
Я оборачиваюсь, он бежит, запыхавшись, вязнет в сугробах, он в распахнутой 

телогрейке, наспех накинутом шарфе, без шапки.
Мы садимся на заснеженную лавочку под фонарем.
– Я вас искала. Я завтра уезжаю домой. И мне нужно столько вам сказать…
Он прикладывает палец к губам.
– Не надо ничего говорить.
И вдруг запевает:
«Летчики-пилоты! Бомбы-пулеметы!
Вот и улетели в дальний путь.
Вы когда вернетесь?
Я не знаю, скоро ли,
Только возвращайтесь… хоть когда-нибудь».
– Но мы больше не увидимся, – испуганно говорю я.
– Кто вам сказал? Обязательно увидимся!
– Но вы ведь даже не знаете моего адреса.
– Как не знаю? Знаю. Тверской бульвар, 25, Литературный институт имени 

Горького. Адрес точный?
– А если меня не примут?
– Примут. Обязательно, примут.

Он вдруг встает и целует мне руки, прямо через рукавицы, пожимает и гово-
рит:

– Танечка, я не прощаюсь.

Я долго сижу на кровати, не раздеваясь, и вдруг засыпаю прямо в одежде, от 
усталости. Просыпаюсь уже поздней ночью и больше не сплю. Хочу написать 
рассказ о нем, хочу написать о самом главном, но ничего не выходит, не знаю, 
как передать, как рассказать, чтобы все поняли…

Мама приехала рано утром. Мы быстро собрали вещи, пару книг, тетрадок, 
белье, что-то из одежды, собирать особенно нечего.

Я выглянула в окно, на чистом листе снега большими буквами:
«Танечка, будь счастлива!».
Мама смотрит удивленно, будто догадываясь. Хочет спросить, но не решает-

ся. А я делаю вид, что это не мне. Я ведь Зоя, и никто не знает, что Таня. Молчу и 
я так счастлива, что мне хочется бесконечно благодарить Бога.

 * * *
Первые дни дома было так хорошо, спокойно. Мама уходила на работу, Шур-

ка на занятия. Я убирала, готовила, мыла полы, будет и от меня какая-то польза, 
потом писала, хотела написать рассказ о нем, но решила начать с самого детства, 
рассказать о бабушке, о деде, пусть будет как дневник, пусть будет как у Горького, 
мои университеты, а вечером помогала Шурику с чертежами. Пока меня не было, 
он скопил денег мне на платье, он у нас замечательный, очень добрый, раньше 
мы ссорились, бывало, и подраться могли, оба упрямые, а теперь все иначе. Он 
говорит: «Ты стала какая-то другая!».

– Какая другая, что ты, такая же, как и была.
Шурик мотает головой, он все чувствует, все понимает, но ему не объяснить, 

я, наверное, никому не смогу сейчас объяснить. Он догадывается, что я влюби-
лась и больше ничего. Но это ведь другое, это больше… Влюбилась я, когда чи-
тала его книги, а теперь он… как родная душа… Разве обязательно нужны слова? 
Есть вещи, которые надо понимать без слов, и которые будет знать только он и 
я, и больше никто.

Когда я сказала, что видела А.Г., мама с Шуриком очень удивились, расспра-
шивали, о чем мы говорили. И я сказала, что спрашивала его о счастье. Он отве-
тил, что есть два счастья: одно большое общечеловеческое, за которое не жалко 
умереть, ради которого стоит бороться, а другое – личное счастье, оно для каж-
дого свое. Но честный человек не может быть счастлив, когда другие несчастны. 
Поэтому герои – это такие люди, для которых общее человеческое счастье важ-
нее своего личного. Он не говорил мне этого, но он так писал и я знаю, что он 
так думает и теперь. Мама с Шуриком покивали, сказали, что А. Г. все правильно 
говорит. И больше о нем не спрашивали.

Мы купили мне красное платье в черный мелкий горох. Мне непременно хо-
телось красное. Шурик сказал, что мне очень идет, и мама тоже. Когда никого 
не было, я мерила его, распускала волосы, они сильно отрасли и рассыпались 
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темными волнами по плечам. Я вставала на носочки и кружилась в вальсе, будто 
бы он меня пригласил. И я видела его глаза, счастливые, как у ребенка в хороводе 
на елке. Он смотрел на меня как на чудо, и со мной он словно становился опять 
восемнадцатилетним, и тогда ему казалось, что он может все поправить, прожить 
иначе, что нет груза тех лет, нет войны и убийств. Он будто не прожил совсем 
свое детство, будто пропустил его и сразу стал взрослым, стал воевать, а в душе 
так и остался ребенком, тем самым мальчишкой, у него даже ямочки на щеках и 
глаза все время смеются. Я разгадала его сразу. И он понял без слов, он все по-
нимает, и мы кружимся в вальсе, будто никого и ничего нет, только мы.

Шурик вошел внезапно, я не услышала.
– Какая ты красивая! Иди так на выпускной!
Я покраснела, сливаясь с платьем. Ужасно стыдно, засела за уроки. 
Весна пролетела в учебе, подготовке к экзаменам. Я упрямая сидела и день и 

ночь. Ира робко предлагала помощь, но знала, что я все хочу сама. Шурик даже 
и не совался, говорил, что толку предлагать, ты же упрямая как осел, лоб расши-
бешь. С алгеброй и физикой было тяжелее всего. Перечитывала по сто тысяч раз, 
и казалось, все равно не понимаю, тогда я вставала, ходила по комнате, а потом 
опять и опять. 

В классе мне все неожиданно обрадовались, и даже никто не называл меня су-
масшедшей, как раньше. Ира по уши влюбилась в Петьку. А я говорю, как можно 
влюбиться в человека, которого не уважаешь, он же двоечник, на контрольных 
списывает, помешен на своем аэроклубе, больше ему ничего не интересно. А Ира 
только отмахивается от меня, как от надоевшей мухи:

– У тебя всегда все правильно, скучно даже, но ведь любят не за это… Как 
тебе объяснить? Вот полюбишь – поймешь.

А про А.Г. она не верит, говорит, что мне не стоит об этом думать, что я иде-
алистка и напридумывала там себе, что надо спускаться на землю. Я даже оби-
делась на нее за это, мы целую неделю не разговаривали, а потом занимались 
как ни в чем не бывало, но уже не так как раньше. Я подружилась с Ниной, она 
не из нашего класса, но она думает, как я, и понимает, нечего мечтать о любви и 
личном счастье, пока не сделал что-то стоящее для всех, для всего человечества, 
пока не заслужил уважения… Как можно радоваться, когда в мире еще столько 
горя. Нет, нельзя.

 * * *
Я стою у окна и заплетаю косу. На улице солнце сжигает снег, все течет, и пах-

нет весной, упоенный сладкий воздух. Ребятишки кричат, пускают кораблики.
А я все вспоминаю наш теплый мягкий снег, укутанные деревья, засыпанные 

домики, сугробы ростом с меня. А снег все идет, сыплется белоснежным конфет-
ти, оборачивает белым серпантином. И мне тепло, от того, что он рядом и смо-
трит своими светлыми голубыми глазами. Интересно, бывают ли у него веснуш-
ки? Мне отчего-то кажется, что непременно бывают, что солнышко тоже любит 
его. Мне его так не хватает. 

Я читаю его книги, и он как будто говорит со мной, но это другое. Я знаю, что 
книги лучше оставить на долгое потом, когда вдруг… мне страшно сказать… вдруг 
его не станет, и я не смогу пережить, он будет там, в книгах, для меня, всегда. Я 
почему-то очень боюсь, что с ним что-то случится. Какое-то дурацкое предчув-
ствие не дает покоя. И так тревожно на душе. Он говорил, что будет война. Нет, 
они не посмеют, они обещали, клялись. Нет. Не верю. Не может быть такой под-
лости, это несправедливо.

Как же он там? Выписали ли его? Я каждый день смотрю и мою «пионерку» и 
большую правду, и другие газеты-журналы. От него – ничего, и о нем – ничего.

Шурик окликает меня, пора идти в школу, оказывается, я уже около часа так 
стою.

– Ты всегда была задумчивая, но теперь ты как будто в другом каком-то мире…
Я отмахиваюсь:
– В каком другом? Все в том же, в нашем советском, не придумывай. Пойдем, 

а то опоздаем.
Я хватаю портфель, завтракать уже некогда, да мне и не хочется.
Шурик беспокоиться, шепчет маме, что со мной что-то не то, думает, я не 

слышу. Но мама успокаивает его, говорит, это после болезни.

 * * *
Весной мы всей школой сажали деревья, яблони и липы. Это такая радость, 

которую и сравнить не с чем. Я посадила липу, моя липа третья справа. Хочу по-
садить много-много деревьев, они будут расти вместе со мной и когда-нибудь, 
когда меня уже не будет, они будут жить, цвести, будут радовать других, давать 
тень в жару, очищать воздух, они будут жить долго-долго, будут большие, зеле-
ные и красивые.

Дерево – это как человек, только живет дольше, но все чувствует, дышит. Я 
так любила в деревне ходить в лес. Шурик смеялся надо мной, говорил, ну вот 
сейчас опять с деревьями обниматься начнет, пока всех не обнимет, домой не 
пойдет. Один раз мы ходили с дедом на охоту, он учил Шурика стрелять уток. Я не 
дала. Жалко отчего-то стало. Она же летит беззащитная. Они сказали, что я мяг-
котелая и больше они меня не возьмут. Но стреляю-то я лучше Шурика, ходила с 
ним в тир, и в кружке меня хвалили. Только зачем по уткам, зачем по живым, не 
понимаю.

На субботник к нам приходил корреспондент из газеты. Такой смешной, 
длинный-длинный, как дядя Степа, и в очках. Оказалось, это Лев Кассиль. Я 
читала его «Письма из Москвы», люблю его «Швамбранию». Но я всегда пред-
ставляла его каким-то другим, важным, серьезным. А он такой веселый, простой. 
И должно быть он знает А.Г. Когда он уже уходил, я догнала его и спросила про 
него. А он как будто понял все без слов.

– Вы должно быть Таня? И собираетесь поступать в Литературный институт?
– Откуда вы знаете?
– Корреспонденты все знают. Приходите осенью к нам в газету, найдем вам 

дело.
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– Спасибо.
Кассиль ушел, улыбаясь и что-то насвистывая.
Значит с ним все в порядке, значит все правда. И это было второе огромное 

счастье в этот день.
Корреспондент газеты – как же это здорово, можно много ездить, писать про 

людей, писать о хорошем и всех делать счастливыми, и защищать тех, кого оби-
дели. Это лучше всего.

Я ходила на Тверской бульвар, подходила к дому Герцена. Мимо неслись ре-
бята на занятия. А я стояла и смотрела. Мне так хорошо там во дворе, странное 
такое чувство, как будто это мое родное, будто это что-то близкое. Как же объ-
яснить? 

– Эй, ты чего… Опаздываешь? – крикнул какой-то нескладный кудрявый па-
рень, пролетая мимо.

Я мотнула головой:
– Я только собираюсь поступать, в следующем году.
– А-а-а, – понимающе кивнул он. – А что пишешь?
Я пожала плечами:
– Пока не знаю.
Он крикнул:
– Если стихи – иди к Антокольскому… – крикнул и убежал, будто его и не 

было.
А вдруг он уже известный писатель или поэт, они пробегают мимо, а я никого 

из них не знаю, не узнаю. Я все стояла в растерянности и задумчивости. И вдруг 
кто-то схватил меня за руку.

– Ты откуда? Новенькая?
Спросила веселая маленькая девушка, она была на каблуках, но все равно ка-

залась маленькой и хрупкой, как статуэтка в музыкальной шкатулке, голос ее 
звенел колокольчиком. Рядом стоял высокий молодой человек с ясными светлы-
ми глазами и слегка взъерошенными темными волосами.

– Я Нина. А это вот Сережа. Ты приходи к нам в гости, у нас весело…
Сережа нетерпеливо дернул ее за рукав:
– Нинка, пойдем, опоздаем, Славка ругаться будет.
И они так же легко ушли, как и появились.
А я все смотрела на желтый красивый домик с белыми колоннами. Воробей 

купался в луже, и было так тепло и безветренно.

 * * *
В субботу был выпускной бал в школе. Какие они все невероятно красивые, и 

девочки, и мальчики, у них светятся лица, они краснеют, волнуются, но так ис-
кренне, все мысли на лице.

Я не хотела идти, это же не наш бал, Шурик с Иркой подбили. Говорят, надо 
посмотреть и в следующем году сделать еще лучше. Да разве можно лучше? Столь-
ко цветов кругом: сирень, розы… Мне хочется все понюхать. Играет вальс, и все 
кружатся. Вася приглашает меня, он комсомолец, и Шурка говорит, что давно 

в меня влюблен. Глупо. Он ведь совсем меня не знает, и подойти боится, только 
смотрит, краснеет и на собраниях рядом садится. Мне его жалко очень. Но я не 
танцую. Прости меня. Я танцую только с ним. Пусть в мечтах, но только с ним. 
Может, когда-нибудь он пригласит меня, я буду ждать хоть всю жизнь. 

Шурик позорит меня за Васю, Вася ведь положительный, хороший, зачем я 
так с ним. А я ему так серьезно и важно говорю, что рано еще думать о таких глу-
постях, надо выучиться, состоятся, пойти работать, а уж потом… И он мне верит, 
слушает кивает, а сам на обороте тетрадки рисует Наташу из параллельного клас-
са. Она зовет его танцевать, а он краснеет и ни в какую, она чуть ли не за руку 
его тащит, а Шурик стоит как вкопанный и ведь все знают, что она ему нравится. 
Смешной, упрямый дурачок. Я уговариваю его потанцевать, но он такой гордый, 
ни за что. Говорит, сама-то что не танцуешь… Уходит обиженный.

Ира счастливая, весь вечер протанцевала со своим любимым Петькой. Мы 
встаем в круг. И мне хочется их всех обнять, каждого по очереди и пожелать им 
самого… Почему-то кажется, что больше не увидимся, наверное, потому что 
многие поступят в институты, уедут, женятся, и может им уже некогда будет при-
йти в родную школу. Начнется новая, взрослая жизнь. Еще чуть-чуть и у меня. 
Столько еще всего впереди, сердце вздрагивает. Кажется, стоишь перед чем-то 
необъятным, новым, неизвестным. И вот-вот канешь туда. Упадешь или поле-
тишь?

Вечер был теплый, светлый. То тут, то там звенела гитара, смеялись, гуляли 
компаниями, сегодня у всех выпускные. Совсем не хотелось идти домой. Гуляли 
с Иркой до рассвета. Нам подарили шарики, целую связку, совсем как я мечтала 
в детстве.

Мои все спали, когда я пришла. У мамы наутро экзамены. Я открыла окно и 
дышала. Шурик бормотал сквозь сон: «Закрой, комаров напустишь!». Я не боюсь 
комаров, пусть кусают, им ведь тоже надо жить. Помню, Шурика в детстве куса-
ли. Я говорю: «Убей, на руке». А он так просто отвечает: «Она же мама, ей деток 
кормить надо, пусть пьет, мне не жалко». Терпел, не убивал. Теперь и не помнит. 
Кажется, совсем недавно было. 

Бесконечное поле на рассвете, с блестящими капельками росы. Я бегу по 
нему босиком, ноги мокрые, но солнце уже греет, сушит, слизывает испарину 
с поля. Отец точит косу. Я помогаю ему, складываю скошенную траву. Рассма-
триваю муравейник, какие трудяги, собираю цветы, играю. А после обеда отец 
читает мне библию. Мне нравится про Соломона и всяких царей, а про Христа 
грустно, и я говорю отцу, не надо, не читай, его замучают и убьют. А он отвечает, 
глупенькая, это ведь к радости, это спасение всем нам. Христос так возлюбил 
людей, что отдал жизнь за их грехи, это его победа, победа над злом, спасение 
для всех, бессмертие. Он ведь доказал с Богом человек может победить, со всем 
может справиться. Муки его за других людей, и это счастье.

Я смотрю в окно. Соловей скачет с ветки на ветку, запевает свою песню, отку-
да он здесь. Духота сменяется предрассветной свежестью, пахнет сиренью, тра-
вой, летом. Засыпаю сидя.
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22 июня 1941 года
Утро радостное, неспешное. Солнце припекает через окно. Я мою посуду, Шу-

рик что-то мастерит. Вот примет мама экзамены и, может, все вместе поедем в 
деревню. Я так соскучилась по бабушке, так хочется туда, купаться, на речку. Буду 
писать там и читать, много-много всего, у меня уже целый список. Сегодня пой-
дем с Иркой в библиотеку и наберем книжек.

И вдруг как гром заговорило радио. Я вздрогнула от неожиданности. Это Мо-
лотов. Это война. Я посмотрела на Шурика, вдруг я ослышалась или показалось, 
но нет, он тоже это слышал. Что же это? Этого ведь не может быть. Было непо-
нятно, что делать, куда бежать. Молотов уже закончил говорить, а мы с Шуриком 
все еще стояли, как вкопанные, не веря, надеясь, что это все неправда, может, не 
поняли, может, послышалось.

Вошла мама. Она, вероятно, не слышала, не поняла, что с нами.
– Что случилось?
– Война, мама, война! – радостно заорал Шурик. – Теперь то мы им покажем! 

– Он выскочил во двор.
У мамы будто подкосились ноги, и она плюхнулась на стул. Я обняла ее, и мне 

все еще не верилось, не могла сказать ни слова. Германия напала на нас. Гитлер. 
Перешли границу, открыли огонь. Это же невозможно, не честно… Все никак не 
укладывалось в голове. Что теперь делать? Что теперь будет?

Теперь все пойдет по-другому. Вся жизнь изменится.

 * * *
День выдался шумным и непонятным. Пошла к Ире, ее нет, кругом неразбери-

ха, люди с вещами, толкотня, очереди километровые за всем. С трудом нашла Иру 
и Нину. Побежали в военкомат, просидели в очереди до обеда. И ничего. Везде: 
«Ждите, если надо будет, вас позовут». А старших брали: мальчишек в разведчики, 
а девочек в санитарки. Так обидно, ведь всего год разница. Вот бы скорей сен-
тябрь и мне будет восемнадцать. Ходили в райком, в отделение Красного креста, 
в больницу и поликлинику. И везде тоже. Очень много людей и никто не поймет, 
что делать. 

Домой я пришла под вечер, сил разговаривать не было совсем, поела и сразу 
уснула. Наутро с девочками опять пойдем ходить.

Но всюду одно и тоже: «Вы еще маленькие». Так горько от этой бестолковости. 
Почему? Я должна попасть на фронт, должна справиться, как можно жить и ниче-
го не делать. С досады не заметила, как искусала губу в кровь.

Сводки ужасающие. А я здесь. Я ведь умею стрелять, могу бороться, я сильная. 
Сейчас так злит это бездействие. Совершенно не могу сидеть, давит как тонна 
железа, кажется, ничего не получается. А время уходит, и злюсь сама на себя, еще 
один день оторвался от календаря.

 * * *
Появилось хоть какое-то дело, маскировка. Таскаем песок, наливаем бочки, 

роем щель во дворе. Москва на военном положении. Витрины заставили песком, 

вводят карточки, на улице почти никого. Весь город словно переоделся в военную 
одежду, помрачнел, встал часовым.

Мама достала иконы: «Богородицу» и мою «Зою Римскую». Я смотрю на ее 
лицо, и мне почему-то кажется, мы похожи, она такая строгая, а взгляд ласковый. 
Бабушка подарила ее мне на Крестины, когда я только родилась, а дедушки уже 
не было, его замучили и убили. Отец мало рассказывал, но я итак знаю, в больни-
це и в райкоме всякий раз спрашивали.

Помню, в детстве я все допытывалась у отца, кто эта тетя. А он говорил, у каж-
дого есть свой святой, в честь которого его назвали и крестили. У тебя Зоя, она 
жила давно и пострадала за Христа, ее повесили. Ты ее проси о помощи, когда 
трудно, и она тебе поможет. Только пусть это будет тайна, наша с тобой, и ты – 
никому. Я кивала, и он знал, что не выдам. Шурке он не говорил, Шурка бы про-
болтался, а мне верил.

«Дорогой Бог, если ты можешь помочь сейчас всем нам, то, пожалуйста, по-
моги! Спаси Москву! Помоги победить! 

Зоя помоги мне попасть на фронт! Помоги мне сделать, что я должна, сделать 
что-то стоящее, хорошее, нужное…»

Папа когда-то учил молитвам, но я не помню ни одной, он только говорил, что 
молиться надо искренне, от сердца, тогда Бог услышит. И я молилась, как умела.

Становилось все тяжелее. Каждый день кто-нибудь из знакомых уходил на 
фронт. Сначала из нашего дома ушли все взрослые, а потом мальчишки, ребята, 
которые только кончили школу, учились в институте, потом Славка мой двоюрод-
ный брат, сын тети Оли, маминой сестры. А первого июля мы проводили Шурку, 
он все держал в секрете, не говорил, куда едет. И стеснялся нас, когда мы его про-
вожали. Завидую ему ужасно, он ведь младше. Я бы тоже могла. Почему же его 
взяли, а меня нет, будто я совсем непригодная. Расплакалась. А у мамы только 
одно утешение: «Ты же девочка! Ты и так помогаешь! Девочки не воюют». А я не 
девочка, я боец, не хочу быть никакой девочкой. Вчера взяла ножницы и отрезала 
косу. Мама только ахнула. Жалко, столько растила. А мне не жалко. Теперь война, 
и девочки идут воевать, и будут воевать не хуже, потому что все мы в беде. А воло-
сы новые отрастут, вот только с короткими неудобно, лезут в лицо, и не соберешь 
их, непривычно, еще и вьются, укладываются волнами, противно, все думают, я 
их специально накручиваю. Распрямляю руками, а им все равно.

Шурик уже неделю там, а мы с мамой сидим тут и шьем вещмешки для фрон-
та. Она говорит, это тоже дело. Но какое же это дело? Когда немцы уже подходят 
к Москве.

Тишина страшная, мучительное ожидание, и только плохие вести, только го-
рестные, и каждый день плач в коридоре. Уже пришли первые похоронки. И с 
каждым днем все тревожнее.

Они уже погибли, отдали свою жизнь, сделали все, что смогли. А я? Стыдно 
сидеть и смотреть! Я ведь могу стрелять, могу помочь…

Немцы расстреливают младенцев, убивают и зверски мучают детей, женщин и 
стариков, издеваются, загоняют людей в душегубки, гноят в плену, крушат наши 
дома, топчут нашу землю. Как же можно сидеть и смотреть? Как можно слушать 
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об этом по радио и ничего не делать? Читать в газетах и молчать, сидеть здесь?
Меня ужасно мучает это. Каждое сообщение отдается болью где-то внутри, 

будто в меня втыкают нож. Лучше умереть вместе с ними, отдать всю кровь до 
последней капли, бить этих гадов до последнего вздоха, собрать все силы, сейчас 
надо собрать все силы, чтобы спасти родных, детей, стариков, наш дом, Родину. 
Нужно быть всем вместе и нужно быть решительнее, сильнее, строже. Надо ве-
рить и в Бога и в самих себя. Тогда мы победим. Мы обязательно выстоим.

 * * *
День тянется невыносимо. Я иду по пустой улице. И вдруг у парка вижу такой 

знакомой силуэт с трубкой. Только теперь он в военной форме и волосы постри-
жены коротко, а глаза все те же, и он все тот же. Не верю, не помню себя от радо-
сти.

– Танечка, какое счастье, что я вас встретил. Я почему-то знал, что встречу вас. 
Мне обязательно нужно было вас увидеть. Я завтра уезжаю военным корреспон-
дентом на фронт.

Я посмотрела ему в глаза и все поняла.
– Это ведь неправда. Вы едете воевать.
Он виновато опустил голову, а потом пристально взглянул на меня.
– А что, вы бы простили меня, если бы я не поехал? Вы бы смогли любить 

меня, если бы я остался…
И не дожидаясь ответа, сам ответил за меня.
– Нет. Я бы и сам себе никогда не простил.
Я улыбаюсь наивно и чувствую слезинки на ресницах.
– Я бы любила, я бы все равно любила и… я бы простила.
– Теперь война и все летит в тар-тарары. Главное выстоять, главное победа. 

Но я ведь буду писать, буду бить их и словом, я обещаю вам. Теперь я могу писать 
правду, писать от души, теперь можно говорить искренне.

– Я буду смотреть все газеты, буду ждать ваших статей. И если они будут вы-
ходить, я буду знать, что с вами все в порядке.

Он взял мои руки в свои, как тогда в лесу, и опять заглянул мне в глаза.
– Танечка, за меня переживать не надо. Берегите себя. Я знаю, что уговоры 

бесполезны. И чтобы я сейчас не сказал, вы все равно будете проситься на фронт. 
И я ничего не могу сделать, от этого мне страшно и горько. Мне не сберечь вас, но 
может быть смогу поддержать. Ничего не бойтесь, вы сами говорили, что Бог есть 
и, если будет совсем трудно, просите его. Вас он услышит, вам он должен помочь. 
Потому что только он может…

Он смотрел на меня встревоженно, своими детскими чистыми голубыми гла-
зами, и мне ужасно хотелось обнять его, но не могла и шевельнуться. Он поцело-
вал мне руки.

– Прощайте Танечка! Душой я всегда буду с вами! Вы самая необыкновенная 
девушка из всех, что я знаю!

Он уходил, и мы никак не могли разжать рук. Он ускользал, исчезал, он уходил 
навсегда, а я не могла его удержать и никто бы не смог. Он отдалялся медленно, 

махал мне рукой, и я только когда пришла домой заметила, что вся в слезах, а они 
все текут и текут, как реки.

 * * *
Наутро приехал Шурик. Мы также сидели с мамой и шили, и каждую секунду 

прислушивались к радио. А он вдруг вошел в комнату, как ни в чем не бывало. Он 
был на оборонительных работах, и стал такой решительный, будто повзрослел и 
перегнал меня. Теперь он отвечает за нашу семью, не я. Может, это и правильно.

– Зоя, завтра пойдем устраиваться на завод. Будем обтачивать снаряды.
Я только кивнула и бросилась его обнимать с порога. А мама плакала. Мы уже 

и не надеялись увидеть его так скоро, а больше всего боялись вообще не увидеть.
В этот же день на город посыпались первые бомбы. Завыли, заорали дурняком 

сирены. Никогда никому не передать этот вой, этот жуткий крик, ужасный плач. 
Теперь он слышен каждый день, по нескольку раз. «Граждане воздушная трево-
га… Воздушная тревога…». Потом мне все время будет слышаться этот вой, будет 
сниться, и я буду просыпаться в холодном поту, бежать на крышу по привычке, 
чтобы тушить бомбы, отправлять маму в укрытие, и вздрагивать от рева самоле-
тов. Но этот вой не передать, не перепутать ни с чем и никогда не забыть.

Ужасно хочется спать, но спать не могу совсем, даже когда выдается немного 
времени, немцы изводят налетами. Мы с Шуриком обтачиваем снаряды. У него 
получается лучше. А мне никак не сосредоточится. С тех пор, как А.Г. уехал, еще 
не было ни одной статьи. Как же я жду их. Мне кажется, я дышу вместе с ним, не 
будет его – не станет меня.

Я стараюсь побороть себя, сейчас нет места личному горю, оно одно общее, и 
надо сплотиться всем вместе, быть добрыми против фашистского зла, быть спра-
ведливыми против их подлости и лжи. Вчера говорила с Ирой, ее хотят отправить 
в эвакуацию, она не хочет ехать, сказала, что останется здесь и будет защищать го-
род, даже если придется умереть, у ее мамы случился сердечный приступ. Мы все 
сейчас готовы умереть, разве можно жалеть свою жизнь, когда убивают дорогих и 
любимых. Зачем мне такая жизнь?

Когда мы копали щель, Семен Петрович пожалел досок. Я пошла и сказала 
ему: «Ты не человек, ты тире между датами». Он удивился: 

– Почему? 
– Потому что, когда ты умрешь, после тебя останутся только две даты и тире 

между ними.
Он вышел и, не говоря ни слова, принес доски. Все спрашивали, что же я ему 

такое сказала? Как убедила его, такого вредного и эгоистичного? Я никому не 
рассказывала. Но мне вдруг подумалось теперь, будет ли кто-нибудь помнить мое 
имя? Будет ли оно стоить того, чтобы его помнили? Этот вопрос все время мучает 
меня, пока я здесь, а многие наши ребята уже на фронте, уже воюют. Надо что-то 
делать. Нельзя больше ждать. Ведь если хотеть и верить все получится.

Какое было необыкновенное чудо, как вдруг я услышала по радио его голос. 
Он говорил, что потом мы будем вспоминать это время с гордостью, что надо бо-
роться, вставать на защиту Родины, поздравлял всех школьников с началом учеб-
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ного года. И показалось только мне опять сказал о том, что надо помогать на за-
водах, ухаживать за ранеными… Будто он знал мою печаль, будто пытался меня 
утешить, что я в тылу, и будто надеялся, что я соглашусь, что останусь дома, хотя 
и знал, что надежды нет. Это была запись, он вновь уехал на фронт. Но ведь не-
сколько часов он был здесь, почти рядом и я слышала его самый родной голос, и, 
значит, есть силы, вставать и идти, верить и бороться, победить.

Школу так и не открыли, в ней теперь воинская часть, занятий не было и мы 
уже и не надеялись. И вдруг неожиданно позвали, собрали всех, кто остался, мо-
билизуют школьников на уборку урожая в совхоз. Я еду, с завода отпустили легко, 
а Шурик остается работать.

После бесконечного воя и плача московских сирен, страшного пути по об-
стреливаемой беспрерывно железной дороге, подмосковный осенний лес кажет-
ся целым миром, кажется, бесконечной тишиной, где слышен каждый шорох и 
звук, где мы все вместе, и, кажется, нет войны, она осталась где-то там.

Холодно, у нас многие в туфельках и ботиночках, не догадались взять калош. 
Промозглая осень, льет серый дождь, то расходится, то моросит, руки все время 
в земле. Мы плохо выполняем план, и местные на нас ругаются. Спим в сараях, 
кормят хоть и вкусно, но мало, два или один раз, как получится. 

Меня раздражают ребята, особенно мальчишки, они как будто сдались перед 
холодом, ничего не хотят делать, вытаскивают по одной картошине сверху. Вот 
дураки, ведь чем скорее уберем все, тем скорее уедем, да и будет еда, ведь говорят, 
что впереди страшный голод, если будет осада…

Я отделилась от всех, сказала, что буду сама копать свою грядку и выполню 
план за всех. Ребята только фыркнули:

– Ну и, пожалуйста, давай-давай…
Они думают, я нарочно от них отгораживаюсь, будто я вся идеальная, а они – 

нет. Но ведь неправда. Одна только Нина за меня заступалась. А потом спросила, 
в чем дело, а когда я ей рассказала, что они неправильно копают, она меня тоже 
ругала:

– Что же ты промолчала? Они же московские, никогда картошки не копали, 
откуда им знать, как правильно. Нельзя так, отъединятся, все на себя брать, надо 
было объяснить.

Может, она и права, может, я слишком строгая, нетерпеливая, может, всех ме-
ряю по себе. Но ведь ты либо делаешь, либо нет, нельзя делать наполовину. И А.Г. 
так думает. Не понимаю, не могу этого принять. Что толку объяснять, заставлять 
их работать, если они не хотят. Мне как белой вороне больше всех надо. А они 
словно бы не понимают, жалеют себя, переживают из-за какой-то ерунды… Мне 
так тяжело… Как объяснить, что война, что нельзя никого жалеть, что будет толь-
ко хуже.

Немцы наступают, они все ближе. Положение отчаянное. Все боятся спра-
шивать, боятся говорить. Только напряженно прислушиваются к сводкам, затаив 
дыхание ждут и молятся, а слухи ходят страшные, ужасающие. Но в них не хочет-
ся верить, в них нельзя верить.

 * * *
Мы вернулись. И дома ждала радость. В журнале его новый рассказ-сказка. Он 

написал его еще до войны, но он будто говорил со мной через него, я словно слы-
шала его ровный уверенный низкий голос. Он говорил мне: «Я не смогу написать 
вам больше трех слов. Но это должны быть такие слова, чтобы в них вместилась 
книга». А мне показалось, что в этот рассказ вместилась вся наша жизнь, которой 
у нас никогда не будет. 

Как не хватает его сейчас, даже если бы он не говорил, а просто посмотрел 
на меня, как раньше, мне передались бы его уверенность, его спокойствие, его 
правда.

Он бы понял меня, он ведь тоже пытался, за правду, за идеал. Ира тогда гово-
рила, что мы оба максималисты и стоим друг друга, но никто не захочет, чтобы 
от него столько требовали, ты не щадишь себя и не щадишь других. Это непра-
вильно, нельзя подходить к людям со своей меркой, будь требовательна к себе, 
а другие пусть сами разбираются, пусть берут с тебя пример, если захотят, бес-
полезно заставлять. Я обижалась на нее за эти слова, но сейчас мне кажется, она, 
наверное, была права. Не надо требовать, надо просто любить их всех, думать, что 
им тяжелее, чем мне, откуда мне знать, что у них на душе…

И у него, вероятно, тоже и ему будет тяжело, хоть это и армия, но пусть бы и 
он любил больше, чем требовал от них. Наверное, он уже понял, уже догадался, и 
у него болит сердце за всех. И он пытается говорить честно, пытается поддержать, 
подбодрить, он не ругается ни на кого, как я. 

Мама утешала:
– Просто вы все там промокли, устали, поехали в неподходящей обуви, не 

приспособились. Это ты у меня сильная, со всем справишься, ты столько у меня 
уже преодолела, что тебе эта картошка. Не переживай, время все расставит по ме-
стам, все сгладит. И это забудется, столько еще впереди всего.

Значит, надо своим примером, как А.Г., бороться самой и другие увидят, и все 
возьмут оружие, и никто не будет жалеть своей жизни, может потом, когда мы по-
бедим и наступит прекрасная, самая счастливая жизнь, о нас будут вспоминать, 
но не будут жалеть, не надо нас жалеть, нам выпал шанс бороться и доказать, что 
чего-то мы стоим. Пусть помнят, но не жалеют, ведь мы не жалели, мы знали, 
что этого стоит, а счастливую жизнь, может, кто-то за нас проживет. А мы будем 
радоваться оттуда. Отец ведь говорил, что смерти нет, что Бог ждет всех и всем 
все прощает, и что там лучше, там хорошо и спокойно. Вот только мама… Ее мне 
жалко, жалко очень, но может, она поймет, что теперь такое безжалостное время, 
и что жизнь на земле, как говорил папа, это ведь только подготовка к настоящей 
жизни и что все мы там встретимся.

Я сказала маме, что пойду на курсы медсестер, она, должно быть, поверила, 
больше не спрашивала, хоть я и видела, что волновалась, смотрела с тревогой на 
нас с Шуриком, будто все понимая наперед.

У бывшего кинотеатра теперь столько народу, больше тысячи, наверное, ни 
одна картина не собирала столько зрителей. Только кино здесь больше не по-



150 151
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2018 • 4 (5) 2018 • 4 (5)

казывают. Да и мы не зрители, мы пришли, чтобы умереть за свою Родину. Тут 
мальчишки и девчонки, девчонок больше, конечно. И все мы хотим попасть на 
фронт, стать разведчиками. Но берут не всех, и оттого тревожно. Но мы стоим 
целый день, никуда не уходим. Стоим в полном молчании, лишь изредка эхом 
прокатывается шепот: «А какие нужны документы?» «А если отец по 58-й статье, 
возьмут?» «А если нет восемнадцати?»…

И мне страшно, что скажут про деда и отца, что не возьмут с такой анкетой, но 
я буду стоять до конца, до самой глубокой ночи, я умру здесь, если нужно, только 
бы меня взяли, я уговорю их, не отступлюсь, они должны меня взять.

Вопросов мне задавали немного, только самое обычное, умею ли стрелять, 
прыгать с парашютом и прочее-прочее… Командир ходил по комнате, сам спра-
шивал и сам заглядывал мне в глаза. А я прятала руки, чтобы не подумал, что 
волнуюсь. И самый последний вопрос был, готова ли я умереть. И я, не раздумы-
вая, выпалила: «Да». Он не удивился, все отвечали также, только кивнул, взял у 
стенографистки текст и что-то отметил для себя, сказал: «Спасибо, ждите, мы с 
вами свяжемся».

И только когда вышла, узнала от ребят, что это, значит, точное нет. Я слышала 
через дверь: «дед-священник», «нет, мы не можем…». Как выстрел в спину. Но я не 
уйду, останусь до самого конца, буду сидеть здесь хоть всю ночь, нельзя сдаваться.

Шурик вчера сказал: «Воевать должны мужчины». Я вспыхнула: «А что мы 
должны смотреть, как вас убивают, как убивают детей?!». Нет, мы тоже должны 
воевать, отомстить им за все зло, выгнать их с нашей земли. Для этого ничего не 
жалко и умереть не жалко.

Мама Шурику вторит. А я говорю:
– Мама, они напали без предупреждения, это подло, они клялись в дружбе, а 

сами предали.
– Зоинька, успокойся.
– Нет. Мы отомстим, обязательно, за все, за убийства и издевательства. Или 

ты забыла, что погиб Славка, что пришла похоронка на Сережку, а он ведь только 
школу кончил, забыла, как плакала женщина в бомбоубежище, у которой танком 
раздавили ребенка? Я ненавижу их мама. Я буду их убивать, у меня не дрогнет 
рука!

Они никак меня не могли успокоить, а мне все хотелось доказать им, объяс-
нить, казалось, они не понимают. Шурка смеется надо мной, говорит, это глупо, 
шапкозакидательство, но я добьюсь, докажу ему, я не сдамся, я выстою.

Я просидела под дверью кабинета до самого вечера, оставалось уже совсем не-
много. Вдруг из кабинета выскочила девушка, худенькая, стройненькая, как ку-
колка, и я тотчас же узнала ее. Я видела ее возле Литературного института, она 
тогда смеялась и звала в гости. Нина, точно Нина. Она присела на подоконник и 
разрыдалась.

– Нина, здравствуйте, что с вами?
Она на минуту успокоилась и удивленно посмотрела на меня.
– Откуда вы меня знаете?
– Мы виделись около Литературного института весной. Не помните?

Она помотала головой и снова заплакала.
– Что случилось?
– Понимаете… Я… Меня уже взяли… И тут вдруг… беременность… как гром… 

Сережа на фронте и я должна быть там… И вдруг… Что мне теперь делать?
Я обняла ее, она была такая маленькая, тоненькая, что было совершенно не-

понятно, как в ней может помещаться ребенок.
– Не плачь, мне кажется, у тебя будет девочка. Красивая, красивая, как ты, 

и смелая, как папа. Если б у меня был ребенок от любимого человека, я была бы 
счастлива.

Я не знаю, почему я так сказала. Я тогда не могла знать, что будет девочка, 
красивая и добрая и что назовут ее Олечкой, и она будет писать, писать очень 
хорошие стихи, может быть, за меня, а может быть, за отца. Еще не родившись, 
она спасла свою маму от фашистов, от страшной смерти, а может, просто Бог уже 
знал, что это буду я, и никто другой не сможет пройти мою судьбу.

В одиннадцатом часу вышел командир, посмотрел на меня и удивился.
Я встала и сказала:
– Вы должны меня взять! Я не уйду, пока вы меня не возьмете!
Он покивал и переглянулся с майором.
– Придется взять. Повезло тебе. Возьмем вместо Нины. Завтра в шесть утра 

приходи с вещами.
Я летела домой как на крыльях. Меня взяли в школу разведки, у меня теперь 

настоящее дело. Никому не объяснить. Да и никто не поймет нашей тогдашней 
радости, ведь мы знали, что идем умирать. И радовались, радовались, как никто и 
никогда. Что мы нужны, и мы будем бить немцев, отомстим им за все, прогоним 
их отсюда, чтобы люди жили долго и счастливо. Мы избранные, нам доверили 
самое дорогое, и мы не можем подвести.

Шурик уже ушел на смену, мама не спала, сидела уставшая, ждала меня.
– Мамочка, прости меня, меня приняли в школу разведки и завтра я ухожу.
Мама заплакала.
Я собрала вещи: пару белья, теплые носки, рукавицы, мыло. Сначала думала 

взять дневник, но нет, у разведчиков не может быть таких вещей, да и не нужен 
теперь мой дневник, никому не нужны эти детские наивные записи, все измени-
лось теперь и я буду другой, буду сильной. Не нужен он больше, я кинула его в 
печь. Мама плача испуганно смотрела на меня. Взяла чистую тетрадку, если и буду 
писать, то теперь только с чистого листа, новая жизнь. 

– Ну вот, остальное, наверное, там дадут.
Мама, рыдая, говорила еле-еле:
– Девочка ты моя! Девочка!
Она перекрестила и обняла меня, и я чувствовала, как вздымается от беззвуч-

ных рыданий ее грудь.
– Мама, не надо. Ну, прошу тебя, милая моя. Я еще не ушла, а ты уже меня 

оплакиваешь…
Я старалась улыбнуться.
– Ты только Шурику не говори, пожалуйста. Прошу тебя. Пусть это пока будет 

наша тайна. Скажи, что я уехала к деду в деревню. Ладно?
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Она покивала, устало смотрела на меня, точно любуясь, точно пытаясь запом-
нить, остановить меня взглядом, удержать.

Всю ночь она сидела рядом и не спала, как в детстве, когда я болела. Гладила 
меня по голове. Мне тоже было тревожно, не могла уснуть, крутилась с боку на 
бок и только под утро задремала, но надо было уже вставать. Умылась холодной 
водой и мама уговорила поесть, может, ей казалось, так она хоть ненадолго от-
срочит мой уход, задержит страшную минуту расставанья, и будет спокойна, что 
я что-то поела, как там сложится, кто его знает.

 * * *
Нас отвезли в московскую военную часть, предупредили, что все секретно. До-

рогой мы молчали, боялись. А за завтраком разговорились. Я села с Верой и Кла-
вой. Вера такая беленькая, светлоглазая, хорошенькая как ангелочек на картинке, 
но грустная очень. Я только потом узнала, что перед войной она собиралась замуж 
и платье купила, а тут вдруг… И он погиб на фронте. Она здесь, чтобы мстить. Го-
ворит, что все сделает, чтобы убить их как можно больше, чтобы мы победили, что 
и умереть не жалко, лишь бы избавить всех от этих гадов, что она никогда уже не 
выйдет замуж и не будет счастлива, но хочет, чтобы другие были…

А Клава все переживает за свою косу, у нее такая длинная, толстая коса, чуть 
не до пят, она все спрашивает: «Девочки, как вы думаете, отрежут?». Конечно, 
отрежут, какие тут разговоры, когда война, не до кос. И она, огорченная, глотает 
кашу.

После завтрака мы собрались у командира. Он небольшого роста с теплыми 
карими глазами, смотрит на нас как на своих детей, с какой-то болью и жалостью. 
Но мы уже чувствуем себя бойцами, стоим навытяжку, мы счастливы, что нас взя-
ли, и каждый старается быть лучше другого, запомниться, отличиться, проявить 
себя, каждый хочет, чтоб похвалили.

Он говорил недолго и просто.
– Товарищи, хорошо, что вы все согласились пойти сражаться с врагом. Но я 

должен честно сказать вам, может случиться, что вы все погибнете, из ста человек 
выживут только несколько. От фашистов не будет никакой пощады, они зверски 
расправляются с разведчиками, пытают, мучают и вешают. Если кто-то из вас не 
готов к таким испытаниям, скажите прямо, никто вас за это не осудит. Выйдете из 
строя, кто хочет уйти.

Он внимательно смотрел на нас, подходил и заглядывал каждому в глаза точно 
в душу. И сотни разноцветных глаз смотрели решительно, твердо. Никто не вы-
шел из строя. Он подождал, и, смягчившись, добавил:

– Ну что же… Вы у меня первая группа, из которой никто не вышел. Но я буду 
спрашивать вас об этом каждый день, перед каждым заданием. Вы вправе решать 
сами, я никого не буду удерживать.

Командир помолчал и еще прошел между рядами, разглядывая наши лица, 
точно мы уже были для него героями.

– Сейчас весь мир смотрит на вас, затаив дыхание, сейчас все надеются на 
нашу помощь и победу над злом фашизма. Не бойтесь фашистов. Они могут вас 

мучить, пытать, издеваться, убивать, но они никогда не смогут захватить и пора-
ботить нас. Им не сломить нас. Они не войдут в Москву. Мы не дадим им этого. 
Мы будем жестоко мстить им за убитых товарищей, матерей, братьев и сестер. 
Они найдут здесь свою смерть. Мы будем взрывать их технику и боеприпасы, 
уничтожать дороги и мосты, будем сжигать дома, которые они оккупировали. Бу-
дем помогать нашим войскам бороться в тылу врага. Сейчас вам выдадут обмун-
дирование и паек, и мы начнем готовиться. Времени у нас очень мало, а научить 
вас надо многому, поэтому мы будем заниматься и днем и ночью. Отдыха не будет.

Нам выдали хорошую форму с карманами, полушубки и теплое белье. А Клава 
вышла уже без косы, улыбнулась смущенно:

– Девочки, а, правда, так лучше?
Все захохотали, смеялись до слез. Наверное, потому, что мы не могли плакать. 

Мы побеждали свой страх смехом. Мы чувствовали, что так легче, что если будем 
шутить, не падем духом, да и умирать лучше весело. А может, просто потому что 
мы все были молодые. Многим не было и восемнадцати.

В закрытых грузовиках нас привезли на базу в Кунцево. До войны тут был дет-
ский сад, ну что же и мы для наших командиров дети.

У Клавы с собой много открыток, еще до войны собирала, а сейчас всем раз-
дает. Говорит, зачем мне теперь, пошлите мамам. Я выбрала самую красивую с 
красными цветами.

«Мамочка, у меня все хорошо. Я люблю тебя! Как ты там, моя хорошая?»
А Наташе из дома дали с собой мешочек клюквы. Аля увидела и ахнула: «Ой, 

бусы рассыпались!». Все смеялись. Наташа говорит: бусы из рябины вон делай, а 
клюкву с собой на задание возьмем, я всем рассыплю.

Ягоды такие красные как капельки крови и такие красивые, точно и, правда, 
бусинки. У меня с собой только книги, сухари и тетрадка, угостить нечем.

Занимаемся днем и ночью. Отрабатываем приземление с парашютом в ночное 
время. Только приземлились и уже идем изучать оружие и стрелять. Учимся за-
кладывать взрывчатку незаметно, стрелять даже из кармана, ориентироваться в 
лесу. Но главная задача минирование, поджоги вражеской техники и складов. Как 
же я жалею, что не любила химию. Тут есть ребята из Бауманского, они приду-
мали какую-то капсулу с кислотой, которую не потушить. Я задаю много вопро-
сов, расспрашиваю обо всем, и меня хвалят. Две девочки при прыжках повредили 
ноги. Мы прыгаем по нескольку раз на дню. Свободного времени совсем нет. И 
я пишу только в мыслях. Тетрадка так и лежит нетронутой. Даже маме так и не 
успела больше написать.

Перед самым заданием командир просил зайти, но у него был кто-то в каби-
нете. Я села на стул, дверь была чуть приоткрыта, и доносились обрывки фраз: 
«Киев» «Отступили» «Остались отряды партизан…» (он стал показывать команди-
ру на карте и что-то еще говорил тихо-тихо). А потом вдруг услышала фамилию, 
заколотилось сердце, точно выскочит сейчас наружу и как глухие выстрелы: «От-
казался эвакуироваться», «Остался с партизанами», «Погиб»… Все закружилось, 
вокруг все потемнело и стало черным. 



154 155
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2018 • 4 (5) 2018 • 4 (5)

Очнулась я, когда командир и майор выходили из кабинета. Они продолжали 
о чем-то разговаривать, не обращая на меня внимания. А у меня все звучали как 
разрыв эти слова, и пронзала мучительная ноющая боль в сердце. Когда я рас-
сказала Вере, она пыталась меня успокоить говорила, может, тебе послышалось, 
может, не он, может не погиб, мы же не знаем наверняка, сколько таких случаев.

Но я знала, это он, я чувствовала еще два дня назад, ныло в груди, и не мог-
ла спать. А когда уснула, он мне вдруг приснился, хоть так давно не снился. Он 
словно бы еще раз со мной прощался, улыбался и говорил: «Танечка, я ухожу на 
задание. А вы оставайтесь». 

Я замотала головой, как же я могу остаться, но не успела ничего сказать.
«Слышите, это приказ. Возвращайтесь домой, и ждите меня. Сберегите себя. 

Пишите, пишите за меня, пишите лучше, чем я…Я знаю, вы сможете. Вы все вы-
терпите, вы сильная».

Мы стояли в зимнем лесу на поляне, кругом белый-пребелый снег, как в пу-
стыне песок. Он смотрел мне в глаза и в них будто блестели слезы, держал за руки.

«Не горюйте обо мне. Прощайте».
Он уходит, не оборачиваясь, а я вдруг, будто очнувшись, бегу за ним, кричу:
«Нет, нет, не уходите. Они убьют вас!»
И вдруг просыпаюсь, подскакиваю на кровати, дали подъем, девочки сказали, 

я кричала во сне.
Я целый день была сама не своя, все думала, что может значить этот сон. Лида 

меня успокаивала, говорила, что если во сне плохое, значит, наяву наоборот все 
хорошо будет. Но это только слова. Я-то знаю. Я чувствую… И вот…Его нет.

Как теперь с этим жить, да и нужно ли жить? Мстить, да нужно мстить, обя-
зательно отомстить им за него. Он знает, что я не буду сидеть и ждать и мне не-
зачем больше себя беречь. Он знает, знал, что я не смогу… Я умерла бы за него 
не задумываясь, я жила бы ради него, пусть бы мы не виделись, пусть бы он жил 
где-то далеко, я была бы счастлива тем, что он жив, я любила бы и ждала бы его 
всю жизнь, но теперь… нет никакого смысла. Теперь нет ничего, кроме мести, нет 
ничего, кроме боли, адской зубной, только где-то в сердце, внутри, ноет, будто 
сверлит сверлом изнутри.

Теперь мы с Верой похожи, только у нее было платье и поцелуи, была любовь, 
а у меня – только мечты, только его слова, но они мне дороже поцелуев. «Таня, 
вы самая необыкновенная девушка… самая необыкновенная… Душой я всегда с 
вами!» – его голос звучал и звучал в голове, будто кто-то записал его там на пленку. 

Завтра идем на первое задание.

 * * *
Вечером командир опять вызывал каждого и вновь спрашивал: «Не боишься? 

Не передумал?..». Я ответила сразу, как только вошла, он даже не успел спросить.
– Я не боюсь. Не передумала. Я сделаю все, чтобы выполнить задание.
Наверное, я смотрела холодными пустынными глазами, в которых навечно те-

перь лед, снег и зима, мне не согреться, но надо согреть других, надо спасти род-
ных, спасти город, спасти нашу страну.

Командир словно прочел все это и больше не спрашивал и не говорил, только 
тихо сказал:

– Идите.
А потом уже у двери добавил:
– С Богом!
Я кивнула и улыбнулась, он совсем как мама сказал, как будто это она здесь со 

мной, провожает меня, будто обняла меня, и стало теплее.
Как перед боем, истопили баню, переоделись в чистое, новое. С собой ничего 

нельзя брать, никаких документов, писем, открыток, все это понятно. Мы безы-
мянные, безвестные, мы разведчики.

Налила чай, затанцевали, закружились чаинки, как когда-то на вечере. Мы с 
девчонками очень подружились, разговаривали обо всем. Я так к ним привыкла, 
полюбила их, я буду с ними до конца войны. Мы не боялись друг другу рассказы-
вать самое сокровенное, наверное, потому что знали, что это может наш послед-
ний вечер, может, больше никогда не увидимся, и знали, что никогда-никогда 
друг друга не предадим, никому не выдадим наших секретов, даже после смерти 
не расскажем. Мы умеем хранить тайны, даже самые страшные. И сейчас перед 
вылетом все смотрят друг на друга с грустью, будто прощаясь насовсем, будто 
пытаясь запомнить друг друга, сохранить этот момент в памяти на всю недолгую 
жизнь.

Мы летим в бомболюках, мы вместо бомб, там ужасно тесно даже нам девчон-
кам, что уж говорить о ребятах, затекают ноги, руки, но все это мелочи по срав-
нению с тем главным, что предстоит. Выбрасываемся по команде, касанию рукой 
по плечу, а потом собираемся, закапываем парашюты и идем минировать шоссе.

Я прыгаю уже на автомате, уже по привычке, но все равно захватывает дух, и 
только стараюсь не отбить ноги, не потерять зарядку для рации и не упасть в воду, 
не зацепиться за деревья. Но в темноте ничего не видать, чернота, ни луны, ни 
звезд нет. И я падаю в листья, мягкие шуршащие.

В детстве, когда мы уходили с Шуриком на покос или в другую деревню, ба-
бушка крестила и вслед говорила: «Идите с Богом!». А я спрашивала: «Бабушка, а 
где он Бог? Он что, с нами пойдет? Почему его не видно?» Наверное, в тот раз он 
и правда пошел с нами, все приземлились, закопали парашюты и все собрались. 

Нас с Клавой послали в разведку к шоссе. Мы долго ползли в листьях. Они 
шелестят, тихо не проползешь. И, кажется, каждый звук отдается глухим гром-
ким эхом. Клава приподнялась, и где-то совсем рядом загудел мотор, немцы, еле 
успели спрятаться. Каждую минуту надо быть начеку, лишь чуть зазеваешься, и 
все, погибнет вся группа. Самое трудное, я теперь в ответе за каждого, я не могу 
положиться только на себя, надо чтобы не только я хорошо стреляла, ползла, ори-
ентировалась, минировала, надо, чтобы они все, никому нельзя ошибиться. Как 
же ответить за каждого, как помочь им всем, поделиться силой, уверенностью, 
спокойствием, бесстрашием. Справимся ли мы? Некогда думать.

Мы возвращаемся, машин нет, ребята ставят мины, а мы стоим на страже, они 
едва успевают закончить, как уже впереди рев, совсем близко, мы бежим в лес, и 
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слышим разрывы, крики. Мины сработали. Задание мы выполнили, но у нас еще 
несколько дней. И мы уговорились выйти к шоссе подальше. 

Ужасно хочется пить, но воды совсем нет, и снега нет, ни капелечки, а спирт, 
которым мы должны греться вместо костра, только усиливает жажду, пить хочется 
еще больше. Да и мы никак не можем его пить, сильно обжигает, берем в рот по 
капле, но им не согреться.

Клава замерзла, я отдала ей свой шарф, она не хотела брать, но я сказала:
– Бери, мне итак тепло. Вот, потрогай, горячая совсем.
Она трогает, и правда, я теплая. Я не сплю, чищу оружие и себе и всем, при-

выкла уже в темноте, костры разводить нельзя, хожу в разведку, я не могу сидеть 
без дела. 

Где-то простудила ухо, стреляет страшно, очень сильная боль, но я молчу, сей-
час надо терпеть. Девчонки заметили, ругали меня, что я не сказала сразу, обмо-
тали мне ухо шарфом. Петя сказал, что надо возвращаться, но я его уговорила. 
Он поверил, что я вытерплю, а боль такая, что хоть стреляйся, будто гвоздь в тебя 
вкручивают. Но я смогу, я справлюсь, а иначе зачем это все… Надо только поболь-
ше делать, тогда некогда будет думать, некогда чувствовать.

Ночью мы с Лидой нашли железный прут, может, от таблички или еще от чего, 
он был длинный, и мы придумали протянуть его на дороге, закрепив за деревья. 
И только мы закрепили, как услышали мотоциклиста, он слетел и разбился, мы 
забрали документы. Я первый раз видела мертвого, не человека, немца, а они ведь 
не люди, а значит, не страшно. Во время налетов в Москве однажды я видела, как 
бомбой убило женщину с грудным ребенком, они бежали и упали, лежали окро-
вавленные с открытыми глазами, смотрели в небо, но уже не моргали. Я не знаю, 
почему подошла, почему посмотрела, знала, что не надо, а подошла. И они потом 
долго снились, я плакала, и было страшное чувство бессилия и обиды, злости, не-
нависти к фашистам. Думала, обрадуюсь смерти немца, но нет радости не было, 
было ощущение, что правильно, справедливо, так и надо, но радости не было.

Это было седьмое ноября. В Москве шел парад, мы узнали о нем уже потом, 
тогда просто поздравили друг друга. С праздником, с удачей, но предстояло еще 
вернуться в штаб.

Петя сказал, что теперь уж точно надо возвращаться. Долго выходили. Линия 
фронта совсем близко. По лесу ходят и наши и немцы, и не знаешь на кого нат-
кнешься. Единственный путь через полузамерзшее озеро. И я провалилась в по-
лынью, сама не знаю как, замерзла и простыла.

Нас очень хвалили, обещали представить к награде. Ребята собираются на но-
вое задание, а я лежу с температурой. Уговариваю взять меня. Нужно поправиться 
поскорее, нужно выздороветь, но вместо этого все лежу, и плачу от досады, горю 
как в огне. Как же обидно, как же некстати, но я встану, на войне нет болезней. 
Вчера дошла до командира, уговорила, упросила послать меня. Ему сложно со 
мной спорить, согласился, сказал, что если послезавтра температура спадет, то я 
иду. Но что он сам проверит лично, и чтобы я не думала ему сочинять.

Написала маме радостное письмо, что у меня все хорошо и, как только вер-
нусь с задания, дадут отпуск, и я их проведаю. Некоторых уже отпускали, пока я 

валялась с температурой. На этот раз задание серьезное, сложнее. И это будет на-
стоящее дело.

Видно, Бог последний раз попытался меня удержать, уберечь, температура 
была высокая, но девчонки откуда-то добыли мед и малину, отпаивали меня, да и 
клюква Наташина помогла. И стало лучше. Теперь я точно иду. Почему-то такое 
чувство, будто это очень важное задание, что я обязательно должна пойти. 

Мы до сих пор не верим, что вернулись с прошлого задания все. И с удивлени-
ем смотрим друг ну друга. 

Вера пришла и читала мне стихи. Оказывается, она Маяковского тоже любит. 
Особенно это, одно из моих самых-самых:

Разрезая носом воды, 
ходят в море пароходы. 
Дуют ветры яростные, 
гонят лодки парусные, 
Вечером, 
а также к ночи, 
плавать в море трудно очень, 
Все покрыто скалами, 
скалами немалыми.
А мне вспомнилось его: «Летчики-пилоты…». Я смеялась и плакала, девочки 

подумали, у меня бред. Нет. Было хорошо и горько. И я не знаю, как объяснить. 
Так хорошо от его слов, и так горько, что его нет. И никогда уже не будет. 

«Летчики-пилоты, бомбы-пулеметы…»

* * * 
Удивительное чувство спать на простыне после лесного лапника и листьев, 

удивительно и то, что можно спать. Но теперь не до спанья, совсем. Скоро мы 
уходим. И как-то по-собачьи ноет внутри. Какое-то предчувствие, которое ни-
когда никому не смогу объяснить. Перед вылетом попрощалась с комнатой и с 
кошкой. Девчонки ругались, говорят нельзя прощаться, надо говорить «до свида-
ния».

Ночь опять такая хоть глаз выколи. Только на линии фронта где-то ухают 
разрывы, рассыпаются пламенем, как фейерверки, по всему небу. Очень боюсь 
упасть плохо, что-то сломать и стать обузой, нет, мне нельзя. 

И все же сломала ногу, но не я, Наташа. Как-то неудачно брякнулась и вот. Мы 
связали ветки и уложили ее, а про оружие что-то и не сообразили забрать, дура-
ки. И только отвернулись, она крикнула: «Прощайте ребята!» и застрелилась. Не 
хотела быть обузой. Это первый раз вот так. Она первая из нас. Наташа. Клюква 
наша. Бедная моя. Как же это?

Но нет времени жалеть, нет возможности плакать. Ее серые глаза открыты, и 
она с надеждой смотрит в небо. Пока ребята не видят, я крещу ее потихоньку и 
про себя молюсь, чтобы Бог простил ее и принял туда, где всегда хорошо. Отец 
говорил, что после смерти человека надо отпеть, а как это отпеть, я и не знаю. 
Мы ведь даже его не отпевали, мама побоялась. Прости, папочка. Я теперь за тебя 
буду просить.
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Мы закапываем Наташу, сооружаем то ли крест, то ли табличку, хоть бы самим 
потом не забыть, найти это место. Написать родителям. Нет, лучше не писать, 
лучше не говорить ничего, не рассказывать как глупо и быстро, нет, пусть она бу-
дет героем, она и была героем всегда.

У всех на душе горько. Глухое молчание. И, кажется, каждый винит себя. По-
чему я не догадалась, не забрала у нее наган, почему… не уберегла… Но если бы 
уже нет. И Наташи уже нет, веселой, сероглазой. Нет.

Ребята спокойнее, или делают вид, а мы с девочками переглядываемся, и не 
решаемся сказать ни слова. Нельзя. Впереди линия фронта. Самое трудное, но 
перейти надо сейчас, как можно быстрее, до рассвета, успеть. Идем цепочкой, 
смотрим в затылки друг другу и больше ничего не видим. Вдруг где-то совсем ря-
дом громкие хлопки, крики. Падаем, едва успеваю выставить вперед руки. Все 
так быстро, ничего не разобрать, взвожу курок. Взлетают осветительные ракеты. 
Немцы. Боже мой, сколько их. Ребята уже стреляют. Приказ рассредоточиться и 
отходить в чащу.

Я стреляю и не вижу, попадаю или нет, ползу к лесу, поглубже. Бьет автомат-
ная очередь, ярким светом разрезает ночь, ребята хлопают в ответ из пистолетов. 
Бой неравный. Мы отходим все дальше. Я хочу остаться прикрыть их, глаза свы-
клись и я стреляю в немцев, они замечают и открывают ответный, опять отпол-
заю, свистят пули, очереди и никак ничего не понять. Боря оттаскивает меня за 
плечо. Кричит: «Отходим!» Он старший, он приказывает, гонит глубже в лес, а сам 
старается нас прикрыть. Это несправедливо, я тоже бы могла. Но в памяти опять 
слышаться гневные слова майора: «Ты запомни, приказ есть приказ! Ты поняла?! 
Приказы надо выполнять!»

Выполняю. Запыхавшиеся собираемся на поляне, но нет Лиды, нет еще маль-
чиков. Ждем до рассвета. Ужасно холодно, сильнее всего мерзнут ноги в сапогах, 
кажется, их никогда ничем не согреть. Мы с Верой и Клавой укладываемся на 
лапнике, греемся друг об друга, меняемся, по очереди ложимся в середину, и все 
равно холод непреодолимый, будто внутри. 

Я просилась, чтобы меня послали в разведку, но Боря отправил Васю. Его 
долго не было, он сказал, что раненых нет, все мертвы, принес их вещмешки и 
оружие. Мне почему-то до сих пор не верится. Как-то он странно сказал. Я очень 
прошу дать мне сходить захоронить, но Борис непреклонен, нужно приступать к 
заданию, не до того.

Мы помним наизусть все села, в которых должны сжечь немцев, но их слиш-
ком много, вдвое больше нас оставшихся, а это значит, не успеем, провалим зада-
ние. Боря предлагает разделиться. Вера с Клавой идут с Пашей, а мы с Васей оста-
емся с Борей. Прощаемся и расходимся. Опять же глупо, не говорю никому, но 
такое чувство будто навсегда. У всех такое чувство и в горле ком. Девочки. Отдала 
Клаве свой пистолет, у меня ведь самовзвод, тульский, а я и из обычного хорошо 
стреляю. Ей нужнее. Хотела поспорить, но видно не решилась, знала, бесполезно. 
Вера белокурая, даже ресницы светлые – снежная королева. Может, наколдует 
нам снег? 

И только мы разошлись, как и в правду пошел снег, первый в этом, году, белый 
холодный. Я ловлю его ртом, пью его. Нас всех мучала жажда, пить хотелось не-
стерпимо, а как назло ни лужицы, ни снега. И вот теперь настоящий подарок. От 
Веры? От Бога? Он идет сейчас медленно, плавно. Мне всегда казалось, что сне-
жинки играют свою музыку, танцуют разные танцы. Когда медленно, то кружат 
вальс, а потом закручивают кадриль, выделывают мазурку. За одну ночь насыпало 
столько снега, хоть ныряй с головой. От него как будто стало теплее или от того, 
что мы идем, быстро, продираемся сквозь чащу. Солнце вышло и слепит в глаза, 
отражается от снега, на деревьях капельки, блестят и леденеют бриллиантами.

Сухари кончились, осталась одна вобла. Боря разделил на всех. Вася прогло-
тил свой кусочек сразу и с грустью посмотрел на мой.

– На, возьми, – говорю я. – Я не хочу, правда. Бери.
Он мотает головой, но я вижу, как ему хочется взять. Всовываю ему в руку. Мне 

не жалко. Он краснеет.
– Спасибо.
Вася немного странный, неразговорчивый, как будто чужой, он с нами пер-

вый раз идет, я совсем не знаю его. Может, поэтому так. Будто он нас стесняется. 
Смотрит, будто мы московские какие-то другие, а он из деревни, крестьянский 
сын, уже на оккупированной территории был, видел немцев, бежал, чтобы во-
евать. Признался, что писать почти не умеет, школа была далеко, работать надо 
было. Я обещала научить его писать. Пишу на снегу ему буквы, научила писать 
имя. Он первый раз улыбнулся, глаза у него такие зеленые, словно трава летом, 
были грустные, а теперь заблестели. Мне кажется, он хороший, добрый.

Боря закуривает в рукав, ему не нравится Вася, не верит он ему, не нравится, 
что я с ним болтаю вот так просто, что он взял мою часть воблы. Борька очень 
справедливый, но, наверное, немного заносчивый, как я когда-то, он хочет, что-
бы все было по правилам. Он смелый, добрый и он все равно относится ко мне 
как к девушке, не как к бойцу, он жалеет меня. И обижается, не от того, что я по-
делилась с Васей, а не с ним, а оттого, что Вася взял. Боря хотел мне свой кусок 
отдать, он бы и Васе отдал. Он настоящий командир, так похож на моего Шурика. 
Мы с ним сразу поняли друг друга, хоть и ссорились сначала, но теперь он как 
брат, он понимает меня, знает мое упрямство. 

Как жалко, что девочки ушли. Как хорошо здесь в лесу. Как хочется жить и 
забыть о войне. Мне сейчас не верится, что мы идем на задание. Кажется, будто 
в школе урок физкультуры в лесу или мы пошли на лыжах, или в пионерский по-
ход, как бывало. Вот сейчас разожжем костер, поставим палатки, возьмем гитару 
и всю ночь проболтаем, пропоем, будем жарить хлеб и колбасу. 

Но нет, ни колбасы, ни хлеба, ни палаток, и костер разжигать нельзя. Мы идем 
с Борей в разведку, деревня совсем близко. Боря специально не берет Васю, хочет 
проверить его, вдруг сбежит. Почему-то упорно не хочет ему верить, не говорит, 
но я вижу по глазам, чувствую. 

Подход к деревне неудобный, после леса открытое поле, все просматривается 
как на ладони. Перебегаем с Борькой дорогу, и укладываемся, недалеко от дере-
венской школы, здесь лес ближе, лежим в кустах. Солнце уходит, набегают тучи, 
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нас укутывает снегом, подмораживает. Немцы выносят из школы парты, рубят на 
дрова. Вот гады. 

Они совсем близко в двух шагах, кажется, вот-вот увидят нас. Но они не видят, 
проходят мимо. Двое останавливаются покурить рядом с нами. Они разговари-
вают и не думают уходить. Рука затекла и колет тысячью иголок, от холода ноют 
ноги, но нельзя шевельнуться, нельзя пикнуть. Иногда время тянется невыно-
симо, как же мы дотерпели, как уползли, мне все время казалось, что сейчас не 
выдержу, так холодно было. Щеки обжог мороз, ресницы покрылись инеем, снег 
набился в сапоги, под полушубок. 

Мы возвращаемся. Вася на месте, Борька смотрит с удивлением, но молчит. 
Мы разведали, в каком доме конюшня, штаб и больше всего немцев. Боря пору-
чает мне конюшню, Васе – дом с немцами, а себе берет штаб. Нам нужно только 
поджечь и быстро незаметно в лес. Несложно. Боря ждет первой темноты, а Вася 
говорит, что надо подождать ночи.

– Может, еще до утра подождать?! Боишься, так и скажи. Можешь не идти, я 
тебя снимаю с задания.

Борька будто нашел подтверждение своим догадкам и будто бы даже обрадо-
вался. Но Вася ведь прав, надо было это мне сказать, меня бы Борька послушал, 
надо было раньше, а теперь уже поздно… упрямый, как мой Шурик. Теперь ни за 
что не согласится.

– Я просто предложил. Ты же командир. А на задание пойду, не имеешь права 
не взять! – обиженно бурчит Вася.

И снова замолкает, будто прячется в скорлупку, даже со мной говорить не хо-
чет. Ребята пьют по глотку спирта, уговаривают меня, но я не могу, никак не могу 
пить этот спирт, он обжигает и такой гадкий на вкус. Я топлю в ладошках снег 
и слизываю его, он как мороженое. То самое вкусное, которое мы ели с ним, я 
словно бы вижу его улыбку, такую ласковую, нежную… Слышу это его: «Таня… 
Танечка…» Надеваю его рукавицы, они меня греют теплее всего, руки не мерзнут, 
он говорил и на войне они были с ним, значит, они чувствовали тепло его рук, 
набрали его много-много и теперь отдают понемножку, почучуточку мне. Словно 
бы он здесь со мной, словно бы живой… Прижимаюсь к ним щекой. С ним ничего 
не страшно, и умирать не страшно.

* * * 
Темнеет. Мы прячем вещи, закапываем в снег. В деревне расходимся на три 

стороны, молча, без слов, все в напряжении. Я иду к конюшне, бросаю бутылки 
быстро и сразу все. Прячусь за сараем. Конюшня горит. Немцы бегут, крики, го-
рит машина, из конюшни выскакивают горящие лошади. Бедные. Лошадей мне 
жаль, они ведь не виноваты, они живые. Но не должно быть жалости, это война. 
Они не жалели грудных детишек, не жалели женщин и стариков… Им не будет 
пощады. 

Штаб тоже горит, и немцы шумят, бегают, тушат. Значит, Боря справился, мо-
лодец. А в конце, где немецкие солдаты, где ложен был быть Вася – ничего. Может, 
не успел, может, еще не было возможности… Он же не мог предать, передумать, 

нет, не мог. Не верю. Может, пойти туда, узнать… помочь… вдруг его схватили… 
Борька бы сказал, нет ни в коем случае, был приказ возвращаться в лес, нельзя 
себя обнаружить. Но ведь и товарищей бросать нельзя… А чтобы сделал А.Г.? Он 
бы пошел. Может быть, выждал, когда утихнет, но пошел.

Сердце колотится бешено, но некогда думать. Я быстро иду к лесу, иду через 
Васину сторону, может, удастся разглядеть, разведать, что с ним. 

– Эй, стой. Куда идешь?
Я вздрагиваю. Оборачиваюсь, старик с бородой и винтовкой, на рукаве – по-

вязка, немецкий староста. Лицо красное, в нос бьет запах спирта. Пьяный? По-
хоже.

– На станцию, к матери в Москву еду, – вырвалось как-то сразу не думая.
– Эвон, как далеко. Ну, ступай, ступай, – кивает, прищуривая глаз.
Иду медленно, а надо бы бежать побыстрее, но ноги как ватные. Дорога про-

сматривается насквозь, она длинная идет вдоль всей деревни, надо было огоро-
дами, с другого края незаметно, дождаться ночи. Но я иду в сторону Васи, на-
щупываю пистолет в кармане. Если бежать, будет заметно сразу, а так ведь могут 
не обратить внимания, не заметить. В Москву к маме. Москва ведь там. Медным 
холодным солнцем светит луна. Круглая, белая как пустое блюдо. Снег потрески-
вает под ногами. 

Кто-то тяжелый обхватывает меня за плечи сзади, пытается заломить руки, 
кричит по-немецки «стой». Я борюсь с ним достаю пистолет, но он сильный, та-
кой сильный, что скручивает руки, я выбиваюсь, пытаюсь оттолкнуться. Он не 
один, сзади тот самый старик, и еще два немца с оружием.

После я тысячу раз буду обдумывать, что надо было сделать, как убежать, что 
все сделала глупо, не так. Не верится, что попалась, так просто. Думала всегда 
смогу вырваться, думала, так не может быть, я сильная, умею стрелять, всегда 
успею выстрелить. Невезение, глупость, судьба, что это… Уже не важно… Уже не 
важно…

Немцы благодарят старика, дают ему бутылку водки, тащат меня в штаб, я 
упираюсь ногами. Что-то же можно сделать? Что-то нужно… Но что?.. Как? Руки 
связаны сзади. Я пытаюсь развязать веревку, вытащить их. У меня очень тонкие 
запястья, самые тонкие в нашем классе, я выпутаюсь, но он так крепко связал. 
Веревка врезается в кожу, немеют руки. Только чуть-чуть расшатала.

Меня вталкивают в избу, я чуть не падаю. В доме две девочки и женщина, их 
выгоняют на улицу, а маленькая затаивается на печке. Я улыбаюсь ей. Мне жаль 
ее и страшно за нее, почему-то не за себя. В Москве в бомбоубежище, я видела 
ребят из детского дома. Там были две девочки-близнецы – Ксюша и Матреша, их 
деревню сожгли немцы, а мать накрыла их своим телом и они уцелели, им года 
по три-четыре, они долго жили на пепелище, нашли ямку от бомбы и в ней жили, 
партизаны их переправили в Москву. Сколько их таких было… сколько их таких 
есть… Вчера на поле видели повешенных маленьких мальчиков… Но нет надо 
быть сильной. Надо собрать весь дух, что у меня есть, пусть пытают, убьют, но не 
сломят… никогда… буду стоять насмерть за них… за маму, за Шурика… им не взять 
Москвы… А Москва сейчас – это я, это Вера, Борис… Это все мы… 
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Мать девочек замешкалась, увидела меня и будто остолбенела, будто думала, 
что сделать, чем помочь и не могла сообразить. Я говорю ей глазами, беги, иди 
скорее, забери девочек… Но немец выталкивает ее из избы силой. Словно бы он 
тут хозяин… Ненадолго… Пусть все мы умрем, но выгоним их… отомстим… Ма-
мочка, отомстим. За нами правда, и поэтому с нами Бог. Надо только не боятся, 
не думать, не чувствовать, надо вытерпеть.

Меня ведут к полковнику. Он сидит за столом, важный как король на троне, 
в очках и фуражке и с противными гитлеровскими усами. Вот интересно, у них 
так модно или их заставляют, чтобы все как один походили на подлеца Гитлера. Я 
смотрю ему в глаза, он ежится, точно я бью его больно, отводит взгляд. Отходит 
и начинает допрос на немецком, рядом переводчик. Хоть я и так понимаю. Мне 
хочется закричать: «Эй, фриц, нечего было тратиться. У меня по немецкому пя-
терка. Я Гете в подлиннике прочитать могу по памяти. Только Гете тебе не брат, и 
не нужен он тебе, у тебя нынче фюрер со своей бандой. А Гете нынче с нами, он 
теперь русский, он теперь наш, а не ваш, вы сожгли всех на костре. Вы просто 
бандиты и разбойники, вы никакие не немцы».

– Ваше имя?
– Таня.
– Что вы делали в деревне? Какое у вас задание?
Попробовать легенду, нет, не поверит, но надо, как учили, стоять до конца, 

вдруг повезет.
– Я из соседней деревни. Гостила у бабушки, шла на станцию, чтобы вернутся 

к маме в Москву.
Просто какая-то красная шапочка, не умею я врать, ерунда это все, лучше ска-

зать правду, все равно убьют, но может потянуть время, дать Боре с Васей возмож-
ность уйти. А вдруг поверят и отпустят.

Полковник с усмешкой смотрит на меня.
– Ваш сослуживец Василий уже рассказал нам все. Говорите правду. Это вы 

подожгли конюшню?
Не может быть. Вася? Нет, не верю, они его заставили, он не мог сказать. Не 

мог предать… Нет… Или Боря был прав?.. Нет, тысячу раз нет, такого не может 
быть, потому что не может быть никогда. Вася честный, он бы не мог, они его пы-
тали, убили, мучили… что с ним… Правду говорить легче.

– Да, я.
Уже не выпутаться и я иду на это, иду к нему, иду к А.Г., я сама так решила. Это 

главное, остальное не имеет смысла сейчас. Пусть расстреляют.
– Какое у вас было задание?
– Уничтожить вас!
– Сколько вас?
– Я одна.
Он злится, подходит ближе и бьет со всей силы по щеке. Резко, больно, лицо 

горит.
– Сколько вас? Говори!
– Не скажу!

Я набираю оставшуюся слюну изо всех сил и плюю в него. Он вытирается 
платком, злится, в ярости. Снова бьет по щеке.

– Говорите! Когда вы перешли фронт? Где находится ваш штаб?
Они будут повторять эти вопросы всю ночь, все время.
– Я ничего вам скажу!
Так говорил Мальчиш-Кибальчиш, так говорил он, так говорила Таня, так го-

ворю я.
– Вы можете спасти свою жизнь и послужить Германии. Ваш друг уже согла-

сился с нами сотрудничать. Мы можем предложить вам выгодные условия. Скоро 
мы возьмем Москву…

Я перебила:
– Вам не взять Москвы! Уходите отсюда, пока целы! Я не буду с вами сотруд-

ничать, можете меня расстрелять! Я ничего вам не скажу!
Он улыбается с издевкой, и, мне кажется, у него в глазах бегают маленькие 

чертики, через очки они скачут черными бликами.
– Хорошо. Посмотрим…
Он показывает солдатам на лавку, приказывает меня раздеть. Я сжимаю зубы, 

они снимают все до исподнего, оставляют только трусы. Стыдно. И я сама ложусь 
на лавку, чтобы они не смотрели на грудь, вижу их ухмылки, сейчас будут бить. 
Их четверо, они бьют солдатскими ремнями, бьют со всей силы, словно отбивая 
мясо. Я стискиваю зубы. После нескольких ударов, они подходят и спрашивают, 
я мотаю головой, говорить уже не могу. Во рту одна кровь, сгустки, смешанные со 
слюной, гадкий свинцовый вкус. Ужасно хочется пить. Они продолжают, кровь 
разбрызгивается фонтаном, брызги летят в стороны. На мне нет живого места, 
мне кажется, сзади одно сплошное мясо, одна кровоточащая рана. Слезы сами 
льются от боли, волосы слиплись на затылке. Мне все время кажется, что я уже 
умерла. А они все бьют и бьют. 

Наверное, когда я начала терять сознание, им приказали остановиться. На 
меня накинули рубашку, и повели на улицу в белье, в другую избу, там повторяет-
ся все тоже. Какая-то женщина кидается на меня с помоями, кричит, что я сожгла 
ее дом, а немцы целы, другая отгоняет ее со слезами. Неужели, они все целы, не-
ужели ни один не пострадал, нет, машина горела, я сама видела, и конюшня, и со 
стороны Бори был огонь.

Сдирают ногти щипцами, адская боль, и нет сил заорать. Я всегда боялась это-
го больше всего. Мне казалось, это очень страшно и непереносимо больно. Ког-
да я лежала в больнице с менингитом и делали уколы в спинной мозг, я думала, 
больнее этого ничего нет. А мама все сидела рядом и со слезами на глазах проси-
ла: «Потерпи, еще немножечко потерпи». Мне сейчас кажется, она опять рядом, 
опять просит, потерпи еще немножечко. А я говорю ей: «Мамочка, я терплю, я у 
тебя сильная, я все смогу, ты не бойся. Я потерплю». И изо всех сил зову Бога, зову, 
как он меня учил, если будет совсем тяжело, просите, он поможет. Отец говорил, 
он никогда никого не оставляет, помогает всем, даже если и медлит помочь, надо 
просить. Теперь я прошу его особенно уже не о себе, уже о мамочке, о Шурке, о 
ребятах, пусть простит и сохранит их, пусть муки мои будут не зря. Отец говорил, 
страданиями душа очищается…
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Меня выгоняют на мороз в одном белье, я иду как пьяная, голова кружится, 
иду босиком по снегу, горит все тело, ног не чувствую, рубашка противно липнет 
к кровоточащей спине. Меня водит молодой солдат, наверное, он мне ровесник, 
и он отчего-то зол на меня, он ненавидит меня, за что… Наверное, за то, что из-за 
меня он не спит, что ему приходится ходить со мной по морозу. Через минут пят-
надцать он замерзает, и возвращаемся отогреваться, и так все время, мне кажется 
всю ночь. Ноги черные, в избе они бьют тысячами иголок так, что невозможно 
сидеть, стоять, лежать, хочется умереть. Они распухли. И каждый раз, мне ка-
жется, сейчас я упаду и больше никогда не встану. Как они идут, я не понимаю, я 
пытаюсь шевелить ими, но это уже не мои ноги, они не слушаются. Снег мягкий, 
скрипит. Мне кажется, я иду к нему, бегу в теплых валенках на нашу опушку и там 
всегда светит солнце, от него тепло, оно греет, а здесь ночь и холод до зубов. Не-
ужели это окровавленная девочка в рубашке, обмороженная, это я? Разве это я? 
Разве я бы могла? Это Бог.

Все проходит, все можно пережить, надо вытерпеть, вытерпеть весь свой путь. 
Я думаю о них обо всех, о замученных, о детях, о людях, о солдатах, они увидят, 
что я смогла, и, значит, и они смогут, значит, смогут победить. Есть женщины, 
которые рожают детей, а есть женщины, которые идут умирать, чтобы жили дети, 
чтобы продолжалась жизнь на земле.

Мы все готовы были умереть, но никто почему-то не думал, что это будет 
именно с ним. В детстве я всегда мечтала, что когда вырасту и выйду замуж, у 
меня будет длинная-предлинная кружевная белая фата, такая длинная, что мож-
но завернуться целиком. Я заворачивалась в занавеску, а мама смеялась. Не будет 
у меня фаты и свадьбы не будет, и меня не будет.

Было очень страшно и больно, но об этом никто никогда не узнает, никто не 
узнает, как мне было, кроме него и Бога, эта моя ненаписанная повесть. Уйдет, 
погибнет, вместе со мной. Пусть за меня напишут другие, пусть напишут от серд-
ца, чтобы знали люди.

* * * 
Теперь время тянется бесконечно, кажется, никогда не пройдет эта боль. Идти 

нет сил, но я иду, немец держит сзади штык и стоит остановиться, как он впива-
ется в спину, входит в рану, словно режет наживую, мне хочется закричать, но нет 
сил, я искусала все губы до крови. Трясет, знобит, мороз пробивает до костей и от 
него никуда не спрятаться.

В избе пьяные солдаты, они хохочут. Может, я уже в аду? От тепла расходится 
боль, горит все тело. Пить, как же хочется пить, кажется, что отдала бы все за один 
маленький глоточек, во рту только кровь, я пью ее и захлебываюсь, от мороза ка-
шель, сопли, все с кровью, то жар, то озноб. Наверное, я уже не здесь, наверное, 
я уже умерла. Вся изба плывет, будто отраженная на воде. Вода… Пить… Как же 
хочется пить… Наверное, я говорю это вслух, потому что хозяйка избы идет за 
черпаком и хочет дать мне. Но немец выбивает у нее из рук, подносит мне к губам 
керосиновую лампу. И снова боль, резкая, горят губы, я отшатываюсь.

Немец орет, что поджигатель должен пить керосин. Солдаты оживляются, 

подносят к моему лицу горячие спички, близко, обжигают и отводят, я отвора-
чиваюсь, они смеются. Один, что посмелее, побалагуристее, пьянее других, берет 
пилу и проводит по спине. Все тело сводит боль, адская, непередаваемая, от ко-
торой можно только заорать страшно не по-человечески. Я кричу, но голоса нет, 
как хорошо, что голоса нет.

Мне кажется, никогда не кончится эта ночь, никогда не уйдет боль, как не 
повернись, она режет на части, кровоточит, отключает сознание. Мне все время 
кажется, будто меня уже нет, может, я уже там, может уже умерла, и только голоса, 
звуки, вытрясают обратно.

Немцы уходят спать, со мной остается старый солдат. Что ждать от него, смо-
трю с ужасом. Но он кидает мне подушку и укладывается на печь. Ночью нужно 
спать, у немцев все по порядку, по дьявольскому распорядку, который хоть умри 
нельзя нарушать. Я не могу лечь, любое движение боль, страшная, и руки связа-
ны – не повернутся. Он видно заметил, развязал мне руки, погрозил пальцем и 
лег спать, поглядывая на меня. Знал, что не сбегу, не смогу, а значит, можно спать. 

Из сеней вышла женщина, похожая на маму, или мне сейчас так кажется, что 
все женщины похожи на маму. Она спрашивает у немца о чем-то, не могу разо-
брать, тот кивает и она приносит мне воды, целый ковшик. Я выпиваю сразу весь, 
выхлебываю, будто прошла всю пустыню без воды, будто месяц не пила… И слов-
но бы жизнь возвращается, я еще есть, я что-то чувствую кроме боли.

– Спасибо, спасибо … – шепчу окровавленными губами и сама не слышу сво-
его голоса.

У женщины в глазах слезы. Она гладит меня по голове, как мама в тот самый 
последний день дома. Плачет, а сделать ничего не может. Никому мне не помочь 
и никто не смог бы это изменить, даже он. А.Г. тоже знал, что так будет, знал и бо-
ялся за меня, пытался сказать и не мог… А я не могла уберечь его. Уже все решено, 
уже все уготовано… 

Лежать больно на всем, не только на спине, стонет все тело, саднит спина, 
горят огнем ноги, стреляют, режут тысячью ножей. Спать невозможно, но я про-
валиваюсь в темноту и, наверное, задремываю, потому что вижу, как в избу входит 
папа. Я испуганно оглядываю избу, не видит ли кто его, но немец спит, а женщи-
ны нет. Я кричу ему:

– Папа, уходи отсюда. Уходи скорее. Здесь немцы.
Он смотрит на меня с улыбкой.
– Ну что ты, Зоинька. Не бойся, ничего не бойся. Они не могут мне ничего 

сделать.
И тут вдруг я понимаю, что папа умер десять лет назад, его давно уже нет. Ко-

мок подходит к горлу, и я плачу, обнимаю его.
– Папочка, я так скучала по тебе, мне так не хватает тебя.
Я рыдаю в голос. Он гладит по спине.
– Ты у меня сильная, ты у меня храбрая. Я теперь всегда буду рядом. Ты прости 

меня. Мы теперь всегда будем вместе. Еще совсем немного. Помолись, как я тебя 
учил. Помнишь? Помолись.

И я читаю молитву, слова откуда-то приходят сами, я не помню их, не знаю, 
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что это за молитва, но повторяю снова и снова, беззвучно шепчу губами.
У папы в руке крестик, он благословляет меня и исчезает, тает, становится 

прозрачным, невидимым…
Я оглядываюсь по избе – никого, немец спит. Я встаю, но будто не иду, а лечу, 

я такая легкая как перышко. Я в белой рубахе, только крови совсем нет, ни капли 
и боли не чувствую. Я скорее бегу из избы, фашисты спят и будто не видят меня, 
никто не замечает меня, я иду по лесу занесенному снегом, тороплюсь к услов-
ленному месту и думаю, только бы успеть… И вдруг выхожу к озеру, застывшему, 
стеклянному, припорошенному, как каток у нас во дворе. А он стоит на том берегу 
и зовет: «Идите сюда!». А по озеру стреляют немцы, простреливают насквозь и я 
боюсь, не решаюсь, думаю, ползти… И вдруг бегу к нему со всех ног, разбегаюсь 
и лечу, свистят пули разрывы, кругом раненые, вся река покрывается телами, за-
ливается кровью, становится красной, а в нас не попадают, будто бы нас нет. Я вся 
в крови, в одной рубашке и мне стыдно, что он видит меня такой. А он стирает 
кровь, берет меня за руки, смотрит в глаза.

– Вот и встретились! Я так ждал вас, Таня, – он улыбается, так ласково, по-
детски.

Я открываю глаза. Рядом сидит женщина, она вытирает кровь со лба.
– Чья ты девочка? Откуда ты? Как тебя звать?
– Таня. Из Москвы. А вам зачем?
У нее в глазах слезы.
– Помолюсь за тебя, доченька. Родители-то есть у тебя?
– Мамочка только и брат.
Она гладит меня по голове, и мне кажется, она нереальная, она будто ангел. 

Есть ли она? Была ли она? Или привиделось?
У нее печальное доброе лицо и оно будто светится, расплывается. Она плачет.
К ней подбегает девочка.
– Фашисты виселицу строят у школы. Велели всем прийти.
Ее голос звенит звоночком, и как бы грустно она не говорила, голос все равно 

радостный, потому что детский. Мать шикает на нее.
А я улыбаюсь.
– Слава Богу! Хорошо!
– Господи, Господи! – Женщина крестится.
А мне становится радостно, значит уже скоро, значит, уже чуть-чуть. Как хо-

рошо. Я улыбаюсь.
Они пугаются, смотрят на меня, как на блаженную, ненормальную. Как всю 

жизнь смотрели в школе. 
Спасибо тебе, Господи, Спасибо.

* * * 
Боль возвращается с новой силой, напоминает о себе. Фашисты выгоняют 

женщину с девочкой и снова начинают допрос. Опять сдирают ногти, а я не плачу, 
я смеюсь, как ненормальная, я уже не здесь. 

Я смеюсь каким-то странным смехом, немцам становится страшно, и даже 
один из них тот, что старый, креститься по-своему через левое плечо.

А мне смешно оттого, что они ничего не могут мне сделать, ничего… Они в 
оторопи смотрят на меня. А я улыбаюсь сквозь боль, рассматриваю их лица, и мне 
становится жаль их. Сейчас меня не станет, а их будут убивать, убьют их всех, они 
будут мучиться, мерзнуть и им не будет пощады, их не простят. А я прощаю, про-
щаю их всех. Теперь мне легко.

Они делят мою одежду. Молодому досталась шапка и меховая куртка, а двум 
другим сапоги и рукавицы. Его рукавицы, с его теплотой и нежностью. Впрочем, 
теперь мне не жаль, это ничего уже не значит, все это уже не важно.

Женщина помогает натянуть мне чулки на распухшие синие ноги. Они веша-
ют на меня табличку с надписью «Поджигатель». Ведут под руки, но я отталкиваю 
их, иду сама, теперь я могу. Теперь боль нипочем. Это уже не я.

И отчего-то все видится по-другому. С жалостью, лица, наши, немецкие, я 
будто вижу, что случится с каждым, а сказать – не поверят, я, будто, уже знаю что-
то, что им не узнать и не могу объяснить никак.

Я иду на казнь. Все смотрят молча, кто-то стирает слезу, кто-то отворачивает-
ся. Они жалеют меня, а я их. Женщина, которая вчера меня ругала, все еще злить-
ся, бьет мне палкой по ногам, что-то кричит, но я давно не чувствую ног, как они 
идут не знаю, может, по инерции. Мне уже все равно, пусть бьет, вдруг ей от этого 
легче. Пусть. Пусть только простит меня.

Тихо. Солнышко поблескивает на снегу. Ветра нет. Елки стоят нарядные, осы-
панные снегом, точно длинной фатой. Еще несколько секунд и меня не будет, 
а все это будет жить. И моя липа будет жить, цвести, расти. И они встретят по-
беду, увидят, как наши дойдут до Берлина, как будут плакать по погибшим в этот 
счастливый день. Он ведь будет. Он обязательно будет. И он не забудется. И в этот 
момент отчаянно хочется жить, развязать руки и убежать в лес… далеко… Но нет… 
Мне уже не убежать… Мне уже не миновать… Отец говорил, умирать не страшно. 
И я иду к нему, иду к А.Г., иду к Богу. Это мое счастье, которого не понять, это 
мое… Мамочка, милая мамочка, ты прости меня. Шурка и ты не злись. Родной 
мой братик, однажды ты поймешь… обязательно поймешь… Я вас очень люблю… 
любила… Простите… Нельзя иначе… Не смогу…

Только бы успеть им сказать, только бы они услышали, только бы поняли, 
только бы простили… только бы хватило силы, времени, голоса.

Но теперь на все хватит, все успеется. Меня ставят на ящики от снарядов. Вда-
ли виднеется золотой маленький куполок церкви со снятым крестом. Я смотрю на 
блестящую на солнце маковку, от нее льются лучики, солнечные теплые, вот бы 
стать ими, слиться с этим светом, раствориться в нем. Может, оно так и бывает, 
ведь я видела там есть свет, там только свет, самый яркий, какой не представить и 
не описать. 

У людей испуганные лица, даже у той женщины, что ударила, теперь испуган-
ное, грустное лицо. Я смотрю на нее, на них на всех, и мне хочется их всех обнять. 
Так хочется помочь им всем, сделать их счастливыми, спасти их, если б я могла… 



168 169
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2018 • 4 (5) 2018 • 4 (5)

Осталось несколько секунд, но кажется в них можно прожить сто жизней. Каждое 
мгновение – вечность. Если б остаться жить хоть еще на час, я бы обязательно 
сделала столько, сколько не успела за всю жизнь. Но я могу только говорить, ска-
зать как можно больше, успеть…

Немец наводит объектив, прицеливается фотографировать и никак не при-
ладится.

– Эй, товарищи! Что смотрите невесело? Будьте смелее, бейте фашистов, жги-
те, травите, выгоняйте с нашей земли!

Мой голос звучит громко, радостно, он уже будто не мой. Фашист, кажется, 
понял без переводчика, хотел ударить, но я перехватила его руку. Я сейчас не чув-
ствую боли, и во мне столько силы, что хватит на всех.

– Мне не страшно умирать! Это счастье умереть за свой народ!
Полковник занервничал, стал торопить фотографа. Я повернулась к нему, 

надо сказать ему, надо сказать сейчас.
– Вы меня сейчас повесите, но я не одна, нас много миллионов, всех не пере-

вешаете! Вам будут мстить за меня! Пока не поздно сдавайтесь в плен! Все равно 
победа будет за нами! Потому что за нами правда, и с нами Бог!

Немец накинул петлю, мне сдавило горло, я ухватилась руками, какой-то не-
человеческой силой раздвинула ее.

– Прощайте! Не бойтесь! Боритесь!
Фашист затянул петлю. Раздался крик, точно выстрел в тишину. Может быть, 

кричала та женщина, похожая на мать, а может, это заплакал лес, застонала земля. 
Птицы слетели с деревьев. И стало тихо, так тихо, что не слышно ничего.

Все разошлись.

* * * 
Фронт растянулся. Дороги разбиты. Все еще бомбят. Петр ехал уже несколько 

недель и теперь явственно понял, здесь застрял надолго. И больше всего тяготило 
бездействие. 

Он ехал по заданию редакции писать о партизанке Тане, которую казнили 
немцы, а она никого не выдала и спасла свой отряд, о ней рассказали вышедшие 
из окружения ребята. Но там сейчас бои, и теперь не проехать, что делать, очерк 
ждут в редакции со дня на день. Петр ходил по комнате как тигр в клетке, курил, 
злясь на себя, на дороги, на немцев, на проклятую войну, как в дверь вошел ста-
ричок, маленький, седенький, в дырявой одежде.

– Ты, что ль, тут будешь писатель?
– Я корреспондент из газеты. А тебе зачем, отец?
– Да вот… – старичок помялся, – сказывали тебе про партизанку надо. Так у 

нас была одна… 
– Где?
– Да вот отселева километров пять по прямой через лес, у меня дочка в том 

селе…
Петр поначалу расстроенно махнул рукой.
– Да нет, мне под Вязьму надо.

Старик уж было хотел идти.
– Ну, коли не пойдет…
– Погоди, отец. Расскажи, что там приключилось.
Он остановил старика и усадил перед собой.
– Ну что рассказать… Был у дочери, как немцы подошли. Девочку там казни-

ли. И так мне запомнилось. Ее вешали, а она говорила, ей петлю на шею, а она 
все говорила. Сказывала: боритесь товарищи, победа за нами будет. Бейте супо-
статов…

– А как звали-то ее?
– Ой, этого не скажу, не знаю. Это только Бог знает. Да, может, кто из тамош-

них что расскажет. У меня то и память уже никуда…
Петр посмотрел в окно, сквозь лес шла дорога.
– Туда, что ли, по прямой?
Обернулся, старика уже не было. Кинулся за ним, но во дворе сидели только 

солдаты, они курили и старика не видели.
Кто-то будто повел его, и тогда он сам не мог объяснить, почему самовольно, 

без приказа, быстрым шагом побежал искать то село. Стучал во все дома, расспра-
шивал, отвечали неохотно. Но вдруг…

– Кажется, Таней она назвалась… Пытали ее, мучали сильно, а она все на сво-
ем стояла…

– Таней… – мистика какая-то, – подумалось вдруг.
Тоже Таня. Только другая. И все больше затягивала, брала за душу история, 

рассказанная местными. И написалась быстро, сама собой. И покоя не давала, 
будто сама хотела что рассказать, будто звала. Потом очерки, расследование, 
мама, Шурик, звание Героя, статьи, повести, столько всего. Хорошего, плохого, 
разного. Верят, не верят. И дважды казнят.

Ну а после будут говорить, говорить, говорить… Говорят.
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«МАМА ДОМА, МАМЫ НЕТ…»
 Твои дети – это на самом деле вовсе не твои дети. 
Они – сыновья и дочери жизни, стремящейся длиться. 
Они приходят в мир от тебя, но не благодаря тебе. 
И хотя они пока что с тобой, они не принадлежат тебе. 
Ты можешь дать им свою любовь, но не свои мысли, 
потому что у них есть собственные мысли. 
Ты можешь приютить их тела, но тебе не удержать их души, 
потому что их души обитают в доме завтрашнего дня, 
куда ты не можешь последовать за ними даже в мечтах. 
Ты можешь стремиться быть похожим на них, 
но не пытайся добиться, чтобы они были похожи на тебя, 
потому что жизнь не идет назад и жить во «вчера» невозможно.
Ты – лук, из которого твои дети, как живые стрелы, посланы вперед, в будущее.
Так изогнись в руке Лучника для радости…

Калиль Джибран

УТРО ВЫХОДНОГО ДНЯ

Сегодня Ромка проснулся рано. В выходной он всегда просыпался рано, что-
бы день казался длиннее. Ромка с наслаждением потянулся в кровати, щурясь от 
солнечных зайчиков, плясавших на его веснушчатом лице, и улыбнулся. Когда он 
улыбался, лицо его преображалось: светлые, едва заметные веснушки расплыва-
лись по щекам, глаза излучали какую-то наивную детскую радость. Когда он улы-

бался, он тут же забывал обо всём плохом. Улыбались не только губы – улыбались 
глаза, уши и даже нос.

«Что-то было смешное, – пытался вспомнить он сон, – а-а-а, конфету ловил, 
а она убегала от меня и смешно махала руками, а потом я её схватил, развернул, а 
она пустая», – Ромка затрясся от смеха. Но тут же опомнился и открыл глаза. Ещё 
бы – ему уже двенадцать, считай почти тринадцать – через два месяца день рож-
дения, а думает о такой ерунде как бегающая конфета. Кто узнает, засмеёт. 

Особенно папа. Он всегда потешался над ним. Ромке постоянно приходилось 
быть начеку, чтобы не дать повода назвать себя «плаксой» или «нытиком». Он даже 
прослыл первым драчуном в школе. Одноклассники задирали только малышню. 
Ромка же бросался с кулаками на старших. Ему даже прозвище дали – «бешен-
ный». Кто бы мог подумать: худенький, с тонкой беззащитной шеей, большими 
зелёными глазами и «бешенный».

Ромка осторожно потрогал синяк на щеке – больно. Витька вмазал. Ну, ниче-
го, ему ещё больше досталось. Только бы родителям не нажаловался. Папа и так 
вчера орал: «Посмотри на себя, на кого похож! Позорище! Вести себя не умеешь, 
будешь без телека и компьютерных игр всю неделю, понял?». 

Ромка понял, чего уж тут непонятного. Он другого не мог понять: чего хочет от 
него папа? Что ещё сделать, чтобы он был доволен? Дерёшься – «позорище». Си-
дишь себе, никого не трогаешь – «маменькин сынок». Раньше хоть мама его за-
щищала, а теперь только глаза отводит в сторону, да делает вид, что это не её дело. 

Ромкины брови нахмурились, уголки губ опустились, весёлость как рукой 
сняло, будто туча заслонила. Прислушался – тихо. Значит папа уже на работе. С 
кухни послышался мамин отрывистый смех и тут же смолк. «Опять «вконтакте» 
новости листает» – угрюмо подумал Ромка. Настроение окончательно пропало. 
Вспомнился ролик – вчера видел по телевизору. Там девочка читает в конце сти-
хи: «Мама дома, мамы нет – мама вышла в интернет…» «Как там дальше?» – за-
думался Ромка, натягивая футболку, но вспомнить так и не смог.

Одевшись, он прошёл на кухню. Так и есть: сидит за столом в халате, водит 
пальцем по экрану смартфона. Пахнет подгоревшей манной кашей.

– Завтрак на плите, и посуду за собой помой, – не отрывая взгляда от гаджета, 
сказала мама, улыбаясь чему-то внутри него. 

– Опять мааанная, – протянул Ромка, приоткрывая крышку, – яичницу хочу 
с майонезом.

– Больше ничего не хочешь?
– В кино ещё хочу. Сегодня «Трансформеры» в «Родине» будут, может, сходим?
– У меня дел полно. Кстати, мусор выброси, опять вчера забыл.
Выносить мусор – Ромкина обязанность. Это родители так решили. Ромку же 

это возмущало – почему именно он? Это же так просто выйти за дверь и выбро-
сить в мусоропровод пакет. Любой может сделать за одну минуту. Зачем посто-
янно приставать к нему с такой ерундой? А он мог бы чем-нибудь и посерьёзнее 
помочь. Но Ромка никогда не высказывал своего мнения по этому поводу, просто 
постоянно «забывал» про свою обязанность.

– Всё, вынес, – плюхнулся Ромка на стул рядом с мамой. Её короткие тёмные 
волосы были ещё влажными после душа и приятно пахли шампунем. Вдруг на 
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Ромку нашло веселье. Ему захотелось пощекотать маму за бок или подойти к ней 
сзади и неожиданно крикнуть: «Паук, паук!». Мама бы тогда испугалась и стала 
кричать: «Убери его! Убери!» А он бы стал шлёпать её по спине, делая вид, что 
сгоняет паука. Потом бы не выдержал, прыснул от смеха. Она бы всё поняла, рас-
хохоталась и стала бы гоняться за ним по всей квартире. 

Радостная картинка мгновенно пронеслась в Ромкиной голове, оставив после 
себя лёгкую улыбку на его лице. Но, ещё раз взглянув на маму, он принял равно-
душный вид, зевнул и спросил, заглядывая через её руку в экран:

– Что пишут?
– Ничего для тебя интересного. Ты мусор вынес?
– Да вынес, сказал же уже! – вдруг, сам от себя не ожидая, вспылил Ромка, – 

глухая что ли?
Только тут мама возмущённо подняла на сына глаза и отодвинула телефон:
– Почему ты на меня кричишь? А если я папе всё расскажу? 
– Ну, и рассказывай, мне плевать! – вскочил со стула Ромка и ушёл в свою 

комнату, так и не позавтракав. Так началось утро субботнего выходного дня. 

ПРИМИРЕНИЕ

Полдня Ромка рубился в компьютерные игры. Особенно ему нравились «стре-
лялки». Вот и сегодня он остервенело громил из пулемёта толстые бетонные сте-
ны, разбивал вдребезги машины и безжалостно убивал врагов. Чем они насолили 
герою игры, Ромка постоянно забывал. Кажется, по сценарию он спасал кого-то. 
Но это было не важно – Ромка был ужасно зол и стрелять очень хотелось.

В животе заурчало. Шея затекла. Шутка ли – просидеть за компьютером не-
сколько часов! Ромка выключил компьютер. Прислушался. В комнате сразу ста-
ло непривычно тихо. По окну часто стучали капли весеннего дождя. Через при-
открытую форточку в комнату проникал свежий запах мокрой молодой зелени. 
Ромка, закинув руки за голову, втянул носом уличный воздух и, забывшись, улыб-
нулся. Веснушки радостно расплылись по лицу. «Интересно, мама ещё сердит-
ся?» – вдруг вспомнил он. Лицо снова стало мрачным. Спина сгорбилась. Ромка 
захлопнул форточку и приоткрыл дверь своей комнаты. 

– …очень важно понимать, что подростковый возраст опасен тем…, – не спе-
ша, протяжным голосом вещала телеведущая. 

Как только переехали в новую квартиру, папа сразу повесил над кухонной две-
рью маленький чёрный телевизор. С тех пор ни один совместный ужин не обхо-
дился без его участия. Папа обычно садился около окна – оттуда удобнее всего 
наблюдать за происходящим на экране. Мама сидела к телевизору боком. Она то 
перебрасывалась с папой парой фраз, то поглядывала на экран. Ромка сидел к теле-
визору спиной. Его это мало заботило. Всё равно родители никогда не включали 
мультики или приключенческие фильмы. Обычно это были новости или какие-ни-
будь «смешные» передачи, типа «Уральских пельменей». Ромке было не смешно, 
он почти не оборачивался. Он сидел лицом к родителям и смотрел на них. «Когда-
нибудь взорву этот ящик», – часто, разозлившись на них, думал Ромка. 

Как бы ему хотелось, чтобы они просто, без какой-либо воспитательной цели, 

с ним поболтали. Ох, если бы они только захотели увидеть и услышать его – свое-
го сына! Он бы рассказал им про свой смешной сон; про то, что ему всегда ужасно 
страшно бросаться в драку и жалко бить по лицу; про то, что к нему за парту пере-
садили Катьку, которая давно ему нравится. Да мало ли ещё чего он бы им расска-
зал – только слушай и смотри. Глаза в глаза. 

Как-то Ромка даже подумал: «Вот бы у мамы на спине выросли глаза. Тогда 
при разговоре она всегда бы смотрела на меня». Подумал так и рассмеялся. А что, 
и, правда, забавно – глаза на спине! Ромка был мастер на выдумки.

«Опять ерунду какую-то смотрит», – подумал он и двинулся на кухню, как в 
бой, готовый в любой момент выпустить иголки. Почему-то вспомнилось назва-
ние старого фильма «В бой идут одни старики». Ромка усмехнулся и с ходу сриф-
мовал: «А я молодой, да в бой». 

Мама стояла спиной к нему у кухонного стола и резала картошку. На плите 
кипел бульон. На соседней конфорке в сковороде аппетитно шкворчал лук с мор-
ковкой в томатной пасте. В животе заурчало сильнее. «Вот сейчас подойду и ска-
жу: мамочка, прости меня, я так больше не буду», – стал настраивать себя Ромка 
и нарочно, чтобы мама заметила его присутствие, со скрипом двинул табуретку. 

– …и если вы хотите вызвать доброжелательные чувства подрастающего ре-
бёнка… – продолжала, не изменяя интонации, телеведущая. Мама не обернулась, 
только нож застучал сильнее и чаще. «Значит, ещё сердится», – подумал Ромка и 
буркнул:

– Есть хочу.
– Подождёшь. Разговаривать сначала научись, – сухо ответила мама, помеши-

вая деревянной лопаткой поджарку к супу. 
– Ну, лааадно, маам, – жалобно протянул Ромка, – извини, я больше так не 

буду.
Мама, не поворачиваясь к нему, взяла полотенце и подняла горячую крышку. 

Зачерпнула ложкой бульон и громко втянула его в себя, стараясь не обжечься:
– Опять пересолила, – проворчала она. – Вечно ты настроение испортишь. 

Лааадно, иди мой руки, суп почти сварился.
Итак, примирение состоялось. По крайней мере, внешне. Внутри же оба были 

недовольны друг другом. Примирение означало, что Ромка произнёс обязатель-
ные кодовые слова: «Извини, я больше так не буду». А мама приняла их к сведе-
нию. Обычно, впоследствии «примирение» аукалось для Ромки ещё много раз: 
«ты же обещал – не будешь, а сам!», «сначала обещал, а теперь…!», «вот как ты 
обещания выполняешь!».

Мама продолжала заниматься делами, украдкой поглядывая в телевизор. Ром-
ка сидел за столом и отщипывал от хлеба кусочки. Он ждал. Чего? Возможно, не 
только супа.

СЕМЕЙНЫЙ УЖИН

Вечером пришёл папа. Как всегда уставший и как будто чем-то недовольный. 
Сели ужинать. Папа ел, глядя в телевизор. «Рот жуёт одно, а глаза смотрят на дру-
гое – интересно, он чувствует вкус еды?», – думал Ромка, ковыряя вилкой кусо-
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чек кабачка. Он не любил рагу, но сразу выйти из-за стола было неудобно – мама 
опять скажет: «Я же старалась, а ты нос воротишь», или что-то в этом роде.

«… новая стоматология уже в вашем городе: лечение всех видов кариеса, сня-
тие отложений…» – почти кричал с экрана восторженный голос. Ромка сразу 
вспомнил старую вывеску над железной облупившейся дверью кирпичного дома 
по дороге к школе. Она висела там, когда Ромки ещё и на свете не было. На ней 
большими красными буквами было написано «ТОМАТОЛОГИЯ». Буква «С» 
отвалилась, видимо, от старости и ненужности – зубы в этом здании давно не  
лечили. 

«Томатология!» – мысленно усмехнулся Ромка и подумал: «Училка по русско-
му как-то сказала, что «логос» с греческого – «наука». Значит «томатология» – это 
наука о томатах». «Гы-ы», – Ромкино лицо расплылось в веснушчатой улыбке. И 
только тут в его мысли ворвалось резкое: 

– Вот видишь, говоришь-говоришь, а ему всё по барабану! – мама сердито 
смотрела то на сына, то на папу, ища его поддержки.

– Чего? – переспросил Ромка, окончательно очнувшись. 
– Я говорю, вместо того, чтобы матери помочь, опять целый день дулся в ком-

пьютерные игры.
Ромка подхватил вилкой кусочек картошки – самое вкусное, что было в этом 

противном скользком рагу. Отвечать ничего не стал. Обычная сцена. Родители 
часто говорят ему фразы типа: «опять уткнулся в свой телефон», «одни стрелялки 
на уме», «книжку бы лучше почитал» и тому подобное. А сами? «Что-то давно я не 
видел их с книгой в руках, – часто думал Ромка, – мама сама всегда то в телефоне, 
то на телефоне, а папа то в компьютере, то в телевизоре. Ну чем лучше?». 

Иногда Ромке везло, и подобные разговоры заканчивались лишь лёгким ма-
миным ворчанием. Но не сегодня.

– Вон, Никитка со второго этажа, каждый выходной на английский ходит, и за 
хлебом всегда сбегает, а наш… – мама безнадёжно махнула рукой в сторону сына 
и с отчаянием отправила в рот полную вилку рагу. 

Ромка поморщился. Папа со вздохом оторвался от экрана (ещё бы на самом 
интересном месте!), посмотрел на маму и сказал:

– Я в его возрасте целый день мяч на улице гонял, а они теперь уставятся в 
экран и ничего им не интересно. 

Внутри у Ромки что-то начало закипать, он смотрел на край стола (на папу 
смотреть не хотелось) и думал: «Да в твоей молодости просто телефонов мобиль-
ных еще не было. А сейчас – сам то же самое делает, а на меня орёт» – думал Ром-
ка. Он чувствовал, как внутри разливается обида, которая вот-вот превратится в 
злость и выльется в какую-нибудь нелепую выходку. Так и случилось. 

– А я не хочу гонять ваш паршивый мяч – это тупое занятие! – не успев удер-
жать слова, выпалил Ромка. А его губы сами по себе, без его согласия, презритель-
но усмехнулись. 

– Ты что совсем! – опешила мама.
– Я говорю, распоясался, – пытаясь оставаться в рамках спокойствия, но всё 

же невольно повысив голос, сказал папа, – ну-ка марш спать! 

Ромкино тело, без участия разума, поднялось из-за стола и с равнодушным 
видом вразвалку удалилось из кухни, а руки толкнули дверь так, что она хлопнула. 
Несильно, совсем чуть-чуть, самую капельку, но всё же громче обычного. 

ВЗРЫВ

На следующий день Ромка проснулся в скверном настроении. Он открыл гла-
за и сразу вспомнил вчерашнюю выходку. Ему было стыдно. Родителей жалко. Но 
как теперь всё это загладить, он придумать не мог. Да и не хотелось об этом думать. 

Ромка накрылся одеялом с головой, поджал к подбородку колени и обнял их 
руками. «Теперь я маленький сурок в своей норке, – представил он, – там, сна-
ружи холодно и волки, а здесь тепло и безопасно». В носу защекотало – хотелось 
плакать. «Не понимают они меня и не любят», – подумал он, вытирая слёзы. По-
том вдруг рассердился. Откинул одеяло: «Ну и пусть! Сами виноваты! Чуть что, 
сразу орать. Сказали бы нормально, а то сразу орать. Как будто у меня своего мне-
ния быть не может!». 

После подобных сцен, родители обычно целый день с ним не разговаривали. 
«Тоже буду делать вид, что их нет», – решил Ромка. Поднял с пола брошенную 
около кровати футболку. Шорты нашлись под стулом. Долго искал носки. Обыч-
но мама по вечерам заходила к нему в комнату. Ворчала на беспорядок и раскла-
дывала всё по своим местам. Вечером Ромка так перенервничал, что сразу уснул. 
Но он сразу понял – мамы вчера здесь не было. 

Наконец, одевшись, Ромка прошёл на кухню. Папа пил чай. Мама уже приня-
лась за «генеральную». С сосредоточенным видом оттирала какое-то серое пятно 
с дверцы холодильника. Родители сразу заметили появление сына: мама едва за-
метно покосилась в его сторону, папа сильнее закачал ногой, но виду не подали. 

Ромке стало неловко. Кухня показалось слишком тесной. Пройти к холодиль-
нику он не решался. Вот если бы мама оттирала шкаф, рядом с мойкой, тогда дру-
гое дело – он бы показал свою независимость. Прошёл бы молча к холодильнику, 
достал бы оттуда колбасу, сделал бы бутерброд и ушёл бы в свою комнату. А так… 
Игра в молчанку – лёд. Ромка поёжился. Он стоял в проёме кухни, виновато опу-
стив глаза, и чувствовал себя беспомощно. «Ясное дело, они родители – хозяева 
положения. И потом их двое, а я один – не честно», – думал Ромка.

– Чего застыл? Встал на самой дороге. Пропусти, – нарочито грубым голосом 
сказала мама, направляясь с тазиком в руках в ванную. Ромка мешал. Он попя-
тился в прихожую. 

Вдруг на него опять что-то нашло. Он посмотрел на мамины руки в жёлтых ре-
зиновых перчатках, перевёл глаза на её озабоченное чем-то лицо. «Этой поганой 
уборкой, чем же ещё?» – зло подумал Ромка. И крикнул почти в самое ухо маме:

– Да, пошла ты!
– Что? – ошеломлённо прошептала мама и остановилась, как вкопанная. По-

том стала кричать: 
– Ты это мне?! Ты совсем обнаглел?! – так с тазиком в руках и кричала. Вода 

в нём резко качалась, и Ромка думал: прольётся на пол или нет? Не пролилась. 
Мама больно толкнула его в живот локтем, чтобы посторонился. Широко ступая, 



176 177
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2018 • 4 (5) 2018 • 4 (5)

прошла в ванную. Бросила таз в раковину, яростно стянула перчатки. Выскочила 
опять в прихожую. Лицо её было красным, тёмные волосы топорщились в разные 
стороны. 

Ромка ужаснулся – что же он наделал?! Он обожал маму. Он любил в ней всё: 
запах, цвет волос и глаз, ему нравилось слушать, как она напевает что-то себе под 
нос, делая домашние дела. Фальшивила конечно, но Ромке было просто приятно 
слышать её голос, такой родной и близкий. Он слышал его, наверное, ещё в её 
животе. Тогда они были одним целым. А теперь? Теперь она его ненавидит! Что 
делать? Что делать? 

Ромка застыл в ожидании. Мама стояла, отвернувшись к стене, и держалась 
одной рукой за лоб. Ромке она так температуру проверяет, когда он болеет. Папа 
встал из-за стола и медленно подошёл к сыну. Ромка сначала ничего не понял, 
только почувствовал удар и боль. Его никогда не наказывали физически. Мак-
симум – запрещали играть несколько дней в компьютерные игры, да смотреть 
телевизор. А тут – по лицу! Папа! Щека горела от пощёчины. Казалось, теперь всё 
кончено. 

– Пошёл вон! Чтоб я тебя сегодня дальше своей комнаты не видел, – зло про-
шипел папа, указывая на дверь. Потом подошёл к маме и погладил её по спине. 

Ромке тоже хотелось кинуться к маме – его родной любимой мамочке и пла-
кать и умолять: «Прости, прости, прости меня». Но нет, нельзя. После того, что он 
сделал – нельзя! Они ненавидят его. Ромка, не чувствуя под собою ног, добрёл до 
своей комнаты и лицом вниз, без слёз, упал на кровать. 

НАКАЗАННЫЙ

Сколько Ромка пролежал в таком положении, он не знал. Кажется, даже спал 
какое-то время. Тело затекло. Ромка открыл глаза и перевернулся на спину. При-
слушался. Тихо. Родители куда-то ушли. Наверное, в кино. Они так и раньше де-
лали: уходили в кино или в театр одни, если Ромка приходил домой с двойкой или 
распухшей от драки губой. Чтобы, так сказать, усугубить наказание.  

Сердце щемило. На душе было скверно. Ромка оглядел комнату: старый пла-
тяной шкаф, полки с книгами, компьютерный стол, заваленный тетрадями, ма-
шинками и каким-то ещё хламом. Окно заслонили тучи. Небо томилось в ожида-
нии дождя. Ромка сел на кровати. Один! Ему стало страшно. Совсем один! «Они 
меня ненавидят! – как молнией сверкнуло в голове, – ненавидят, ненавидят!». 
Ромка закрыл лицо руками, как в детстве, когда чего-то боялся. Тогда казалось, 
если страшного не видишь, то его и нет. Но теперь ему не удавалось отогнать чув-
ство страха и безнадёжности таким наивным способом. 

«Зачем я им? Нужен ли? – подумал Ромка, – от меня ведь никакой радости, 
огорчения одни. Вот если бы их сыном был Никитка со второго этажа, тогда дру-
гое дело: он ведь и на английский, и за хлебом… А я-то им зачем? Наверное, они и 
надеялись, что у них родится Никитка, а тут я со своими дурацкими веснушками». 
Ромка снова повалился на кровать, поджав колени и обняв их руками. Его голова 
напряжённо работала: он вспоминал, думал и пытался найти хоть какое-то под-
тверждение, что да, нужен – любят. 

Раньше всё было по-другому – родители были для Ромки ближе, доступнее 
что ли. Ромка помнил – были. Из раннего детства ему, например, запомнилась 
игра в «папу – самолёт». Ромка разбегался навстречу папе. Бежал быстро-быстро, 
изо всей силы. Даже папу с ног боялся сбить, таким себя ощущал сильным. Папа 
же со смехом ловил и поднимал пятилетнего Ромашку под самый потолок. Ромка 
растопыривал в разные стороны руки и летел: «У-у-у». Высоко-высоко, выше ма-
миной головы. А мама смеялась и щекотала снизу его живот. Ромке было до того 
смешно, что он уже даже не хохотал, а визжал. Потом папа опускал его на диван 
и бодал головой. А мама говорила ласково: «Ну, хватит мучить ребёнка – спать 
будет плохо». А потом не выдерживала и тоже смеялась. 

Если же папа ложился на кровать или диван, то есть принимал любое гори-
зонтальное положение, Ромка тут же взбирался ему на спину и гудел, будто это не 
папа, а джип или автобус. Папа был всегда разным транспортом. И хотя Ромке нет 
ещё и тринадцати, кажется, всё это было ужасно давно. Даже как будто не с ним, 
а с каким-то другим мальчиком. Добрым, весёлым, красивым, ведь таких любят? 

Он чувствовал, мама считала его тогда самым красивым, самым хорошим. 
Ему нравилось, особенно по утрам, ещё в пижаме прибежать к ней на кухню. Она 
оставляла дела и садилась на табуретку. Ромка забирался к ней на колени, при-
жимался к ней всем своим маленьким худеньким тельцем и, как губка, впитывал 
её запах, голос, тепло. В голове не было никаких мыслей, кроме одной: «Мама, 
ма-ма, маааама». А мама гладила его русые топорщащиеся волосы, целовала в ма-
кушку, в веснушки на носу и приговаривала: «Ромашка, сыночек мой, солнышко 
моё. Доброе утро, мой хороший». 

Ромашка… Раньше мама часто его так называла. Ромке это очень нравилось. 
Его живое воображение сразу рисовало ему его же лицо, окружённое белоснеж-
ными прохладными лепестками. Внутри он и был такой – нежный и светлый. Не 
то, что снаружи: долговязые руки, волосы торчком, угрюмый взгляд из-под беле-
сых бровей. 

Да, тогда он чувствовал – мама его любит, потому что видит и слышит. Тог-
дашний Ромашка точно знал: он для неё существует. А сейчас? Сердце сжалось 
сильнее. Ромка зажмурился, как от боли. «Почему она меня разлюбила? – думал 
он, – и папа, он тоже: больше не борется со мной, не играет в самолёт. Да что уж 
там – не разговаривает даже толком, по делу только всё». 

Ромке вспомнилось, что родители всегда такие улыбчивые и вежливые с по-
сторонними, с ним не подбирали слова. «Обнаглел?», «Ты что совсем?», «Пошёл 
вон!» – обычный лексикон в общении с ним. Ромка так и лежал на кровати в позе 
зародыша и думал-думал. 

Он уже не хотел обнадёживать себя – вспоминал каждое обидное слово, каж-
дый равнодушный взгляд, говоривший о нелюбви. Никакая мелочь не осталась 
без внимания. «Не любят, не любят, не любят…» – стучало молотком в голове. Как 
больно – не любят! Ромке захотелось кричать, бить кулаками подушку, рыдать. 
Что-то мешало. И мальчик по-прежнему, как окаменевший, одиноко лежал на 
кровати. 
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МАМА

Ромкина мама, действительно, ушла вместе с мужем из дома. Но не в кино, 
как подумал Ромка, а к психологу. Давно собиралась. «Не знаю, кто из него вы-
растет, – часто жаловалась она мужу, – грубит, по дому не помогает, сидит в своей 
комнате с головой в компьютере, ни до чего ему дела нет. Мне иногда кажется, 
что он нас с тобой ненавидит». Муж только отмахивался, мол, возраст у него сей-
час такой – подростковый, перебесится. Перебесится! А если нет? 

На консультацию шли молча. Тучи сгустились. Вот-вот хлынет дождь, но это-
го никто из супругов не замечал. Даже зонтик захватить забыли. Лица обоих были 
озабочены. Он нервно курил на ходу, Она думала: «В последнее время Ромка стал 
просто невыносим: огрызается, в ответ на просьбы грубит, учёбу забросил. С дру-
зьями перестал гулять. А если и гуляет, то возвращается со ссадинами, да с си-
няками – дерётся, прямо не знаю, что с ним делать. А сегодня, это уж вообще! 
Убить хотелось. А Паша тоже мне хорош – пощечину залепил».

– Паш, всё-таки не надо было.
– Что не надо было! Ещё раз от него такое услышу, не знаю, что будет!
Ромкина мама с раздражением покосилась на мужа, но ничего не сказала – 

не решилась. Споры по поводу воспитания сына были у них не редкостью. Мама 
снова погрузилась в свои невесёлые мысли: «Что-то есть в этом неправильное. 
Отвечать грубостью на грубость, ударом на удар – поможет ли? А может Паша и 
прав. Он всегда ругал меня за мягкость. Ладно, ничего, твёрдое мужское воспита-
ние тоже нужно. Да и мама мне всегда говорила: «воспитывай, пока поперёк лав-
ки лежит», а я всё жалела. А как не жалеть: маленький такой был, хорошенький, 
глазками своими зелёными смотрит, как уж тут воспитывать – зацелую, заобни-
маю. А он хитрый: видит – сержусь, начинает в глаза заглядывать. Я отворачи-
ваюсь, а он ладошками берёт меня за щёки, поворачивает к себе и опять загля-
дывает, будто знает: если мой взгляд поймает, то и сердиться перестану. Умора. 
Так и было. Никогда не выдерживала: только посмотрю на него, так и смеюсь, 
удержаться не могу, а он ещё громче… Надо было маму с Пашей слушать. Я уж 
и передачи разные про подростковый возраст смотрела и книги читала. Ничего 
не помогает. Может они и правы – надо строже? Избалованным ведь растёт. Что 
делать? Что делать?!». 

Брови ещё больше нахмурились. На лбу прорезались поперечные морщинки. 
Мысли Ромкиной мамы будто сталкивались друг с другом: надо строже! И всё-
таки, правильно ли, поможет ли? Мысли-мысли, куда от них деться: «И в кого 
он такой? Муж спокойный, семья у них благополучная. Вон у Васильевых отец 
– алкоголик, а их Санька и то лучше их Ромки учится и здоровается всегда. То ли 
дело – вежливый хороший мальчик. А наш… Не хочу, чтобы вырос каким-нибудь 
забулдыгой. Сейчас уже не слушается, а дальше-то что будет? Ромка… Жалко его 
всё-таки – побледнел весь, как Паша ему влепил. Что, интересно, делает сей-
час? За компом, наверное, целый вечер просидит – ему всё, как об стену горох, 
лишь бы играть не мешали. Маленький был такой хороший. Если Ромка… Ой! 
Карточку-то у зеркала забыла!».

– Паша! Карточку забыла!
Павел проверил свой кошелёк:
– У меня только пятьсот рублей. Сколько стоит-то твой психолог?
– Я что к нему каждый день хожу? По телефону спрашивать как-то нелов-

ко было. Хорошо ещё недалеко ушли. Ты иди пока, может какие-нибудь анкеты 
надо заполнить. Я быстро, – мама торопливо зацокала каблучками по направ-
лению к дому. Воздух будто сгустился. Душно. «Скоро хлынет», – подумала она. 

– Зонтик захвати! – будто услышав её мысли, прокричал вдогонку муж. 

НЕДЕТСКОЕ РЕШЕНИЕ

Ромка решительно открыл глаза. Сел на кровати. «Что я думал? – пытался 
вспомнить он, – а-а-а, девочка-то так и умерла». Ромка стал восстанавливать в 
памяти подробности. Как-то раз мама с папой обсуждали новости по телевизору: 
девочка, лет пятнадцати, наглоталась каких-то таблеток, врачи так и не смогли 
её спасти. Её родителей по телевизору не показывали, но Ромка представил, как 
они плакали и жалели, что мало её любили. «А мои, интересно, расстроятся? – 
тут же подумалось ему, – да ну, только рады будут, наверное, если я исчезну».

Ромка дотянулся босыми ногами до пола – холодный. Отопление отключили 
ещё на прошлой неделе. Подумал: «Где опять мои тапки?». И тут же: «Да какая 
разница, простужусь и умру. Всем сразу легче станет. Мама сама говорила, что 
я её «горе луковое» и что я её когда-нибудь «в могилу сведу». Ромка забрался на 
стол и высунул голову в форточку. Духота. Так не простудишься. Слез. Не оде-
ваясь, босиком, прошёл на кухню. «Где-то здесь», – Ромка подставил стул к хо-
лодильнику. Холодильник у них высокий – так не дотянешься. Привстал на но-
сочки, потянулся – нащупал рукой небольшой пластиковый контейнер. На нём 
был нарисован Айболит и красный крест. Аптечку Ромке было строго – настрого 
запрещено трогать без разрешения. Мама иногда доставала оттуда какие-то та-
блетки. А когда Ромка болел – разные сиропы и градусник. 

«И зачем им столько разной гадости?» – подумал мальчик, открыв контей-
нер. Сиропы он сразу отложил в сторону – это для малышни. Достал коробочку 
с какими-то таблетками. Развернул инструкцию. 

– … препарат оказывает седативное действие… – прочитал Ромка вслух. Про-
бежав глазами ещё несколько непонятных фраз, он отложил инструкцию и взял 
в руки пластиковую баночку с таблетками. Потряс, высыпал на ладонь. Полу-
чилась внушительная горка, даже немножко на стол просыпалось. «Какое там 
действие они оказывают? – попытался вспомнить Ромка, – сепа…, сета…, тьфу, 
ерунда какая-то. Интересно, чтобы это значило?».

Он почесал свободной рукой затылок и замер. Подумал: «И как та девочка 
решилась проглотить целую кучу горьких таблеток. Как её не стошнило? Хотя 
может и стошнило, об этом по телевизору всё равно не сказали бы. Вот, навер-
ное, её родители удивились, когда пришли, а тут такое! Сразу обо всём пожалели! 
Интересно, ей было страшно? Всю кучу глотать страшно… Хотя если зажмурить-
ся и сразу водой запить, то может и ничего». Ромка осторожно, чтобы не вытрях-
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нуть из ладони таблетки, сполз со стула, налил в стакан воды, несколько секунд 
постоял в нерешительности и, зажмурив глаза, опрокинул горсть с таблетками в 
рот.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ

Мама очень торопилась. Психолога выбрали самого лучшего, если верить от-
зывам в интернете. Запись за неделю. Не хотелось бы опоздать из-за такой глупо-
сти, как забытая карточка. Звеня связкой ключей, она торопливо открыла дверь 
и вошла в прихожую. Так и есть – карточка лежит рядом с расчёской у зеркала. 
Быстро сунула её в сумку и уже развернулась к выходу, как вдруг вспомнила – 
зонтик! Какая досада – он в комнате, на кровати. Мама посмотрела вниз на свои 
чёрные высокие сапожки – снимать долго. А где Ромка? 

– Рома, Ро-о-ом, – позвала мама. Прислушалась – тихо. «Опять ничего не 
слышит в своих наушниках» – подумала она, стаскивая сапоги. Прошла в ком-
нату – никого. Заглянула в ванную, в туалет – пусто. Сердце тревожно забилось. 
Рванулась на кухню. Распахнула дверь: 

– Ромка! Ромочка! – Сын стоял страшно бледный и держался за край стола. 
Глаза большие испуганные. На столе открытая аптечка, пустая баночка из-под 
снотворного, рядом рассыпаны таблетки. 

Мама скинула мешавший плащ, схватила сына и стала трясти его за плечи: 
«Боже, что? Что делать? Рома, Ромочка! Зачем? Таблетки! Надо, промыть, надо, 
чтобы вырвало». Заметалась по кухне. Снова к сыну. Одной рукой поперек живо-
та, другой за затылок нагнула вниз. Два пальца в рот – глубоко-глубоко. 

– Давай! Давай! – уже кричала. Сначала слабые рвотные позывы. Потом боль-
ше-больше. Ромку начало рвать. Мама схватила со стола стакан с водой:

– Пей! Пей! Пей, говорю! – почти насильно вливала воду в рот сыну. 
– «Скорую»! Теперь «скорую»! – бормотала мама, одной рукой всё ещё дер-

жась за сына, а другой вытаскивая из валявшегося на полу плаща телефон. 
– Мааам, не надо, – ослабевшим голосом жалобно протянул Ромка. Мама 

сползла вниз по стене и притянула Ромку к себе.
– Успела. Господи, успела, – шептала она, целуя сына в лохматую голову. 

Сжала в объятиях, крепко-крепко, будто боясь, что её мальчик исчезнет. Слёзы 
катились – как прорвало. «Как же он вырос!» – только сейчас и заметила. Поду-
мала: «Что у него в голове?».

Как будто впервые увидела в сыне человека, а не только объект кормления, 
лечения и замечаний. «Опять без шапки!», «никакого компьютера», «чтоб всё 
доел», «уроки сделал?» – а о чём она ещё с ним говорила в последнее время (да 
куда там «в последнее» – лет с семи, наверное)? Да, ни о чём! В груди засаднило, 
будто кто-то невидимый хладнокровно воткнул нож.

«Боже! Как же можно было этого раньше не заметить, – с ужасом думала мама, 
– он, мой сын, отдельный от меня человек. Он – человек! У него есть чувства и 
мысли, отдельные от моих. Нет, он – не мой… Может быть, он и был моим – тог-
да давно. Когда я действительно была рядом с ним – мыслями и чувствами, а не 

только физически. Как это было давно! Да-да, тогда я целовала и ласкала его, не 
боясь, что разбалую, сделаю «тютей» или «маменькиным сынком». Я целовала 
ему ушибленные коленки, когда он учился ходить и дула на поцарапанный ма-
ленький пальчик, если он прибегал ко мне в слезах. Тогда я была с ним. Когда же 
я его потеряла?».

Мать держала в объятиях сына-подростка с его длинными руками и поджаты-
ми угловатыми коленками, гладила его по спине и он опять казался ей её малень-
ким мальчиком, которого надо оберегать и баюкать.

«Когда? Когда это началось? – продолжала она думать, – когда я начала от-
даляться от него?» Ответ пришёл сам – воспоминания вставали перед глазами 
одно за другим.

Вот её маленький Ромашка прибежал в слезах – грязный, рубашка порвана: 
– Мама, меня Катька в грязь толкнула!
– Сколько раз говорила – аккуратнее! Смотри, новые джинсы все вымазал! В 

садик завтра в чём пойдёшь?
– Мама, я хотел своё ведёрко взять, а она…
– Я говорила тебе – не лезь? Ничего с твоим ведёрком не сделается! Поиграет 

и отдаст.
«Бумс» – лопнула одна маленькая ниточка, соединяющая их. Тоненькая, но 

лопнула же. Сколько их ещё будет после этого.
«А после той передачи, помнишь? – сама себе задала вопрос мама, – там спе-

циалисты по детям много рассказывали про разные «приучать» и «отучать». Как 
репей тогда в голову засело – «ребёнка надо приучать к самостоятельности с пе-
лёнок» и ещё: «пусть учится засыпать один». А результат? Ещё одна порванная 
нить.

– Рома, ты у меня уже большой мальчик. Будешь теперь спать в своей комна-
те.

– Я хочу с тобо-о-ой!
– Нет, почитаем сказку и будешь спать.
– Я боюсь без тебя.
– Ничего страшного тут нет. Все дети так спят. И не капризничай, а то и сказ-

ку читать не буду.
«И ведь, главное, не просил тогда больше. Почитали, лёг. Только когда ухо-

дить стала, заревел. Вскочил, побежал за мной. А я думала, сейчас на поводу пой-
ду, потом вообще не справиться с ним будет. Да, и мама мне всё говорила – один 
раз слабину дашь, потом на шею сядет. Как он за меня хватался своими малень-
кими ручками, как плакал. Я ведь тогда ещё подумала – не капризничает он, нет 
– плачет! Горькими слезами плачет. А послушалась не себя, а их. А кто они, эти 
сведущие? Как я могла подумать, что они знают моего сына лучше меня? Нас, 
родителей, учат преждевременно рвать эти нити. А зачем? Чтоб ребёнок стал бо-
лее самостоятельным, развитым, сильным? Или, чтобы воспитательница в сади-
ке, учительница в школе, бабушка из соседнего подъезда говорили: «Ах, какой у 
вас воспитанный, умный, самостоятельный мальчик!». А, может, так мы крадём 
у него любовь и доверие к миру? Как же я раньше этого не понимала: зачем рвать 
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– он и сам уйдёт. Уйдёт, когда будет к этому готов. Неужели важнее «справиться с 
ним», чем просто быть рядом, просто любить и слушать, и обнимать его, просто 
гладить спинку… О, Боже! Я сама виновата! – озарение тяжело забилось тупой 
болью в груди, – я сама оттолкнула его от себя, грубо и жестоко, – нужно ли всё 
это «развитие» и «воспитание»? Нет. Просто быть рядом и любить. Больше ниче-
го и не надо. Остальное он сам».

Мама прижала Ромкину голову к себе – мокро. Только теперь заметила, что 
из её глаз катятся слёзы. Без рыданий. Она заглянула в лицо сына. Увидела его 
как в первый раз. Его лицо было всё ещё бледно, и оттого веснушки выделялись 
отчетливее. Они встретились взглядом.

Ромка молчал. Сначала, когда мама вошла, он испугался – опять будет ругать, 
сейчас же страха не было – он был с мамой, с ма-мой, со своей мааамой. А она 
всё ещё сжимала его в объятиях, боясь отпустить от себя, боясь потерять своего 
мальчика.

Сколько они так просидели никто не смог бы сказать – казалось, прошла веч-
ность. Мама обнимала своего Ромашку, тихонько покачивая его, как в младен-
честве и говорила – говорила: «Мальчик мой, милый, родной мой, сыночек мой 
маленький. Прости, прости, прости меня. Без тебя я не смогу. Не бросай меня, 
только не бросай».

Ромка затих, замер, боясь вспугнуть, и слушал. Он весь превратился в слух. 
Он даже не понимал слов, а слышал только интонацию: «Я люблю тебя, я тебя 
люб-лю». На душе теплело, колючки прятались в белые прохладные лепестки.

– Только папе не говори, – наконец произнёс Ромка. 
– Не скажу, никому не скажу. Зуб даю, – ответила мама, задорно подмигнув, 

и поцеловала его в лоб. Ромка улыбнулся.
На полу в объятьях друг друга по-прежнему сидели мать и сын, только те-

перь их души шли навстречу друг другу, не отталкиваясь и не сопротивляясь. Они 
были в самом начале пути, их ждал ещё долгий путь и не мудрено, ведь несколько 
лет они постепенно незаметно так отдалились друг от друга, что ещё немного и 
эту пропасть невозможно было бы преодолеть.

ПУТЬ НАВСТРЕЧУ

– Ты ещё долго? Не могу уснуть от лампы?
– Сейчас, главу дочитаю и всё, – ответила Ромкина мама мужу и кинула 

взгляд на часы. Без пятнадцати двенадцать. Спать пора, завтра на работу, но ка-
кая книга!

– Паш, слушай, что тут написано: «Все дети правильные, но сами они могут 
это знать только через отражение, через то, как с ними обращаются». Или вот 
ещё: «Мне было бы стыдно признаться индейцам, что на моей родине женщины 
считают себя неспособными растить детей без инструкций, изложенных в кни-
гах какими-то чужими людьми, да ещё мужчинами».

– Всё правильно, – немного подумав, ответил муж, – только применимо ли 
к жизни?

Ромкина мама посмотрела на него – грустный какой-то. Что-то его тревожит. 
И уснуть не может… Раньше лампа ему никогда не мешала. Про таблетки она ему 
не рассказала. Они с Ромкой так прибрались на кухне, что и следов не осталось. 
И как раз вовремя. Мама вспомнила, как сын вздрогнул, когда из прихожей до-
неслось:

– Я, конечно, знал, что женщины не могут не опаздывать, но не настолько 
же! Я там весь кофе выпил, пока тебя ждал, – муж вошёл на кухню. Стол у них 
большой – шестерым можно свободно уместиться, а жена и сын сидят бок о бок 
в обнимку. На столе нет ни еды, ни чашек с чаем. Сын бледный, как полотно, 
глаза у жены припухли от слёз.

– Вы чего это? – спросил он удивлённо. Но тут же опомнился и принял стро-
гий вид:

– Ромыч, если ты ещё раз…
– Паша, не надо, мы уже разобрались. Давай лучше чай пить…
Ромкина мама, закрыла книгу и выключила свет.
– Паш, а чего в детстве ты больше всего ждал от отца? – спросила она мужа. 
– Я его всё на рыбалку звал, – ответил он, немного погодя, – а у него всё дела 

какие-то. Это сейчас я понимаю – уставал, а тогда казалось, наплевать ему на 
меня, вот и всё.

– Как думаешь, а чего от тебя ждёт Рома?
– Да-а-а, что-то я совсем забросил своего парня, – задумчиво ответил муж, 

– а что если мы в субботу все вместе махнём в бор, покормим белок, устроим 
пикник? А то всё магазины, да телевизор…

– Я - «за». Думаю, нашему Ромашке это понравится, – тихо ответила Ром-
кина мама и ей показалось, что, несмотря на кромешную тьму, муж заметил, как 
она улыбается.
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* * *
W. S.

До-верия, до Берии, до эры
Шагнуть и вынести, добиться, донести,
Отдаться перлу выверенной меры,
Как в заповедь войти и соблюсти.

Крушить не ради, биться не для чтобы,
Родить не за, служить не потому…
Доверие выводят не для пробы,
Ах, если нет доверья к самому.

До веры – не до ненависти – горы,
Да годы ворохом, который перезрел.
Где суть за шторы, там ведутся споры,
Ведут слова и души на расстрел.

Доверие не может быть громадой,
Оно приходит, словно тайный гость.
И заслужить, как пёс перед командой 
Доверие нельзя, оно – не кость.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Говорили, мол, Серёженька,
Не взлетай, как ястреб к солнышку:
Обожжёшься, скинет боженька,
Разобъёшься, словно стёклышко.

А Серёженька: Ну, скажете!
Вон какая красотища-то!
С высоты Русь не изгажена,
С высоты она не нищая.

Только власть, что божий пасынок
Не даёт дорогу избранным;
Острой бритвою опасною
Крылья режет свыше присланным.

Наша жизнь в предел закована
За кладбищенской оградою,
Ибо всем нам уготовано
Жить придельною отрадою.

Там под каменным, под натиском,
Где калиточка уронена, 
На великом, на Ваганьковском
Пол России похоронено.
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НЕБЕСНАЯ ДОЧЬ

Ты улыбалась рассеянно,
Вишни снимала с куста…

В. П. Скиф
Черноплоднорябиновой грустью
Отзовётся осенняя ночь
И в хоромы свои меня пустит,
Она знает небесную дочь.

Она знает меня, как родную…
Скажет, вишни снимая с куста:
«Я тебя очень сильно ревную,
Что целуешь ты зиму в уста.

Что снега её долгие, белы 
Твои взоры ласкают в пути,
Что снежинки, как вострые стрелы,
Серебром остаются в груди…»

О, осенняя дева, не бойся,
И тебя я люблю допьяна.
И под ревности маской не кройся,
Ты сегодня не будешь одна.

Ты же знаешь, сегодня с тобою
Будет рядом небесная дочь.
Я под лаской твой образ сокрою,
О, осенняя дивная ночь!

* * *
Владимиру Скифу

Я создана для Ваших губ, 
Для Ваших рук, для Вашей силы. 
Пусть говорят – Вы очень груб, 
Со мною грубый будет милый. 

Пусть говорят, что Вы шальной, 
Тогда я буду безмятежной.
Мы были созданы одной 
Рукой небесной, светлой, снежной. 

Пусть говорят Вы Дон Жуан, 
Так пусть, я буду Магдалина. 
Ведь Дон Жуан всегда желан,
Как лучшие желанны вина. 

Пусть ты сегодня не со мной, 
Пусть ты сегодня где-то, с кем-то: 
С подругой нежною, с женой, 
Стихи им даришь, комплименты. 

Но только знай же и желай 
Всегда одну в бреду, в уме ли. 
И редко-редко вспоминай –  
Чем укротить её сумели. 

10 сентября 2015 год. 

* * *
Приютили? Приютили
Девочку на рубежах.
И любили и губили,
Ночью бились на ножах.

Было счастье, было горе,
Были молодость и страх.
Было небо, было море,
Был полёт, обрыв и крах.

И судьбой своей играя,
Полюбила жизни бред.
И над бездной, встав у края,
Смерть ждала в семнадцать лет.
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* * *
W. S.

Рукой летучею крещу, 
И грешным ртом тебя целую. 
Я ось земную враз смещу, 
Чтоб сжечь твою судьбу былую. 
 
Я за тебя молюсь в ночи 
Творцу ли, Богу – я не знаю… 
Моё зазнобство не лечи, 
Не продавай в людскую стаю. 
 
Мой медный яд – сильней вина 
Ты жадно пьёшь с моих ладоней. 
Твоя вина? – моя вина! – 
Что возвращаю к жизни дольней. 
 
Мой Серафимый Шестикрыл, 
Я, так и быть, отдам Вам крылья, 
Чтобы не стали книжной пылью 
Вся память и последний пыл.

* * *
W. S.

Молоком на губах не обсохла
Беля кровь.
От безмолвья и ласки оглохла – 
Схвачена вновь!

Упаду на твои же крылья…
Сердце, лети!
О, блаженное чувство бессилья,
Не отпусти!

О, не дай мне соединиться
С миром сиим.
Дай мне с милым ещё налюбиться!
До крови – с ним!!!

25 февраля 2016 года

ВИДЕНИЕ

Равнина молчала. А сердце стучало…
Безмолвно и плавно – жалей не жалей – 
Небесное войско к закату промчалось…
Один я остался на горькой земле.

Стою, очарован тоской несказанной,
Созвучной душе, недоступной уму,
Последний огонь провожу со слезами…
И холод межзвёздный, как данность, приму.

Но свято поверю, что войско вернётся.
И снова собравшись на битву со злом,
Возьмут и меня. И тогда мне найдётся
Копьё и кольчуга, и конь под седлом.

Пойму, позабыв всё, что мучило прежде,
Что свой средь своих я – и даль нам близка,
Сомкнувшись в ряды, в осенённых одеждах
И в шлемах победных мы будем скакать…

Стремительно-плавно, клубя облаками,
Умчимся к закату, растаем во мгле, – 
Затопит безмолвьем, укроет веками…
А кто-то останется ждать на земле.

* * *
Когда надежды с трепетом молчали
И мужество твердило о своём:
Я не была ещё в твоём начале,
Но ты уже, как сокол, был в моём.

* * *
Жизнь свою перебираю сонно:
Много скупости и плача, и скорбей.
До свиданья, Белая ворона,
Здравствуй, пташка – серый воробей.

* * *
У счастья столько маеты:
В тисках любви с тобой зажаты!
Ты только перешёл на «ты»,
А мы с тобой уже женаты.
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сибирской области. Окончил Новокузнецкий педагогический 
институт, Иркутское пожарно-техническое училище. Служил 
в пожарной охране МВД, капитан в отставке. Печатался в 
областных, региональных, центральных журналах, в общих 
сборниках. Автор шести поэтических книг. Лауреат премии 
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* * *
…Тихо от мороза. И душа тиха.
Сивая берёза. А на ней глухарь!

На столе горбушка. Луковицы две.
И тепла избушка, да примёрзла дверь.

Сатанеет стужа в костяном саду.
Никому не нужен. Никого не жду.

Глухо, как в берлоге. Занесён мой схрон.
Замело дороги с четырёх сторон.

Подоконник в льдинках, иней по краям.
В тишине один я. Одинокий я.

Щурится на старость молодость моя.
Подструнить гитару иль достать баян?

Конь мой бродит в дальних, тусклых выпасах… 
Лучше б никогда я в рифму не писал.

Бродит конь мой в далях, гриву опустив…
Эх, башка седая, жалостный мотив!..

Уплываю в грёзы, наклоняясь к мехам, – 
Сам себе берёза, сам себе глухарь.

* * * 
Не дай мне Бог в конце лежать в параличе
И под себя ходить, и близким быть обузой;
Не дай мне Бог в конце психушечных врачей
И съехавшею крышей стучаться там об ужас!..

А дай мне Бог в конце дождаться взрослых внуков,
Хвалить своих детей. Быть не совсем уж слабым.
Создать ещё стихов, рождённых в сладких муках, 
Закат посозерцать… и умереть на бабе.

* * * 
На Руси живёт чиновник,
Очень хорошо живёт.
У него костюмчик новый 
И брюшко, а не живот.
Ну и что, что лизоблюдит,
Ведь не лезет на рожон;
Нужен только нужным людям,
А не нужным – не нужон!
Ну и что с того, что ходит
Под пожизненной статьёй, – 
Он законы за нос водит,
Дружит с мэром и судьёй.
А когда кого-то снимут,
Моментально убедит,
Что всегда боролся с ними,
С теми, кто сегодня бит.
И опять живёт на зависть,
Ест гусиный холодец…

Кто-то скажет, что мерзавец,
Я считаю – молодец!
Кресла дивное скрипенье
Не для честно-медных лбов,
Архивечное терпенье – 
Привилегия рабов.
Люди добрые! Не майтесь
Вы избытком простоты,
Занимайте, занимайте,
Кабинетные посты!
Хватит преть электорату
Над станком и над жнивьём,
Всей страною – в бюрократы,
Вот тогда и пожуём! 
Дожидаетесь чего вы?
Папки в зубы – и вперёд!
На святой Руси чиновник
Очень хорошо живёт!

МАЙ 1945 г

Всё!.. Кто выжил, те в свой дом
Придут не похоронками.
Твердь усеяна кругом
Гильзами, воронками…

Мир настал – сойти с ума!..
Что ж, начнём жить заново!
…Дым. Рейхстаг. Цветущий май,
«Валенки» Руслановой.

Реет выше синевы
Знамя то – нетленное!
И бредут по мостовым
Те – военнопленные…

Вновь Европе на года
Не тлеть на наковаленке;
Победили – как всегда! – 
Ватники и валенки.

КРЕЩЕНСКИЙ ДЕНЬ

Улицы, дома и переулки
Сжала стужа жёстко и всерьёз,
Так, что в рощах деревенских гулко
Лопались стволы седых берёз.
Глубина вселенская звучала
Тонким-тонким звоном бубенца, – 
Этой песне не было начала,
Этой грусти не было конца.
Холодно и солнечно на диво!
Смолкли все земные голоса.
Что-то на земле происходило…
Что-то совершалось в небесах…
И никто не ведал, что в пределах,
Где-то на задворках бытия,
Тихо во дворе заиндевелом
Мальчик очарованный стоял.
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ВЕЧНАЯ МЕДСЕСТРА

В тот безымянный час войны,
Пшеничной копотью пропахший,
В своих деяньях не вольны, – 
Как две взбесившихся волны, – 
Схлестнулись люди в рукопашной.
Такая выпала судьба
Им – сотне потных и здоровых…
Задохлась в топоте стрельба,
И хряск сырой смешался с рёвом!
Лопаткой,
 пулей,
  кулаком,
Зубами,
 лезвием, 
  прикладом!..
Фашист, пропоротый штыком, 
Блевал, согнувшись, долго падал…
Тускнела кровь 
 в пыли утра,
Земля избитая дрожала,
И медицинская сестра,
Объята ужасом, бежала…
Хватая воздух чёрным ртом,
Кричала в страхе и обиде,
В семнадцать лет увидев то,
Что человек не должен видеть.
Она бежала,
 по стерне
Порастеряв бинты и вату…
Так и осталась в той войне – 
Худой, безумной и косматой.
Один лишь бой.
Но той поры
Ей на века уже хватило,
И к званью вечной медсестры
Она себя приговорила.
…Десятки вёсен позади.
Июнь за форточкой бунтует!
В палате женщина сидит,
Всё куклам головы 
Бинтует…

1812 ГОД

Среднерусские равнины – 
Вены рек. Холмы, поля.
Тучи. Избы да овины.
Шлем былинный в ковылях.

Звякнет дальняя церквушка,
Тонко тронет слух Христа,
И – покой; лесной кукушки
Сонный счёт… А где-то там –

…разноцветным ручейком,
Дать отпор Наполеону
Шли походные колонны,
Шли знамёна и иконы
Мимо пушкинских окон…

КОНИ

Не скажу, когда и где,
В воскресенье, в среду ли,
В Барабе ли, в Кулунде – 
Лошади мне встретились.
Днём паслись невдалеке,
Пред грозой ли, после ли;
Их двенадцать в табунке,
По числу апостолов.
Вижу, есть среди гнедых
Вороные, рыжие…
Где же светлый пастырь их,
Почему не вижу я?
К ним навстречу побежал,
Радостно приветствуя!..
Вдруг один, косясь, заржал,
Звонко, но невесело.
Дружно все отозвались – 
И степными травами
В даль внезапно понеслись,
Крылья вдруг расправили… 
Вознеслись над ковылём,
Пропадают в мареве…
…Я побрёл пустой землёй
До села Комарьева.
Что спугнуло тех коней,
Думал обречённо я,
Что учуяли во мне – 
Неужели чёрное?.. 

* * *
Всё будет с тобою не так, как с другими, 
От зависти лопнет район Текстили.
Я стану писать тебе: «Милый друг Джимми...»,
А ты отвечать: «Дорогая Лили...»

Мы краски накупим на двести заборов,
Потратив все евро твои и рубли,
Но каждому небезразличному взору
Откроется: «Джимми – сердечко – Лили».

Случайный читатель прищурится: «Вот как!
Наверное, эта Лили хороша...»
И вдаль устремится летящей походкой,
И счастью его распахнётся душа!

Родилась 8 декабря 1970 года в Тульской области. Стихи и 
рассказы публиковались в периодике, в том числе в переводе 
на сербский язык. Участник многотомного проекта «Заповед-
ник сказок». Лауреат (Диплом 1-й степени) Международного 
литературного фестиваля «Интеллигентный сезон» (г. Саки, 
Крым, 2016). Учится на Высших литературных курсах Литера-
турного института им. Горького в семинаре Евгения Попова.

Галина БУРДЕНКО
г. Москва
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ВЕСЕННЕЕ

Из подъезда, где «Таня + Юра»,
Вышла девушка в красных колготках.
Голубое пальто по фигуре
Не стесняло весенней походки.

Она шла, излучая флюиды
На мужчин блекло-серого цвета.
У котов в марте громкие иды,
А мужчины, казалось, ждут лета.

Но флюиды кололи нещадно
Внутримышечно и внутривенно,
Потому что смотрелась нарядно
И местами вполне откровенно.

Так игриво подпрыгивал хвостик
У хорошенькой пони-девчушки,
Что мужчины расправили кости
И нахмурились злые старушки.

Ну а девушке не было дела –
Она вся влюблена до макушки,
И пока на свиданье летела,
Ей весна рисовала веснушки.

ОБИДА

Не получается шутить,
Как будто высохли все краски
И кистью незачем водить
По недокрашенной терраске.

Наш дом молчанием глухим
Наполнился в мгновенье ока.
И я шепчу твои стихи
Про дом, поставленный без окон.

Сухое шевеленье губ,
Я – рыба, брошенная наземь.
Ты первый раз со мною груб
Из-за случайной глупой фразы.

* * *
Я прекрасна, как лето в Триесте,
Но и ветрена так же, увы.
Ты сказал, что мы снова не вместе,
Посвятив мне начало главы.

Извини, но твои героини
На меня не похожи ничуть.
За окном мокнут спелые дыни,
Я нервишки ромашкой лечу.

Граф Безухов чужую невесту
Даже мысленно не осудил.
Помнишь рынок блошиный в Триесте?
Ты мне белку без уха купил.

БОГОМОЛЫ

Если бы богомолы были огромны
И сидели рядком на зелёном газоне,
Я бы реже выходила из дома
И не приближалась к опасной зоне.

Вылазки на природу свелись бы к минимуму,
Шашлыки превратились в игру на выживание,
А то потянешься к прутику ивовому,
А он тебя – хвать – и размелет жвалами.

Какое счастье быть великаном,
А не основой пищевой цепочки!
Мы извели своих тараканов,
Но это, к слову, ещё цветочки!

Мы сядем рядком на зелёном газоне,
Достанем сыр, помидоры и вермут.
Первый шашлык в этом сезоне.
Первый комар, прихлопнутый нервно.

Рядом с нами выжить непросто
Неспособным к сопротивленью.
Мы – богомолы большого роста,
Развращённые сытой ленью.
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ПОСЕЛОК

Здесь голуби низко летают,
Не выше пяти этажей.
И пьяные жёны гуляют
От вечно нетрезвых мужей.

Бессонницы в мае нередки,
Беруши готовь не готовь…
Вчерашние дети в беседке
Истошно играют в любовь.

Закроешь в квартире все окна
В попытке спастись от весны,
Но запах черёмухи плотно
Вползает в разбитые сны.

Какое короткое лето!
Живое торопится жить.
А с краю на кладбище где-то
И детство, и юность лежит.

СИРЕНЫ

Сирены, покинув холодные воды,
Ушли с головою в мир стиля и моды.

Застылые взгляды, скульптурные лица
На ярких плакатах культурной столицы.

Но больше не слышно сиреневых песен.
А мир без них скучен и неинтересен.

И держат сирены с мольбою о чуде
Свой собственный голос в закрытом сосуде.

Приснится поэту, шуту городскому,
Как бродят сирены по пляжу морскому.

Сверкают сосуды. Волна высока.
Но море сирен не простило пока.

Товберг Александр Леонидович (литературный псевдо-
ним Лев Златогорский) родился 26 апреля 1974 года в городе 
Красноармейске Донецкой области УССР. С 1991 работал по 
разным рабочим специальностям, был внештатным корре-
спондентом местных, отраслевых газет. В 2001 окончил До-
нецкий институт социального образования (ДИСО), факуль-
тет журналистики. Работал корреспондентом в городской 
прессе. В 2007 ушёл из журналистики, занялся творчеством. 
Самиздатовским способом выпустил свыше 20 книг поэзии 
и прозы, среди которых – «Осиянные тьмой», «Времянёнок 
безвременья», «Impressio», «Новые варвары» и др., юмори-
стические сборники стихов «Беззаборное детство», «Дребе-
день», сборник юмористической прозы «Звёзды и нищие» и 
др. Печатался в разнообразных изданиях Украины, России, 
Беларуси, Казахстана, Германии. Официальные сборники 
серьёзной и юмористической поэзии: «Косноязычество» (До-
нецк, 2005); «Zнаки» (Донецк, 2007); «Точки над Ё» (Красно-
армейск, 2011); «Междутам_Междуздесь» (Донецк, 2013); 
«СолнцеВорон» (Харьков, 2018). Проза: «Путешествие туда 
и обратно. С Донбассом в сердце», очерк (Харьков, 2017). 
Участник и дипломант разнообразных конкурсов-фестива-
лей: «Рыцари слова» (Дебальцево, 2011); «Каплантида – 
2012» (Киев; «Cambala – 2012», Донецк); «В стенах Серебря-
ного века» (Васильевка, 2013); «Смех без границ» (Германия 
– Беларусь, 2015); «Интеллигентный сезон», (Саки, 2016) и 
др. Лауреат премии им. О. Бишарева (МСП) (Луганск, 2015), 
диплом лауреата фестиваля «В стенах Серебряного века», 
диплом 6 Всеукраинского песенно – поэтического фестива-
ля «Город Дружбы приглашает», диплом фестиваля «Шах-
тёрские менестрели», почётная грамота СП России, Москва. 
Печатался в лит. – худ. журналах, газетах, альманахах: «Ков-
чег» (Житомир), «Склянка часу» (Канев), «Школьный жур-
нал» (Красноармейск), «Свой вариант» (Луганск), «Склянка 
часу» (Канев), «Провинция» (Запорожье), «Лицом к лицу» 
(Донецк), «Дикое поле» (Донецк), «Яръ» (Ровно), «Пять сти-
хий» (Горловка), альманахи «Вольные стражи весны» (Гор-
ловка), «Харьковский мост» (Харьков), «Лава» (Харьков), 
«Література та життя» (Київ), «Метаморфозы» (Гомель, Бела-
русь), «Южная звезда» (Ставрополь, Россия), «Воскресенье» 
(Екатеринбург, Россия), «Страна Озарение» (Новокузнецк, 
Россия), «Огни над Бией» (Бийск, Алтай), «Крым» (Симфе-

Александр ТОВБЕРГ
г. Покровск (Красноармейск)  
Донецкой обл. Украина
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СЕМЕЧКИ
– Тимофеевна, и почему это твои 

семечки такие вкусные? – многие зада-
вали ей этот вопрос, а она то ли отшу-
чивалась, то ли правду говорила.

– А-а, вам всё расскажи, тут техно-
логию знать надо.

Рабочий день её начинался с пол-
восьмого, а то и с семи утра. Летом вы-
сиживала до позднего вечера, спрятав-
шись под зонтом от жаркого солнца, а 
зимой, укутавшись потеплее от холода, 
– уж на сколько сил хватит. Место Ти-
мофеевна определила для себя нельзя 
сказать, чтобы бойкое, но более-менее 
удачное. Почти в центре города, рядом 
со зданием детской библиотеки. Тут и 
школа рядышком, и ещё кой-какие об-
щественные учреждения. Но главное, 
конечно, от дома недалеко: каких-то 
метров сто, не больше. С её больными 
ногами куда далеко ходить-то?

Все к ней привыкли, здоровались, 
перебрасывались парой слов, да и ста-
кан-другой семечек покупали по пути. 
Школьники тоже частенько выручали. 

Случилось, как-то присоседилась к 
ней лотошница со жвачками, всякими 
сухариками, «энергетиками», чипса-
ми, может, ещё какой-то заграничной 
дрянью. Но директриса школы – со-
ветской закалки педагог – прознала об 
этом, возмутилась, – и соседке Тимо-
феевны пришлось убраться в поисках 
другого злачного места. Правда, это не 
мешало школьникам на переменках бе-
гать в киоск за поворотом, ассортимент 
которого не отличался особой пользой 
для растущих организмов. 

– Ну что, Тимофеевна, сидишь? 
– старый учитель истории Александр 
Васильевич был постоянным покупа-
телем. Частенько останавливался, бе-
седовали о том-о сём. Тимофеевна, как 
обычно, сетовала на больные ноги, на 
погоду.

– Сижу тут, сижу за копейку, а и то 
взять негде. 

– Тебе, Тимофеевна, реклама нуж-
на, – размышлял учитель. – Вон ви-
дишь, как ловко придумали: семечки 

рополь, Респ. Крым), «Фантаскоп» (Московская обл.), «Новое 
время» (Павлодар, Казахстан), «Семейка» (Вупперталь, Гер-
мания) и др. Наградной знак Союза писателей России, 2015. 
Член Межрегионального Союза писателей, Конгресса литера-
торов Украины, РОО «Союз писателей Крыма». Лауреат Пято-
го международного литературного конкурса на соискание пре-
мии имени Александра Куприна.

эти в пакеты фасуют, и совсем другой 
товарный вид у них получается. 

Тимофеевна беззлобно ворчала:
– Ну да, понаделали этих пакети-

ков цветастых, ярких. А вы и рады, как 
сороки на блестящее кидаетеся. А по-
том – один мусор от них. Тьфу, так там 
даже ста граммов нету. Всё ловчат, всё 
выгадуют. И, скажи мне, что они там 
за семечки в них сыплют? Как кота в 
мешке покупаешь. Я так однажды ради 
интересу взяла попробовать, – тьфу! – 
горелых половина! А тут-то вот он мой 
товар, налицо, бери, пробуй. Целый 
стакан! Всё честно. Я ж не спекулянтка, 
я своё продаю. 

– Поди, объясни это кому, – согла-
шался Александр Васильевич. 

– Так ведь, а вы на что, педагоги? 
Объясняйте молодёжи, что плохо, что 
хорошо. Закладывайте основы опче-
ства. 

– Думаешь, сильно они нас слуша-
ют? Продвинутые они нынче. Сплош-
ной гламур. Семечки им твои нужны, 
как же! Наши с тобой устаревшие иде-
алы нынче не котируются. Красивая 
жизнь нужна, вот чего. И, желательно, 
чтобы сразу, не напрягаясь. Вот позади 
тебя – живой пример. Детская библио-
тека. 

– Была.
– В том-то и дело, что была.
Действительно, «очаг книжных зна-

ний» уже почти год как закрыли. До-
таций на культуру от государства нет, а 
для бюджета небольшого города четыре 
таких «очага» слишком накладно со-
держать. Куда книгам конкурировать с 
компьютерами, интернетом да мобил-
ками! В общем, книжные фонды частич-
но списали в макулатуру, частично по 
другим, сохранившимся, библиотекам 
рассовали. Людской штат тоже похо-

жая участь постигла: кто другую работу 
нашёл, кто на биржу труда отправил-
ся. Красивое здание библиотеки, ещё 
дореволюционной постройки, как-то 
сразу на глазах стало ветшать. Мемори-
альную табличку, в которой значилось, 
что, мол, здесь некий большевистский 
комитет заседал в неспокойный пери-
од гражданской войны, раз – молоти-
ли. Новой эпохе нужны новые куми-
ры. Вот если б тут Бандера или Махно 
каким-то боком зацепились, а ещё 
лучше – попса какая-нибудь проездом 
останавливалась, типа «поющих тру-
сов», то, возможно, и музей бы сдела-
ли, а так… Добрались и до окон: побили 
стёкла, повыломали рамы. Что можно 
было внутри разобрать – разобрали – 
растащили. Местные жители, особо не 
напрягаясь и, не долго думая, устроили 
внутри здания мусорник.

– Это, Тимофеевна, – говорил учи-
тель, – всё барыгам на руку: сначала 
какие-нибудь бомжи за бутылку окна 
бьют, а потом бизнесмены полуразва-
лину задёшево покупают. Схема старая, 
проверенная. Большой бизнес. Это тебе 
не семечками торговать. Вот увидишь, 
обязательно кто-то выкупит библиоте-
ку.

– Ох уж этот бизнес, – вздохнула 
Тимофеевна, – чую я, бизнесмены эти и 
нас с тобой, как семечки, пощёлкают…

Предположения Александра Ва-
сильевича подтвердились. Очевидно, 
решив, что здание достаточно «обра-
ботано», в один прекрасный день обна-
ружились новые хозяева, обросло оно 
лесами, засновали вокруг строители – 
восстановители. 

Молодой улыбчивый парень, видно, 
бригадир, обратился к Тимофеевне:

– Бабуля, ты б тут не тусовалась, а 
то, сама понимаешь, стройка, свалится 



198 199
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2018 • 4 (5) 2018 • 4 (5)

кирпич на голову – потом отвечай за 
тебя. 

– Сынок, а ты мне каску дай, – пы-
талась отшутиться Тимофеевна, но по 
здравому рассуждению таки сместилась 
подальше от здания. 

Однако в накладе Тимофеевна не 
осталась. На несколько месяцев, в те-
чение которых происходило преобра-
жение бывшей библиотеки, строители 
стали постоянными её покупателями. 
Щелкали семечки, нахваливали. А она 
тихо радовалась… Но всё хорошее од-
нажды заканчивается. 

Стройбригада, сделав по новейшим 
ускоренным технологиям из здания 
сверкающую конфетку, испарилась, 
очевидно, получив заказ на новый объ-
ект. Тимофеевна перебралась на родное 
место. Осмотрела идеально отполиро-
ванную вывеску на входе, отразившись 
в ней, будто в кривом зеркале: «Гранд-
БизнесБанк». Повздыхала и сама при-
вычно «устаканилась» на табуретке. 
Расположила рядом на «кравчучке» ме-
шок семечек, раскрыла его и умости-
ла в нём гранёные стаканы по 100 и 50 
грамм. Принялась работать. 

Минуту спустя, из здания банка вы-
шел охранник, приблизился развязной 
походкой, набрал горсть семечек, по-
шнырял глазами по сторонам, лузгая: 

– Ты, бабка, это,.. иди отсюда. Где-
нибудь в другом месте торгуй. 

– Чего это?
– Ну, старая, не понимаешь, у нас 

тут серьёзное заведение. Ты нам всех 
клиентов распугаешь.

– Да я, мил человек, тут спокон 
веку стояла, ты што. Я ж не мешаю. Вот 
бери, стаканчик, хошь бесплатно. И 
вам польза будет и мне. 

– Бабуля, я десять раз не повторяю. 
У нас тут не детсад, а банк, понимаь? 

– Понимаю, понимаю.
– Вот и иди отседова. 
– Да куда ж я пойду, вы ж доллáры 

заколачиваете, и мне ж хоть копеечку 
тоже заработать надо, – не соглашалась 
Тимофеевна. 

– Так, бабка…
– Тимофеевна я…
– Да мне по фигу, хоть Фёкла Пота-

повна, у меня больше китайских пред-
упреждений не будет! – охраннику на-
чал надоедать этот спор и он ощутимо 
озлился. Видя, что Тимофеевна оказы-
вает упорное сопротивление, вызвал по 
мобилке напарника. Вместе они, не об-
ращая внимания на бабкины причита-
ния, подхватили гамузом все её рабочие 
принадлежности и перенесли на дру-
гую сторону улицы. Тимофеевне ничего 
другого не оставалось, как поплестись 
следом. 

И всё же, Тимофеевна пошла на 
принцип и сдавать позиций не собира-
лась. Назавтра она пришла пораньше и 
опять расположилась на своём пригре-
том месте… 

Старушку, естественно, вновь «отсе-
лили». На энный день противостояния, 
к Тимофеевне с визитом вышел хозяин, 
то бишь, директор. Он, лоснящийся, 
породистый, подступил к ней вместе с 
охранником и «разыграл сцену»:

– Кто это? – спросил он охранника.
– Сергей Петрович, ну я вам объяс-

нял, это бабка...
– Какая бабка?
– Тимофеевна, вроде.
– Что она здесь делает?
– Так это... семечки продаёт… 
– Вижу, что не носки…
– Сергей Петрович, ну, чес слово, 

я её, мы её,.. она не слушается, – за-
оправдывался изо всех сил охранник, 
пытаясь убедить хозяина в своей неви-
новности. 

– Так что, милицию вызвать? Сами 
не справляетесь? – вдруг хохотнул Сер-
гей Петрович. – Или охрану поменять?

– Ну, Сергей Петрович!
Тимофеевна настороженно следила 

за происходящим…
– Бабуля, почём семечки? – обра-

тился хозяин к ней.
– Так 50 копеек стакан. Тебе, вну-

чёк, в кулёчек свернуть? – она отрабо-
танным движением свернула кулёк из 
половинки газетного листа. 

– 50 копеек, – хозяин усмехнулся, – 
да как-то у меня мелочи нету, а у тебя, 
Вася? – у охранника Васи тоже не ока-
залось. – Ну, на вот тебе, бабуля, десят-
ку. 

– Что ты, я сейчас сдачу дам.
– Не надо, оставь себе, – он попро-

бовал семечки, – действительно ниче-
го, вкусные. – На миг задумался. 

– Ну что, Сергей Петрович, может, 
мы её, того?.. – влез с предложением 
охранник Вася.

– Чего «того», чего?! – прикрикнул 

Сергей Петрович. – Блин, Вася, тут 
креатив нужен… В общем так, бабулю 
больше не трогать, пусть сидит… А ты, 
бабуля, – обратился он к Тимофеевне, 
– будешь нашим брэндом. Не пережи-
вай, это неопасно. 

…И вот, спустя некоторое время 
после этих событий, учитель истории 
Александр Васильевич, идя привычным 
маршрутом в школу, увидел Тимофеев-
ну и не поверил своим глазам… При-
близился... Нет, ничего особенно не из-
менилось. Тимофеевна так и торговала 
под стенами бывшей библиотеки свои-
ми вкусными семечками, но только – в 
униформе с логотипами «ГрандБизнес-
Банка». 

– Ну ты даёшь, Тимофеевна! – толь-
ко и вымолвил старый учитель.

– А чего, Васильич, – важно изрек-
ла Тимофеевна, – теперь у меня своя 
крыша есть. Глядишь, капитал сколочу 
и в большой бизнес подамся. Этим... 
рекламистом буду. Могу и тебя в напар-
ники взять. Ты как, не против?..
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ЛЁНЧИК
Лёнчик держится за широкую бабкину юбку и старается не отставать.
 Сколько помнит, бабка всегда надевает одно и то же: длинная, почти до щико-

лоток, кринолиновая юбка; тёмный платок и белая, в цветочек, кофта.
 Даже в жару бабка носит шерстяные носки с калошами.
 – Артрит, окаянный, – вздыхает бабка Домна.
 Кто такой «артрит», бабка не уточняет.
 Лёнчик крепко держится за подол, чтобы не отстать.
 Баба Домна, словно огромная баржа, плывёт по привокзальной площади, взяв 

на буксир тощего полусонного мальчишку.

Колмогорова Наталья Ивановна, 1963 года рождения, ро-
дилась и выросла в Куйбышевской области (станция Клявли-
но). Мама – учитель истории в местной школе, отец работал 
токарем. В шесть лет написала первое стихотворение, посвя-
щённое маме. Когда влюбилась, стала писать стихи о любви и 
пачками складывать в ящик письменного стола. Когда окончи-
ла Куйбышевское педагогическое училище, вернулась в род-
ное село и забыла про поэзию – не было ни желания, ни вдох-
новения. Впрочем, это не совсем так – запоем читала Блока, 
Есенина, Цветаеву, Ахматову… Вновь за перо взялась уже 
в зрелом возрасте, когда ей исполнилось пятьдесят. И слу-
чилось это, как часто бывает, по воле случая… В Самарской 
газете случайно прочла о конкурсе, посвящённом 160-летию 
образования Самарской губернии. Написала стихотворение-
посвящение под названием «Волжская палитра», отправила 
на конкурс и неожиданно для себя стала финалистом.

Этот успех так вдохновил, что уже 8 лет, как Наталья не 
расстается с пером и бумагой. Творчества в ее жизни – бо-
лее чем достаточно! Кем только Наталья не работала: журна-
листом местной газеты, экскурсоводом в музее, директором 
центра ремёсел «Светлица», воспитателем в детском саду, 
организатором культурно-массовых мероприятий в Доме куль-
туры, педагогом в Детском доме г. Тольятти. Лауреат Пятого 
международного литературного конкурса на соискание пре-
мии имени Александра Куприна.

Наталья КОЛМОГОРОВА
ст. Клявлино Самарской области

 Если бы не авоськи в её руках, Лёнька вложил бы в пухлую бабкину руку свою 
прохладную ладонь.

 Он явственно чувствует аромат, доносящийся из бабкиной авоськи – тот, 
словно дразня мальчишку, специально сочится сквозь крупные ячейки.

 И Лёнька незаметно сглатывает слюну.
 – Пирожки… горячие пирожки… с капустой, с картошкой, с ливером, – низ-

ким глубоким голосом зазывает Домна покупателей.
 – Почём пирожки?
 – С картошкой – три копейки, с яйцом и луком – по пять, с ливером – четыре.
 – Один с ливером, один – с картошкой…
 Лёнчик переминается с ноги на ногу и терпеливо ждёт своей очереди.
 – На-кось, милай, позавтракай!
 Обернув горячий пирожок газетой, баба Домна протягивает внуку пирожок.
 Лёнчик надкусывает хрустящую корочку и жмурится от удовольствия…
 – Внимание, внимание! Граждане провожающие! Поезд номер… отправляет-

ся с третьего пути. Провожающих просим покинуть вагоны...
 Пока бабка переговаривается с соседкой-товаркой, Лёнчик ковыряет в носу.
 А после, найдя подходящий камешек, чертит на асфальте печатные буквы. 

Лёнчику почти пять лет, и он знает буквы наизусть.
 Азбуке Лёнчика научил отец. 
 Не так давно батька устроился на работу – путевым обходчиком.  Ему выдали 

специальную одежду, инструмент и даже сигнальный рожок!
 Сегодня отец на смене, и оставить Лёнчика дома не с кем.
 – Мамка с небушка на тебя глядит и радуется, – бабка Домна гладит внука по 

голове. Волосы у Лёнчика мягкие, светлые – как у мамки.
 Мамку Лёнчик почти не помнит, а бабка говорит, что «Бог её к рукам при-

брал».
 Лёнчик задирает голову вверх и среди лёгких облаков пытается разглядеть 

если не мамку, то хотя бы ангела…
 Несмотря на раннее утро, нещадное крымское солнце жарит вовсю.
 Лёнька оглядывается по сторонам – тут всё знакомо до мелочей!
 Белёный известью железнодорожный вокзал, кусты жасмина и акации, пё-

страя толпа убывающих и прибывающих.
 – На-ко копеечку, сходи за квасом, – бабка кладёт три копейки внуку в ладонь 

.
 Лёнчик ковыляет к бочке с надписью «квас».
 Тётенька в белом халате наливает напиток до самых краёв, с пенкой.
 – Пей, Лёнчик!
 Лёньке здесь нравится: можно смотреть на проходящие поезда, можно кор-

мить прожорливых голубей, а можно подбежать к какой-нибудь незнакомой, 
вновь прибывшей девочке, и показать язык. А потом убежать и спрятаться – де-
скать, поймай!

 Иногда попадались девочки как девочки – или язык в ответ покажут, или по-
бегут догонять.
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 А некоторые – ужас! – спрячутся за мамку и таращат глупые глазищи. Недо-
тёпы!

 Рядом с Лёнькой, заслонив солнце, вдруг вырастает долговязая фигура мили-
ционера Потапова.

 Лёнчик знает наперёд: милиционер Потапов покинул свой душный кабинет 
не надолго, чтобы, обойдя по периметру привокзальную площадь, создать види-
мость работы. А потом вновь спрятаться в тёмный душный  кабинет.

 Так или иначе, преступников в округе – раз-два и обчёлся. Это – пьяница и 
попрошайка Чека, а ещё – тётка непонятной, но весёлой наружности, по имени 
Циля.

 Циля всегда «под хмельком», к тому же остра на язык.
 Да, «трудная» у Потапова работа!
 Обнаружив где-нибудь в кустах пьяного, спящего Чеку и сведя густые брови 

на переносице, Потапов цедит сквозь зубы:
 – А ну, пшёл вон, гнида! Порядок мне тут не порть.
 Чека в ответ оскалит крупные жёлтые зубы:
 – Что, гражданин милиционер – выслуживаешься?
 – Пшёл вон, я сказал!
 Чека поскребёт грязными пальцами небритый подбородок:
 – Ладно, Потапыч, ухожу. Аривидерчи, так сказать.
 Дядька Чека страшен, как чёрт – лицо изуродовано шрамами, а одна рука – 

культяпая.
 – Баба, а почему у Чеки руки наполовину нету?
 – На войне потерял. Граната, говорят, в руке взорвалась.
 – Ба, а он за наших воевал или за немцев?
 – А як же-шь! Конечно, за наших.
 Лёнчик пытается представить Чеку в форме советского солдата, но у него ни-

чего не получается.
 Однажды Лёнчик услыхал, как баба Домна говорила соседке, торгующей се-

мечками:
 – Хороший раньше Чека мужик был, правильный. А война вон как хребет 

переломила.
 – Значит, хребет слабый был, – отвечала товарка.
 – Ить, легко говорить, когда сам не испытал! На тебя бы посмотреть, когда 

всех близких схоронишь. Не дай-то Бог!
 – Так у Стёпки Гришковца тоже всех поубивали – и ничего. Стёпка какой 

был, такой, вроде, и остался.
 – Не сравнивай, Груня. Одни от горя будто костенеют, в кусок мрамора пре-

вращаются, а другие – всю жизнь плачут, а слёзы водкой запивают.
 – И правда твоя, Домна – разные мы все, человеки-то…
 Бабка поворачивается к Лёньке и говорит, что до прибытия следующего по-

езда – почти час, поэтому внучек может идти погулять. Как будто Лёнька не знает! 
Он запомнил расписание поездов каким-то своим, внутренним чувством.

 Лёнчик отправляется к киоску «Вино-воды» – обычно оттуда начинает свой 
день сухая и тонкая, как жердь, неунывающая Циля. Чем она нравится Лёнчику, 
объяснить он и сам не может.

 Циля работает посудомойкой в привокзальном кафе. Её давно бы выгнали с 
работы за постоянные попойки, но держат за весёлый, лёгкий нрав и ответствен-
ность в работе.

 Дымя «беломориной», Циля не брезгует заглянуть в мусорный бак и выудить 
оттуда пустые бутылки, чтобы при случае сдать в ларёк «Приём стеклотары»…

 Лёнчик пересекает привокзальную площадь, заглядывает в кафе, минует не-
большой сквер – Цили нигде не видно.

 Циля добрая!
 После покупки вина и папирос, если остаются деньги, она покупает Лёнчику 

петушка на палочке.
 Лёнчик сначала смотрит на солнце сквозь леденец и любуется игрой света, и 

только потом наслаждается вкусом.
 Иногда Циля грустно смотрит на Лёньку и вздыхает:
 – И у меня сыночек был, а теперь вот нету.
 И Лёнька видит, как по лицу Цили бегут, не останавливаясь, пьяные слёзы…
 Однажды, завидев Цилю, бабка Домна крикнула вслед:
 – Рядом с моим сыном чтоб не шорохалась! 
 Циля в ответ засмеялась, кокетливо откинула со лба вьющийся локон:
 – Задаром не нужон!
 А как-то раз Лёнчик не спал и слышал, как бабка выговаривает отцу:
 – Мыкола, тебе баб, что ли мало? Люди талдычут, с Цилей тебя видали вечор.
 – Нехай брешут!
 Бабка, видать, не на шутку осерчала и ка-аак жахнет кулаком по столу:
 – Гляди, ирод! Не позорь мать, охламон стоеросовый!
 – А вы не стращайте, мамо! Вырос я давно, годов двадцать тому назад.
 Бабка горько качает головой, вздыхает, но усугублять ситуацию не смеет.
 Лёнчик обошёл окрестности вдоль и поперёк – Цили нигде не было видно. 
 Он уже собрался было уходить, как вдруг, среди густых зарослей акации уви-

дел рыжий Цилин башмак. Башмак давным-давно «просил каши», но менять ста-
рую обувь на новую Циля почему-то не спешила.

 Лёнчик раздвинул кусты, подошёл поближе и замер от увиденной картины: 
на выжженной солнцем траве, раскинув руки, точно раненая птица, лежала Циля.

 Чёрный локон, насквозь пропитавшись бурой кровью, намертво прилип к 
правому виску.

 Проглотив рвущийся из горла крик, Лёнчик припустил в сторону вокзала…
 Бабка Домна в это время, завернув очередной пирожок в газету,  протягивала 

его покупателю:
 – Кушайте на здоровье!
 Торговля шла бойко, и Лёнчик не захотел путаться у бабушки под ногами.
 Он сделал было шаг в сторону здания вокзала, где над дверью красовалась 

табличка «Милиция», но потом передумал, и, развернувшись на сто восемьдесят  
градусов, побежал искать Чеку.
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 Лёнька нашёл его сидящим по-турецки, в тени раскидистого ореха. 
 Перед  попрошайкой на земле лежал видавший виды картуз. Картуз пока ещё 

был пустым, но это ненадолго: какой-нибудь сердобольный прохожий обязатель-
но опустит туда пару монет.

 Голова Чеки безвольно свисала на грудь – видимо, он спал.
 – Дяденька! – позвал Лёнька. – Эй!
 Чека и ухом не повёл.
 Лёнька подошёл поближе и тронул спящего за плечо.
 – Дяденька Чека, вставайте!
 – А-аа, Лёнчик! Чего тебе?
 – Там, в кустах, Циля мёртвая лежит.
 – Ты чего мелешь, дурачок?
 – Ей-богу! – Лёнька чуть не заплакал от того, что ему не верят.
 – А ну, веди до Цили…
 Над Цилей уже кружились жирные привокзальные мухи.
 Чека наклонился над женщиной, приложил ухо к её худой груди:
 – Слава богу, дышит... Беги скорее до бабки!
 Лёнчик будто только этого и ждал – сорвался с места, словно скорый поезд.
 – Баба, баба, – зашептал он в ухо бабе Домне.
 – Пирожки, горячие пирожки… Чего тебе, Лёнька?
 – Ба, там Цилю убили.
 – Ой… Окстись! Как убили?
 Бабка выронила из рук пирожок и уставилась на Лёнчика. 
 – Фи-и! – возмутилась солидная дама, которой предназначался пирожок.
 Бабка подняла оброненный товар, машинально вложила даме в руку:
 – Я быстро, одна нога – тут, другая – там!
 Домна схватила внука за руку:
 – А ну, геть до Цили!..
 Лёнчик только однажды в жизни почувствовал присутствие смерти – это было 

тогда, когда хоронили мамку.
 Сколько он не пытался, но вспомнить похороны не мог. Только ощущение 

чего-то непостижимого, неуловимого, а потому и страшного, навсегда въелось в 
детскую душу.

 После похорон бабка Домна чаще, чем прежде, сажала Лёнчика к себе на ко-
лени и целовала, целовала, целовала… 

 Лёнька соскальзывал с бабкиных колен и падал в подол широкой юбки.
 Баба Домна двигала ногами туда-сюда, и казалось, будто Лёнька качается в 

люльке…
 – Божечки мои! – причитала бабка над Цилей. – Кто ж тебя так, девонька?
 – Да не причитай ты так – живая она, – успокоил бабку Чека отрезвевшим 

голосом.
 – Так чего ты стоишь остолопом? Беги за помочью…
 И Чека, словно послушный мальчишка, побежал звать на помощь…
 – Так-так, – важно произнёс Потапов, вытирая кипельно белым платком бе-

гущий по лицу пот.

 – Что видели, граждане-товарищи, что знаете? Так-так, будем составлять про-
токол…

 Чека, ссутулившись, сидел напротив лейтенанта и разглядывал свою грязную, 
покрытую рыжими волосами, руку.

 Бабка Домна, сложив могучие руки на груди, отрешённо глядела в открытое 
окно.

 Лёнька сидел на самом краешке табурета, и со стороны казалось, что ещё чуть-
чуть – и он вылетит в окно, точно испуганный воробышек.

 – Шо молчим, граждане-тунеядцы? – обратился Потапов к Чеке.
 Чека оскалился жёлтыми зубами:
 – Я всё сказал, гражданин начальник, и добавить мне больше нечего.
 – Сознавайся, гнида – твоих рук дело? – прищурился Потапов. – Чего не по-

делили с Цилей? Вина не хватило? А, может, не дала?
 Потапов грязно рассмеялся.
 – Не шейте дело, гражданин Потапов, – сверкнул глазами Чека. – Я ведь гор-

дый, могу и обидеться. А кулак у меня тяжёлый… Мы с Цилей – друзья закадыч-
ные, сам знаешь, на кой мне её обижать?

 – Ты мне тут не дуркуй! 
 Потапов зыркнул глазами на Лёнчика:
 – Детям  на допросе находиться не положено. А ну, брысь за дверь!
 И вновь промокнул лоб белым платком…
 Лёнчик вопросительно взглянул на бабушку, не зная, на что решиться.
 Бабка Домна покраснела всем лицом и крикнула зычным басом на весь каби-

нет:
 – Цыц, сучья твоя душонка!
 От её крика жалобно звякнули гранёные стаканы, стоявшие на столе.
 Домна легко оторвала от табурета свои сто пятьдесят килограмм и, скрутив 

дулю, подлетела к Потапову:
 – А вот это ты видал, аспид поганый?
 Потапов  от неожиданности отпрянул, но быстро совладал с собою:
 – Вы что себе позволяете, Домна Галактионовна?!
 Лёнчик впервые в жизни видел бабушку, охваченную таким порывом ярости. 

От страха он втянул голову в плечи и постарался стать совсем-совсем непримет-
ным.

 – Шо, гнида? Раскрываемости захотел? Премию от начальства захотел? Полу-
чай раскрываемость!

 Домна схватила лежащие на столе папки с бумагами и швырнула в красное от 
злости лицо милиционера…

 – Уважаемые пассажиры! Поезд… прибывает на первый путь. Нумерация ва-
гонов – с головы поезда… Будьте осторожны!

 Лёнчик, насупившись, лежит на кровати и ковыряет ногтем известь на стене. 
Известь осыпается белой мукой, обнажая старые слои побелки. 

 Лёнчик прекрасно знает, что ему сильно попадёт от бабушки, но ничего с со-
бой поделать не может.
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 Рядом, за цветастой занавеской, буквально в двух шагах, третий день лежит 
Циля. Голова её перебинтована, и смуглая кожа резко контрастирует с белоснеж-
ными бинтами.

 Циля сутки напролёт спит, а если, случается – не спит, то смотрит на окружа-
ющих удивлёнными глазами и при этом глупо улыбается.

 Накануне появления Цили в доме Лёнчик слышал, как отец и бабушка сильно 
повздорили.

 – Конечно, ребёнку нужна мать! Только не такая, как Циля!
 – Шо вы про неё знаете, мамо?
 – Не знаю и знать не хочу! 
 – Циля – еврейка, так шо? Она с Киева, во время эвакуации мужа потеряла и 

сына. Голодала, тиф перенесла… Выжила!
 – Помогли человеку, чем могли – и будя! Нехай теперь сама, как може… Ищи 

себе другую бабу!
 – Эх, мамо, – горько вздыхает отец, – думал я, любите вы меня, уважаете…
 Домна долго-долго молчит, а после, словно взвешивая каждое слово, спраши-

вает:
 – И шо… шибко Циля нравицца?
 – Шибко! – горячо говорит отец.
 Да, батька у Лёньки – весь в мать, такой же упрямый, с характером!
 Хоть и ростом не высок, зато широкоплеч, а руки у него – золотые.
 Лёнчик слышит, как бабка всхлипывает, потом говорит отцу:
 – Гляди мне! Лёньку, кровиночку мою, в обиду не дам!
 И у Лёньки по щеке сбегает скупая мужская слеза…
 Лёнчик лежит с закрытыми глазами и притворяется спящим.
 Он слышит, как сердито шкворчит масло на сковороде, как закипает на плите 

чайник, как о стекло бьётся муха…
 Бабушка Домна, не скрывая плохого настроения, гремит на кухне посудой.
 Лёнька знает наверняка причину плохого бабушкиного настроения, и при-

чину эту зовут «Циля».
 Циля за эти дни похудела так, что напоминает узницу концентрационного 

лагеря. Кажется, дунь на неё крымский ветер, и улетит Циля на небушко, вслед за 
Лёнькиной мамкой…

 И всё-таки, несмотря ни на что, она идёт на поправку!
 Лёньчик, отодвинув занавеску, осторожно выглядывает в окно, наблюдая, как 

Циля идёт в сад.
 Циля садится на скамью подле винограда и закуривает папиросу.
 Тонкие длинные пальцы её дрожат, а кашель не даёт вдохнуть полной грудью. 

Циля комкает в руках папиросу и бросает в рыжую сухую траву.
 Кажется, Лёнька понимает, почему Циля не хочет оставаться в доме – рядом 

с бабкой Домной Циле не комфортно.
 С Лёнчиком Циля  тоже говорит мало, и лишь по острой нужде:
 – Принеси водички… кушать хоцца…
 Где-то совсем рядом бродит осень, и Лёнчик чувствует её необратимое при-

ближение.

 Бабушка варит компоты из яблок и айвы, солит помидоры на зиму.
 Однажды Лёнчик заметил, как Циля что-то прячет под подушкой.
 Выбрав момент, когда женщины не было в комнате, он нашёл то, что искал – 

пожелтевшую от времени и потрескавшуюся на углах старую фотографию.
 Лёнька присмотрелся: с  фотоснимка на него пристально смотрел незнако-

мый мужчина.
 Рядом, притулившись, сидел мальчишка. Малыша за руку держала молодая 

женщина с копной чёрных вьющихся волос.
 Лёнчик с трудом узнал в женщине Цилю – так сильно она изменилась.
 Была Циля и моложе прежней, и красивее…
 – А ну, поклади, где взял!
 Лёнчик вздрогнул и обернулся – прислонившись к косяку, в дверях стояла 

Циля…
 Потом Лёнчик так и не смог объяснить самому себе, почему поступил так, а 

не иначе.
 Мальчишка бросил фотографию Циле в лицо и, прокричав «дура», выскочил 

вон.
 Он и сам не мог понять, что с ним такое случилось
 В эту минуту он ненавидел и отца, и Цилю, и себя, и даже… бабушку.
 Лёнька плакал так безутешно, как не плакал никогда в жизни, даже на похо-

ронах мамки.
 Он чувствовал себя чужим и никому не нужным ни в этом доме, ни в этом 

саду...
 Охватив колени руками, и вздрагивая худым телом, Лёнчик с головой погру-

зился в собственное горе.
 Будто дуновение лёгкого ветерка коснулось Лёнькиных волос – он замер, 

прислушиваясь 
 Тонкие нежные пальцы, перебирая мягкие пряди волос, приятно щекотали 

Лёнькину макушку.
 А теперь эти пальцы легко спустились вниз, по тонкой  Лёнькиной шее, про-

бежали по спине между лопаток, точно капли летнего дождя – по стеклу.
 Лёнька боялся пошевелиться и не смел поднять головы.
 Близко-близко от своего лица он ощутил знакомый горьковатый запах табака.
 Лёнька задохнулся…
 Вдруг неведомая сила бросила его в объятия той, что была рядом. Он обвил 

руками Цилю за шею и всем трясущимся тельцем прижался к её груди.
 Циля, обняв Лёньку, закачалась так, будто хотела убаюкать.
 Женщина тихо приговаривала:
 – Т-шшш, всё хорошо, мальчик мой, всё хорошо…
 И тогда Лёнчик, наконец, осмелился поднять на Цилю глаза: женщина плака-

ла, но взгляд её был светел…
 – Не забирай у меня Лёньку, слышишь? Сына ты уже забрала.
 Лёнька слышал, как бабка шмыгает носом и громко сморкается.
 – Ну шо вы такое говорите, Домна Галактионовна!
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 Циля старалась подобрать нужные слова, но не находила.
 Хлопнув дверью, она, раздосадованная, уходила в сад…
 По улице, переваливаясь, словно утка, шла бабка Домна, за ней – Лёнчик.
 Замыкала процессию Циля.
 До прибытия поезда оставалось 15 – 20 минут, поэтому нужно было торопить-

ся.
 – Шибче поспешайте! – торопила Домна.
 – Циля, можно с вами немного побалакать?
 К Циле подступил незнакомый прыщавый мужичок.
 Лёнька заметил, как побледнела Циля, как проступила испарина на её высо-

ком, обрамлённом чёрными волосами, лбу.
 Бабушка Домна обернулась и недовольно пробурчала:
 – Чего от Цили надо, соколик?
 Мужичок заулыбался, ощупав цепким взглядом и ту, и другую. Во рту незна-

комца блеснула золотая фикса.
 – Не бойтесь, мамаша, пару слов – и все дела! Вашу «ципу» отпустим на все 

четыре стороны.
 Домна, развернув тело-баржу, сделала шаг в сторону Прыщавого:
 – Таки шо вы хотели перетереть с чужой жинкой?.. Циля, ты знаешь этого 

мелкого паскудника?
 В лице Цили – ни кровинки.
 – Всего-то на два слова, тет-а-тет, – не унимался мужичок.
 – Я твои «теты-атеты» знаешь где видала?.. Во где!
 Бабка Домна сложила фигу, «снялась с якоря» и пошла на мужика с таким ви-

дом, словно дрессировщица – в клетку с тигром.
 – Да пошла ты, карга старая, – мужичок смачно сплюнул под ноги…
 Лёнчик вначале ничего не понял – слишком быстро всё случилось.
 Мальчишка услышал звонкий короткий щелчок. Такой Лёнька слышит почти 

каждый день, когда сосед, пощёлкивая кнутом, выгоняет  корову Зорьку на паст-
бище.

 Лёнька увидел, как прыщавый схватился за ухо и гадко выругался:
 – Ах ты, старая б…дь!
 А потом, что было силы, ударил  бабушку Домну кулаком в грудь.
 Домна охнула, схватилась за сердце и покачнулась, еле удержавшись на ногах.
 – Ба-бааа! – заорал Лёнька и повис на руке, занесённой для  следующего уда-

ра…
 Мужика чуть не забили насмерть: Циля вцепилась в жидкую шевелюру Пры-

щавого, Домна скрутила руки так, что послышался хруст суставов.
 Вокруг собралась толпа, кто-то истошно кричал:
 – Милиция! Милиция!
 Лёнька вдруг сразу как-то устал и опустился на грязный асфальт.
 Вокруг него, источая ароматы, валялись пирожки – с капустой, с картошкой…
 Лёнька подобрал лежащий рядом пирожок, сжал в кулачке, и горько заплакал.
 – Где болит, мальчик?

 – Где милиция?
 – Где этот чёртов Потапов?
 И никто не догадался, что плачет Лёнька не от боли, а от того, что не смог за-

щитить бабушку и спасти её вкусные пирожки…
 – Мамо, может, куриного бульону хотите? – Циля в десятый раз спрашивает 

об этом свекровь. 
 Домна второй день лежит среди высоких взбитых подушек и встаёт только «по 

нужде».
 Потапов, не дождавшись приглашения, сам явился в гости.
 Не снимая грязной обуви, он бесцеремонно ступил на разноцветный само-

тканый половичок, лежащий у порога.
 Лейтенант, не скрывая любопытства, обвёл глазами комнату:
 – Так-так, пристроилась, значит… к хорошим людям – под крылышко?
 Потапов нехорошо улыбнулся.
 Циля выдержала его наглый и цепкий взгляд.
 – Никшни, Потапов! – крикнула из-за занавески Домна. – Не смей забижать 

Цилю!
 Потапов недовольно крякнул и опустился на табурет:
 – Давай, Циля, рассказывай: что ты видела в тот день, а вернее – ночью.
 Циля молчала.
  – Хорошо, я тебе помогу… Ты видела кражу гастронома – ведь так?
 Циля недоверчиво кивнула.
 – Вот за это тебя, как свидетеля, и хотели убить, – удовлетворённо, будто и 

сам об этом давно мечтал, сказал Потапов.
 Циля вдруг заметно занервничала:
 – Гражданин Потапов… товарищ дорогой, их нашли? Всех нашли?
 – Нашли бандитов, в городскую тюрьму вчера отправили.
 – Слава тебе, господи, – подала голос Домна.
 – Скажите, а Чека жив ли?
 – Шо, старая любовь не ржавеет!? – подмигнул Потапов и засмеялся.
 Женщина  как-то неумеючи  размахнулась и ударила Потапова по щеке.
 Лёнчик зажмурился от страха…
 Потапов вдруг сник, достал платок:
 – На самой окраине нашли вашего Чеку. Мёртвым. Пять ножевых ранений.
 – Как же так?... Нет-нет… Как же так? – залепетала Циля.
 Потапов впервые по-доброму взглянул на женщину:
 – Может, побоялись, что он видел… Может, Чека и сам на след напал. Не 

знаю…
 – Царствие небесное, – вздохнула Домна. – Жалко как – хороший был му-

жик.
 – Повезло тебе, Циля Иосифовна, что в живых осталась – видно, спугнул кто-

то… Так что надолго не прощаюсь – придётся давать показания.
 И Потапов ушёл, а на столе остался лежать забытый им, кипельно белый но-

совой платок…
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 Вот она, окраина города! Где-то здесь нашёл своё последнее пристанище Чека, 
а по паспорту – Иван Петрович Черкасов.

 Бурьян да крапива, дикая алыча и тёрн…
 Лёнчик кладёт в рот несколько чёрных ягод и морщится, кисло – до горечи!
 – Мамо, – цепляется Лёнька к Циле, – а когда мы поедем на море?
 – Скоро, сыночек, скоро…
 – В отпуск уйду – и поедем, – обещает Микола и обнимает жену за плечи.
 – А я хочу, чтобы сестрёнка родилась! – набравшись храбрости, кричит Лён-

чик в лицо матери и бежит в сторону дома. 
 Босые ноги его поднимают  с грунтовой дороги лёгкое облачко пыли...
 Там, дома, Лёньку ждёт бабушка, новая книга со сказками и вкусные бабуш-

кины пирожки.
 Со стороны вокзала, встреч Лёньке, летит южный горячий ветер, донося зна-

комые с детства слова:
 – Граждане… жиры! Поезд… осторожны… счастливого… пути.
 Доброго тебе пути, Лёнька!

СЛОВО О ГЛЫБЕ
1

его лезут, спрашивается. Челове-
ку и без того тошно. Поднимут 
ни свет, ни заря, ещё и издевают-

ся: «Что это ты, Глебушка, такой угрю-
мый? Не с той ноги встал? Иди, умойся 
холодной водой – сразу легче станет». 
Ага, станет, как же. Будто от того что 
он умоется, за окном сделается светло 
и солнечно. (Какому, интересно, извер-
гу стукнула в черепушку идея начинать 
занятия спозаранку. А потом ещё Ири-
на Петровна удивляется, почему у Глеба 
такой вид, словно его спящего запих-
нули в мешок и по звонку вытряхнули 
прямо за парту.) И можно подумать, 
если он умоется, строчки «Бородино» 

сами собой запрыгнут в голову, и пару 
по литературному чтению получать не 
придётся. А ещё вдруг окажется, что 
окошко с надписью «Прекращена ра-
бота программы Minecraft Only Starter» 
Глебу просто приснилось.

Особенно расстроил Майнкрафт. Уж 
от него подлянки Глеб никак не ожидал. 
Вот так просто взять и вылететь. После 
всего вместе пережитого. Сколько ске-
летов – лучников побеждено! Сколько 
километров шахты пройдено! Сколько 
алмазов добыто! Да он с этой игрой в 
последние дни больше времени прово-
дил, чем с лучшим другом Витькой. И 
вдруг такое! Что только Глеб ни делал – 
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и новую версию устанавливал и старую. 
Без толку. Не запускается. Только зря 
весь вечер провозился. 

А тут ещё бабушка со своими бо-
тинками. Ладно. Не со своими – это 
были его, Глеба, ботинки. Только зачем 
всё утро нудить: «Почисти, да почисти, 
стыдно в грязных ходить»? Тут любой 
бы не выдержал.

– Отвяжись. Чего прилипла как 
банный лист.

Да… если уж день не задался с само-
го начала, глупо надеяться, что дальше 
всё покатится как по маслу. В школе 
дела пошли ничуть не лучше. И что это 
на Ольку нашло? Глеб же и вчера про-
сил у неё домашку списать, и позавчера, 
и на прошлой неделе. И ничего. Молча 
давала тетрадку и всё. А тут разошлась:

– Ты совсем обнаглел, Дрябиков. Я 
что, нанималась за тебя уроки делать? 
Не дам списать, обойдешься. Схлопо-
чешь двойку – может, это тебя чему-ни-
будь научит.

И ещё громко так – на весь класс. А 
если бы Ирина Петровна вошла и услы-
шала? 

У-у-у, предательница. А ещё соседка 
по парте.

– Крыса! – возмутился Глеб.

В глазах у Оли блеснули слёзы, и она 
отвернулась к окну.

И пусть. 
Глеб построил из учебников барри-

каду, чтобы эта жадина и вредина на его 
половину парты не совалась. Только 
когда начался урок, Ирина Петровна 
заставила баррикаду разобрать. Ну, и, 
само собой, двойку влепила. Не за бар-
рикаду, а за то, что домашки нет. А на 
следующем уроке – ещё одну – за то, 
что «Бородино» не выучил. Бывают же 
такие невезучие дни.

А Витьку Глеб, наверное, зря обидел. 
Но тот просто под горячую руку попал. 
Видел же: друг в расстроенных чувствах 
– и чего, спрашивается, с советами лез. 
Заладил как попугай: «Яву переустано-
ви, Яву переустанови, Майнкрафт сра-
зу запустится, зуб даю».

– Болван ты, Витька! Без сопливых 
скользко. Я сто раз переустанавливал – 
всё равно не открывается.

Витька надулся и до самого поворо-
та на свою улицу ни слова не произнёс. 
А потом буркнул «пока» и ушёл. 

Ишь, обидчивый какой! А ведь это 
Глебу надо обижаться: у него весь день 
– шиворот – навыворот. 

2

Откуда появилась дворничиха – не-
понятно. Как из-под земли выскочила, 
и ну давай на Глеба орать:

– И мусорят, и мусорят тут. Разбра-
сывают что зря, а я, значит, отвечай. 
Бессовестные!

Глеб сообразил, что это дворничи-
ха не только из-за криков про мусор, а 
ещё и потому, что она перед самым его 
носом метлой потрясала. От этого у неё 
дрожали толстые красные щёки, и ка-
залось: серая, похожая на крышку чай-

ника тёткина шапка сейчас подпрыгнет 
в воздух, и из-под неё вырвутся густые 
клубы пара.

– Это почему я должна тяжести та-
скать, надрываться? Кто раскидал, тот 
пусть и убирает! – всё больше расходи-
лась дворничиха.

Она вдруг схватила опешившего 
Глеба за воротник и поволокла, ежесе-
кундно встряхивая, как грушу. Маль-
чик пытался упереться подошвами в 
асфальт, хватал руками воздух, но ему 

не удавалось даже на секунду задержать 
движение дворничихи, неумолимо, как 
трактор, тащившей его по тротуару.

– Отпустите! Вы меня с кем-то пе-
репутали! Ничего я не разбрасывал! Но 
я уберу! Всё уберу! – лепетал Глеб. 

Только тётка всё ругалась и ругалась 
громовым голосом, раскаты которого 
заглушали все остальные звуки. Так, не 
замолкая ни на миг, она тянула Глеба 
целый квартал, затем пихнула в подво-
ротню и отпустила. 

«Ни души. Не двор, а колодец какой-
то. Ни убежать, ни спастись от этой не-
нормальной», – промелькнуло в голо-
ве. А потом Глеб почувствовал толчок 
в спину и сразу понял: это дворничиха 
его метлой ткнула (ощущение – будто 
на дикобраза завалился). Мальчик по-
летел вперед, и, теряя равновесие, не-
произвольно выбросил перед собой 
руки, чтобы не упасть лицом в лужу. За-
жмурился, ожидая, что грязные брызги 
вот-вот обдадут щёки и лоб. Сгруппи-
ровался. Только удара об воду так и не 
случилось. 

Руки сначала упёрлись, а потом на-
чали медленно погружаться во что-то 
тёплое и мягкое. Глеб открыл глаза и в 
тот же миг плюхнулся носом в сверка-
ющее нечто – переливающееся и ис-
крящееся, словно сваленный в кучу но-
вогодний «дождик». Мальчик забился, 
забарахтался, силясь вырваться из свер-
кающего плена, но только ещё больше 
увяз: притворявшаяся лужей субстан-
ция затягивала его в свои недра. 

– Хлюп! – засосало остававший-
ся над поверхностью ботинок. И сразу 
же Глеб почувствовал: его выплюнули. 

Словно невкусный леденец. Или надо-
евшую жвачку.

Мальчик вскочил на ноги и затрав-
ленно огляделся: тот же самый двор – 
колодец, и в нём – по-прежнему ни-
кого, кроме краснощёкой дворничихи, 
от которой Глеба отделяла теперь ши-
рокая лужа. Тётка больше не вопила, и 
почему-то выглядела испуганной. Она 
медленно двинулась вокруг лужи.

Глеб решил, что скорее снова бро-
сится в тягучее сверкающее нечто, 
чем даст тётке себя схватить. Впрочем, 
оставался ещё и третий путь – ког-
да дворничиха оказалась от него все-
го в нескольких шагах, он рванул в 
противоположную сторону, быстро 
обежал лужу, выскочил из подворот-
ни и помчался прочь, не разбирая  
дороги.

Машины, деревья, дома мелькали 
перед глазами, сливаясь в головокру-
жительную круговерть. Неизвестно, 
как долго несся бы Глеб, если бы не 
споткнулся, – носок ботинка цеплянул 
трещину в асфальте. Второй раз за день 
пришлось выставлять руки вперед, что-
бы не разбить лицо. Но вот теперь он 
ушибся, так ушибся. 

Глеб даже не сразу смог встать. Ког-
да же он всё-таки сумел подняться на 
ноги, подул на расцарапанные ладони 
и осмотрелся. Дворничихи нигде не 
было. Фууух! Ещё бы разобраться, куда 
это его занесло… Место как будто бы 
знакомое (да по-другому и быть не мог-
ло – не так долго он, кажется, и бежал). 
А в какой стороне дом – непонятно. 
Глеб побрёл по улице, надеясь вскоре 
сориентироваться.

3

– Ай-яй-яй, Люся. А ещё санитарка 
со стажем. Как же это? – сказал, слег-

ка картавя, строгий представительный 
старик с белоснежной окладистой бо-
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родой и укоризненно покачал головой. 
– Виновата, Петрович! Не знаю, 

что на меня нашло. В последнее время 
мусора на моём участке прибавилось – 
только успевай убирать, а тут ещё ме-
шок порвался. Вот я и вскипела. 

– Сдаёшь, сдаёшь, дорогая. Раньше 
за тобой такого не водилось.

Люся опустила голову и шмыгнула 
носом.

– Ты ж понимаешь, чем это всё мо-

жет обернуться? – напирал старик. – 
А если даблы встретятся? Произойдёт 
сбой. Равновесие нарушится, и…

– Эффект домино… катастрофа, 
– прошептала Люся, и вытерла высту-
пивший на лбу пот. – Я всё исправлю. 
Я его непременно найду, – пообещала 
она окрепшим голосом.

– Ты уж, дорогая, поспеши, – про-
говорил Петрович, привстав с похожего 
на трон кресла. 

4

Вроде он здесь уже раньше был. 
Точно-точно. Вон та витрина с булка-
ми и пряниками ему знакома. И вместе 
с тем… Стоило Глебу обрадоваться, что 
он нашёл нужный поворот, как за ним 
оказывалось совсем не то – дома незна-
комые, почта вместо гипермаркета, не-
понятно откуда взявшийся парк.

А тут ещё блин с толку сбил – он 
свалился на голову, как только Глеб 
повернул на проспект. Мальчик снял 
с шапки жирный румяный кругляш и 
уставился на него в недоумении. По-
том посмотрел вверх. Где же балкон, с 
которого блинами швыряются? Только 
никаких балконов рядом не наблюда-
лось. Глеб прошил взглядом крону де-
рева, под которым стоял, – если обид-
чик притаился не на балконе, то он – на 
этой раскидистой липе. Тут и гадать не-
чего. Где же ему ещё быть. Но и на дере-
ве – никого не оказалось. Зато на вет-
ках висели блины. Глеб насчитал целых 
восемь. Гм… Если зимой принято укра-
шать ёлки игрушками, то, может, осе-
нью полагается на липы блины вешать? 
В благодарность солнцу за урожай, на-
пример. Никакого другого объяснения 
Глеб придумать не смог. Пожал плечами 
и дальше отправился. 

Вскоре ему пришлось снова оста-
новиться. Он даже глаза потёр – ду-
мал, мерещится. Ну, в самом деле, кому 
могла прийти в голову идея вырвать с 
корнем здоровенные ёлки и привязать 
их вверх тормашками к строительному 
крану. И, тем не менее, кто-то это сде-
лал! Не сами же ёлки на кран запрыг-
нули.

Глеб ещё долго бы стоял в ступоре, 
но тут вдруг раздался грохот, и в тот же 
миг мальчик почувствовал, что поднял-
ся в воздух. Да не просто поднялся, а 
полетел. Но совсем не так, как летают 
порядочные птицы: гордые орлы или 
хотя бы шустрые воробьи. Нет, скорее – 
как сосиска, которую подносят на вил-
ке ко рту: кто-то схватил Глеба за шиво-
рот и теперь нёс его куда-то с изрядной 
скоростью. 

Да. Это была последняя капля. Она 
переполнила чашу потрясений.

– А-а-а-а! – вопил мальчик, зажму-
рившись. Только глаза открывать всё 
равно пришлось – когда похититель, 
наконец, остановился, отпустил Глеба и 
сказал девчоночьим голосом:

– Эй! Не бойся!
Голос показался знакомым.
Глеб осторожно приоткрыл один 

глаз и тут уж заорал так, что аж у самого 
уши заложило:

– Ма-а-а-амааа!
Все несуразные приключения се-

годняшнего дня так и не подготовили 
его к тому, что он увидел. Над ним скло-
нилась огромная крыса. Здоровая, как 
теленок. Противная, как…

Глеб не смог подобрать сравнение 
– мыслительный процесс безнадежно 
замкнуло.

– Да не ори ты, – рявкнула крыса, 
и Глеб от страха примолк. – Это я, Оля 
Пилипочкина. Просто даблы опять на-
косячили, а санитары, видать, проворо-
нили.

И тут Глеб сообразил, почему голос 
крысы ему показался знакомым – ведь 
он звучал точь-в-точь, как голос его со-
седки по парте.

– Даблы? Санитары? – промямлил 
мальчик.

– Ты от испуга совсем того? – по-
интересовалась крыса Оля. – Ну, кто-то 
в Базовом мире моего дабла в сердцах 
крысой обозвал, а санитары не успели 
среагировать. 

Глаза у Глеба открывались всё шире 
и шире – ещё чуть-чуть и из орбит вы-
лезут.

Некоторое время крыса наблюдала 
за выражением его лица, а потом вдруг 
спросила:

– А как ты, Глебушка, от банных ли-
стьев избавился? Я в школе слышала, 
что укол не подействовал. То есть неиз-
вестно, подействовал бы или нет, пото-
му что санитары не смогли слой листьев 
проколоть.

– Какие ещё банные листья? – в от-
чаянии воскликнул Глеб. – Какие уко-
лы? Какие санитары?

Крыса Оля задумалась.
– Так… Получается: ты или память 

от шока потерял, или…

Она вдруг замолчала и ошарашенно 
посмотрела на мальчика.

– Или ты дабл Глеба.
– Никакой я не дабл. Я и есть Глеб.
Крыса снова задумалась. 
– Расскажи, как ты оказался там, 

где я тебя нашла, – наконец, произнес-
ла она. 

Заикаясь, то и дело сбиваясь, Глеб 
поведал Оле о своих злоключениях. 
Начал с того, как на него набросилась 
дворничиха. 

– Психованная какая-то в защит-
ного цвета комбинезоне, – описывал 
агрессивную тётку Глеб. – Она хоть и 
толстая, но комбинезон этот на ней 
свободно болтается. Материалу на него, 
видать, ушло – как на чехол для танка.

Крыса кивнула, будто бы после слов 
о комбинезоне ей всё сделалось понят-
но, а Глеб продолжил повествование. 

– И тут я почувствовал, что кто-то 
схватил меня за шиворот и потащил. А 
это – ты, оказывается, – этими словами 
он закончил рассказ.

– Вот это ДА! – протянула крыса и 
смешно дёрнула длинным носом. И так 
она в тот момент была на Ольку Пили-
почкину похожа, что Глеб улыбнулся и 
совсем перестал её бояться.

И никакая она не противная. Сим-
патичная даже. Лоснящаяся темно-се-
рая шёрстка. Глаза-пуговки. Подвиж-
ный нос. Голый длинный хвост… А на 
хвост можно и не смотреть.

5
Люся брела по улице и размышля-

ла: как это её, опытную санитарку, уго-
раздило грубо нарушить инструкцию. 
Женщина раз за разом прокручивала в 
голове события этого дня.

Перед сменой её преследовало не-
хорошее предчувствие. Всё валилось 
из рук. Вот и чашка выскользнула из 
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пальцев, и кофе выплеснулся в тарелку 
с пирожным. Перекусила, называется, 
перед работой! А ведь сладкое для Люси 
всегда было самым лучшим успокои-
тельным.

Времени снова варить кофе уже не 
оставалось. Да и пирожных больше не 
было. Пришлось наскоро сгрызть ябло-
ко и бежать на патрулирование.

Датчик сработал, как только она вы-
шла из порта. Три сигнала сразу. Один и 
тот же источник.

Люся достала из необъятного карма-
на очки-детекторы и довольно быстро 
засекла выброс: невидимые для нево-
оруженного глаза сгустки грязно-буро-
го цвета выплыли на улицу Пушкина и 
полетели над мостовой. Санитарка не-
слась за ними со всех ног, но всё равно 
не успела. Совсем чуть-чуть – споткну-
лась у витрины кондитерского магази-
на (наверное, виной тому – аппетитные 
запахи, доносившиеся из-за приоткры-
той двери). В результате мусор затяну-
ло-таки в портал. Люся нырнула вслед 
за сгустками и, сделав мощный рывок, 
словила их в мешок на выходе. Ну, и ме-
шок не выдержал. Порвался. Мусор вы-
рвался на свободу и разлетелся в разные 
стороны.

Вот тут-то Люся и взбеленилась:
– Да что ж это такое, – бурчала она. 

– С какой это стати Отраженный мир 
должен служить помойкой для невоз-
держанных на язык даблов. И мусорят и 
мусорят. Доколе! Доколе это будет про-
должаться!

Люся вернулась в Базовый мир и на-
строила датчик на поиск источника по-
следнего выброса. Виновник отыскался 
быстро. Санитарка, как только его уви-
дела, так прямо закипела от злости – 
идёт себе по улице нога за ногу и в ус не 
дует. Зря она, конечно, на него набро-

силась. Знала же, что вступать в кон-
такт с даблами строжайше запрещено. 
Но сдержаться не смогла. Раздражение-
то долгие годы копилось. 

Люся ведь – потомственная сани-
тарка. В раннем детстве заслушивалась 
она рассказами дедушки о знаменитом 
Санитарном центре, тайком рассма-
тривала папины очки-детекторы; когда 
подросла, взяла на себя мамину обязан-
ность отглаживать перед дежурствами 
отца его рабочий комбинезон, и меч-
тала о том, как выучится и заступит на 
службу санитаркой.

Мама была против. 
– Люсенька, – говорила она. – Не 

девичье это дело. У нас в роду санитара-
ми всегда были только мужчины.

Люся не отступила и добилась сво-
его. И вот она уже наглаживает перед 
дежурством собственный рабочий ком-
бинезон… 

Пока она была молода, сомнения 
её не беспокоили. Она твёрдо помни-
ла слова Петровича: «На нас возложе-
на сверхважная задача – утилизировать 
словесную грязь. Если мы этого де-
лать не будем, она станет оседать в ду-
шах даблов, отравляя их смертельным 
ядом. Они погибнут, неизбежно погиб-
нут. И не исключено, что погибнем и  
мы».

Но чем ближе к пенсии, тем тяже-
лее давался Люсе её труд. Всё чаще ду-
малось: «Почему, ну почему мы долж-
ны оберегать этих грубиянов? Закрыть 
порталы – и дело с концом. Никто ведь 
точно не знает, что случится, если Базо-
вый мир исчезнет. Может, тогда-то мы 
здесь, в Отраженном мире, как раз и за-
живём без проблем и забот».

И вот – сорвалась. Не справилась. 
Оступилась. Заразилась чужеродным 
ругательным недугом.

6

– Слушай, а зачем ты меня схватила 
и сюда притащила?

Глеб только теперь осмотрелся. Ока-
залось, он сидит на жухлой траве в па-
лисаднике рядом с обшарпанной пяти-
этажкой. 

– А ты что, ничего там, на проспек-
те, не заметил?

– Ну, вроде грохот какой-то слы-
шал. Ещё до того как ты меня за шиво-
рот подняла.

– Грохот, да, – так ведь прямо туда, 
где ты стоял, катилась глыба размером 
со слона. 

– Глыба? Какая ещё глыба? И кто её 
катил?

– Какая, какая. Каменная. Да никто 
её не катил. Сама катилась. Не иначе 
как ещё один привет из вашего мира.

– А тут … в Отраженном мире, каж-
дое сказанное нами слово аукнуться 
может, что ли?

– Не каждое. Только произнесенное 
в сердцах, от всей души. В запале, как 
моя бабуля говорит.

Глеб наморщил лоб, пытаясь со-
браться с мыслями. Но крыса Оля вре-
мени на размышления не дала.

– В общем, нельзя нам с тобой тут 
рассиживаться, – заявила она. Нужно в 
Санцентр дуть – мне вакцину введут, а 
тебя в Базовый мир вернут.

Глеб опустил глаза и заёрзал. Вспом-
нилась сердитая тётка, толкнувшая его в 
лужу метлой. Видно, санитары – те ещё 
злыдни. Ещё чего – с ними встречаться! 
Не ровен час, узнают, кто именно Олю 
Пилипочкину в крысу превратил. Если 
уже не узнали. Не поэтому ли толстуха 
на него набросилась?

– А чего спешить? Давай, ты мне 

лучше покажешь, что у вас тут инте-
ресного. Я, понимаешь ли, впервые в 
чужом мире. Неизвестно, придётся ли 
ещё когда-нибудь побывать. А вернуть 
тебе нормальный вид я и сам смогу. Я ж 
из Базового мира. Так? Ты ж говорила: 
мне достаточно слово от души произ-
нести.

– Ну… – колебалась Оля. – Можно, 
конечно, попробовать. Но, знаешь, со 
словом нужно очень аккуратно обра-
щаться. А ты ведь… Ты только не оби-
жайся. Ты ведь из Базового мир. Ты не 
привык…

– Да ладно тебе. Что тут сложного. 
Вот смотри!

– Оля, ты такая славная милая де-
вочка! – заговорил Глеб тоненьким 
елейным голосом.

Крыса пискнула – на неё вдруг 
откуда-то сверху вылился поток вязкой, 
как сироп, жидкости. Водопад почти 
сразу иссяк, но всё же успел вымочить 
крысу от ушей до кончика хвоста.

– Что ты сделал! Это же лесть. Лип-
кая и противная. Ну и как мне теперь от 
неё отмыться?

– Упс. Прости. Я не подумал.
– Не подумал он. А мне придётся на 

озеро тащиться и в холодную воду лезть. 
И ещё неизвестно отмоется эта гадость 
без мыла или нет. Домой я в таком виде 
ни за что не пойду. У бабули сердце сла-
бое. Она дверь откроет, а там – чудище 
в липких сосульках. Бабуля в обморок 
баа-бах. Нет. Не пойду.

– У меня мелочь с обеда осталась. Я 
тебе куплю мыло, – пробормотал Глеб. 

– Вот за это – спасибо. Магазин 
справа от выхода из двора. Я тебя здесь 
подожду.
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7

«И где он ходит?» – думала Оля, на-
блюдая за тем, как её шкура покрыва-
ется противной коркой из засушенной 
лести. Нестерпимо щипало кожу.

Наконец, хромая на левую ногу, во-
шёл во двор Глеб. 

– На блине поскользнулся, – объ-
яснил он, когда доковылял до палисад-
ника, где ожидала его крыса. – Кто тут 
повсюду блины разбросал? Чуть ногу не 
сломал, блин.

И тут пышный и маслянистый – 
только-только со сковородки – блин 
шмякнулся на траву у ног Глеба.

– Вот такие, как ты, блиноделатели 
и разбрасывают, – усмехнулась Оля. 

Глеб покраснел и молча передал 
крысе маленький пакет.

– Пойдём, что ли, на озеро? – со 
вздохом проговорила Оля.

Пока они выходили из двора, Глеб 
молчал, смущенный тем, что дважды 
попал впросак – сначала с попыткой 
расколдовать Олю, а потом с блином. 
Но постепенно любопытство взяло верх 
над смущением.

– А зачем это у вас ёлки на строи-
тельные краны вверх тормашками ве-
шают? – поинтересовался он.

– Это тоже мусор, навроде блинов. 
Так называемые ёлки-моталки. Ха! Это 

ещё что. Чтобы ёлки-моталки утилизи-
ровать, достаточно коснуться их сани-
рующей метлой. А вот с людьми куда 
как труднее. Ты ведь не видел, что с 
нашим постовым Стёпой делается. Са-
нитарам чуть ли не каждый день прихо-
дится ему вакцину вводить. Стоит себе 
Стёпа на главном городском перекрёст-
ке, смотрит за порядком, а потом вдруг 
на проезжую часть ка-а-ак выскочит и 
давай орать что-то не по-нашему. Проб-
ка, неразбериха, гвалт – жуть! Санита-
ры сообразили, что к чему, только после 
того как Стёпа чуть левостороннее дви-
жение на своём участке не организовал. 
Ну как в Японии. Выяснилось: у Стёпи-
ного дабла излюбленное ругательство – 
«японский городовой». Теперь рядом с 
постовым всегда санитар дежурит. Со 
шприцем наготове. 

– Да-а, дела, – сказал Глеб.
– А вообще у нас в Санитарном цен-

тре крутые профессионалы работают, – 
продолжила Оля после паузы. – Часто 
инфекцию обезвреживают ещё до того, 
как её в портал засосёт. Если бы не они, 
в наших городах бы и людей, наверное, 
не осталось – ходили бы по улицам ко-
ровы, собаки, козлы и… Как вы там ещё 
друг друга обзываете? Кикиморы, ле-
шие…

8

Что ж, напортачила – пора исправ-
лять.

Итак, что мы имеем. 
Здесь, в Отраженном мире, датчик 

дабла не засечёт. Не предусмотрена в 
датчике такая функция. Ну, ещё бы. Кто 
ж мог предположить, что к нам про-
никнет человек из Базового мира. И не 
проник бы, если бы ни она, Люся... Да 
что тут рассуждать. Действовать надо.

Дабл, вероятнее всего, домой дви-
нул. Вряд ли он сумеет вот так сразу 
взять и найти двор – всё-таки регуляр-
ные выбросы из Базового мира изрядно 
изменили мир Отраженный. Но, рано 
или поздно, дабл «свой» дом отыщет. И 
встретится с двойником. А этого как раз 
и нужно избежать любой ценой. 

Люся перекинула в портативный 
компьютер данные с датчика и отпра-

вила запрос в Санитарный центр. Через 
пару минут у неё был адрес. 

Не теряя зря времени, Люся рванула 
на улицу Пушкина, нашла нужный дом, 
поднялась на четвёртый этаж, позвони-
ла в дверь квартиры № 261. Сначала по-
слышалось шуршание – будто кто-то 
веником по полу возит. Потом щёлкнул 
замок. Дверь отворилась, и… Нет, ко-
нечно, Люсю трудно было удивить – за 
годы работы санитаркой она всякое ви-
дала. Но чтобы густо обросшие листья-
ми пеньки двери открывали – нет, та-
кого в её практике ещё не было.

Люся прокашлялась и сказала:
– Добрый день. А Глеб тут живёт?
Ей почему-то казалось, что смышлё-

ный пенёк, умеющий отпирать замки, 
не может быть безголосым. Закалённая 
санитарскими буднями интуиция её не 
подвела. 

– Тут, тут, – ответил пенёк с тяжё-
лым вздохом и ушёл в глубь квартиры, 
оставив дверь приоткрытой.

Люся решила считать это приглаше-
нием и переступила порог.

– А я могу с ним поговорить? – 
спросила она, оказавшись в прихожей.

– Опять поговорить?! Сколько мож-
но! – пробурчал пенёк из соседней ком-
наты. – Я думал, вы иглу принесли. 

– Какую ещё иглу? – удивилась 
Люся, которая уже сняла ботинки и 

прошла в зал, где, закутавшись в плед 
по самые… гмм… верхние листья, сидел 
на диване пенёк.

– Как какую? Длинную. Которой 
можно толстый слой листьев проко-
лоть.

И тут Люся начала кое-что пони-
мать.

Ну конечно! Мальчик подхватил 
инфекцию из Базового мира. И теперь 
ждёт, когда ему введут вакцину. 

Что ж. По крайней мере, он не ста-
нет выходить из дома. Вряд ли ему за-
хочется в виде пенька по улицам разгу-
ливать. А значит – даблы не встретятся 
(хотя подстраховаться всё равно необ-
ходимо).

– Глеб, я приехала убедиться, что с 
тобой всё в порядке. А иглу уже дела-
ют. Просто нужна особая иголка очень 
сложной конструкции. Поэтому тебе 
придётся подождать. Ты тут держись.

Покинув квартиру, Люся позвони-
ла Петровичу и обрисовала ситуацию. 
Меры были приняты незамедлительно: 
не успела Люся выйти из подъезда, как 
к дому подкатила команда санитаров. 
Специалисты заняли позиции: кто в ку-
сты залез, кто на детской площадке под 
грибком спрятался, кто за трансформа-
торной будкой схоронился – профес-
сионалы приготовились бдить, сколько 
понадобится.

9

Глеб и Оля остановились и точно 
приклеились к тротуару – их заворо-
жило зрелище: только что над головой 
сияли лазурью небеса, и вот уже исси-
ня-чёрные тучи сердито толкают друг 
друга в бока, разражаясь оглушитель-
ными раскатами грома. И что самое 
удивительное – буквально над сосед-
ней улицей небо по-прежнему голубое 

и чистое.
Вдруг неподалёку от того места, где 

стояли мальчик и крыса, в асфальт вон-
зилась золотистая стрела молнии. Во 
все стороны посыпались искры. Кры-
са пискнула, заметалась и чуть было 
не угодила под остриё другой молнии. 
К счастью, Глеб успел оттащить её от 
опасного места за хвост. 
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Мальчик и крыса поспешили 
укрыться от ненастья в ближайшем ма-
газине. Здесь было полно народу – про-
хожие, оказавшиеся в этот час на улице, 
забежали в продуктовый, чтобы спря-
таться от аномальной грозы. Глеб и Оля 
с трудом протиснулись к окну. 

– Ну и ну, – бормотал Глеб. – Это не 
гроза, а лазерная атака какая-то. Паль-
ба огненными стрелами. Никогда тако-
го не видел. И главное – когда только 
тучи собраться успели?

– А ты заметил, что они только над 
этим кварталом висят? А дальше – небо 
без единого облачка.

– Да, и это тоже странно.
– Ничего странного, – усмехну-

лась крыса. – Похоже, кто-то у вас там, 
сильно злится, потрясает кулаками и 
вопит: «Гром и молния!». Кто-то с пере-
кошенным красным лицом, сморщен-
ным лбом и выпученными глазами.

– И как вы тут живёте только! Это 
что ж, каждое слово, сказанное в нашем 
мире, бьёт по вам здесь?! 

– Не каждое, а только хорошенько 
заряженное гневом, злостью, обидой. Я 
ж тебе объясняла. 

– Да, ты говорила… только я не ду-
мал, что… – Глеб замолчал, раздумывая, 
как точнее выразить мысль.

– Что слово может поджарить? – за-
смеялась Оля.

Глеб и крыса ещё долго обсуждали 
взаимосвязь миров и даже не заметили, 
что гроза прекратилась. 

– Смотри-ка, уже солнце вовсю све-
тит, – очнулся, наконец, мальчик.

– Хорошо, что тот человек быстро 
успокоился. Такие молнии могут много 
вреда наделать.

Глеб и Оля вышли из магазина и за-
шагали по тротуару. 

10

Запикал передатчик, замигал алым 
цветом экран. 

«Внимание-внимание! – побежали 
строки по дисплею. – Наивысший уро-
вень опасности! В результате инфици-
рования третьеклассник Витя Буйнов 
превратился в гигантскую каменную 

глыбу. Глыба катается по городу, сметая 
всё на пути. Санитарам надлежит оста-
вить текущие дела и подключиться к 
решению проблемы!»

– Ох! Семь бед – один ответ! – вы-
дохнула Люся и запросила дополни-
тельные данные.

11

Глеб сидел на валуне и смотрел на 
воду. Из-за кустов доносились плеск и 
фырканье: крыса Оля отмывалась от 
клейкой лести. 

Глеб подбросил на ладони камушек, 
размахнулся и швырнул его в озеро.

Бульк.
Камень быстро пошел ко дну.
По серебристой поверхности разо-

шлись круги.
«Но это ведь всего лишь слова. Ска-

зал и забыл. Как они могут что-то из-
менить? Да ещё в чужом мире. Не по-
нимаю», – размышлял Глеб.

Из-за куста вышла довольная кры-
са. Её серая шкура лоснилась – солнце 
отражалось в каждой ворсинке. 

– Теперь мы можем идти в Санитар-
ный центр, – объявила крыса. 

Глеб тяжело вздохнул и кивнул. 
Оля решительно затрусила по тро-

пинке. Мальчик ещё раз посмотрел на 

озеро, а потом побежал вслед за крысой.
– Оль, объясни мне вот что, – по-

просил Глеб, как только её догнал. – А 
почему бы вам просто не закрыть пор-
талы? Ну, чтобы слова из Базового мира 
к вам не попадали.

– Нельзя, – ответила крыса. – Тогда 
слова останутся лежать на ваших душах 
тяжёлым грузом. Со временем груз этот 
станет неподъёмным, и ваш мир погиб-
нет.

– Да… сложно всё это… – протянул 
Глеб и снова задумался.

За размышлениями он и не заметил, 
когда грунтовка сменилась асфальтом, 
и закончилась лесопарковая зона. По-
тянулись ряды многоэтажек, зашумели 
моторы проезжающих мимо машин. 

Мальчик продолжал идти, погру-
женный в мысли.

Из задумчивости его вывел грохот, 
раздавшийся позади. Глеб обернулся и 
увидел огромную бесформенную глыбу, 
которая катилась прямо на него.

– А-а-а-а!
Глеб нёсся по тротуару. Рядом га-

лопировала крыса. Под ногами (и под 
лапами – тоже) вибрировал асфальт. 

Громыхание оглушало, скрежет больно 
царапал барабанные перепонки – глы-
ба нагоняла беглецов. «Ещё чуть-чуть 
– и от нас останется мокрое место», – 
пронеслось в голове у Глеба.

Они всё еще неслись по проспек-
ту Мира, когда шум вдруг стих. Толь-
ко ни мальчик, ни крыса не рискнули 
оглянуться. Не сбавляя скорости, они 
свернули влево, рванули вдоль набе-
режной, потом юркнули в один из уз-
ких переулков, пробежали его весь, 
оказались в тупике и лишь тогда оста-
новились. 

Глеб отдышался. Постепенно к нему 
возвращалась способность членораз-
дельно говорить.

– Так вот от чего ты меня спасла, 
когда я на ёлки-моталки пялился. Спа-
сибо, Оль, ты настоящий друг! 

В порыве чувств Глеб обхватил кры-
су за шею и уткнулся носом в пушистую 
мягкую шерсть.

«У неё же гладкая шкура. Шерстин-
ки – как иголки. Разве нет?», – подумал 
он, приподнял голову и увидел, что об-
нимает вовсе и не крысу, а Ольку Пили-
почкину.

12

– Би-и-и-и-п! – неистово заголосил 
Люсин портативный компьютер. 

Санитарка спешно достала его из 
кармана и в тревоге уставилась на экран.

По дисплею снова ползли строчки:
«Внимание-внимание! Глыба дви-

жется по проспекту Мира в сторону 
набережной. По пути её следования 
зафиксированы многочисленные по-
вреждения: поваленные деревья, поко-
рёженные автомобили, разбитые окна».

Люся не стала больше терять време-
ни на чтение. Она со всех ног бросилась 
к месту происшествия. А так как сводку 

санитарка получила, когда находилась 
всего в квартале от набережной, бежать 
пришлось недолго. Вскоре она выско-
чила на проспект Мира и с метлой на-
перевес понеслась прямо по проезжей 
части.

Люся не тешила себя напрасными 
надеждами – она прекрасно понимала: 
энергии санирующей метлы не хватит, 
чтобы дезинфицировать громадину. И 
всё-таки – кровь из носу – нужно было 
помешать глыбе расплющить обезу-
мевших прохожих, которые удирали по 
проспекту. 
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Люся вдавила кнопку в черенок 
метлы, и он тотчас же начал удлинять-
ся. Черенок рос и рос и рос, пока раз-
лапистые прутья метёлки не коснулись 
катившегося навстречу камня. Сани-
тарка зажмурилась, готовая к тому, что 
гигантский булыжник сломает сейчас 
метлу. И вдруг всё стихло. Прекратил-
ся грохот и скрежет. Глыба остано- 
вилась.

Люся покрутила головой: убеди-
лась, что прохожие в безопасности. 
Улица опустела: кто-то забежал во двор, 
кто-то успел добраться до набережной. 

И тут Люся заметила мальчика с… со-
бакой, что ли (животное походило на 
крысу, но превосходило её по размеру 
во много раз). Так-так… Крыса, маль-
чик младшего школьного возраста, си-
няя куртка с капюшоном… Санитарка 
видела беглецов со спины. И, тем не 
менее, ей понадобилась всего пара се-
кунд, чтобы сообразить, кто они. Люся 
перевела взгляд с удаляющегося Глеба 
на глыбу, потом снова на Глеба и опять 
на глыбу. Наконец приняв решение, са-
нитарка ринулась вслед за мальчишкой 
и крысой.
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Красный как помидор отскочил 
Глеб от девочки и потёр нос.

– У тебя волосы растрепались. Я уж 
подумал: ты в длинношерстную крысу 
превратилась, – пробурчал он, не зная, 
что ещё сказать.

– Глеб, у тебя получилось! – пропе-
ла Олька и запрыгала на одной ноге. – 
Получилось! Получилось! Ты меня вы-
лечил!

– Я? – удивился мальчик. 
– Ты, ты, не сомневайся, – разда-

лось у него за спиной.
Глеб обернулся. Путь к свободе был 

отрезан – посреди переулка с метлой в 
руке стояла та самая дворничиха, кото-
рая набросилась на мальчика, когда он 
возвращался из школы несколько часов 
(хотя ему казалось – лет) назад. 

– Да не бойся ты, – миролюбиво 
сказала тётка. – Не трону я тебя. Про-
блем ты нам создал – ого-го. Но и я 
тоже хороша – сама тебя сюда прита-
щила. К тому же ты, оказывается, не-
безнадёжен – инфекцию без вакцины 
сумел обезвредить.

– Но как… как… разве… я умею? – 
выдавил из себя Глеб.

– Искренними добрыми словами ты 
уничтожил бациллу и вернул Оле чело-
веческий облик. 

Глеб покраснел, опустил голову, 
вперился взглядом в носки собствен-
ных ботинок.

– Нечем тут гордиться, – едва слыш-
но прошептал он. – Это ведь я. Ну… это 
из-за меня она крысой сделалась.

– Да знаю я, – отозвалась тётка. – 
На то я и санитарка, чтоб всей полнотой 
оперативной информации располагать. 
И имей в виду: нам с тобой предстоит 
ещё одну проблему решить. Так что да-
вай знакомиться. Я Люся. А что тебя 
Глебом зовут, мне давно известно.

Глеб отважился поднять голову. Са-
нитарка Люся стояла теперь совсем ря-
дом. Удивительно, но она больше не ка-
залась Глебу злой. 

Мальчик посмотрел на Олю. Чудеса 
– та тоже не выглядела рассерженной.

– Что было, то прошло, – велико-
душно объявила она. – Главное, ты всё 
исправил.

– И я верю: ты сумеешь исправить и 
другую ошибку. А то по твоей милости 
эта каменюка скоро полгорода с землёй 
сравняет, – добавила Люся.

– По моей милости?
Глеб побледнел.
– А кто своего друга болваном обо-

звал? Между прочим, слово «болван» 
изначально обозначало массивную 
глыбу неопределенных очертаний. Так 
что – получите, распишитесь.

Глеб смешался.
– – Это… что… Витька Проничев? – 

пролепетал он.
– Не-е-е-ет, дорогой Глеб, – сказала 

Люся. – Это огромный булыжник. Но, 
возможно, нам повезёт, и мы сумеем 
вернуть Витю Проничева. Так-то.

14

Витька вернулся из школы смурый. 
Даже от обеда отказался. Закрылся в 
комнате и плюхнулся на кровать.

«Я помочь ему хотел, а он… А я его 
ещё лучшим другом считал. Ну и прав 
он, значит. Я и есть болван». 

Обида росла как снежный ком. Рос-
ла, росла и, в конце концов, стала такой 
здоровенной, что проглотила Витьку 
целиком вместе со школьным костю-
мом и белобрысым чубчиком. И даже 
не подавилась спиннером, лежащим в 
кармане пиджака.

Целый час Витька валялся поверх 
покрывала и с мрачным удовольствием 

думал о том, что никогда-никогда боль-
ше не заговорит с Глебом. И домой по-
сле школы ходить с ним не будет. 

И ни разу не сыграет с ним в ком-
пьютерную игру по сетке?

И не станет приглашать его на день 
рождения?

И не позовёт смотреть футбол по 
телеку?

Никогда. 
Витька поёжился.
Какое же это всё-таки ледяное сло-

во – «никогда». Даже голова разболе-
лась – сделалась тяжеленной, будто бы 
в каменную глыбу превратилась.

15

Набережная обезлюдила. Обычно 
здесь было полно прохожих: они гуля-
ли, сидели на лавочках у воды, стояли и 
смотрели на реку…. А теперь – никого. 
Будто всех унесло ветром. 

Из переулка вышли трое: полная ру-
мяная женщина с метлой, мальчик лет 
восьми-девяти и девочка примерно того 
же возраста. Они остановились на тро-
туаре под раскидистым багряным клё-
ном. Все трое смотрели вправо – туда, 
где набережная соединялась с проспек-
том Мира. Их лица были нахмурены, а 
фигуры – напряжены. 

– Вряд ли санирующего действия 
метлы надолго хватит. Слишком уж 
огромная… эта штуковина, – произнес-
ла женщина.

Грохот раздался, как только она за-
молчала.

Никто не прерывал молчания до тех 
пор, пока на набережную не выкатилась 
глыба. Впечатляющих размеров камень 
без труда ломал попадавшиеся ему на 
пути скамейки, парапеты и деревья.

– Пора, – вновь заговорила жен-
щина. – Давай Глеб, ты сможешь. Мы в 
тебя верим.

От компании отделился мальчик. 
Побледнев, он пошёл навстречу глыбе. 
Ноги его дрожали, а уголки губ криви-
лись книзу. Чем меньше становилось 
расстояние между ним и глыбой, тем 
медленнее он шёл.

– Глеб, мы с тобой! – выкрикнула де-
вочка, и мальчик зашагал решительнее.
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Он остановился, когда до глыбы 
осталось пару десятков метров. Встал, 
широко расставив ноги. Втянул го-
лову в плечи и так сильно сжал ладо-
ни в кулаки, что побелели костяшки  
пальцев. 

– Ты прости меня, Витька, – 
почему-то шёпотом сказал Глеб. – Зря я 

тебя обидел. Никакой ты не болван. 
Камень неумолимо надвигался на 

мальчика. Даже не замедлил движения.
Глеб хотел произнести что-то ещё, 

но вместо этого присел, зажмурившись, 
а потом подскочил, развернувшись в 
прыжке на сто восемьдесят градусов, и 
со всех ног помчался прочь.

16

Словно два грустных продрогших 
щенка, притулились ребята к огоражи-
вающему палисадник заборчику.

– Не куксись, я бы тоже испугалась. 
– Оля пыталась утешить Глеба.

– Да, трудно почувствовать друже-
ское расположение, когда на тебя катит-
ся глыба размером со слона. Из страха 
настоящие слова не могут народиться. 
Могут – только их бледные тени, – бес-
страстно заметила Люся, которая си-
дела, уткнувшись в портативный ком-
пьютер, на лавке неподалёку. – Что ж, 
не всё ещё потеряно. Я тут запросила из 
Центра схему движения камня. Потом 
по вашим рассказам составила схему 
ваших перемещений за сегодняшний 
день. И знаете что? Кажется, глыба идёт 

по следу Глеба.
Глеб вскинул голову и испуганно 

посмотрел на санитарку.
– А… а почему она за мной идёт? 
– К сожалению, на этот вопрос я 

ответить не могу. Как сказал великий 
поэт Тютчев (он, кстати, был ещё и за-
служенным санитаром): «Нам не дано 
предугадать, как слово наше отзовет-
ся…». Ты ж её, глыбу, создал. Может, 
она теперь как домашнее животное за 
тобой ходит. А может, отомстить хочет. 
Кто знает…

Глеб тяжело вздохнул.
– Ладно, – заговорила Люся бодрым 

громким голосом. – Вздыхать некогда, 
нужно проблему решать. – Придётся 
тебе, Глеб, сыграть роль приманки.
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Разобраться с картой было нетруд-
но. Сложность заключалась в том, что-
бы заставить себя не оглядываться. А 
как не оглядываться, когда знаешь: за 
тобой по пятам с неизвестной целью 
следует каменный исполин? Да не про-
сто знаешь, а слышишь, как он за спи-
ной грохочет, чувствуешь, как вибриру-
ет под ногами асфальт.

Люся сказала, что санитары рас-
считали скорость, с которой движется 
глыба. Что, если он, Глеб, будет бежать 
трусцой, то расстояние между ним и 
камнем, точно не сократится. 

Рассчитали они, ага. А вдруг глыба 
покатится быстрее? Она что, обещание 
им давала всё время с одинаковой ско-
ростью кататься?

Глеб вспотел, несмотря на прохладу 
осеннего дня. 

Позади остался стадион «Зенит» и 
центральная площадь города. До конца 
маршрута нужно было пробежать ещё 
столько же. 

В ушах зашумело. Мерещилось, что 
глыба гремит совсем рядом – букваль-
но за спиной.

«Не оглядываться. Не менять ско-
рость. Не суетиться», – словно закли-

нание повторял Глеб про себя Люсины 
наставления.

Наконец впереди показался пу-
стырь. Пожарные машины стояли на-
готове. Издалека они походили на крас-
ных жуков.

Глеб достиг пустыря, пронёсся через 
него, потом остановился и повернулся 
лицом к своему страху. Глыба выкати-
лась на финишную прямую. Она не-
умолимо надвигалась с сердитым гро-
мыханьем. 

Вот уже камень-гигант у границ пу-
стыря. 

– Не удеру, ни за что не удеру! – 
шепчет Глеб, будто заклинание читает.

А глыба всё ближе, всё ближе. Её 
тень уже накрыла мальчика. 

И тут вдруг камень очутился под 
перекрёстными струями ярко-изумруд-
ной жидкости, вырвавшейся из шлан-
гов пожарных машин. Прекратился 
грохот, перестала сотрясаться земля – 
глыба замерла.

18

– Годовой запас вакцины извели, – 
со вздохом проговорила Люся. – И ни-
чего.

– Как это ничего? – удивилась Оля. 
– Глыба-то больше по городу не ката-
ется. Никого не пугает, ничего не раз-
рушает. 

– Это временный эффект. Действие 
вакцины закончится, и… всё по-новой, 
– объяснила санитарка. – Глыба так и 
осталась глыбой. Витю-то мы не верну-
ли. 

– И что теперь? – с тревогой спро-
сил Глеб.

Люся молчала, задумчиво ковыряя 
землю каблуком.

– Я связалась с директором Сани-
тарного центра, – наконец отозвалась 
она. – Мы обсудили сложившуюся си-
туацию и пришли к выводу: единствен-
ное, что нам остаётся – разбить глы-
бу с помощью спецтехники. Если мы 
этого не сделаем, глыба снова начнёт 
громить улицы. Не ровен час, кого-ни-
будь раздавит. Так что – завтра на рас- 
свете…

– А что будет с Витькой в моём 
мире? – шёпотом спросил Глеб.

– Даблы не могут существовать друг 
без друга, – ответила Люся.

– Он… что же… исчезнет? 
Люся молчала.

19

Петрович стоял у окна, наблюдая за 
тем, как красное солнце исчезает за вы-
сотками. 

– Завтра будет ветрено, – пробор-
мотал он. 

Если бы кто-нибудь был в тот мо-
мент в кабинете, то сразу бы понял: 
мысли Петровича заняты вовсе не по-
годой. Покусывая нижнюю губу, ру-
ководитель Санитарного центра раз-
мышлял. Прикидывал. Взвешивал за и 
против. Правильно ли он сделал, что 

пошёл на риск? Имел ли право? 
Нет, не мог он ошибиться. За долгие 

годы пребывания на посту директора, 
Петрович убедился: слово – одна из 
мощнейших сил во Вселенной. Заря-
женные в обойму эмоций слова проби-
вают любые стены. Разрушают и сози-
дают, убивают и возрождают к жизни, 
забирают последнее и даруют бесцен-
ное. Если бы люди научились виртуозно 
ими управлять…. Если бы…. Только вот 
не получается у них. Некоторые (ред-
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ко такие встречаются – хоть в Красную 
книгу заноси) достигли в этом опреде-
лённых высот, но до конца это искус-
ство никто освоить не сдюжил.

Поэтому-то Петрович и волновался 
о том, как пройдёт запланированная на 
следующее утро операция.

20

Витьке не спалось. Как только он 
закрывал глаза, в памяти тот час же 
всплывали разные картинки. Вот они 
с Глебом роют за верандой яму – клад 
ищут. Вся младшая группа во главе с вос-
питательницей их ищет, а они так увле-
клись, что ничего не слышат. А вот Глеб 
встаёт с ним, Витькой, рядом и говорит 
Лёхе: «Подумаешь – в пятом классе, 
зато нас двое. Попробуй, тронь Витьку 
ещё раз, мы тебе наваляем как следует». 
А это они с Глебом тайный штаб строят 
на ветках старого тополя. Тот штаб всё 
лето им верой и правдой служил. А тут 
они оба вдохновенно сочиняют. Нет, не 

на литературном чтении. Перед Вить-
киной мамой стоят и рассказывают 
душераздирающую историю про злую 
собаку, которая Витьке новые джинсы 
порвала (а на самом деле, он их сам по-
рвал, когда через забор лез).

Мальчик открыл глаза, сел на кро-
вати и посмотрел в окно. За стеклом 
разлилась чернота. Не та убаюкиваю-
щая темень, которая, словно мягкая 
пуховая пелерина, каждую ночь накры-
вает город, а какой-то чужой пугающий  
мрак. 

Тоскливо воет осенний ветер. На 
душе у Витьки муторно и тревожно. 

21

На рассвете к пустырю подтянули 
спецтехнику: мощные погрузчики, экс-
каваторы и гидромолоты. Вокруг глыбы 
принялись расхаживать люди в оранже-
вых комбинезонах. Они задумчиво по-
глаживали подбородки и почесывали 
затылки. Работы не начинались – все 
чего-то или кого-то ждали.

Когда солнце поднялось над домами 
пригорода, к пустырю подъехала легко-
вушка. Первой из неё вылезла дородная 
женщина со значком Санитарного цен-
тра на лацкане куртки. Следом выпорх-
нула девчонка с белобрысым хвостиком 
на затылке. Одновременно с ней вышел, 
встав с водительского места, почтенно-
го возраста мужчина. Самым послед-
ним из машины выскользнул бледный 
взъерошенный мальчишка. Он отошёл 
от спутников и остался стоять в сторо-
не, гипнотизируя взглядом глыбу. Его 
губы шевелились.

Только что прибывший старик, слег-
ка картавя, поприветствовал рабочих. 

– Доброе утро, Виктор Петрович, 
– почтительно отвечали ему те, после 
чего отправлялись каждый к своей ма-
шине.

Когда все рабочие расселись по ка-
бинам, Петрович поднял руку и крик-
нул:

– На-чи-на-ем!
Заурчали моторы, в воздухе запахло 

бензином, вздрогнула земля – спецтех-
ника двинулась к глыбе. 

И вдруг под гусеницы тракторов и 
колёса погрузчиков кинулся бледный 
взъерошенный мальчишка. Он разма-
хивал руками и что-то кричал (из-за 
шума двигателей было не разобрать). 

Техника встала.
– Не дам! Не пущу! – вопил пар-

нишка, и лицо его с каждым выкриком  
становилось всё краснее. – Не при-

ближайтесь! Не смейте! Никакая это не 
глыба! Не камень! Это же Витька! Мой 
лучший друг! 

Глеб (а это был, конечно же, он) так 
разгорячился, что не заметил, как кто-
то подошёл к нему сзади.

– Слушай, ты про какую глыбу 
орёшь? И вообще… как я здесь очутил-
ся? 

Глеб услышал знакомый голос и за-
мер. Потом медленно повернулся на 
сто восемьдесят градусов и встретился 
взглядом с Витькой. Да, это были точ-
но Витькины глаза. Он узнал бы их из 
тысячи, ведь они так похожи на лосня-

щиеся каштанчики, только что выколу-
панные из зелёных «ёжиков».

Глеб схватил Витьку за руки и стал 
подпрыгивать, оглашая окрестности 
раскатистым «Уррра!»

– Да что это с тобой? – удивлялся 
Витька. 

Петрович, стоявший в сторонке ря-
дом с Люсей, поглаживал окладистую 
бороду и думал, что не зря он столько 
лет руководит Центром. Опыт всё-таки 
– ценная штука: помогает, ох, как по-
могает принимать правильные реше-
ния.

22

К порталу Глеба провожала настоя-
щая делегация. Даже Петрович, кото-
рый в последние годы покидал Сани-
тарный центр лишь в исключительных 
случаях, прибыл. Он лично заверил 
Глеба, что с его даблом всё в порядке: 
сверхпрочная игла оперативно изготов-
лена, вакцина введена, осложнений не 
возникло, листья благополучно отвали-
лись, и мальчик уже ходит в школу.

Были здесь и другие сотрудники 
Центра, принимавшие участие в опера-
ции по спасению Витьки. Они тоже за-
хотели проводить Глеба и пожелать ему 
счастливого возвращения домой.

Оля и Витя всю дорогу наперебой 
расспрашивали Глеба о своих даблах и 
просили передавать им приветы. 

Люся грозилась (в шутку) отделать 
Глеба как следует метлой, если он ещё 
раз задаст ей столько работы.

За разговорами время пролетело 
незаметно, и путь к порталу показался 
Глебу очень коротким. Компания свер-
нула в арку и… Хмм. Это точно ворота в 
Базовый мир, а не обыкновенная лужа 
посреди двора-колодца? Глеб долго не 
решался в неё нырнуть, и Люсе при-
шлось ему помочь (благо, метла у неё 
всегда с собой). Как и в прошлый раз, 
падая, он выставил вперёд руки. Ладо-
ни погрузились в вязкую субстанцию. 
Когда Глеб, побарахтавшись немного, 
выбрался из лужи, то увидел, что двор 
пуст. 

23

Глеб стоял перед дверью и не решал-
ся нажать на звонок. Хоть Петрович и 
объяснил: мол, санитары настроили 
портал таким образом, чтобы мальчик 
вернулся в свой мир в тот самый день, 
когда впервые повстречал Люсю, но… 
Глебу всё-таки казалось, что с тех пор 

как он в последний раз был дома, про-
шло много-много лет. А вдруг сейчас 
откроют совершенно незнакомые люди 
и скажут, что Дрябиковы давно уж здесь 
не живут. А что. Такой поворот сюжета 
во многих книгах встречается…

Наконец, Глеб собрался с духом и 
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позвонил в квартиру. Открыла бабушка.
– Долго ты сегодня, – сказала она. 

– Дежурил, поди? А к тебе Витька за-
бегал.

Глеб ответил бабушке, что гулял по-
сле школы по городу (и не соврал ведь). 
Потом он быстренько переоделся, по-
обедал и рванул к другу.

* * *

Звонок вывел трель. 
– Кто там? – спросил Витька из-за 

двери.
Глеб хотел пошутить про коня в 

пальто, но почему-то передумал. 
– Вы б глазок в дверь ввинтили, что 

ли, – сказал он вместо этого. – Удобная 
штука, между прочим.

Витька щёлкнул замком и впустил 
Глеба в квартиру. 

– Ты это… извини меня. Я… тогда 
ляпнул. Сердитый был. Ты помочь хо-
тел… А я… прости, в общем.

– Чего уж там, – Витька махнул ру-
кой. 

Только кого он обманывал – лицо 
его просияло, словно внутри головы 

лампочка зажглась. Глебу даже показа-
лось, что в полутёмной прихожей свет-
лее стало. 

– А знаешь что, – неуверенно про-
изнёс Витька, когда они прошли к нему 
в комнату. – А может, это антивирусник 
твой «Майнкрафт» заблокировал? Ты 
попробуй внести игру в исключения.

– Может быть, – подумав, согла-
сился Глеб. – Тем более что как раз вче-
ра папка новый антивирусник на мой 
комп установил. А пойдём ко мне, вме-
сте проверим? 

Спустя несколько минут мальчиш-
ки уже неслись через дворы, разбивая 
на тысячи брызг собственные отраже-
ния в осенних лужицах.

БЕТСИ
на была настоящей красавицей: роскошные шелковистые волосы, нежное 
фарфоровое личико и огромные синие глаза в обрамлении густых длинных 

ресниц. Мэри даже придумала ей имя – Бетси. Великолепная фарфоровая кукла 
в красивом атласном наряде и элегантной шляпке совсем недавно поселилась в 
небольшом магазинчике мистера Гилла, заняв почетное место в главной витрине. 
С тех пор, когда пятилетняя Мэри впервые увидела фарфоровую красавицу, она 
потеряла покой и сон. 

Маленькая девочка была не по годам взрослой и рассудительной. Она пре-
красно понимала, ей никогда не купят эту куклу. Такие куклы очень дорого стоят, 
а они едва сводят концы с концами. Мама и так устает от бесконечных уроков и 
заказов на шитье, которые она берет, чтобы обеспечить свою маленькую семью 
самым необходимым. Мэри отлично это понимала и ни разу не сказала маме, как 
ей хочется иметь куклу, именно эту. Но отказать себе в удовольствии полюбовать-
ся на статную красавицу она не могла. Каждую свободную минутку девочка при-
бегала к магазинчику с громким названием «Гилл и Компания» и рассматривала 
свою Бетси, прижавшись лбом к витринному стеклу. Хозяин магазинчика, Джон 
Гилл, не мешал Мэри, а когда было очень холодно, даже разрешал посидеть на 
лавочке в уголочке. Это было настоящим счастьем. Мэри удобно устраивалась на 
маленькой табуретке и не сводила глаз со своей любимицы. Покупателей в ма-
газинчике Гилла в этот период было немало, ведь приближалось Рождество, са-
мое время покупать подарки для близких. Мэри они не мешали. Больше всего 
ее волновало, чтобы ее Бэтси никто не купил, ведь тогда им придется расстаться 
навсегда. 

Константинова Виктория Браниславовна родилась в 1965 
году в г.Небит-Даг Туркменской ССР. В 14 лет переехала на 
постоянное жительство в Крым. Образование среднее техни-
ческое. Работала в различных сферах, последние восемь лет 
– копирайтером. Публикации в интернет-журналах («Тройская 
унция» и др.), также изданы два детектива в электронном из-
дательстве. Постоянно проживает в Сакском районе Респу-
блики Крым. Лауреат Пятого международного литературного 
конкурса на соискание премии имени Александра Куприна.

Виктория КОНСТАНТИНОВА
село Долинка Сакского района,  
Республика Крым

О
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В один из таких дней в магазинчик зашел хорошо одетый молодой человек. Он 
искал подарки для своих маленьких племянников и ему приглянулась деревянная 
лошадка, выставленная в одной из витрин. Он обратил внимание на хорошень-
кую маленькую девочку, зачарованно рассматривающую большую фарфоровую 
куклу в роскошном бальном платье.

– Это ваша малышка? – спросил он хозяина, расплачиваясь за покупки.
– О, нет, сэр. Эта девочка живет со своей матерью здесь недалеко, на соседней 

улице. Ее отец, юноша из благородного семейства, погиб три года назад, разбил-
ся на лошади. Его жена и дочь остались без средств к существованию. Может вы 
слышали о Фредерике Деррике?

– Фредерик? Да, я знал немного его и его семью. Но почему бедствует его се-
мья?

– Мезальянс, – грустно улыбнулся Гилл, – он женился на девушке, стоящей 
ниже его на социальной лестнице, поэтому был изгнан из родного дома, а спустя 
несколько лет погиб.

– Грустная история, я не знал. Скажите, могу ли я чем-нибудь помочь бедной 
женщине?

– Посмотрите на Мэри, – улыбнулся хозяин магазинчика, – вы можете сде-
лать ее самой счастливой девочкой на свете, по крайней мере, в это Рождество.

* * * 
– Вы, наверное, ошиблись? – молодая женщина в сильно изношенном платье 

и с печатью бесконечной усталости на лице никак не могла понять, что хочет от 
нее этот мальчишка рассыльный. А он, в свою очередь, сердился на бестолковую 
тетку, ведь скоро Рождество, у него столько работы, а она упирается, не хочет за-
бирать доставленные ей свертки.

– Уверяю вас, мэм, я не ошибаюсь. Здесь указан ваш адрес и ваше имя.
В конце концов, ему удалось всучить свертки изумленной женщине и быстро 

исчезнуть. Предрождественская суета давала возможность неплохо заработать, и 
ему никак нельзя было терять время.

– Мама, это что? Это нам? А что там? – Мэри засыпала вопросами бедную 
женщину, которая и сама не понимала, что происходит. Но девочка не унималась 
и, миссис Деррик, поддавшись детскому любопытству, быстро начала разворачи-
вать бумажные обертки. В первом свертке оказался огромный окорок, во втором 
– различные сладости, а в третьем.., в третьем свертке была большая нарядная 
коробка. С замиранием сердца Мэри осторожно приподняла крышку и, заглянув 
туда, чуть не задохнулась от восторга.

– Мамочка, моя Бетси. Она теперь моя насовсем. Спасибо, большое спасибо! 
Я теперь буду самой послушной девочкой на свете!

Женщина еще не пришла в себя от увиденных деликатесов, лежащих на столе 
в их маленькой комнатке. Она не придала особого значения восторженным кри-
кам дочери, так как понятия не имела, что ее малышка дни напролет проводила 
возле витрины игрушечного магазина. Мэри ни разу не сказала маме о своей ма-
ленькой мечте. 

Все время, пока мама спешно накрывала рождественский стол, Мэри не вы-
пускала из рук свою любимицу. Она еще до конца не верила, что Бетси теперь 
принадлежит ей и боялась, что кто-нибудь вот-вот придет и скажет, что куклу из 
магазина отправили по ошибке. Но никто не пришел, кроме соседки, которую 
мама Мэри пригласила на праздник. 

После праздников Мэри задумалась о новом гардеробе для Бетси. Правда, у 
любимицы уже было нарядное голубое платье из атласа с множеством оборок и 
огромным бантом, но такую роскошь можно носить только на торжества, а для 
дома необходима одежда попроще. Мэри выпросила у мамы несколько лоскутков, 
оставшихся после пошива платьев для клиенток, и устроилась в уголке мастерить 
кукле одежку. Мама помогла раскроить платье, а шить его девочка решила сама, 
наотрез отказавшись от помощи. Ей очень хотелось сделать что-то особенное для 
своей Бетси и она старалась вовсю.

Но закончить новый кукольный гардероб не удалось. В один из дней мама вер-
нулась домой очень уставшей. Она выглядела больной и подавленной. Ночью ей 
стало плохо, начался сильный жар. Перепуганная девочка побежала к соседке, а 
та, взглянув на больную, тут же послала своего сынишку за врачом. 

Врач был молодым, он только начинал свою практику, и опыта у него было 
маловато. Он осмотрел больную и прописал ей какое-то новомодное лекарство. 

Сынишка соседки, посланный за лекарством, вернулся с пустыми руками, 
лекарство оказалось очень дорогим. Перепуганная Мэри сидела на маленьком 
стульчике возле кровати больной, не отрывая глаз от мамы. Она услышала тихий 
разговор соседки с сыном. Девочка знала, что в доме денег нет. Последние гроши 
пришлось отдать за визит доктору. Но ведь должен быть какой-то выход? И выход 
нашелся. 

* * * 
– Добрый день, миссис Гилл.
– Добрый день, Мэри, – жена мистера Гилла была неопрятной толстухой с 

приклеенной улыбкой, которая никак не тянула на приветливость. – Что тебе 
нужно, детка? – Попытка быть любезной с бедными у нее плохо получалась, но 
муж требовал уважительного отношения ко всем посетителям без исключения. В 
данный момент миссис Гилл изо всех сил старалась быть любезной.

– Мне нужен мистер Гилл, – твердо заявила Мэри, опасаясь, что у нее не хва-
тит духу сделать то, что она собиралась.

– Мой муж уехал в гости к нашей младшенькой, будет только через несколь-
ко дней. Может, я могу чем-нибудь помочь? – Любезность миссис Гилл не знала 
границ.

Мэри немного поколебалась, но потом протянула хозяйке магазинчика боль-
шую коробку.

– Вы можете забрать эту куклу обратно? Мне очень, очень нужны деньги на 
лекарство для мамы.

– Конечно, детка. Я постараюсь тебе помочь, хоть мистер Гилл этого бы не 
одобрил, – приторно улыбнулась толстуха. Буквально позавчера кто-то спраши-
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вал про большую фарфоровую куклу. Миссис Гилл взяла в руки куклу и придир-
чиво осмотрела со всех сторон. Кукла оказалась в превосходном состоянии. – Вот 
тебе монетки, дитя мое. Быстренько беги за лекарством, пока аптекарь не закрыл 
лавку.

Мистер Гилл несколько задержался у дочери. Джейн всегда была любимицей 
Гилла, он бы остался подольше, но он очень переживал за свой магазин, как бы 
жена не распугала всех покупателей. 

Вернувшись, он привычно обошел свои небольшие владения. За время его 
отсутствия продалось не так уж много. Это и неудивительно, миссис Гилл была 
неважным продавцом. Каково же было его удивление, когда в самой большой 
витрине он увидел фарфоровую куклу, которую приобрел для Мэри незнакомый 
мужчина. 

– Что это? – спросил он, указывая на куклу. – Как она здесь оказалась.
– Понимаешь, – начала миссис Гилл, немного смутившись, – у Мэри заболе-

ла мама. Очень нужно было лекарство и... Я не могла не помочь бедной девочке, 
– быстро справившись со смущением, заявила она.

– И во сколько же ты оценила эту куклу? – ехидно спросил муж, прекрасно 
зная о жадности своей благоверной.

Смущение также быстро вернулось к миссис Гилл, как и исчезло:
– Вполне прилично, вполне прилично, – затараторила она, – ведь кукла уже 

подержанная.
Мистер Гилл только махнул рукой и вышел. Он быстро зашагал в сторону со-

седней улице, к дому, где жила маленькая Мэри, но там никого не застал. На стук 
вышла соседка. Она рассказала, что миссис Деррик умерла, совсем недолго про-
болев, а малышку Мэри забрали в приют. На вопрос, где находится этот приют, 
соседка ничего не смогла ответить, потому что сама не знала, в какой именно си-
ротский приют отвезли маленькую девочку. 

* * * 
Прошло много лет, но на улице, где стоял магазинчик мистера Гилла, мало 

что изменилось, разве что он сам сильно постарел. Магазинчик едва держался на 
плаву: новомодных игрушек здесь практически не было, да и сил соперничать с 
большими нарядными магазинами у старика не осталось. Просто закрыть свое 
любимое детище он не мог, это все, что у него осталось. Дочери давно жили за-
ботами своих семей, а миссис Гилл померла несколько лет назад от чрезмерного 
обжорства. Каждое утро, несмотря ни на что старик Гилл открывал свой магазин 
и ждал своих клиентов.

В один из солнечных весенних дней в магазинчик зашла хорошо одетая моло-
дая леди. Она держала за руку маленькую девочку, одетую в нарядное платьице. 
На голове юной леди красовалась хорошенькая шляпка, украшенная цветами и 
лентами. 

При виде таких важных посетителей мистер Гилл встал со своего стула и по-
клонился:

– Чем могу быть полезен, дорогие леди? – учтиво спросил он.

– Вы меня не узнаете мистер Гилл? Это я, Мэри, – улыбнулась молодая жен-
щина.

– Мэри Деррик? – не поверил своим глазам старик.
– Она самая, – засмеялась Мэри, – только теперь не Деррик. А это моя дочка 

Лиззи.
– Какая красотка, совсем как мама, – улыбнулся растроганный хозяин мага-

зина. – Боже мой, Мэри, как ты выросла. Я ведь искал тебя в сиротских приютах, 
но мне везде отвечали, что нет такой девочки.

– Меня нашла моя тетушка по отцовской линии. Она случайно узнала о том, 
что я осталась одна и взяла меня на воспитание.

– Как жаль, что меня не было, когда случилось это несчастье, – мистер Гилл 
грустно покачал головой.

– Мне тоже жаль, – в голосе молодой женщины послышались печальные нот-
ки, – мне ведь тогда так и не хватило денег на лекарство, совсем немного не хва-
тило. Правда, врач сказал соседке, что у мамы практически нет шансов, но я вери-
ла, что лекарство может сотворить чудо. Но чудес не бывает, правда ведь, мистер 
Гилл? – улыбнулась она хозяину лавки, изо всех сил сдерживая слезы. Одна сле-
зинка все же сорвалась, скатившись по щеке маленькой хрустальной капелькой.

Старик вдруг встрепенулся и, крикнув чтобы его обязательно дождались, вы-
шел в заднюю комнату. Вернулся он, бережно неся перед собой большую картон-
ную коробку.

– Мэри! – торжественно произнес он. – Все эти годы….
Но он не успел договорить. Мэри, каким чудом превратившись из молодой 

элегантной леди в маленькую нетерпеливую девочку, выхватила коробку из рук 
мистера Гилла, открыла ее и достала куклу. Несмотря, на годы, проведенные, в 
картонном плену, она была также хороша.

– Бетси, – прошептала Мэри и прижала куклу к груди, – моя милая Бетси, ты 
дождалась меня.

Она плакала и смеялась, прижав фарфоровую прелестницу к груди. Глядя на 
нее, прослезился и мистер Гилл. И только маленькая Лиз, недоуменно смотрела 
на маму, подумав про себя, что взрослым леди не пристало так радоваться игруш-
ке, даже такой красивой, как эта фарфоровая кукла.

Все – таки стоит верить в чудеса, и они непременно произойдут, иначе просто 
не может быть.
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РЫБКИ – УЛЫБКИ 

Море, как синее блюдце,
полное до краев.
В море рыбки смеются
от хвостиков до плавников.
Море рыбок щекочет,
шепчет смешные стихи.
Рыбка в море хохочет:
«Ха-ха-ха! Хи-хи-хи!»
Море пахнет укропом,
солью и огурцом.
И невозможно плавать
в море с серьезным лицом.
Вот и смеются рыбки,
плавают и смеются,
пряча свои улыбки
в море, похожем на блюдце.

Елена Росес, детский поэт и писатель. Родилась и живет 
в Москве. Окончила Литературный институт им. А.М. Горько-
го (семинар Романа Сефа). Член Союза писателей России. 
Финалист конкурса «Новая детская книга – V». Победитель III 
Международного литературного конкурса имени Александра 
Куприна в номинации «За лучшее произведение для детей». 
Награждена Медалью А.С. Грибоедова от МГО Союза писате-
лей России и Союза писателей-переводчиков. Имеет публи-
кации в литературных сборниках и журналах – «Мурзилка», 
«Кукумбер», «Миша» и пр. Лауреат Пятого международного 
литературного конкурса на соискание премии имени Алексан-
дра Куприна.

Елена РОСЕС
г. Москва

МЫ С МОРЕМ

Мы с морем сели поздно вечерком,
когда зажглись огни в небесной дали,
И вместе с ним немного помолчали,
немного помолчали ни о чем.

А в темной и бескрайней вышине
нам звезды, словно окна, зажигали
А мы на глубине, на самом дне
лежали вместе с морем и молчали.

И в этой тишине, наедине
нам в мире кто-то ближе был едва ли. 
Мы с морем помолчали обо мне,
и мы о нем немного помолчали.

Мы с морем сели поздно вечерком,
когда зажглись невидимые дали.
Мы с морем помолчали обо всем
и поняли, как если бы сказали.

РАЗНОЕ МОРЕ

Море-море голубое,
бирюзовое такое!
Море синее с волнами.
Море черное с ветрами.
То прозрачно, как стекляшка.
То кудрявее барашка.
То мурлычет и щекочет
То бушует и грохочет.
Море разное такое – 
я люблю тебя любое!

МОРЕ ОЛЕНЕВКИ

Море Оленевки
видно до дна.
В море уснула
Рыба-Луна.
Море щекочет
рыбьи бока.
Рядом медузы,
как облака.
Вот проплывает,
словно пират,
черный как ворон
призрачный Скат.
Где-то сверкнула 
морская звезда.
Что это? 
Небо? Или вода?
Все перевернуто 
стало вверх дном.
Море вокруг.
Небо кругом.

Я И МОРЕ

Вода, как жидкое стекло,
Течет-переливается.
Воды так много утекло,
а море не кончается!
И я смотрю в его лицо,
спокойное и строгое.
Без слов мы можем рассказать 
друг другу очень многое.
И в голубых его глазах,
открытых и доверчивых,
Я вижу небо в облаках
и ветер переменчивый.
И друг на друга мы глядим,
чтобы расстаться вскоре,
когда на берегу сидим,
напротив – я и море.
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Сергей Алексеевич Михайлов родился в г. Перми в 1973 г.  
Окончил Пермский государственный университет. Филолог 
(преподаватель литературы). Член студии при Союзе писате-
лей России. Публиковался литературных журналах в г. Перми, 
Москве, С.-Петербурге, Воронеже, Красноярске, Ростове-на-
Дону, Костроме, Хабаровске, Ульяновске, Ставрополе, Бий-
ске, Северо-Муйске, Новокузнецке, в Брисбене, Австралия: 
«Литературная Пермь», «Подъём», «СимбирскЪ», «Южная 
звезда», «Новый Енисейский литератор», «Литкультпривет», 
«Огни над Бией», «Сияние лиры», «Муза», «Северо-Муйские 
огни», «Союз писателей», «Невский альманах», «Литератур-
ный альманах», «Жемчужина» («The Pearl»), международный 
литературно-художественный альманах «Рукопись». Лауреат 
литературной премии «В поисках правды и справедливости» 
в номинации «Молодая поэзия России» – 2017 в Пермском 
крае, отмечен грамотой Финалиста Костромского открытого 
международного конкурса поэзии «Предлог – 2015» за луч-
шие работы конкурса и дипломом Призёра конкурса одного 
стихотворения «На Енисейской волне – 2015», г. Красноярск, 
Дипломом участника международного литературного конкур-
са «Родной дом» в номинации «Поэзия», Союз писателей Бе-
ларуси, г. Минск – 2016. 

Сергей МИХАЙЛОВ
г. Пермь

НА ГОРКЕ

Мы сегодня взяли санки
И пошли на горку.
Я, Максимка, Мишка, Танька
И конечно, Жорка.

Там катались целый день мы
И снежки кидали.
Ох, набегались без цели
И вконец устали!

Хорошо зимою снежной!
Посудите сами:

Все берут коньки и лыжи,
И верхом на сани! 

Вот и мы так спозаранку
Бегаем на горку.
Я, Максимка, Мишка, Танька
И конечно, Жорка.

Возвратившись в дом под вечер,
Белые от снега,
Всем друзьям назначим встречу –
Завтра будем бегать!

БАРАБАШКА

Барабашка – мальчик-с-пальчик –
Жил в квартире у Петра.
Он любил читать журнальчик
Ночью лунной до утра.

А ещё плескаться в ванной,
Плавать в мыльнице большой.
И на Петькином диване
Кушать вкусный суп с лапшой.

А потом верхом на кошке
Прокатиться с ветерком.
И в герани на окошке 
Заблудиться вечерком.

Рисовать любил в тетради
Много разноцветных клякс:
Малевал искусства ради
Лист, 
 обои
  и матрас.

Как-то в Петькином портфеле
Обнаружил пластилин:
И сосиски, и тефтели
Он слепил, и жёлтый блин.

Угощал он ими Муху…
На такую красоту

Развернула Муха брюхо,
Прожужжала на лету.

Предложил он Таракану…
Отказался Таракан:
«Есть такое я не стану:
Не обжора, я – гурман!»

Приносил сосиски Кошке…
Кошка так сказала: «Фр-р!
Не питаюсь понарошку –
Съела я недавно сыр-р!»

Так никто и не явился
К Барабашке на обед.
Он обиделся и скрылся,
Бросив яства на паркет.

Вскоре в дом явилась мама
И спросила у Петра:
– Это что у нас за драма?
Всё раскидано с утра! 

Петя с кляксой на рубашке
Отвечал, махнув рукой:
– Это сделал Барабашка!
Я – хороший! Он – плохой!
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ВАСЬКИНО ЛЕТО
аждое лето Васькина мама прово-
дила в командировках. Да и папа 
работал с утра и до позднего вече-

ра, поэтому Ваську решили отправить в 
деревню к бабушке и деду в крохотное 
местечко под названием Нижний По-
чинок. Васька там никогда не бывал и 
представлял себе, что в этой деревне 
множество красивых домиков с резны-
ми наличниками и флюгерами на кры-

ше, а по улицам гоняет толпа мальчи-
шек на велосипедах. В первый же день 
каникул папа погрузил в багажник ве-
лик, и рано утром они выехали в путь. 
Васька посмотрел немного на туман, 
растекающийся из лесной чащи на луга, 
и заснул.

Проснулся он оттого, что маши-
ну стало трясти и качать из стороны в 
сторону. Оказалось – съехали с асфаль-

Буторина Ольга Николаевна родилась и выросла в поселке 
Опарино Кировской области. В школьные годы рассказ «Парк 
пермского периода» выиграл конкурс и был опубликован в 
альманахе «Вершки и корешки», а продолжение этой истории 
в альманахе «Зеленая улица». После окончания школы учи-
лась в Вятском государственном гуманитарном университете, 
затем работала во Всероссийском детском центре «Орленок» 
вожатой. С 2009 года живет и работает в городе Кирове педа-
гогом дополнительного образования по туризму. В 2016 году 
вновь вернулось увлечение литературой. За это время на-
писано несколько рассказов, один из которых опубликован в 
сборнике «Начало», а другой в сборнике «В ожидании чудес». 
Рассказ «Испытание Волчихи» опубликован в 2018 году в из-
дании «Литературный фонд», посвященном юбилею со дня 
рождения Максима Горького. Рассказ «Испытание волчихи» 
занял первое место на конкурсе Курсов писательского ма-
стерства и первое место в конкурсе для начинающих на сайте 
Проза.ру, а так же отмечен на одном из этапов литературного 
конкурса имени Набокова. С 2016 года занимается в литера-
турном клубе «Молодость» (г. Киров). Лауреат Пятого между-
народного литературного конкурса на соискание премии име-
ни Александра Куприна.

Ольга БУТОРИНА 
г. Киров

К

та на бетонную дорогу. Мир запрыгал 
перед глазами Васьки в безумной пля-
ске. Лишь через несколько часов авто-
мобиль, наконец, выехал на небольшой 
мостик через тихую приветливую реч-
ку, взобрался на холм и остановился у 
крайней избы.

Васька вышел в высокую траву на 
обочину и осмотрел свои будущие вла-
дения. Бабушкин дом печально поко-
сился на один бок, когда-то красивые 
резные наличники ощетинились облу-
пившейся краской, из окна приветливо 
выглядывал цветок герани. Чуть дальше 
виднелись ещё пара домов, соблюдаю-
щие такую важную тишину, что, каза-
лось, нет здесь места живым людям. 

Но тут заскрипела дверь, и из до-
мика, торопливо переваливаясь, вышла 
бабушка Маруся. Она без остановки 
что-то приговаривала, провожая драго-
ценных гостей в прохладный полумрак 
избы, словно хлопотливая наседка, 
окружившая заботой своих цыплят. 

Так Васька оказался в Нижнем По-
чинке. Осмотрев хозяйство бабушки 
и деда, он уселся у окна, по которому 
медленно ползла муха, и вдруг услышал 
звук велосипедного звонка – по дороге 
ехал мальчишка того же возраста, что и 
Васька. Велосипедист увидел в окне не-
знакомую физиономию, остановился, 
присмотрелся и приветливо замахал, 
приглашая Ваську выйти. Его не при-
шлось упрашивать. Мальчишка ока-
зался белобрысым, веснушчатым, со 
вздернутым носом и красивым именем 
Матвей. Он тут же вывалил на Ваську 
целый воз информации, а потом пред-
ложил: 

– Поехали, я тебе церковь покажу! 
Церквей Васька уже много пере-

видал, этим его не удивишь – только 
рядом с их домом в городе три церкви, 

– но согласился, просто чтобы прока-
титься вместе с Матвеем. Они вскочи-
ли на велосипеды и нажали на педали. 
Ветер растрепал Васькины волосы, а у 
Матвея надул рубаху пузырём. 

Вскоре из-за пригорка показалась 
небольшая деревянная церковь. Она 
стояла на холме словно богатырь в до-
зоре. Васька залюбовался. Когда они 
подъехали ближе, то стали видны рез-
ные наличники, деревянные лемехи, 
покрывающие главку, толстые почер-
невшие от времени брёвна. Брёвна эти 
были такими огромными, что Васька 
навряд ли смог бы обхватить одно из 
них. Что за могучие мастера смогли сде-
лать такой сруб?

– Говорят, что построили эту цер-
ковь четыре монаха, – рассказывал 
Матвей, прищурив один глаз и разгля-
дывая главку. – Хочешь, покажу, где 
они похоронены?

Матвей отвел Ваську к восточной 
стене. В нескольких метрах от сруба 
виднелись четыре продолговатых хол-
мика. Васька прикинул, что в длину они 
не меньше шести шагов. Можно было 
бы отмахнуться, сказать, что это просто 
земля такая неровная или дождём кана-
вы промыло, но так хотелось поверить 
в чудо.

Весь вечер Матвей и Васька разгова-
ривали о Никольской церкви. Матвей 
рассказал всё, что знал, а может быть и 
присочинил кое-что, а Васька смотрел 
на него широко открытыми глазами. 
Словно по волшебству эта маленькая 
скучная деревенька сразу же обросла 
удивительными легендами, тайнами, 
чудесами.

Утром, уплетая бабушкины пирож-
ки с молоком, Васька был задумчив и 
молчалив. Бабушка, конечно, заметила 
это и подступила с расспросами. Вась-
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ка рассказал ей о церкви, о том, как она 
поразила его.

– А что, Васютка, может, хотел бы 
внутрь зайти? Так ты попроси Никифо-
ра Гавриловича, он тебе всё покажет.

Не прошло и часа, а Васька с Матве-
ем уже стучали в окно дома Никифора 
Гавриловича, смотрителя.

Навстречу им вышел пожилой че-
ловек в кепке, из-под которой выби-
вались седые волосы. Он внимательно 
выслушал просьбу двух мальчишек, 
улыбнулся, взял ключи и провел ребят 
на экскурсию.

В церкви гулко разносились звуки 
шагов, пахло затхлостью, а в солнеч-
ных лучах танцевали пылинки. Ваське 
показалось, что храм довольно улыба-
ется своим юным гостям и принимает 
их с большим достоинством. Никифор 
Гаврилович рассказывал о том, как эта 
церковь появилась, что был на этом ме-
сте когда-то монастырь, что много лет 
назад рядом с церковью возвышалось 
большое село, было многолюдно, ве-
село, что внутри проходили пышные 
службы и хранились многочисленные 
сокровища. Потом храм закрыли, и он 
стал музеем. Люди из окрестных дере-
вень стали разъезжаться – церковь при-
шла в запустение.

– Жалко... – вздохнул Васька. – На-
верно, красиво здесь было раньше.

– В прежние времена здесь возвы-
шался иконостас, купол бы украшен 
холстами с росписью, а теперь все, что 
сохранилось – обрывок иконы под по-
толком.

– А правда, – спросил курносый 
Матвей, – что монахи здесь клад спря-
тали?

– Да кто ж его знает? – улыбнулся 
смотритель. – Хорошо бы вы его наш-
ли.

У Васьки даже дыхание перехвати-
ло. Клад найти! Вот это приключение! 
В школе ребята умерли бы от зависти. 
Он даже и не помнил, как из церкви вы-
шел и домой вернулся, всё о сокрови-
щах думал. А перед тем, как расстаться 
с Матвеем, предложил:

– Пойдем ночью клад искать!
Матвей, конечно же, согласился. 

Когда бабушка перестала ворочаться на 
кровати, а дед громко захрапел на печи, 
Васька тихонько выскользнул на улицу. 
Ночь оказалась прохладной, от реки тя-
нулся зябкий туман, цепляясь за кусты, 
а на небе весело поблескивали звезды. 
Васька поёжился, но вернуться за коф-
той не решился, чтобы не разбудить ба-
бушку с дедом.

Деревня дремала в гулкой тишине, 
только нудно кричал где-то вдали коро-
стель. Матвей стоял у калитки, задрав 
голову, и смотрел на звезды. Он вздрог-
нул, когда Васька, подходя, неосторож-
но хрустнул веткой. 

– Чего пугаешь-то! – Матвей теа-
трально схватился за сердце.

– Идём, давай, – Васька первым 
направился в сторону церкви, освещая 
себе путь фонариком, встроенным в 
телефон.

Над высоким угором раскинулось 
звёздное небо. Здесь, вдалеке от город-
ских огней, рекламы и окон домов ка-
залось, что звёзд во много раз больше, 
чем в городе. Васька заметил светящую-
ся точку, стремительно летящую сквозь 
холодное космическое пространство – 
спутник. 

Церковь стояла в ночи высокой чер-
ной громадой. Казалось, что богатырь 
задремал на своем посту, привалившись 
к высокой берёзе. Ваське стало жутко-
вато, и неприятно засосало под ложеч-
кой. Мальчики подошли к небольшой 

дверце, которая, вероятно, вела в под-
вал, и попробовали её открыть. 

В этот момент сзади послышались 
странные звуки. Мальчишки разом 
обернулись и увидели перед собой тём-
ную громаду, которая шевелилась и 
напирала, рычала и слегка светилась. 
Издав отчаянный вопль, незадачливые 
кладоискатели ринулись бежать, но, 
миновав крыльцо, запнулись за что-то 
и полетели кубарем в канаву, заросшую 
лопухами.

Васька с трудом пришел в себя и 
осторожно выглянул из зарослей. Ока-
залось, что к церкви подъехала машина. 
Фары ещё издали осветили куст, росший 
позади церкви, и мальчики приняли его 
за чудовище, а гул мотора, за страшный 
рык. Из машины вышли трое. Васька 
видел лишь тени, потому что они по-
гасили фары и прикрывали свет сво-
их фонариков. Незнакомцы двигались 
крадучись и старались не шуметь. Один 
из них остался у машины – сторожить, 
а два других поднялись по ветхим сту-
пеням крыльца ко входу в церковь. Сту-
пени ворчливо заскрипели под тяжёлы-
ми шагами. Послышался звон металла, 
кажется, они ломали замок.

– Васька, да это грабители! – про-
шептал Матвей. – Надо к Никифору 
Гавриловичу бежать.

– Да чего там грабить-то? – удивил-
ся Васька. – Внутри нет ничего.

– Ой, а, может, они тоже клад ищут? 
– поразился собственному открытию 
Матвей.

– Что бы там ни было, а сторожа 
надо звать. Ещё испортят нашу цер-
ковь, – и Васька решительно пополз 
вдоль канавы в обход оставшегося на 
страже незнакомца.

До дороги оставалось всего лишь 
несколько метров, как вдруг под рукой 

Матвея хрустнула ветка. Мальчики тре-
вожно замерли. Незнакомец услышал 
звук, повернулся, а потом медленно на-
правился в сторону шума. 

– Мяу! – неожиданно пискнул 
Васька. У него получилось так похоже, 
что даже Матвей завертел головой в по-
исках кошки. Незнакомец плюнул и 
вернулся поближе к машине, а мальчи-
ки добрались до дороги и, что было сил, 
припустили к дому Никифора Гаврило-
вича под прикрытием темноты.

Старый сторож жил совсем рядом. 
Когда Васька постучал, в окне зажёгся 
свет и через минуту на пороге появился 
Никифор Гаврилович в фуфайке и не-
изменной кепке.

– Чего это вам не спится? – сказал 
он встревоженно.

– Там! Там в церкви люди какие-
то! – закричали, перебивая друг друга, 
мальчики. – Надо что-то делать!

– Спокойно, сейчас во всём разбе-
рёмся, – в голосе сторожа появились 
твердость и уверенность.

– Но ведь их там трое, – ещё больше 
забеспокоился Васька. Он подумал, что 
их сил недостаточно, чтобы помешать 
злоумышленникам.

– Ничего, – возразил Никифор Гав-
рилович. – Ведь и мы не лыком шиты.

Он на минуту скрылся в избе, а за-
тем появился на пороге с двустволкой в 
руках.

– Ждите меня здесь!
Но Васька и Матвей, конечно же, не 

могли оставить старика одного в такой 
ситуации. Они потоптались у калитки и 
бесшумно направились к церкви вслед 
за смотрителем. Боясь даже дышать, 
мальчишки прокрались ко входу и за-
глянули внутрь. Никифор Гаврилович 
стоял рядом с дверью, направив оружие 
на незнакомцев, которые выстроились 
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с растерянными лицами вдоль дальней 
стены и вытянули руки вверх.

– Стоять, бояться! – прикрикнул 
смотритель, когда один из ночных го-
стей попробовал опустить руки. – Чего 
тут позабыли, а ну выкладывайте!

– Слушай, дед, давай мы пойдем. 
Ошиблись мы. Не туда зашли, – хри-
плым голосом пробормотал самый 
высокий и сделал неуверенный шаг к 
выходу, но Никифор Гаврилович так 
грозно махнул в его сторону ружьём, 
что Васька даже втянул голову в плечи.

– А ну стоять! Полиция приедет и 
разберется, туда ли вы залезли.

– Да зачем полиция? – снова начал 
высокий, но с места на этот раз не дви-
нулся. – Неужто, мы по-человечески не 
договоримся? 

– А памятники культуры грабить это 
по-человечески?

– Да чего тут грабить-то? – пискнул 
коротышка и показал на голые стены.

– Тогда зачем залезли? – осмелев, 
выкрикнул из своего укрытия Васька.

Незнакомцы недовольно устави-
лись на мальчишек.

– А сами-то чего тут забыли? – 
огрызнулся коротышка.

И правда, подумал Васька, сами-то 
ведь они чуть было не сделали то же са-
мое, что эти незваные гости. Ещё чуть-
чуть и Васька с Матвеем сами стали бы 
взломщиками и незаконно проникли 
бы на территорию культурного памят-
ника. От этой мысли Ваське сделалось 
не по себе, он почувствовал, как запы-
лали щёки.

В этот момент здоровяк ринулся 
вперед и, что есть сил, толкнул Ники-
фора Гавриловича. Смотритель упал на 
спину, а незнакомцы, воспользовав-
шись замешательством, один за другим 
выскочили из церкви. Они оттолкнули 

мальчишек, которые в страхе забились 
в угол на крыльце. Послышался рёв мо-
тора, хлопанье автомобильных дверей. 
На минуту из-за угла выглянул свет 
фар, и шум затих вдали.

Васька и Матвей подбежали к Ники-
фору Гавриловичу и помогли ему под-
няться. Смотритель, двигался с трудом, 
кряхтел, руки его дрожали, и трудно 
было представить, что всего пару минут 
назад он грозил трём преступникам ру-
жьем. 

– Ну, ничего, больше не сунутся 
сюда, – пробормотал смотритель, и 
мальчики отвели его под руки домой. 
Васька нёс на плече ружье, которое 
своей тяжестью и холодным металли-
ческим прикосновением напоминало о 
серьёзности происшествия.

Уложив Никифора Гавриловича в 
постель, Васька тихонько попросил:

– Вы, пожалуйста, не рассказывайте 
нашим бабушкам, что мы тут были но-
чью. Они ведь волноваться будут, а мы 
не хотим, чтобы они волновались.

– Не скажу. Чего уж там. А вы-то 
чего ночью у церкви делали? – и смо-
тритель глянул на мальчиков проница-
тельным взглядом.

– Мы... Да так... – замялся Васька и 
опять почувствовал жар на щеках.

– Мы с Васькой на звёзды хотели 
посмотреть, – ничуть не смущаясь, со-
врал Матвей. – А тут у церкви самое вы-
сокое место. Лучше видно.

– Ладно, идите уже, звездочёты, – 
пробормотал Никифор Гаврилович и 
отвернулся к стенке. – Дверь закройте 
поплотнее.

Васька пулей долетел до дома, на 
цыпочках прокрался мимо спокойно 
спавшей бабушки и забрался под одея-
ло. Он еще долго не мог сомкнуть глаз, 
вспоминая ночные приключения. А 

утром бабушка не могла надивиться, 
почему это внук так долго спит. 

Никифор Гаврилович заявил о ноч-
ном визите в полицию, но незнакомцы 
больше не появлялись. Матвей был аб-
солютно уверен, что они искали клад. 
Он предлагал Ваське попробовать ещё 
раз отправиться на поиски, но Васька 
твердо заявил, что не собирается ста-
новиться мародёром и нарушать покой 
старинного памятника.

– Мало ли нам других приключе-
ний? Мы, вон, рыбу на Моломе можем 
половить, страшные истории послу-
шать у бабки Аделаиды или на великах 
по лугам покататься. 

Лето пролетело, словно интерес-
ная телепередача. Перед самым отъ-
ездом мальчики пришли к церкви на 
берег реки Моломы. Ваське приятно 
было постоять у вековой святыни, при-
слониться щекой к теплым шершавым 
бревнам. Всё лето она незаметно была 
рядом словно друг и товарищ. Сколь-
ко раз Васька и Матвей сидели на её 
крыльце и строили планы или расска-
зывали друг другу интересные истории. 

Каждый день они старались завернуть 
под сень старинной церкви хотя бы не-
надолго. Вот и сейчас пришли, на про-
щание.

Вдруг Васька заметил в траве что-
то блестящее. Наклонился и поднял 
большую монету. Она позеленела и 
потемнела от времени, но все – таки 
можно было разглядеть на одной сто-
роне силуэт двуглавого орла, а на дру-
гой профиль человека, кажется, жен-
щины.

– Чего там у тебя? – заглянул через 
плечо Матвей и тут же присвистнул. – 
Ого! Вот тебе повезло!

Васька хотел отдать монету Ники-
фору Гавриловичу для музея, но тот не 
взял.

– Знаешь, – улыбнулся он, – мне 
кажется, что церковь подарила тебе эту 
монету в благодарность за то, что вы за-
щитили её тогда, ночью. Оставь её себе.

Васька положил монету в карман. 
Оглянулся на Никольскую церковь и 
побежал к машине, а вслед ему зорко 
смотрел храм похожий на богатыря в 
дозоре.
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ЛЕСНЫЕ РАССКАЗКИ

ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА

Закружились планеты вокруг Солнца, устроили хоровод. Настоящий конкурс 
красоты. Какая из планет красивей и какой из костюмов нарядней.

Малыш Меркурий постоянно крутился вокруг Солнца. Хотел понравиться, 
наверное. Днем так много бегал, что разогревался докрасна, а ночью быстро осты-
вал. От этого костюмчик его потрескался, сжался и вид у него был неопрятным. 
Ну что еще можно ожидать от непоседливого мальчишки?

Венера нарядилась в блестящий непромокаемый плащ, танцевала, крутилась 
в разные стороны перед зеркалами, которые отражали ее красоту. Быстро устала и 
никак не могла отдышаться.

Марс степенно прогуливался и демонстрировал свою ярко-красную накидку, 
которая развевалась на ветру словно флаг. Огненный цвет такого одеяния пред-
упреждал о воинственном характере Марса.

Родилась в 1961 году в городе Караганде Республики Ка-
захстан в семье учителя и врача. Окончила десятилетку и 
поступила на биологический факультет Карагандинского Го-
сударственного университета. Работала в школе учителем 
биологии, затем завучем. В текущем году номинирована на 
соискание премии «Писатель года 2016» в городе Москве. В 
95 номере журнала «Край городов», Санкт-Петербург, опубли-
кована повесть «У любви нет прошедшего времени». Лауреат 
конкурса имени А. Куприна (2015 г). Лауреат Пятого междуна-
родного литературного конкурса на соискание премии имени 
Александра Куприна.

Ирина КОРОБЕЙНИКОВА
г. Караганда Республики Казахстан

Юпитер оказался настоящим модником. Он блестел и переливался всеми цве-
тами радуги. Солнечные лучи отражались в тысячах кристаллов, которыми был 
украшен этот великолепный костюм. Казалось, что весь он состоит из сплошных 
бриллиантов.

Сатурн украсил себя многочисленными кольцами разных размеров и цветов. 
А костюм, состоящий из крупных и мелких бусинок, был вдобавок расшит мел-
ким сверкающим бисером.

Уран был самым старшим. Одет был во все белое. Казалось, что его платье из 
чистейшего снега и льда. Надменным холодным взглядом он одаривал всех при-
сутствующих.

Нептун был самым загадочным. Он обернулся в голубое полотно, тонкое и 
прозрачное, как небо. От сильного ветра, который обдувал Нептуна со всех сто-
рон, палантин, казалось, вот-вот сорвется и улетит.

Земля оказалась самой скромной. Она оделась в простое зеленое покрывало с 
синими змеевидными узорами и не хотела привлекать к себе особого внимания. 
Однако с каждым ее движением внимания к ней становилось все больше и боль-
ше. Чудесные звуки доносились из изумрудной ткани. Щебетание птиц, кваканье 
лягушек, стрекотание кузнечиков, свист, щелканье, постукивание, все это состав-
ляло живую мелодию, удивительную по звучанию. Все присутствующие не могли 
отвести взгляда от Земли и признали ее самой удивительной планетой.

ЗЕЛЕНОЕ ПОКРЫВАЛО ЗЕМЛИ

Зеленое покрывало Земли хранит много тайн. Когда-то очень-очень давно, 
когда не было еще на Земле Человека, накидка зеленого цвета покрывала почти 
всю нашу планету, признанной самой удивительной среди других планет Солнеч-
ной системы.

Зеленое покрывало Земли – это лес, знакомый нам и шелестом клейких ли-
сточков, и пением птиц, и журчанием ручейков, и сказочными историями про ди-
ких зверей, и сладким ароматом ягод, и шуршанием опавшей листвы. Покрывало 
было плотное и пушистое, как набивной ковер, звонкое и веселое, как оркестр 
народных инструментов. Таким был лес до появления Человека.

Человеку такой зеленый наряд Земли тоже приглянулся и начал он отрывать 
от него по кусочку, по лоскутику. О том, что будет потом, Человек и не думал во-
все. А зачем? Когда вокруг такая красота!!!

Надумал Человек использовать лес по полной программе. Одним словом, стал 
настоящим паразитом на зеленом покрывале, молью, которая проедает большие 
дырки и точит ворс. 

Захотел построить дом. Раз, два, три!!! И покатились бревнышки. Вот и не ста-
ло на Земле нескольких деревьев. Скажешь, что невелика убыль. А ты посчитай, 
сколько домов, избушек, хижин, шатров и теремов построено! А сколько печей 
топлено дровишками? Не сосчитать! А сколько шуб сшили из шкурок убитых жи-
вотных? Не задумывался?
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Все тоньше и меньше становилось лесное покрывало, все тише и грустнее ста-
ли звуки. А иногда можно услышать тяжелые вздохи и даже стон вместо веселых 
трелей и переливов. 

Если зайдешь в лес, прислушайся! Сделать шаг не спеши, присмотрись! Ведь 
лес хранит много тайн. В твоих силах сделать так, чтобы зеленое покрывало Земли 
не исчезло полностью. А если ты станешь мастером, способным залатать дыры, 
образовавшиеся со временем, то честь тебе и хвала!!! И добрая память!!!

СЕМЕНА-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Однажды в лесу объявили о начале спортивных соревнований. Участниками 
состязаний должны были стать обыкновенные семена разнообразных растений, 
которых в любом лесу видимо-невидимо. Обыкновенные, да не простые. А семе-
на, которые могут путешествовать и перемещаться на дальние расстояния. 

Желающих, конечно, было много, но не все прошли отборочный тур. Вот, на-
пример, у папоротника, мха и хвоща вообще семян никогда не было, однако они 
первыми явились на лесную поляну. Иван-чай и Иван-да-Марья смотрели на все 
происходящее прекрасными розовато-сиреневыми глазками, но к соревновани-
ям допущены не были. Ведь это был не конкурс красоты. А семена их рекордов не 
устанавливали, и поэтому надежды этих замечательных растений быстро рухнули. 

В итоге остались самые предприимчивые растения, которые приспособились 
разбрасывать свои семена как можно дальше от того места, где они росли.

В первой группе выступали тополь, клен, береза, одуванчик. Они ждали, когда 
подует ветер, ведь без его помощи им никак не обойтись. А пока в лесу было тихо, 
хвастались друг перед другом своими приспособлениями к полету.

Тополь – «Семена у меня мелкие. Ну, какие они спортсмены? Вот я и приду-
мал для них специальные пушинки, чтобы летать. Когда летят мои семена, кажет-
ся, что идет снег. «Тополиным пухом» называют мои семена».

Клен – «А у моих семян – по крылышку, плоскому, как весло лодки. Крылатки 
называются. Крутятся словно пропеллеры у вертолетов. Докрутятся и падают на 
землю, а куда упадут, новое деревце вырастает».

Береза – «Сережки мои и для красоты, и для пользы. В сережках – семена, а 
семена, как летающие тарелочки, тонкой оборочкой окружены. Тоже летать могут 
не хуже ваших».

Одуванчик – «Я хоть ростом невелик по сравнению с вами, великанами, зато 
у меня семена-парашютисты. Как раскроют все свои парашютики, не семена, а 
десантники настоящие. Попробуй, обгони их!»

Дождались порыва ветра и полетели...
Вторую группу составили череда, подорожник и лопух. Семена их выстави-

ли свои шипы, крючки и зазубринки, ощетинились. Ждут, когда пробежит лиса, 
волк, или медведь из чащи приковыляет. Прицепились к шерсти и торопят: 

– Вези, неси, не уставай! Не торопись шубу свою очищать. Мы пока на тебе 
покатаемся!!!

Третьими показывали свое мастерство рябинка, боярка и шиповник. Хвали-
лись своими ярко-красными плодами и сравнивали, у кого урожай богаче. На-
летели тут синицы, зяблики и снегири, склевали весь урожай. Вместе с птицами 
полетели и семена осваивать новые территории.

Так и осталось секретом, кто же стал победителем.

ВЕРТОЛЕТИКИ

В разгар лета на ветках клена появились связки красноватых вертолетиков. 
Издали они напоминали цветки, хотя ими и не являлись. Цветки у клена были до 
того некрасивыми, что никто даже не замечал их. Простые тонкие ниточки. Дру-
гое дело, вертолетики! Да и не вертолетики это вовсе, а семена клена, снабженные 
крылышками. Крылатки.

Кто только не хотел с ними поиграть! Но дотянуться до веток было трудно, 
слишком высоко были подвешены крылатки. Только летний ветер, легкий и те-
плый, иногда устраивал игры с кленовыми семенами. Подлетит и ждет, когда 
крылышки начнут раскачиваться из стороны в сторону и весело подпрыгивать на 
ветках. Так и забавляется, пока не устанет и не стихнет.

Лето пролетело незаметно, и кленовые вертолетики стали сухими и желтыми. 
Они раскачивались и тихонько шуршали, задевая друг друга своими плоскими 
крылышками.

Однажды старший брат летнего ветерка, сильный осенний ветер, холодный 
и мокрый, налетел откуда-то со стороны. Вначале он так же, как и летний, хотел 
только поиграть вертолетиками, оставшимися на ветках, но потом, поразмыслив, 
решил не оставлять их. Он надул щеки и так дунул на клен, что ветки подбросило 
высоко вверх, и все вертолетики разом оказались в небе под облаками.

Ветер давно уже улетел, а вертолетики плавно опускались все ниже и ниже, 
вращая лопастью своего единственного крылышка. Все они одновременно опу-
стились на оставшуюся после пожара площадку, серую от пепла и безжизненную. 
Здесь и решили остаться. 

А по весне появилась на площадке молодая кленовая поросль. Будущий лес 
начинал здесь свою долгую жизнь.

ПАПОРОТНИК И ЛАНДЫШ

Там, где ели опускают свои ветви, похожие на мохнатые лапы, так низко, что 
только редкие солнечные лучи проникают сквозь них, там, где всегда сыро и про-
хладно, родился Папоротник. Он был похож на маленький зеленый завиток, ко-
торый с любопытством оглядывался вокруг себя. Очень ему хотелось завести себе 
друзей. Но кроме темно-зеленых овальных листочков ничего рядом не оказалось. 
«Ну, о чем можно разговаривать с этими листиками?» – подумал Папоротник.

Проходили дни, и Папоротник превратился в первого красавца в лесу. Он рас-
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кинул в разные стороны свои прекрасные листья, тонкие и трепетные, похожие 
на елочки, вырезанные из зеленой бумаги.

Листочки, которые соседствовали с Папоротником, тоже подросли, стали 
гуще и однажды, неожиданно для всех, выпустили длинные тонкие стрелки, усе-
янные белыми круглыми бусинками.

Папоротник удивленно поглядывал на своего соседа и некоторое время был 
абсолютно уверен в своем первенстве среди лесных растений. Однако уверен-
ность его в своей красоте и неотразимости исчезла так же быстро, как лопнули 
белые бусинки на тонких зеленых стебельках. Тут же бусинки эти превратились в 
необыкновенные, подобные фарфору, слегка подрагивающие фонарики. От аро-
мата, который нежным шлейфом выплывал из фонариков, у Папоротника кру-
жилась голова. С этого дня он потерял покой и сон. А вскоре все-таки принял 
решение познакомиться с обладателем этого прекрасного запаха.

– Я – майский Ландыш, – представился обладатель кисточки с фонариками. 
– А ты кто?

– Я – Папоротник! – гордо заявил о себе лесной красавец.
– Твои листья великолепны, я никогда не видел таких красивых перистых ли-

стьев. А какие у тебя цветы? Мои цветочки не очень яркие, зато очень пахучие. 
Наверное, твой цветок необычайно красив, ведь все считают тебя писаным кра-
савцем. – Быстро-быстро заговорил Ландыш.

Призадумался Папоротник. Думал несколько дней и ночей, чем же удивить 
любопытный Ландыш, который каждый раз, как наступало утро, интересовался 
цветком нового знакомого. Не хотелось Папоротнику чем-то уступать маленько-
му Ландышу. Но уступить придется, если он не найдет выхода из сложной ситуа-
ции.

Однажды ночью, когда Папоротник вновь решал свою неразрешимую задачу, 
где добыть для себя цветок, внутри пучка его листьев кто-то начал копошиться, 
перебирать лапками, чихать, фыркать и бормотать.

– Ты кто? – Спросил Папоротник незваного гостя.
– Да Светлячок я, кто же еще!!! Сейчас почищу свой фонарик и дальше полечу.
– Фонарик? У тебя есть фонарик? – Воодушевился Папоротник, как только 

услышал это слово.
– Конечно, есть. Все светлячки имеют фонарики и освещают ими свою доро-

гу. А тебе-то что за интерес? 
Всю ночь до самого утра Папоротник что-то шепотом рассказывал Светлячку. 

Тот только покачивал головой, да задумчиво поглядывал на спящий неподалеку 
Ландыш. 

А уже следующим вечером, как только солнце опустилось за горизонт, - о 
чудо! - на папоротнике распустился «огненный цветок». Он становился то ярче, 
то бледнее, и казалось, что это костер горит в темноте, а искры его отскакивают в 
разные стороны. 

Так у Папоротника появился ночной «огненный цветок», дружная семейка 
светлячков обрела свой собственный дом в густых листьях, а Ландыш, наконец-
то, удовлетворил свое любопытство. Он так и не догадался о том, что цветка у 
Папоротника нет и быть не может, ведь папоротники не цветут.

Но с того самого времени многие ищут «огненный цветок» папоротника в гу-
стых лесных зарослях, чтобы найти клад, якобы зарытый поблизости. Никому, 
правда, пока не удалось найти этот цветок, зато каждый приносит из леса малень-
кие букетики ароматных белых фонариков. Вероятно, скоро и цветки Ландыша 
будут искать «днем с огнем».

ИСПОВЕДЬ МУХОМОРА

Собрал как-то Мухомор все грибы на лесной поляне и давай рассказывать про 
свое житье-бытье.

– Я самый красивый среди вас. Но никто со мной дружить не хочет. Кому я 
только дружбу не предлагал! Белка отказалась, ежик только фыркнул, мошки и 
мухи, как только меня увидели, врассыпную бросились. Мух я морю, видите ли!!! 
«Мушиной смертью» прозвали! А разве я в этом виноват? Всех я в лесу предупреж-
даю: «Ядовит! Близко не подходи!» Специально надел ярко-красную шапочку с 
белыми крапинками, чтоб издали заметно было. И что же? Нет-нет, а кто-нибудь 
да не устоит перед моей красотой.

Стали грибы думать, как помочь Мухомору. Ведь и правда живет один-оди-
нешенек. У всех остальных грибов друзья имеются, у подберезовика – береза, у 
подосиновика – осина, у тополевой рядовки – тополь могучий. Опята вообще на 
пне трухлявом целой семейкой поселились. Вешенки высоко на березу забрались. 
Только Мухомора никто не любит, не уважает, дружбу не предлагает.

Бросили грибы клич по лесу, кто возьмет Мухомора в друзья. Долго ждали, но 
дождались все-таки.

Лось теперь стал лучшим другом Мухомора. Часто к нему в гости заглядывает. 
Оказывается, мухоморы для лосей – лучшее лекарство от многих болезней. Так 
что не спеши выводы делать, пользу во всем можно найти.

ПАУЧОК – КРЕСТОВИЧОК

Всю зиму под тяжелым снежным одеялом, среди опавшей листвы пролежал 
малюсенький, сплетенный из тонких паутинных ниточек, кокон, напоминающий 
мягкий войлочный шарик. Под сухие осенние листья спрятала теплую колыбель-
ку мама Паучиха, заботливая, как и любая другая мама. В коконе хранились ма-
ленькие круглые бусинки – яйца, которые отложила туда в конце лета Паучиха, 
толстая и неповоротливая из-за своего огромного мохнатого брюшка.

Вот первые теплые лучи коснулись замерзшей земли и медленно начали рас-
тапливать спрессованный под деревьями снежный покров. В лесу снег таял очень 
медленно, и бусинки в коконе продолжали спокойно спать. Вскоре и в лесу, даже 
в самых непроходимых местах, не осталось ни одного белого снегового пятныш-
ка. Солнечные лучики проникали в каждый лесной уголок, чтобы согреть все жи-
вое своим теплом и зарядить энергией.
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В середине весны в коконе начали происходить чудесные превращения. Бу-
синки вдруг лопнули одна за другой, и из них появились смешные неуклюжие 
длинноногие паучата. Все их тела и даже ноги были мохнатыми. Они толкали друг 
друга, цеплялись лапками, упирались головами, одним словам устроили возню, 
как обычные малыши. Колыбелька-кокон не выдержала такого напора и разва-
лилась на несколько частей. С радостью паучата бросились врассыпную и вско-
ре нашли себе укрытия на ветках высокого дерева, которые к этому времени уже 
были покрыты нежными изумрудными клейкими листочками. 

Один из паучков выделялся среди остальных своих собратьев ярко-корич-
невым узором в виде крестика на спинке. За это его и прозвали Крестовичок. У 
всех паучков спинки тоже были узорчатыми, но у Крестовичка она была необык-
новенно красивой. За лето Паучок окреп, вырос, и ему пришлось несколько раз 
сбрасывать свою шкурку, которая становилась маленькой по размеру. Но Кресто-
вичок не расстраивался, ведь новая одежда была еще лучше старой, а крест на 
спине становился все заметнее.

Крестовичок стал настоящим мастером по плетению ловчих сетей и первым 
в лесу охотником за насекомыми. Паутина у него получалась удивительно кра-
сивой, словно кружевная салфетка. В то же время она была прочной и упругой. 
Паучок, прыгал и кувыркался на ней, как на батуте, а иногда раскачиваясь, как в 
гамаке, сонно висел на самой крепкой паутинке. Крестовичок становился стар-
ше, и все реже можно было увидеть его детские забавы. Зато чаще на паутине ви-
сели шкурки добытых им насекомых. По ночам паучок ремонтировал свою па-
утину, которую невзначай разрывали крупные стрекозы, птицы или животные. 
Днем убегал в свое укрытие в кроне дерева и оттуда вел наблюдение. Как только 
зазевавшиеся мошка, комар или муха попадали в сетку, Крестовичок мгновенно 
выбегал из укрытия и вонзал острые щупальца в жертву.

Теперь в лесу все уважительно называли его Крестовик. 
Наступила осень. Все лесные жители стали готовиться к зиме. Крестовик на-

плел так много паутины, что ветер, пролетавший мимо, срывая с деревьев пожел-
тевшую листву, захватил с собою и клубочек тонких нитей. Паутинки блестели на 
солнышке, словно серебро, и все, кто их видел, говорили: «Бабье лето пришло!»

ПЧЕЛКА

Пчелка проснулась раньше всех, потянулась в своей колыбельке, быстро вы-
скочила из нее и полетела на лужок. Она давно мечтала увидеть, как просыпается 
солнышко. 

Вот первые лучики коснулись ярко-зеленых листочков, и разноцветные бу-
тончики потянулись навстречу солнечному теплу. По мере Пчелка проснулась 
того, как бутончики становились все больше и больше, пчелка с удивлением ста-
ла ощущать, что каждый из них рождает удивительный аромат. Запах становил-
ся ярче и привлекал пчелку. Наконец, бутоны набрали силу и лопнули, раскинув 
свои нежные лепестки и приглашая пчелку в гости.

Пчелка, недолго думая, нырнула вглубь синего колокольчика, посидела не-
долго за желтым столиком одуванчика, весело попрыгала на белых лепестках ро-
машки и прилегла отдохнуть на нежном розовом ложе лесной герани.

Вскоре из каждого цветка раздавалось громкое жужжание – это на лужок при-
летели Пчелкины подружки. Они лакомились сладким нектаром, водили хоро-
воды и, перелетая с цветка на цветок, сметали маленькими щеточками легкую 
пыльцу в маленькие корзиночки.

Пора домой! Пчелки отряхнули свои мохнатые полосатые шубки.
Ночью Пчелке снились удивительные сны. Она спокойно спала и не догады-

валась, какую большую работу они с подружками сделали сегодня.

МУРАВЬИНОЕ КОРОЛЕВСТВО

Жила-была в лесу муравьиная королева, которую с рождения звали Марго-
ша. Была она строгой, любила порядок и дисциплину. Решила построить свое 
собственное королевство, чтобы защищать и охранять лес. Нашла неподалеку 
старый, сморщенный гриб. Цепкими коготками на лапках разобрала его на от-
дельные пластинки, собрала мелкие, похожие на серый порошок, споры и отпра-
вилась в поисках территории для нового муравейника.

Долго блуждала. Привередливой и дотошной была эта Маргоша. Хотелось ей 
выбрать местечко получше и поудобней, чтобы королевство ее просуществовало 
как можно дольше. Нашла-таки полянку. С одной стороны деревья стеной заго-
раживают от ветра, с другой стороны – солнечная лужайка. Вырыла неглубокую 
ямку и отложила в нее несколько десятков яиц. Затем очистила землю от листи-
ков и мелких сучков, разровняла и посеяла споры гриба. «Будет у меня огород!» 
– решила Королева. И хотя была она Королевой, работы не боялась, ведь в мура-
вьином королевстве и королевы должны работать, и даже побольше, чем другие. 

Прорыла себе небольшой подземный туннель и организовала в конце него 
удобную спаленку. Взрыхлила землю, взбила усиками, и получилась перинка. 
Устроилась на ней и тут же уснула, так как за день набегалась, решая организаци-
онные и хозяйственные вопросы, да к тому же осталась голодной.

Назавтра устроила охоту на букашек. Подманивала их усиками, а те, не ведая 
опасности, мчались как завороженные. Маргоша маленьким жалом впрыскивала 
порцию муравьиной кислоты в пойманных букашек, и это было поистине коро-
левское кушанье.

Вскоре из яиц, отложенных в теплую землю, появились мурашата. Короле-
ва перевела их в детское отделение. А в освободившуюся камеру вновь отложила 
яйца. Она несколько дней трудилась над обустройством детской комнаты. Пред-
усмотрела все для игр и учебы маленьких муравьев.

Муравьи быстро подрастали, и Маргоша сама стала первой их учительницей. 
Она четко распределила обязанности, назначила рабочих, нянек, сторожей, воен-
ных, кормилец, скотников, огородников и прочих помощников для себя. Мура-
вьи быстро усвоили требования своей Королевы и выполняли их беспрекословно, 
ведь она – Королева-мать.
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Вскоре работа в муравейнике закипела. Разрастались подземные ходы, стро-
ились новые комнаты-кладовки, холодильники, детские, подростковые, взрос-
лые спальни. Над муравейником возвышался купол из песка, сучков и травинок, 
которые день и ночь таскали сюда муравьи-строители со всех близлежащих тер-
риторий. Они протоптали тоненькие тропинки своими нитевидными ножками. 
Настоящий королевский дворец получился, от которого, как солнечные лучи, 
расходились в разные стороны муравьиные дорожки.

Муравьи завели себе домашних животных, тлей и мучнистых букашек, кото-
рых можно было доить. Стоило пощекотать усиками по их брюшку, как они выда-
вали капельку сладкого сока, который служил для жителей королевства молочной 
пищей. Пробегая по территории королевства по тысячу раз в день, они очища-
ли ее от разнообразных толстых гусениц, злых короедов, жучков и мошек, одним 
словом, от лесных вредителей.

Королевское войско часто совершало набеги на соседние муравейники и при-
водило с собой множество захваченных в плен муравьев. Пленные вскоре стано-
вились рабами, которые после обучения принимались в ряды рабочих. 

Так, с каждым днем, королевство становилось все больше и больше, а Марго-
ша все могущественнее. Теперь она только следила за порядком в королевстве и 
откладывала новые яйца.

Рабочие муравьи так натренировались, что носили тяжести больше, чем ве-
сили сами, в несколько раз. Наставники обучали молодежь. Военные охраняли 
королевство и воевали с соседями. Остальные готовились к зиме. Забивали все 
кладовые и холодильники провиантом. Все в муравьином королевстве было от-
лажено и упорядочено. 

Наступила осень, за ней незаметно пришли и первые заморозки. Жизнь в ко-
ролевстве замедлилась. Закрылись все двери. Муравьи разбрелись по своим зим-
ним покоям, и до самой весны никто не узнает, что же происходит в большой 
муравьиной семье. 

А только пригреет солнце, как оживет лес, и все жители муравьиного королев-
ства без промедления выступят на его защиту. А Маргоша раньше всех, ведь она 
– настоящая королева.

ЛЕСНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

В лесу на каждом шагу мастерская, только вывесок нет на этих мастерских. 
Лесные мастера трудятся и день, и ночь, не покладая рук, а вернее не покладая 
лап.

Первоклассными строителями признаны муравьи. Построенные ими мура-
вейники можно считать образцом архитектуры. В муравьиной куче можно раз-
личить несколько этажей. Все этажи и комнаты соединены лабиринтами, так что 
легко можно попасть из одной комнаты в другую, с одного этажа на другой. Здесь 
выводятся из яиц малыши-мураши. А в подземной части хранятся продукты пита-
ния муравьев и зимние запасы. Муравьи-строители носят для постройки тяжести, 

которые превышают их собственный вес в сто раз. Поэтому их считают самыми 
сильными не только в лесу, но и на Земле.

А вот и ткачи-паучки. Работают только ночью. Ажурные паутинки вяжут крю-
чочками на лапках. Из брюшка вытягивают три ниточки – толстую, потоньше и 
тонюсенькую. Соединяют их в замысловатый узор, и получается ловчая сеточка. 
Днем в сетку попадают мухи и комары. Ведь паутину едва можно заметить, такая 
она тонкая. Пауки никогда не остаются голодными, потому что постоянно рабо-
тают.

Есть в лесу и доктор. Деревья лечит. Выстукивает длинным носом по стволу, 
обнаруживает больные места. А потом как начнет долбить, только щепочки в раз-
ные стороны летят. Выдолбит дырочку и достает из нее личинок, которые древе-
сину портят. И сам сыт, и дереву облегчение. Все знают этого лесного доктора. 
Дятлом зовется. Наденет красную шапочку и полетит по срочным вызовам на по-
мощь больным. А инструмент всегда при нем, это – его длинный клюв.

А кроты какое нужное дело для леса делают! Настоящие пахари эти кроты. 
Роют норки, рыхлят почву. Норку вырыли, а рядом бугорок земляной вырос. Ле-
тят по ветру семена – парашютики, крылатки, пушинки. А как только ветер стих-
нет, приземляются на взрыхленную землю. Дождик прибьет семена, зазеленеет 
молодой лесок на месте кротовой пашни.

Есть в лесу и свои артисты, в основном оперные певцы. Это, чтобы лесным 
мастерам весело жилось и с песней легче работалось. Как начнут свои птичьи тре-
ли выводить, заслушаешься. Соловей – лучший в лесу певец. Иволга тоже отли-
чается прекрасным мелодичным голоском. Синицы, зяблики, снегири помогают, 
исполняют свои маленькие музыкальные партии.

А сорока пролетит по лесу, у каждого кустика задержится, обо всем узнает и 
всем сообщит, что в лесу интересного происходит.

ЛЕСНАЯ ФАБРИКА

Решили лесные жители открыть собственную фабрику по производству сока, 
чтобы пережить суровую зиму. Собрались все вместе на лесной полянке и разра-
ботали программу.

Вначале стали собирать ягоды, плоды и семена, все то, что необходимо для 
дела.

Медведь принес малины, ежевики, земляники и смородины трех цветов.
Ежик перетаскал на своих острых иголках все яблоки и груши, которые упали 

с деревьев. 
Заяц надергал морковки. Специально для этого сбегал в соседнюю деревню и 

проредил морковные грядки.
Белка с корзинкой, полной экзотических фруктов, появилась тут же и высы-

пала свои запасы, привезенные с летнего курорта.
Птицы, подлетая, сбрасывали по одному семечку и улетали обратно на поля, 

где недавно еще желтели своими головками подсолнухи.
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Одним словом, набралась целая куча.
Давить сок поручили сильному медведю. Быстро наполняли соком кувшинчи-

ки и относили в хранилище. Дошла очередь до семечек. Умаялся медведь. Сколь-
ко не давил, ни капли сока не получил. Расстроился и, обессиленный, плюхнулся 
со всей силы на кучку семечек. Сидел долго и вел беседы с каждым по очереди о 
своей неудаче.

Поднялся уже к вечеру. Посмотрел, а вместо семечек, золотится лужица. Что 
же это? Сок?

Нет не сок, а маслице. Так и начали давить и сок, и масло. И зиму пережили, 
потому что запаслись провизией. Да еще и грибов насушили, и листьев разных 
лечебных для чая душистого.

ЛЕСНЫЕ ЗИМОВКИ

Заяц и Белка
– Белочка, Белочка, что это ты все лето прыгаешь да бегаешь? Беспокойная 

ты какая-то!
– А это, Заяц, я орехи, ягоды да грибы выискиваю.
– А что их искать-то? Вон их сколько, полным-полно.
– Сейчас полно, а зимой где найти? Вот я запасы и делаю. В дупла рассовы-

ваю, в старые пеньки прячу, под листочки сухие закапываю. Хватит и мне, и моим 
малышам. А ты, Заяц, как к зиме готовишься?

– А я, Белка, никак не готовлюсь. Шубку белую надену, бегать всю зиму буду, 
да твои запасы воровать.

– Выходит, Заяц, я и тебя к зимовке готовлю. А ты говоришь, беспокойная!

МЕДВЕДЬ И ЛИСА

– Лисонька, а ты зимой в нору прячешься?
– А зачем? Я зимой в лесу самая-самая! Самая ловкая, самая хитрая, самая 

красивая! Смотри, какая у меня рыжая густая шубка, и какой пушистый хвостик!
– А я в берлоге прячусь. Сплю всю зиму. Хотя я самый сильный в лесу.
– А это, Миша, потому, что еды для тебя зимой в лесу нет. А для меня видимо-

невидимо! Мышки-норушки в норках сидят, меня дожидаются. Попрыгаю я на 
снегу, лапами постучу, мышка выскочит, а я тут как тут!

КЛЕСТ И СНЕГИРЬ

– Снегирь! Какой ты красивый! Как наливное яблочко! Что это ты по рябинке 
скачешь? Что там ищешь?

– Жду, когда ударят первые морозы. Боярка и рябинка мягкими и сладкими 
станут от мороза. А это – мое любимое лакомство.

– И я заморозков жду. Шишки от мороза раскроются, семена наружу выгля-
нут. Как начну я шишки шелушить, прилетай в гости, вместе пробовать будем.

– Нет, Клест, я уж лучше ягодками угощусь. Такого клюва, как у тебя, будто 
щипцы, во всем лесу не сыскать!

ПЧЕЛА И МУРАВЕЙ

– Муравей, скажи, почему вы, муравьи, зимой не мерзнете?
– Всю зиму в прятки играем, по лабиринтам в муравейнике бегаем!
– Да и мы не сидим на месте! Собираемся в огромный шар, копошимся и 

устраиваем акробатические представления, а все равно мерзнем постоянно. В чем 
секрет?

– Секрет есть. Мы, муравьи, еще осенью капелькой глицерина смазываемся, 
будто кремом защитным.

ЗИМНИЙ НАРЯД ЗЕМЛИ

Надела Земля белую шубку, пушистую шапку и мягкие пуховые рукавички. 
Зима пришла...

Тепло в зимнем наряде. Кажется, что все, что росло, двигалось, пело и копо-
шилось в лесу, замерло до весны. Но под снежным покрывалом и в зимнее время 
продолжается жизнь, ведь повсюду видны ее следы.

Вот, словно из печной трубы, поднимается вверх от земли столбик белого 
пара. Медведь в своей берлоге с боку на бок переворачивается да похрапывает. 
Всю зиму спит, не просыпается.

Вот по утреннему свежему снежку, как по листу белой бумаги, кто-то быстро 
пробежал. Торопливые мелкие шажочки впечатал. Лисица мышковать отправи-
лась. Постучит лапами, разбудит спящую мышку, та спросонья и выскочит из 
укрытия. Вот и сыта лиса.

А это заяц-трусишка следы запутывает, петляет. Лисы-то и он боится, а голод 
гонит прочь из норы. Запасов на зиму не делал, вот и ищет что-нибудь съестное. 
Самого его не видно на снегу – в белую шубку переоделся, а вот петли его следов 
повсюду остались.

Белка выскочила из дупла, надолго не задержалась. Откопала гриб сухой тут 
же, возле дерева, и обратно – лапы греть. Хвостом пушистым обернулась, тепло 
ей, уютно.

Синицы и снегири повисли на ветках, словно разноцветные новогодние ша-
рики. Только местами меняются, перескакивают, ягодки пощипывают.

Насекомые все в коконы попрятались, в куколок обратились и спят. Короеды 
под корой, муравьи – в муравейнике, мухи и комары – в листве опавшей схоро-
нились.

Все в лесу предусмотрено, кому что поесть, и кому где поспать. Потому как, 
лес – это общий дом. И живет этот дом по своим правилам.
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СЕВЕРНАЯ ЛЕГЕНДА О МОРСКОМ 
ОБОРОТНЕ

Легенду эту, сидя у жарко растопленного камелька, рассказала как-то за три 
долгих зимних вечера своим многочисленным внукам старая бабушка Кэтерын. 
Она была такая старая, что уже и не помнила сама, сколько же ей, на самом деле, 
лет. Родилась в прибрежном стойбище почти у самой кромки Ледовитого океана, 
который пугал и одновременно притягивал к себе в своём величии. Его бездонные 
свинцовые воды то мощно накатывали на ледяной припай, выбрасывая на берег 
целые сети из водорослей да замешкавшуюся рыбёшку, то стремительно уходили 
обратно, грозя утащить в свои пучины всё живое, будто дыханием сказочного чу-
до-исполина предупреждал морских охотников на его лахтаков, нерп и моржей, 
что любое приближение к нему не сулит ничего хорошего двуногим существам.

Егоров Валентин Владимирович родился 5 сентября 1957 
года в городе Якутске, Республика Саха (Якутия). После сроч-
ной службы в рядах Советской Армии в 1983 году закончил Ха-
баровский медицинский институт, педиатрический факультет. 
Три года отработал по направлению участковым педиатром в 
сельской участковой больнице на севере Хабаровского края. 
В 1987 году вернулся в родной город. Работал детским хирур-
гом в поликлинике. Затем четверть века в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии Детской инфекционной больницы 
города Якутска, за что был удостоен почётного звания «За-
служенный врач Республики Саха (Якутия)», отличник здраво-
охранения РФ и РС(Я). Творчеством занимается с 1991 года. 
Пишет стихи, прозу. Является автором 14 выпущенных сбор-
ников стихов и прозы, составителем 2 пособий для родителей 
по уходу за больными детьми. Член Союза писателей РС(Я). 
За свою творческую деятельность отмечен премией Между-
народного детского фонда «Дети Саха – Азия», республикан-
ской общественной литературной премией имени Алексея и 
Марты Михайловых и республиканской краеведческой преми-
ей имени С.Н. Сизых. Лауреат и дипломант республиканских, 
всероссийских и международных литературных конкурсов. 
Лауреат Пятого международного литературного конкурса на 
соискание премии имени Александра Куприна.

Валентин ЕГОРОВ
г. Якутск, Республика Саха

СЕМЬЯ КАЙО

Самой удачливой в приморском поселении считалась семья Кайо да и как же 
ей не быть, если хозяин, широкий лицом и могучий в плечах, с узкими, вечно 
прищуренными щелками глаз, как бы постоянно нацеленными на добычу, без та-
ковой почти ни разу не возвращался, даже в пору жестокой бескормицы, когда 
остальные с голодухи глодали давно обглоданные кости, жевали старые лахтачьи 
ремни, Кайо не оставлял домочадцев без тюленьего мяса и жира – ему под силу 
были и гигантские моржи, из бивней которых он делал невероятно острые ножи 
и наконечники для копий-гарпунов. Под стать отцу был подрастающий стар-
ший сын Тыкулча, такой же коренастый и крепкий, не уступавший в охоте ни-
кому, кроме родителя. Младший Аярган взял всё лучшее у мамы-эни, красавицы 
Синильги: белоснежное узкое личико с кучерявыми прядями густых смоляных 
волос, что ещё больше оттеняли глубину выразительных миндалевидных глаз, 
в которых любая девушка мечтала бы утонуть, стройная фигура легка и стреми-
тельна, словно стрела, выпущенная из лука – в охоте на нерпу он был на равных 
со старшим братом, что втихую с самого раннего детства завидовал чёрной за-
вистью любимчику семьи, коему всегда перепадал лучший кусок за столом, по-
хвала от скупого на ласку отца, а уж о матушке и говорить нечего, так она того 
боготворила… Но жили до поры, до времени взросления тихо-мирно, ничем не 
огорчая мало-помалу стареющих родителей, озаботившихся в пору юности сво-
их чад их дальнейшей судьбой. С Тыкулчой отец шибко не церемонился, быстро 
сговорившись оженить сына на будущий год с юной соплеменницей из скромной 
семьи в соседнем стойбище, несмотря на серьёзные возражения своего первенца. 
С Аярганом дело обстояло куда сложнее: старики задумали, ибо годы берут своё, 
породниться с оленными людьми, у которых бескормицы почти не бывает, ведь 
олени всегда за ними ходят, их добывать, рискуя жизнью, не надо – необычайно 
красивому юноше со свежей кровью любая семья будет рада, но вот как сказать 
ему об этом, не огорчив до глубины души тонкую чувственную натуру ребёнка…

Отец всё чаще, коротая у огня поднявшиеся метели, мешавшие морскому про-
мыслу, рассказывал своим взрослеющим сыновьям, как когда-то очень давно это 
делала незабвенная бабушка Нерилик, разные легенды из жизни, полной опасно-
стей и превратностей судьбы. Намекал на то, что всё должно происходить вовремя в 
принявшем нас подлунном мире, чтобы потом не сожалеть об упущенном – мать-
природу не обманешь, она лучше нас знает, что кому предназначено высшими 
силами… Особенно глубоко запала в душу Тыкулче и Аяргану легенда о морском 
чёрте-оборотне, самой страшной участи добытчика, безвозвратно оторвавшегося 
от родного берега! Морские охотники, жившие у воды, почти не умели плавать 
– попав в водную пучину, безропотно выбирали скорую смерть без мучений, ибо 
противиться бездонному океану было выше их сил. Тех же, кто, убоявшись смер-
ти, малодушничал, пытаясь на обломках байдары или льдины дрейфовать в поис-
ках берега, ждала ещё более страшная участь всё равно умереть в нечеловеческих 
муках одиночества, страха и голода. Если кто-то и достигал чужих берегов, то по-
падал в рабство, хуже всякой собачьей жизни. Единичные «счастливчики», кого 
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чужаки принимали на равных, тоже не обретали на чужбине счастья, постепенно 
погибая от великой тоски по родине, близким и родным. Однако самым вели-
ким страхом для морского охотника было превращение в оборотня, покрытого 
сплошь шерстью, с клыками, даже рогами, хвостом – чудовище, лишившись на-
всегда человеческого облика, теряло дар речи, память, разумный взгляд, такому 
путь к любым людям вообще был закрыт: его просто убивали, стоило тому пока-
заться им на глаза!.. С замиранием сердца юноши-подростки слушали старинную 
бабушкину легенду в пересказе их отца Кайо, не допуская всё-таки сей участи для 
себя, славных умелых добытчиков морского зверя, но страшно им было, ночью 
подолгу не могли заснуть. Чувствительный Аярган на охоте теперь не глядел в гла-
за убитой нерпе из-за боязни встретиться взглядом с оборотнем, превращённым 
волею судьбы в дикое животное. После подобных воспитательных бесед сыновья 
уже стали менее строптивы, соглашаясь с выбором отца, всей душой желающего 
им счастья, даже Аярган всё больше помалкивал о любви, полагаясь на великую 
отцовскую мудрость, что превыше всяких там посторонних чувств. Но случилось 
чудо встречи, в одночасье решившее судьбу юноши, слава Богу, устроившее и ро-
дителей – красота и счастье оказались рядом!

ЛЯРИДО

Аярган увидел свою Ляридо, нежную и красивую, как бабочка, однажды в тун-
дре, собирающей в туесок ягоду-морошку. Она очень выделялась среди подруг-
сверстниц, сразу запав в сердце юноши. Он зачастил в окрестности тундрового 
поселения, чтобы лишний раз увидеть возлюбленную, обратить её внимание, но 
долгое время его усилия были тщетными. Девушка, высоко ценившая себя, не 
обращала на юношу даже взгляда в ожидании большой настоящей любви, что 
обязательно, она была уверена, снизойдёт на неё северным сиянием, благодатью 
большого снега, чистого-пречистого нетронутого снега, по которому оленная 
упряжка увезёт её в благословенный небом миг в чум жениха, где верными друг 
другу они будут всю жизнь…

Только юный Аярган, как уже опытный охотник, умеющий добиваться успе-
ха даже в безвыходных ситуациях, не сдавался, полагаясь на удачу и охотничье 
счастье. Ради благосклонности любимой, после очередного похода по бескрай-
ним торосам, несмотря на усталость, делал неблизкий крюк до порога желанного 
чума, оставляя возле часть своей нелёгкой добычи, что для питавшихся исключи-
тельно олениной стала деликатесной диковиной. Услаждая вкус, домочадцы на-
перебой, пока шутейно, советовали не упускать девушке такого щедрого жениха, 
за которым с голода точно не пропадёшь… Дома Аярган сетовал на скудость в 
этом году полярных морей, когда каждая нерпа на вес золота. Одна лишь мать в 
ответ согласно кивала головой, потому как на что ни пойдёшь, ради овладевшей 
тобою любви – она так глубоко чувствовала своего сыночку и готова была оправ-
дывать любые его поступки.

Когда уже скрывать не имело никакого смысла, Аярган открылся родителям 
с просьбой помочь ему в осуществлении мечты всей жизни, чем сразу обрадовал, 
к удивлению сына, мать и отца, ибо будущие родственники оленного рода-пле-
мени, как им и хотелось, правда, шибко знатные, да и они, вроде как, не тупой 
костяной иголкой шиты – сговоримся! После знакомства на смотринах с Аяр-
ганом сердце избранницы, до этого ни в какую не желавшее пока расставаться с 
родительским очагом, тоже дрогнуло… В общем, дело шло, к радости родителей 
обеих семей, к свадьбе юных созданий, так совпавших друг с другом! Один лишь 
Тыкулча не разделял общей радости, обречённый жениться не по любви, а потому 
что так надо для простого продолжения рода.

По весне за две недели до свадебных торжеств, пока родители заняты при-
ятными хлопотами по подготовке праздника всея семьи, Аярган решил сходить 
на промысел, чтобы стол был не хуже, а лучше всех – позвал с собой брата, да тот 
отчего-то отказался, сославшись, якобы, на недомогание. Ну, ничего, управлюсь 
и сам – не впервой одному охотиться – шагнул за порог родного чума и… исчез.

ПОТЕРЯ

Как же красива была наступающая весна для Аяргана, сравнимая, конечно же, 
только с любимой Ляридо, что совсем скоро станет его женой. Бездонное высокое 
небо своей глубиной напоминало взгляд всё той же Ляридо, который будет сопро-
вождать его, Аяргана, на протяжении всего опасного промыслового пути!

Легко одолев в приподнятом настроении первые торосы, морской охотник 
ступил в царство ледяной пустыни, простирающейся до самого горизонта. Бес-
шумно скользя по нагромождённым друг на друга паковым льдам, он замечал 
чуть припорошенные снегом лунки, разломы, что сулили ему добычу – лёд уже 
не был сплошным, как в лютую студёную пору. Но вот, завидев неожиданно пока-
завшуюся из воды любопытную мордочку лахтака, Аярган так же тихо лёг на наст 
рядом с полыньёй. Пришлось пролежать, не меняя положения, около часа, но это 
того стоило – добытый ловким броском гарпуна лахтак оказался внушительных 
размеров с хорошим слоем жира. Ещё через два с половиной часа глупая нерпа 
сама напросилась стать добычей. Вспоров ей брюхо, довольный Аярган вынул её 
дымящуюся от свежести печень, которой утолил голод, вдоволь напился чистей-
шей водицы из лужиц подтаявшего кое-где под весенним ярким солнцем льда…

Ближе к закату навострил свои снегоступы в обратный путь – до наступления 
непроглядной тьмы надо успеть дойти до берега, а там рукой подать до дома. Ша-
галось споро. Груз из добытого зверья, скользящий по снегу, приятно оттягивал 
плечи упругими лахтачьими ремнями.

И вот впереди замаячили родимые сопки. Обойдя уже знакомые по началу 
пути торосы, Аярган неожиданно резко остановился, превратившись от увиден-
ного ужаса в ледяной столб: береговой припай, казавшийся таким прочным ещё 
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утром, оторвался к вечеру от суши – и огромную льдину понесло поднявшимся 
ветром в открывшийся погибельной бездной океан!

Родные, не дождавшиеся к ночи, возвращения охотника, забеспокоились. Не-
веста Ляридо, а особенно мама Синильга от плохих предчувствий не находили 
себе в чуме места, часто выбегали во тьму, крича на все стороны дорогое имя лю-
бимого, но тундра была зловеще безмолвна. Не помогали увещевания сдержанно-
го отца о как бы опытности Аяргана, замешкавшегося, скорее всего, из-за слиш-
ком большой добычи – женщины заставили мужчин с факелами идти к океану 
и, в случае чего, помочь бедному мальчику, оказавшемуся в холодных объятиях 
ночи. Делать нечего – пришлось идти. По следам, оставленным ещё утром, отец 
с сыном легко отследили путь младшенького до береговой черты, что оказалась 
свободной ото льдов – страшная по своей очевидности догадка защемила сердца 
обоих: оторвавшиеся льдины унесли Аяргана в никуда, в неизвестность, откуда 
возврата никому нет – и это в самый канун его самого счастливого дня в такой 
короткой жизни!!! Однако сказать об этом домашним не решились, не смогли, 
ещё слабо надеясь на чудо возвращения из небытия.

ОДИНОЧЕСТВО НА ГРАНИ ОТЧАЯНЬЯ

Когда волна первого потрясения сошла на нет, разум начал постепенно воз-
вращаться к Аяргану. Мысли тут же броситься в морские пучины, чтобы разом 
покончить с будущими неизбежными страданиями и мучениями, не было, но не 
из-за боязни смерти – любовь удержала юношу у погибельного края. Яркий свет 
далёкой Полярной звезды на чёрном бархате небес так напоминал обнадёжива-
ющий взгляд его невесты Ляридо, что очень верилось в более благоприятный ис-
ход, чем предрекала древняя легенда об оборотне – великая сила любви не даст 
потерять человеческий облик и прибьёт, рано или поздно, льдину к желанному 
голубому берегу, где его ждёт-не дождётся Ляридо, ради которой стоит претерпеть 
все лишения мира! К тому же, паковый лёд достаточно крепок, лужицы подтаяв-
шего снега спасут от жажды, а добытого мяса хватит надолго.

Освежевав тушу нерпы, бывалый охотник соорудил из шкуры с оставленным 
подкожным слоем жира нечто, похожее на спальник – стало тепло и уютно спать, 
да звёздный взгляд любимой тоже очень грел одинокую душу. Сколько раз во снах 
и наяву Аярган доверительно общался с ним, посвящая во все свои тайны – ми-
гающая в ответ Полярка, казалось, как никто на свете, понимала и сочувствовала 
ему…

А ветер, как нарочно, не меняя направления вот уже сколько дней, гнал и гнал 
льдину всё дальше от родимых мест в бескрайние просторы Ледовитого океана, 
куда и птица уже не могла долететь – так это было далеко. Тоска одиночества, 
словно болезнь и холод, постепенно проникала в душу и плоть человека, безза-
щитного перед суровой природой Севера. Аярган потерял счёт времени, что для 
него слилось в сплошной беспросвет, когда ничего уже не хочется и мир ста-

новится безразличным, когда нет слёз, тянет покончить со всем этим махом, а 
смерть воспринимается почти благом… Выбившийся из сил, потихоньку дичаю-
щий юноша теперь подолгу не вылезал из своей нерпы, безучастно глядя в небо, 
сплошь затянутое тучами без обещаний перемены ветра. Да и вылезать было ни 
к чему, так как всё почти съедено – осталось жевать вот эту нерпичью шкуру, на-
сыщения не приносящую… С безнадёги несколько раз нерпою подползал к краю 
льдины и подолгу смотрелся в океанскую бездну тёмных вод, что тянули в свои 
объятия, обещая вечный покой отчаявшейся душе и истерзанному муками телу. 
Так бы, наверное, в конце концов, и произошло, если бы не смертельная схват-
ка за жизнь с самим исполином полярных морей, умкой, который, спасибо небу, 
оказался молодым ещё медведем, только-только начавшим самостоятельно охо-
титься, а иначе исход был бы предрешён.

Дома дела обстояли не лучше. Постаревший за месяцы ожидания отец внешне 
смирился с потерей сына, умоляя богов ниспослать тому лёгкую смерть без муче-
ний. Мать почему-то упорно не желала даже думать об этом – чуть тронувшись 
умом от переживаний, каждый день ходила на береговую косу, подолгу стояла там 
на коленях, умоляя океан вернуть ей её чадо в обмен на свою жизнь. Как бы вни-
мая неистовым мольбам несчастной женщины, океанические ветры переменили 
направление, погнав льды в обратный путь, к берегу. Белая, как полярный снег, 
Синильга, повелительница ветров, до рези в глазах вглядывалась в даль, пытаясь 
на саване льдов углядеть хоть какую-нибудь точечку, что явит взору сына…

Когда силы окончательно оставили мать и она с великого горя слегла, обе-
зножив, её сменила верная Ляридо – а то не хорошо получится: любимый ступит 
на родной берег, живой и невредимый, где его никто не встречает – может силь-
но обидеться и отвернуться от них… Как Аярган, невеста молилась на Полярную 
звезду, не в силах отвести взгляда от её блеска, очень напоминавший выразитель-
ную глубину миндалевидных глаз жениха, которому она останется верна, даже 
если с ним случится что-то непоправимое… Девушка отгоняла от себя подобные 
невольные крамольные мысли, снова настраиваясь на материнское провидение, 
что не обманет, не может обмануть – надо просто верить в него, и любимый чело-
век объявится, а она первой встретит его, как и подобает любящей невесте.

Тыкулча не испытывал ничего подобного, обуреваемый противоречивыми 
чувствами. С одной стороны, брат всё-таки, которому всегда везло, всё самое хо-
рошее ему, даже невесту отхватил по любви, а он, старший, вынужден прозябать 
как бы в тени у него, хотя умеет многое делать не хуже, душою шире, несмотря что 
лицом неказист... С другой же стороны, о нём, кроме него самого, некому поза-
ботиться – для родителей он всегда был на втором плане: растёт что-то рядом, и 
ладно, а вот как, почему, чем дышит, волнуется – это уже не про нас… 

Но теперь наше время пришло! Те месяцы томительного ожидания возвраще-
ния, пока Ляридо проживала с ними в одном чуме, Тыкулча проникся к ней без-
ответным большим чувством, с которым не в силах был совладать – лучшей жены 
он уже себе не желал! Как-то раньше времени пытался по-простому объясниться 
с невестой брата, да получил от неё пощечину, а от отца такую затрещину с угро-
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зой проклясть на веки вечные за несмываемый позор их роду, что затих на время, 
но видов на Ляридо не оставил, тем более, по закону предков жена пропавшего 
младшего брата по истечении определённого срока обязана стать его законной 
женой – подождём, никуда она не денется, стерпится-слюбится, ещё детей ему 
нарожает и будет стыдиться самою себя за такое сейчас к нему отношение.

ОБОРОТЕНЬ

Которую ночь Аярган не видел звёзд. Свет Полярной звезды, свет глаз Ляридо 
не мог пробить толщу туч, закрывших от него небо, как и обратный путь домой 
– видимо, любимая не дождалась, сдавшись на милость обстоятельствам… Безу-
частный, голодный, он уже ничего не хотел – его продолжало тянуть к краю очень 
сильно подтаявшей за время дрейфа льдины. Свесив голову вниз, выжидал подхо-
дящего момента скользнуть в бездну, обещавшую конец мукам, тишину и покой.

Но вдруг глаза охотника вовремя инстинктивно широко раскрылись – из чёр-
ной глубины полярных вод на него стремительно поднималось нечто огромное, 
широко раскрыв клыкастую пасть, ещё чуть-чуть и он станет добычей монстра! 
Молодой белый медведь по неопытности принял человека за зазевавшуюся у ле-
дяного края нерпу. Собрав остатки сил в один кулак, сжимавший крепко острый 
гарпун, Аярган весь вложился в один удар, нанесённый прямо в сердце наполови-
ну вылезшего из воды грозного хищника, которого окончательно добить помогла 
сама природа, сжалившись над несчастным маленьким человеком: пригнанная 
переменившимся ветром новая большая льдина зажала умирающего умку, будто 
тисками, что не позволила такой необходимой сейчас добыче уйти под воду.

Весь встрепенувшийся, как от тяжкого сна, Аярган окончательно пришёл в 
себя, разделал тушу, шкуру тут же напялил на себя, так как старая кухлянка да 
нерпичья шкурка поизносились до огромных дыр и уже почти не грели, впервые 
за много дней наелся вдоволь свеженины, запив её тёплой кровью – перейдя на 
по-настоящему крепкий большой лёд, сразу повалился спать и спал долго целеб-
ным сном сытости и обретённой вновь уверенности в завтрашнем дне, а желан-
ный ветер лишь ускорял его приближение…

Однако пробуждение было ужасающим, сравнимым разве что с первым днём 
его кошмарной одиссеи! Повеселевший Аярган захотел привести себя в порядок, 
умыться подтаявшей под выглянувшим солнцем водой, но шкура медведя, в ко-
торую вынужденно влез, намертво приросла к коже, превратив юношу в оборот-
ня… Зачем он это сделал, зачем пил его кровь, что наверняка была кровью пере-
родившегося в медведя чудовища – так хозяин полярных морей отомстил ему за 
свою смерть!!!

И всё это именно тогда, когда благословенный ветер несёт его к родным бе-
регам – гортанный пронзительный крик из самой глубины нутра вспорол, как 
ножом, тишину северных просторов, насмерть перепугав летящую в чистом небе 
стаю перелётных гусей!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Стремительно истекал отведённый для Ляридо, живущей без мужа, срок. 
Тыкулча, уже бесцеремонно, указывал бедной девушке на это, не боясь отца с 
матерью, бессильных перед законами предков. В последний раз несчастная от-
просилась сходить на берег, а там уж пусть будет то, что будет… Себе же, держа 
проторенный путь к морю, упрямо твердила: «Я лучше уйду вслед за Аярганом, но 
никогда не стану женой Тыкулчи – да простят меня люди!»

Со стороны воды дул тёплый ветер, нагнавший на прибрежную косу паковый 
лёд из океана, забравшего у неё самого любимого и дорогого человека, с коим 
так близко ощущала желаемое всей душой счастье… Вдруг, не веря ушам своим, 
Ляридо услышала многократно усиленный утренним эхом долгожданный зов, 
бьющий прямо в истосковавшееся сердце: «Ля-ри-и-до-о-о!!!» – а потом только 
увидела бегущего по льдинам человека! Но что это!!! Вблизи тот оказался оброс-
шим свалявшейся грязной шерстью чудовищем, оборотнем, которому нет места 
среди людей – от увиденного ужаса девушка мгновенно лишилась чувств, рухнув 
на песок.

Очнулась от нежных прикосновений волосатых рук монстра, но с такими про-
никновенно-любящими, полными слёз глазами самого Аяргана, что шептал ей 
на ушко без остановки одно и то же: «Я вернулся… Только благодаря тебе, я вер-
нулся… Ты дождалась… Ты не забыла меня…». Посреди огромной тундры, поза-
быв обо всём на свете, они стали единым целым, соединённые великой любовью, 
прошедшей через нечеловеческие испытания, ради вот этой встречи!!!

Тыкулча, не на шутку обеспокоенный слишком долгим отсутствием будущей 
жены, вооружившись, на всякий непредвиденный случай, рванул по следу. То, 
что он увидел своими выпученными от ужаса глазками, чуть не лишило его дара 
понимать происходящее: Ляридо обнималась с волосатым оборотнем, неистово 
целуя того в глаза и губы, тот отвечал тем же, не менее неистово – выпустив в объ-
явившегося монстра стрелу из своего лука, старший брат жертвы рванул за отцом 
и всеми жителями поселения, дабы те окончательно, наконец-то, убедились в его 
правоте, пресекшей святотатство, попирание обычаев предков…

Когда люди прибежали к прибрежной косе, то увидели там белоснежное тело 
вернувшегося Аяргана, истекающее кровью от ранения, над которым склонилась 
его законная невеста-жена, пытаясь остановить кровотечение – никакого чудо-
вища, рядом лежала грязная шкура умки, что, пропитавшись изнутри человече-
ской кровью, сама отстала от кожи, превратив несчастного вновь в человека!

Народ, подхватив на руки дорогого земляка, бегом понёс его в родительский 
чум, где мать Синильга, сама поднявшаяся с постели, принялась знахаркой спа-
сать родного сына-кровиночку, в возвращение которого в душе ни на минуту не 
сомневалась…

А вот Тыкулча после случившегося исчез. Его нашли случайно через несколько 
дней в тундре объеденным наполовину вездесущими песцами. Сам ли тот смерть 
нашёл или же кто помог, то нам неведомо – тундра своих тайн не выдаёт. Да упо-
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коится, хотя бы на том свете, мятежная душа Тыкулчи, коего по-своему жалко. 
Живущим же жить и радоваться жизни!

Через положенный срок после памятной всему поселению встречи Аярган с 
Ляридо родили, на радость себе и счастливым родителям, сына и дочку, назван-
ных так же Аярганом и Ляридо с большой верой в их светлое будущее, что обяза-
тельно сбудется, потому что не может не сбыться после стольких испытаний на 
верность своей любви, благодаря которой они и родились на этот свет, полный 
сказок, похожих на явь, и яви, похожей на сказки…

Бабушка Кэтерын ласково оглядела уснувших рядом на полу на оленьих шку-
рах внуков, не дослушавших окончания легенды. Погладив каждого по голове, 
поднялась с табурета, навела себе большую кружку ароматного чая с молоком и 
солью, по-стариковски долго цедила его и даже чуть всплакнула, глядя на дого-
рающий огонь камелька – в синих язычках его она ясно увидела, до щемления 
на сердце, дорогие образы своих бабушки Ляридо и дедушки Аяргана, память по 
которым жива до сих пор в рассказанной ею легенде…

ЮБИЛЕЙ

Литературное объединение «Жем-
чужина» было основано 8 апреля 2008 
г. Организационное собрание прошло 
в книжном издательстве ООО «Верхняя 
Волга» (г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 
12). Свое название оно получило в честь 
Прасковьи Жемчуговой – выдающейся 
русской крепостной актрисы второй 
половины XVIII в., солистки Шереме-
тевских театров в Кусково и Останкино. 
Местом проведения дальнейших встреч 
общества стала гостиная Ярославско-
го Шереметев-центра. Председателем 
ЛитО был избран Дмитрий Кшукин.

Первым крупным мероприятием, в 
котором объединение выступило в ка-
честве организатора, стал межобласт-

ной поэтический конкурс «Диевские 
встречи». Он состоялся в 2010 г. в селе 
Диево-Городище Некрасовского рай-
она в рамках фестиваля «Диво на Вол-
ге» при поддержке администрации Не-
красовского муниципального района, 
Ярославского областного отделения 
Союза писателей России и Ярославско-
го областного отделения ВООПИиК. 

В конкурсе «Диевские встречи» 
приняло участие более 60 поэтов из 
Ярославской и Костромской областей: 
Ярославль, Рыбинск, Углич, Некрасов-
ское, Некрасовский район, Кострома, 
Волгореченск, Красное-на-Волге. В 
итоговом выступлении, состоявшемся 
12 июля 2010 г. в день 600-летнего юби-

ЛИТО  
«ЖЕМЧУЖИНА»

Дмитрий Кшукин, председатель  литературного объедине-
ния «Жемчужина»,

Дмитрий КШУКИН
г. Ярославль.
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лея села Диево-Городище, свой поэти-
ческий талант продемонстрировали 20 
лучших поэтов-лауреатов. Победители 
и лауреаты были награждены грамота-
ми, памятными подарками и брошюрой 
«Песни родимой земли», выпущенной 
литературным объединением «Жемчу-
жина» тиражом 200 экземпляров спе-
циально к фестивалю. В этом издании 
были напечатаны стихи диево-городи-
щенских поэтов Анатолия Кузьмина, 
Ларисы Медянцевой (уже ушедших от 
нас), а также ныне живущей уроженки 
села Диево-Городище Галины Петрови-
чевой и других участников литератур-
ного объединения «Жемчужина» – по-
этов Дмитрия Кшукина, Александра 
Симакина, Юлии Стрижовой, Сергея 
Пенкина, Семена Новикова и Сергея 
Сивякова (троих последних также уже 
нет в живых). Сборник был посвящен 
600-летнему юбилею села Диево-Горо-
дище и 1000-летию Ярославля. 

В 2013 г. при участии поэтов из лите-
ратурного объединения «Жемчужина» 
увидел свет литературно-краеведческий 
альманах «Диво на Волге» тиражом 365 
экземпляров. В него вошли краеведче-
ские статьи по истории сел Некрасов-
ского, Ярославского и Даниловского 
районов Ярославской области. В раз-
деле литературное краеведение были 
напечатаны стихи Анатолия Кузьмина 
и Ларисы Медянцевой, в литературной 
подборке современников стихи Евге-
ния Гусева, победителя 1-го межобласт-
ного поэтического конкурса «Диевские 
встречи» и Галины Петровичевой, по-
этессы из села Диево-Городище. 

2008-2013 гг. можно назвать пер-
вым этапом развития литературного 
объединения «Жемчужина», когда оно 
еще только формировалось как само-
стоятельная литературная организация 

Ярославля, а работа ограничивалась ра-
зовыми мероприятиями. 

2014-2015 гг. стали временем преоб-
разования «Жемчужины» в серьезное 
литературное объединение. Собрания 
ЛитО стали проходить с частотой при-
мерно раз в месяц, появился план ра-
боты, расширился круг литераторов. 
В эти два года «Жемчужина» закрепи-
лась как яркое литературное объедине-
ние города Ярославля, с собственными 
оригинальными авторами – поэтами и 
прозаиками. Оно заявило о себе как се-
рьезная творческая организация, полу-
чив признание в писательских союзах, 
в Ярославле и области. Круг участни-
ков «Жемчужины» расширился до 20 
поэтов из Ярославля, Ростова и Некра-
совского района. Мероприятия ЛитО 
посещали члены других литературных 
объединений города.

Важным приобретением 2014 г. для 
«Жемчужины» стало появление второго 
руководителя, сопредседателя Бориса 
Федоровича Фарафонтова, члена Ярос-
лавского областного отделения Союза 
российских писателей.

Литературные вечера «Жемчужи-
ны» в 2014-2015 гг. отличались замет-
ным творческим разнообразием. За это 
время состоялись тематические и ли-
тературно-краеведческие доклады, по-
священные Юлии Жадовской, извест-
ной русской поэтессе и писательнице 
середины XIX в., современницы Н.А. 
Некрасова, уроженке сельца Субботи-
но Любимского района (апрель 2014 г.), 
вечер памяти поэта-фронтовика Анато-
лия Кузьмина, уроженца деревни Йор-
кино Некрасовского района, чья жизнь 
тесно переплелась с селом Диево-Го-
родище (май 2014 г.), вечер памяти по-
эта Льва Ошанина, известного поэта-
песенника, который родился в городе 

Рыбинске (март 2015 г.), вечер ярослав-
ских поэтов-фронтовиков (май 2015 г.), 
литературно-краеведческая исследо-
вательская поездка в Любимский рай-
он на родину Юлии Жадовской (июнь 
2015 г.). 

Большой вклад в разработку му-
зыкальной составляющей творческих 
встреч внесли поэт и концертмейстер 
Диана Чупакова-Маленко, музыкант из 
города Кологрива Костромской обла-
сти Тимур Маслов, поэт и автор песен 
Вера Гусева, участник ансамбля «Стру-
ны Руси» Екатерина Хохлова и Свет-
лана Гаук. Все мероприятия проходили 
при поддержке председателя Ярослав-
ского Шереметев-центра Нины Пав-
ловны Кузнецовой.

Развиваются дружеские и творче-
ские связи «Жемчужины» с другими ли-
тературными объединениями Ярослав-
ской области. Так, установились очень 
хорошие отношения с литературным 
объединением «Серебряная Литра» из 
города Гаврилов-Яма (руководитель 
Татьяна Соломатина). По приглаше-
нию «Серебряной Лиры» 12 июня 2015 
г. ЛитО «Жемчужина» выступило в го-
роде Гаврилов-Яме на V Всероссий-
ском фестивале ямщицкой дорожной 
песни «Страна ямщика – песенный 
край России». В поэтической програм-
ме праздника «Крылатый конь пегас» 
участвовали поэты ЛитО «Жемчужина» 
Дмитрий Кшукин, Анна Юрьева, Еле-
на Морозова, Татьяна Иванова, а также 
Вера Гусева – поэт и исполнитель песен 
Ярославского Шереметевцентра.

Очень хорошая творческая дружба 
установилась у «Жемчужины» с лите-
ратурным объединением «Откровение» 
из поселка Некрасовское под руковод-
ством Светланы Комогорцевой. 5 де-
кабря 2015 г. «Жемчужина» выступала в 

гостях у «Откровения» в гостиной Не-
красовского районного краеведческого 
музея, а накануне нового 2016 г. мы при-
нимали некрасовских гостей в город-
ской детской библиотеке № 4 им. В.В. 
Терешковой. С тех пор ни одно издание 
литературного объединения «Открове-
ние» (Некрасовский литературно-кра-
еведческий альманах «Живая нить») 
не обходилось без стихов, прозы или 
краеведческих материалов участников 
«Жемчужины», среди которых были 
подборки Дмитрия Кшукина, Анны 
Юрьевой и Елены Морозовой. С 2015 
г. «Жемчужина» принимает участие в 
ежегодных программах международно-
го Дня поэзии, организованных лите-
ратурным объединением «Волжане».

С лета 2015 г. литературное объеди-
нение «Жемчужина» становится секци-
ей Ярославского областного отделения 
Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры (ВОО-
ПИиК). Собрания «Жемчужины» стали 
проходить в рабочей комнате ВООПИ-
иК на ул. Трефолева, д. 12 – в том самом 
доме, где жил поэт Леонид Трефолев и 
где прошло первое организационное 
собрание нашего объединения в 2008 г. 

Хочется немного рассказать о лите-
ратурно-краеведческой работе «Жем-
чужины», важным направлением ко-
торой стало изучение литературных 
усадеб ярославского края. Так, участ-
никами «Жемчужины» к апрелю 2015 г. 
был собран богатый материал о жизни 
и творчестве поэтессы и писательницы 
Юлии Жадовской и ее родине – сельцу 
Субботино Любимского уезда (сейчас 
Любиский район). Художником Ярос-
лавского Шереметев-центра Геннади-
ем Антоновым был выполнен первый 
памятный знак, который планируется 
установить на месте родовой усадьбы 
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Юлии Жадовской. В ходе литератур-
но-краеведческой исследовательской 
поездки 6 июня 2015 г. мы побывали в 
родных местах известной русской писа-
тельницы в Любимском районе. 

С осени 2014 г. по май 2017 г. в де-
ятельности «Жемчужины» преобладала 
театральная составляющая. Это стало 
возможным благодаря Анне Юрьевой, 
режиссеру по профессии и Елене Ко-
товой, опытному в прошлом актеру 
любительских театров. Первоначально 
театральной деятельностью занимался 
театр миниатюр «Исто-река» под ру-
ководством Анны Юрьевой. Так в но-
ябре 2014 г. была сыграна первая по-
становка – литературно-музыкальная 
композиция, посвященная известному 
поэту «Серебряного века» Максимили-
ану Волошину. В главных ролях были 
Анна Юрьева, Ольга Верина и Дмитрий 
Кшукин, а техническое сопровождение 
осуществляла Светлана Бардюгова. 

С лета 2015 г. театр миниатюр «Ис-
то-река» влился в «Жемчужину» и боль-
ше уже как самостоятельная единица 
нигде не фигурировал. Анна Юрьева 
стала заместителем председателя ЛитО 
«Жемчужина». 

С осени 2015 г. организовывалось 
много театрализованных постановок, 
среди которых литературно-музыкаль-
ная композиция «Под шепот волн» на 
стихи Анны Юрьевой и Елены Моро-
зовой (октябрь 2015 г.), литературно-
музыкальная композиция по книге Бо-
риса Фарафонтова «Русский лес и его 
обитатели» (ноябрь 2015 г., январь 2016 
г., февраль 2017 г., апрель 2017 г.), сценка 
из повести Дмитрия Кшукина «Волж-
ский ветер» (июнь 2016 г., март 2017 г.), 
литературно-музыкальная композиция 
на славянскую тему ко Дню села Дие-
во-Городище (июль 2016 г., июль 2017 

г.), спектакль по пьесе Николая Ардова-
Мишурова «Колдун Савраска» (ноябрь 
2016 г.), литературно-музыкальная ком-
позиция по книге Бориса Фарафон-
това «Линия судьбы» (ноябрь 2016 г.), 
спектакль по пьесе французского писа-
теля Анри Барбюса «Нежность» (март 
2017г.), сцены из повести Дмитрия 
Кшукина «Одна звезда…» (май 2017 г.).

В основном выступления прохо-
дили в библиотеках (областная библи-
отека им. Н.А. Некрасова, централь-
ная городская библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова, библиотека № 4 им. В.В. 
Терешковой, библиотека семейного 
чтения № 12, библиотека им. Ф. М. До-
стоевского, библиотека ДК им. Добры-
нина и др.) и в музеях (музей Максима 
Богдановича и музей «Карабиха»). 

В разных постановках актерами 
выступали Анна Юрьева, Светлана 
Бардюгова, Дмитрий Кшукин, Бо-
рис Фарафонтов, Ольга Верина, Елена 
Морозова, Николай Ардов-Мишуров, 
Илья Бобылев и Полина Чикишева. 
Отдельные выступления проходили 
при поддержке капеллы ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова под руководством Людмилы 
Бородиной. Среди участников капел-
лы больше всех выступали Екатерина 
Мицкевич – Округина, Милана Ро-
дригез, Андрей Смирнов и Елена Ма-
залецкая. В литературно-музыкальных 
вечерах «Жемчужины» часто выступала 
исполнитель песен Елена Защелкина-
Лебедева. 

Вокалистка капеллы ЯрГУ Екатери-
на Мицкевич также разработала видео-
ролики по мотивам повестей Дмитрия 
Кшукина «Волжский ветер» и «Одна 
звезда» с реконструкцией старинных и 
забытых романсов « Время изменится 
(военный) на стихи и музыку Бориса 
Борисова и «Одна звезда над всеми ды-

шит» на слова Афанасия Фета музыку 
Антона Аренского.

В декабре 2017 г. в областной библи-
отеке им. Н.А. Некрасова прошла пре-
зентация трех книг романа-трилогии 
Дмитрия Кшукина «Волжский ветер». 
Ведущей вечера была Екатерина Си-
барнова, руководитель ярославского 
конного театра «На Бродвее», отрывок 
из романа читала Василиса Можаева. 
Хорошую помощь презентации оказа-
ла Наталия Сергеева, поэт и художник 
из города Гаврилов-Яма, выставка ра-
бот которой «Чарующий Крым» была 
устроена здесь же. 

Стоит отметить, что среди участ-
ников литературного объединения 
«Жемчужина» есть сформировавши-
еся поэты и писатели, среди которых 
Борис Фарафонтов, Ирина Грицук-
Галицкая и Юлия Стрижова, члены 
Союза российских писателей, а также 
талантливые поэты и прозаики Анна 
Юрьева, Елена Морозова, Галина 
Петровичева, Наталия Сергеева, Ва-
силиса Можаева, Елена Защелкина-
Лебедева. Определенные успехи на 
литературной ниве замечены у Сергея 
Крылова, Вадима Лузанова и Едены 
Шелиной.
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ИНЕЙ

Морозно и снежно. И поздно светает.
Иголки снежинок алмазно сверкают.
И куст у дороги – хрустальное чудо,
И эта хрустальность разлита повсюду.
Берёзки уснувшие, как неживые,
В хрустальном убранстве царевны лесные.
Метёлки торчат из сугроба, как розы,
Хрустальные розы без страха мороза.
Повсюду на ветках повисли зверюшки,
Застыли от холода лапки и ушки.
Но, что это? Слышу я хруст под ногами, 
Идёт воевода в парчовом кафтане.
И в снежное царство гляжу я с опаской:
Реальность сместилась – где явь, а где сказка?

Татьяна Иванова родилась в г. Ярославле в 1950 году в 
рабочей семье. Окончила Ярославский химико-механиче-
ский техникум и Московский энергетический институт. После 
окончания института работала на Ярославском радиозаводе 
в отделе автоматизации систем управления предприятием. 
Во времена перестройки перешла работать в компьютерный 
центр мэрии г. Ярославля, а затем в фонд развития жилищно-
го строительства мэрии г. Ярославля. Несмотря на техниче-
ское образование, всегда тянулась к литературе, философии, 
истории. Стихи пишет с раннего возраста. Через Ярославский 
Шереметьев-центр и его руководителя Кузнецову Нину Пав-
ловну увлеклась краеведением. Ведёт активный образ жизни, 
любит путешествовать. Участник литературного объединения 
«Жемчужина» с 2014 г. В 2015 г. выступала в составе «Жемчу-
жины» в городе Гаврилов-Яме со стихами в поэтической про-
грамме «Крылатый конь Пегас» всероссийского фестиваля 
«Ямщицкой дорожной песни». 

Татьяна ИВАНОВА
г. Ярославль

ПРОГУЛКА НА ЛЫЖАХ 
 НАКАНУНЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

Попутчицы берёзки белеют вдоль дороги,
Как юные девчонки стройны и длинноноги.
Вот маленькая горка, скатилась и упала.
И вся картина неба передо мной предстала.
Причудливые тучки ползут и исчезают.
Голубизны бездонность просветы заполняет.
Из глубины небесной я жду Богоявленья,
О, милосердный Боже, пошли мне очищенье.
И враз мои печали, как тучки растворились.
Встряхнула снег пушистый и… лыжи покатились.

В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

Мне душно в квартире – четыре стены,
Оклеенные обоями.
А в зимнем лесу посреди тишины
Встречаюсь сама с собою я.
Все страсти ушли, отдыхает душа,
Что прежде была измучена.
И я, и деревья стоим чуть дыша,
Будто друзья неразлучные.
И сыплется сверху серебряный снег,
Кусты и деревья заснежены,
И я, уж не я, а другой человек,
На мир, взирающий с нежностью.

ПРОГУЛКА ОСЕНЬЮ 

(усадьба Корзинкина на Перекопе)

Аллеи в желтых и опавших листьях,
И в вышине завис церковный шпиль.
Покойно все: вода, деревья, мысли…
Такая тишина и полный штиль.
И старый пруд законченным этюдом
В мазках зелено-желто-голубых
Глядится безмятежно, и повсюду
Ему слагается осенний стих.
И эта отрешенность, и открытость,
Полуоттенков завороженность и власть
Во мне тревожит то, что было скрыто,
И пробуждает то, с чем родилась.
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ЯНВАРСКИЙ СНЕГОПАД  
В 2016 ГОДУ

Снег падал медленно, несмело,
Он был пушистый, мягкий, белый,
С высот небесных нисходящий,
Воздушный, пышный и блестящий.
И день, и ночь, не уставая,
Он падал, землю устилая.
Засыпал тропки и дороги,
Воздвиг сугробы, как чертоги.
Он сыпал, словно через сито,
И вся земля была покрыта
Январским снегом долгожданным,
Столь чистым, будто первозданным.
А я стояла и смотрела,
Как снег кружился лёгкий, белый...
Такая радость и отрада
От нынешнего снегопада.

ЗАКАТ СОЛНЦА НА МОРЕ

Огромный раскаленный шар
горел над морем, не сгорая,
И в этот бешеный пожар
летела я, преград не зная.
И вот я здесь, но шара нет,
лишь космы синих туч свисают,
И приглушенный желтый свет
глядит в просветы, угасая.
И так изменчивость во всем:
и в тучке, и в морском узоре…
Пока мы дышим, и живем –
вся наша жизнь, как это море!

ОТДЫХ НА МОРЕ В ГАГРАХ

Посвящается моей подруге  
Л. Мяктиновой

Помнишь? Дом на курьих ножках, 
Виноградные дурманы,
И прыжки хозяйской кошки
К нам в окошко утром рано.
Волны, вздыбясь, словно кони,
Задыхаясь в пене тонут.
Жар камней и жар ладоней,
Жар в дыханье нашем сонном.
Ошалелые от зноя
С наслажденьем лезем в море.
И так близко дно морское,
И вода горька от соли.
Мы лежим в объятьях моря,
За спиной оставив сушу.

Обволакивают волны
Наше тело, мысли, душу.
Вечер… Темнота пугливо
Притаилась в ожиданье.
Море плещется ворчливо,
Звёзд таинственно мерцанье.
На пути в свой домик-терем
Молча, тонем в дебрях сада.
Лай Каштанки не уверен:
Кто там? Разобраться надо.
Бублик с мёдом (ужин скромный),
Чай, заваренный в стакане…
За окошком вечер тёмный,
И грустится Люде с Таней.
Помнишь? Дом на курьих ножках…

* * *
Сильные руки, упрямые плечи…
Отблеском розовым профиль отмечен.
Взгляд одиноко летящий навстречу.
И беззастенчиво гаснущий вечер.
Времени звук, уносящийся в вечность...
Есть только ты, а потом бесконечность.

* * *
Всё, что свершается сейчас,
Уже назавтра станет прошлым.
Прекрасно это или пошло,
Но прошлым станет день и час.
Ты медленно мне руку жмёшь
И смотришь прошлыми глазами.
И будто бездна между нами,
Которую не обойдёшь.
Всё то, что прожито у нас,
Уже не сможет повториться.
Лишь в памяти всплывают лица,
Такие, как в последний раз.

* * *
Вся наша жизнь – цепочка расставаний.
И дни бегут, торопятся, летят.
И наши мысли, чувства, и желанья
Нам прошлого назад не возвратят.

Вся наша жизнь – разлуки неизбежность.
Мы расстаёмся, если пробил час.
Но сохраните свет и сердца нежность
Для тех, к кому уходите сейчас.
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СТРАННЫЙ ТАНЕЦ

Жаркий день прилип к ладоням 
На границе двух дождей. 
Мы в краю потустороннем, 
Вдалеке от всех людей. 
 
Запредельность тайны мира 
Знает Калинов мосток, 
Где мы – сущности эфира, 
Каждый вместе одинок. 
 
Возвращаясь бумерангом, 
Вот уже в который раз, 
Я танцую с Вами танго, 
Ну, а Вы со мною – вальс.

Елена Морозова родилась в городе Рыбинске. Печаталась 
в газете «Заводская жизнь» ПАО «Автодизель», альманахе 
«Живая нить» за 2016 и 2017 гг. В 2015 и 2016 гг. была номи-
нирована на  премию «Поэт года» в интернете на сайте «СТИ-
ХИ.РУ». Участник литературного объединения «Жемчужина» 
с 2015 г. 

Елена МОРОЗОВА
г. Ярославль

ЗАПАХ СТРАСТИ

Костюм из чёрного атласа, 
Рубашка снежной белизны.  
Ты горд и дьявольски прекрасен, 
Аккорд натянутой струны. 
 
Твой взгляд – фисташки и корица –   
Зовёт спуститься в самый ад. 
Иду монашкой и блудницей, 
За ним, отрезав путь назад. 
 
Твой запах страсти и скандала 
Вдыхаю словно в забытьи, 
И шлейф пачули и сандала… 
Люблю тебя, парфюм «Lui»

ТЕАТР

Был театр и были роли, 
Ревность, страсть, игра до слёз, 
В самолюбии до боли, 
Всё «взаправду», всё всерьез. 
 
Мы играли, мы творили, 
Создавали красоту. 
Мир иллюзий и идиллий 
Заменял нам пустоту. 
 
Мы водили нитью странной 
В пьесе древней между строк, 
Времена, земля и страны 
Ускользали из-под ног. 
 

Даже горы прогибались, 
И кружился шар земной: 
Мы к искусству прикасались 
Кто губами, кто спиной. 
 
Эпилог! Срывая листья, 
Зарыдали небеса, 
Осень хитрой злостью лисьей 
Ухмыльнулась нам в глаза… 
 
В крышку счастья вбиты гвозди, 
Связь времён оборвалась. 
В этой жизни только гости: 
Граф, старейшина и князь.

ПОБЕДА

Пыль жизни лежит на ботфортах. 
«Мне нечего больше желать»
И мной покорённые форты 
Записаны Богом в тетрадь. 
 
Вершина безумного мира 
Прижата сариссы1 концом. 
А влажные струи зефира, 
Прощаясь, ласкают лицо. 
 
«Удача сопутствует храбрым»2, 
А смелость берёт города. 
И пусть на челе моём шрамы, 
Мне гордость души дорога. 
 
Свои и чужие обеты 
Исполнив, пора уходить. 
Стране посвящаю победы, 
«И незачем больше мне жить».

1 Сарисса– ударное копьё, пика

2 Слова Александра Македонского

АНЗУР

Где снималось кино, 
Зацветал гордым шаром анзур. 
Был бордовым вином 
Разукрашен цветок-абажур. 
 
Через пару недель 
Улетучится праздничный цвет. 
Лепестковый коктейль 
Сменят зонтики прожитых лет. 
 
Словно кадр кинолент –  
Отцветёт тот анзуровый сад. 
Жизни каждый момент, 
Не вернуть перемоткой назад
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РАЗНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Женщины умные, женщины глупые. 
Недостижимые, легкодоступные. 
Женщины-будни и женщины-праздники. 
В чём однотипные, в чём слишком разные. 
 
Женщины грустные, очень весёлые. 
Пьющие фрэш и коньяк с кока-колою. 
Женщины-шпильки и женщины-тапочки, 
Битва одним, а другим всё «до лампочки». 
 
Женщины-флирт и под ноги смотрящие. 
Есть роковые и дома сидящие. 
Взгляд одних – солнце, других – гололедица. 
В танце – лебёдушки, в танце – медведицы. 
 
Женщины-гордость и всепрощение. 
С вечно хорошим, плохим настроением. 
Есть предсказуемость или неправильность. 
Грех отмолённый и злобная праведность. 
 
Женщины тихие или стервозные. 
Есть Горячовы, а есть и Морозовы. 
Есть «распустёхи» и много ухоженных. 
Ждут одни часа, других ждут непрошенных. 
 
Женщины статные, женщины знойные. 
Толстые, тонкие, женщины стройные. 
«Серые мыши» и ярко бесстыжие. 
Блонди, брюнетки, шатенки и рыжие. 
 
Спросим мужчин: «Вы хотите каких?» 
– «Неординарных и… лучше чужих».

СЕНТЯБРАНЛЬ 

Надела осень платье из муара, 
И в пышном кринолине из дождей 
Отправилась на бал с любовью старой, 
Сжигаема остатками страстей. 
 
Шампанский бранль плывет, сгорают свечи. 
Отчаянно скрипит седой паркет. 
Ей томно визави на ухо шепчет 
Слова любви, сплетая их в сонет. 
 
Уставшая вернётся в светлый терем, 
Забудет плен сентябрьской чепухи. 
Поставит туфли бережно у двери 
И будет до утра читать стихи. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Есть закон мирозданья вселенной: 
По спирали на новом витке 
Возвращается всё непременно 
В изменённой сознаньем строке. 
 
Возвращаются чувства и люди. 
Даже те, кто ушёл навсегда. 
Снова дружим и снова мы любим, 
И не властны над нами года. 
 
Благодарность идёт по спирали. 
Мудрость мира – прощенья виток. 
И возвратом откроются дали 
В обозначенный временем срок.
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* * *
Фотографии наши пущу по воде – 
Больше счастлив со мной ты не будешь нигде. 
Ни минуты, ни часа, ни дня... Никогда. 
Твое счастье со мной поглотила вода… 
Мое счастье с тобой поглотила вода – 
Я счастливой не буду с тобой никогда… 
Фотографии наши плывут по воде…. 
Я счастливой не буду с тобою нигде. 
Бросит ветер небрежно свободы ключи, 
И другой улыбнется при свете свечи. 
Я подумаю: «Это уже навсегда». 
Здравствуй, новое счастье! Спасибо, вода!!!

* * *
В душе звучали звуки фортепьяно,  
В последний день и августа, и лета…  
И все недостижимые желанья  
Внезапно вдруг осуществились где-то…  
И все, что хмурой осенью немило,  
Меня еще сильнее вдохновляло…  
Та музыка мне наяву приснилась.  
Я музыку еще не сочиняла!  
Вот записать бы и поведать миру –  
Да только нотной грамоты не знаю…  
Но, может, где-то трубадур для милой  
Мелодию души моей играет…  

Анна Юрьева родилась в Ярославле в 1971 году. Окончила 
Ярославское училище культуры по специальности педагог-ор-
ганизатор, режиссер любительского театрального коллектива. 
Принимала участие в Международном поэтическом конкурсе 
«Золотая строфа – 2010» и «Золотая строфа – 2011». Ее сти-
хотворения также были опубликованы в альманахе «Живая 
нить» 2016 и 2017 гг. В настоящее время Анна работает в ли-
тературно-мемориальном музее-заповеднике Н.А. Некрасова 
«Карабиха». Возможно, это место дает ей творческую энер-
гию и вдохновенье для своих произведений. С 2015 г. Анна 
Юрьева заместитель председателя и режиссер литературного 
объединения «Жемчужина».

Анна ЮРЬЕВА 
г. Ярославль

* * *
Отпускаю… Тебя отпускаю  
В белоснежную ночь января.  
На ладони снежинкой растаю…  
А что было – случилось не зря.  
Пусть желанье, пройдя через годы,  
Так легко и ненужно сбылось –  
Мне осталось дыханье свободы  
И полет до невидимых звезд…  
Отпускаю… Снежинкой растаю –  
Чистой каплей крещенской воды…  
Я к другому по звездам шагаю,  
Посмотри – остаются следы.  
На снегу, на земле и на небе,  
В серебристой ночи января…  
Я не знаю, ты был или не был.  
Но что было – случилось не зря. 

КАРЕЛИЯ

Не хватало девочке материнской ласки,
Не хватало радости, света и любви…
Ты ее приветила северною сказкой,
Распахнула ласково объятия свои.
Осветила солнышком, душу отогрела
Ты глазами добрыми голубых озер…
Как же я люблю тебя, милая Карелия!
Ты осталась в сердце с детства до сих пор.
Я твою березку обниму с любовью
И сожму в ладони шишку от сосны,
Я воды из озера зачерпну рукою,
Навсегда поверив в сказочные сны…
Не хватало девочке материнской ласки,
Не хватало радости, света и любви…
Но теперь дарю я вам северную сказку
И делюсь частичкой дорогой земли. 

АМАЗОНКА 

Мы столкнулись с тобой 
Как союзники Светлого Царства, 
И сражаться друг с другом 
Нам было совсем ни к чему. 
Только трудно с оружием 
Воинам было расстаться, 
Кто привык в одиночку
Ходить на незримую тьму… 
Наконец, я решилась. 
Доспехи свои расстегнула,
И уже не достать под рукой 
Ни щита, ни меча… 
Беззащитную руку 
Навстречу тебе протянула – 
Ты убрал недоверчиво 
Светлый мой локон с плеча. 
Уязвимой была – 
И куда вся решительность делась? 
Но доверилась я до конца 
Лишь тебе одному… 

И вот эта моя безрассудная 
Светлая смелость 
Стала лучшей защитой 
И мне, и тебе самому. 
Отразилась во взгляде твоем, 
И лице, и улыбке, 
И смягчились суровые 
В битве мужские черты. 
Показался весь мир 
Вдруг таким ненадежным и зыбким, 
Кроме наших объятий 
И светлой прекрасной Мечты… 
Ты уехал сражаться, 
Как прежде, суров и спокоен. 
Но я знаю – когда-нибудь снова 
Вернешься ко мне. 
Мой единственный смелый 
И самый решительный воин, 
Что сумел безоружным 
Так просто довериться мне…
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УБЕЖАТЬ НЕНАДОЛГО В ВЕСНУ 

Убежать ненадолго в весну…
Отключить, интернет, телефоны.
Чтоб открыть для себя тишину
И старинного парка законы.
Надышаться водой у пруда,
Постоять у развесистой ивы.
Стать в движениях неторопливой,
Как Гармония и Красота…
И Душою по миру летать,
Быть беспечной, простой и счастливой.
Ненадолго в весну убежать
В старый парк у развесистой ивы.

ВОРОН 

Что за знаки, черный ворон,
Мне сегодня подаешь?
И о чем во фраке черном
Хриплым голосом поешь?
Солнышко в лесу сияет,
Голубеют небеса…
Только ты не улетаешь –
Ты со мною полчаса.
Твой язык не понимаю –
Где пройти, а где свернуть?
Знаю, ты предупреждаешь:
Что-то омрачит мой путь.
А в лесу светло, красиво,
Хочется про все забыть…
Все равно – скажу спасибо,
Что летел предупредить!

ЛЕС 

Я прихожу сюда, как в храм –
Живой, таинственный и вечный.
Березам, елям и дубам
Я благодарна бесконечно.
Я слушаю лесной язык,
Торжественный трезвон мелодий…
Кто к красоте такой привык,
И верует – опять приходит!
Здесь молятся живым Богам,
Которые не канут в вечность…
Я прихожу сюда, как в храм,
И ощущаю бесконечность.

* * *
Атланты держат Небо на руках,
А я держу сознанием и духом.
И даже тот, кто словно впопыхах
Проводит дни, рождает ветер слухом.
И взглядом, и дыханием своим
Мы все работники невидимого фронта,
Сегодня в теле, после улетим,
И все продолжим созидать секундно.

* * *
Когда, увидев кривизну,
Ты не спешишь ее поправить,
То как художник – новизну
Имеешь счастие - восславить.

Ирина Валентиновна Сарофских (творческий псевдоним 
– Ирина Ра) – поэт, прозаик. Родилась и проживает в Ярос-
лавле. Окончила факультет русской филологии и культуры в 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, позже – факультет дефектологии. 
В процессе многолетней деятельности исследует русский 
язык в движении от глубин сознания к внешнему проявлению 
и творческому выражению. Пишет стихи, песни, прозу. Не-
сколько лет работала в журналистике. Организовала фести-
валь авторской песни и поэзии «Созвучие». Издала несколько 
книг малым тиражом: «Радуга во вселенной», «Ищу любовь», 
«Жизнь есть», «Мультяшки для взрослых» – стихи, «Велико-
лепная колибри» – стихи и проза. Публикуется в творческих 
проектах «Золотая строфа», «Поэт года», «Автор Рунета», 
«Стихи. ру», «Автограф» и других. Лауреат международного 
конкурса малой прозы «Белая скрижаль». Кандидат Интерна-
ционального Союза писателей.

Ирина РА
г. Ярославль
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* * *
Делили Боги облака,
Меняли формы.
А в небе запах лаваша 
Стоял офшорно.
Мужчина в грудь бил кулаком,
А рядом Дева
С улыбкой убирала дом…
И скалка пела 
В ее натруженных руках,
Мозоля пальцы.
Лепили Боги облака,
Узором в пяльцах.

* * *
Дыханье жизни соткано судьбой,
В сети Земли отмечено крестами,
Как вышивальщица творит перстами,
Узлами встреч, развилками, мостами
И маковками Храма, что Душой
Воздвигнут здесь и где-то меж мирами.
Ликует Жизнь. И благодарность в том.

НИТЬ АРИАДНЫ

Раскрутим ли клубок любви
Из тонкой нити Ариадны?-
Нам предстоит еще пройти
Вершину счастья…

* * *
Богом данный
Путь света 
Вечен.
Ты … молчишь.
Я расплетаю тихо косы.
С рассветом встанем
И к печи –
Ко дню хлопот,
Из лета в осень.
Жизнь есть.

* * *
Лимонной корочкой окрашенный закат
С разводами клубники и малины.
И облаков, сошедших на парад,
Нестройные, нелепые картины.

Живое солнце дышит глубоко,
В мир запуская радужные кольца.
А на земле по-летнему светло,
Хоть серой кошкой ночь уже крадется.

Пирог бисквитно-яблочный готов,
Его обсыплю сахарною пудрой.
И на душе, свободной от оков,
Лежит любовь богиней златокудрой.

* * *
Тихо август гадает по звездам,
обрывая в ночи лепестки.
Босиком, по зеленым наростам
я иду, где сидят светляки,
где кузнечиков слаженный стрекот
не умолкнет до первых лучей.
Здесь березовый лиственный шепот
вперемешку с дыханьем теней.
Тихо август гадает по звездам,
приглашая на яблочный пир,
в дачном домике у перекрестка
лампу позднюю загасил.
Только август и я. Он гадает,
я на чудо надеюсь и жду,
что в ладони сегодня поймаю 
с неба сорванную звезду.

С УТРА ШЁЛ СНЕГ
утра шёл снег. Он падал неспеш-
но, чуть наискось, занося легко-
вые машины, стоящие в ряд под 

окнами пятиэтажек.
Иномарка синего цвета плавно 

подъехала к подъезду одного из домов, 
оставляя за собой тёмные полосы на 
побелевшем асфальте, припарковалась 
рядом с неподвижной машиной, бы-
стро превращающейся в сугроб на ко-
лёсах.

Артем хлопнул дверцей, смахнул с 
лобового стекла налипший снег, вклю-

чил автосигнализацию и направился к 
подъезду, легко перепрыгивая через зе-
лёные лужицы на снегу.

Лена открыла дверь не сразу. Она 
недавно проснулась и теперь стояла в 
прихожей в белом махровом халатике, 
щуря глаза.

– Ещё спишь? – удивлённо спросил 
Артём, заглядывая в освещённую при-
хожую из сумрачного подъезда. В отли-
чие от Лены, он был бодр, свеж и по-
хож на воробья, только что слетевшего 
с ветки.– Я не стал звонить, думал, вы 
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уже завтракаете. 
Артем переступил порог и, накло-

нившись, поцеловал Лену.
– Как отец-то? – спросил он и кив-

нул на ближайшую дверь комнаты.
– Спит ещё, – сказала Лена.
Артем прошёл на кухню, зажёг газ. 

Потом заглянул в белый эмалирован-
ный чайник.

– Опять без воды сидите?
– В бутыли немного осталось, – 

Лена показала, где взять воды.пй снег, 
вкючил брелком автосигнализацию.
аься в сугроб, из-под которого теперь 
темнела сырая резина колёс.

Артем перелил в чайник остатки 
воды из бутыли и поставил его кипя-
титься.

– Я сегодня уезжаю, – повернув-
шись к Лене, сказал он,– дня на два …– 
справишься?

В светлой утренней кухне голова 
Артёма выделялась единственным тём-
ным пятном. Лена сидела молча и гля-
дела в окно. 

– Мне не привыкать, – спокойно 
ответила она.

Артём сел на свободный табурет, 
нога на ногу, и, сцепив в замок руки, 
начал их разглядывать. Руки были по-
мужски грубы и красны от холода, с 
чётко выступающими венами. На запя-
стье левой руки блестел металлический 
браслет часов.

– Что сказала врач? – Артём внима-
тельно посмотрел на Лену.

– Как всегда, пить те же таблетки, – 
Лена подцепила с ворса халата чёрную 
нитку и стала скатывать её между паль-
цами в шарик, – как будто эти таблетки 
его вылечат,– немного раздражённо до-
бавила она.…

– Это всё же лучше чем ничего, – 
Артём вздохнул и, встав с табурета, стал 

наливать кипяток в кружку.
В это время из комнаты вышел 

отец. В одной майке и семейных трусах. 
Шаркая шлёпанцами, с трудом перета-
скивая ноги, он прошёл в туалет.

– Здорово! – громко сказал Артём и 
кивнул старику головой. Но тот не рас-
слышал или не понял, что с ним здоро-
ваются. Артем посмотрел на Лену.

– А ты что хотел? Что после инсуль-
та и реанимации он будет прежним? 
Пока Лена кормила отца, Артём стоял 
в одной из комнат, у большого окна, 
и смотрел на белый простор за окном. 
Снег шёл, не переставая.

– Я поехал, – вдруг сказал он, загля-
нув на кухню.

– Уже, так скоро? – Лена застыла с 
недомытой в руке тарелкой.

Она вышла в прихожую и смотрела, 
как Артём молча застёгивает ботинки. 
Он ушёл, тихо прикрыв за собой дверь. 
Лена посидела в полумраке прихожей. 
Минут через пять зазвонил телефон.

– Неужели я тебе стал безразли-
чен?– спросил Артём.

– Нет, Что ты! Почему ты так дума-
ешь?

– Ты на меня даже внимания не об-
ратила, на то, что я приехал, думала о 
чём-то своём…

– Артём, перестань, что за глупости 
ты говоришь; о чём мне ещё думать? Ты 
же видишь, какой он стал.

–Ты даже не спросила, как у меня 
дела…

Лена молчала.
- Что молчишь?
– Чего говорить- то?
– Ну, раз нечего, тогда пока.
Связь оборвалась.
– Зачем приезжал, только расстро-

ил, – Лена смотрела в окно. Снегопад 
усиливался, загустевал, – И так раз-

дельно два месяца живём, а теперь ещё 
эти сцены!

На другой день ударили морозы. В 
квартире было зябко, неуютно, и Лена 
переставила все свои розы и фиалки с 
холодных подоконников на стол, по-
том принялась будить отца. Валерий 
Григорьевич вздрогнул, открыл бледно 
– голубые, ещё мутные ото сна глаза и 
долго смотрел на дочь, склонившуюся 
над ним.

– Вставай, пора пить таблетки, – 
сказала она.

Валерий Григорьевич перенёс ин-
сульт. Он попал в больницу, потом в реа-
нимацию; лежал дома три месяца. Тогда 
ещё была жива мама… « Бедная мама, – 
вспоминала Лена. - Как тогда она пере-
живала! Не плакала, держалась, только 
морщинок становилось с каждым днём 
всё больше».

После трёх месяцев, проведённых в 
кровати, отец встал, начал ходить. Это 
было настоящее чудо. И Лена, и мама 
верили тогда, что ещё немного, и отец 
поправится, и снова будет всё как пре-
жде. Но этого не произошло. Валерий 
Григорьевич перестал слышать. Очень 
редко он говорил обрывистые фра-
зы вроде: «Я спать», – и показывал на 
комнату. Потом снова замолкал, иногда 
на целый день. Лена с мамой пытались 
научить его говорить заново. Отец не 
понимал, что от него хотят, пожимал 
плечами. Кушать мог сам. В туалете 
справлялся, и то, слава Богу.

Отец откинул одеяло, спустил блед-
ные ноги на пол, и, удобно усевшись, 
начал искать свои очки, которые обыч-
но клал на ночь под подушку. Лена по-
дала отцу трико, и он медленно, не-
торопливо начал надевать их, потом 
носки. Затем стал застёгивать мелкие 
пуговицы рубашки, покорно, аккурат-

но и, когда, наконец, оделся, побрёл к 
туалету, шаркая шлёпанцами.

Каша для него была уже готова. 
Жёлтая, маслянистая, она дымилась 
на тарелке. Но сначала нужно выпить 
таблетки. Они лежат кучкой тут же, на 
столе. Жёлтые и розовые, маленькие и 
большие, и половинки маленьких.

Валерий Григорьевич берёт одну та-
блетку из кучки и, обращаясь к Лене, 
спрашивает:

–Это мне? – и показывает на рот, 
мол, глотать?

–Да, да, – кивает головой Лена, – 
тебе.

Валерий Григорьевич, одну за дру-
гой, закидывает в рот таблетки, жуёт 
их, морщится, запивает водой, и всё это 
время внимательно смотрит на дочь. 
Потом берёт со стола ложку и придви-
гает поближе тарелку. Ест он осторож-
но, дует на горячую кашу.

Лена наливает в кружку чайную за-
варку, кипяток, добавляет лимонной 
водички, и напиток для папы готов. 
Кладёт еще три маленькие таблеточки, 
специальные, заменяющие сахар. По-
сле завтрака отец отдыхает. Он сидит в 
большой комнате в кресле, перед теле-
визором – розовощёкий, разморённый, 
с отросшей седой щетиной. Смотрит в 
телевизор.

Лена до сих пор не знает – понима-
ет что-то отец, когда смотрит телевизор 
или нет. А сидеть он может долго, не 
один час. Иногда его начинает клонить 
в сон, и он засыпает тут же, в кресле, 
склонив голову на грудь. Потом пере-
ходит на свой диванчик.

Пока была жива мама, большая 
часть забот падала на неё. Лена с Артё-
мом тогда только начинали семейную 
жизнь и не так часто навещали родите-
лей. В один из приездов Лена долго зво-
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нила у двери. Мама не открывала. Она 
могла ненадолго отлучиться из кварти-
ры – уйти до магазина или аптеки. Лена 
ещё подождала и решила своим ключом 
открыть дверь.

В квартире было тихо, только с кух-
ни раздавались непонятные звуки. Лена 
на цыпочках заглянула туда.

На табурете у стола сидел отец в 
майке, трусах, босиком и, качаясь впе-
ред-назад, тихо мычал. Отец вытирал 
пальцами слезящиеся глаза, а пальцы 
вытирали майку. Он смотрел в одну 
точку. Лена медленно пошла по кори-
дорчику, и, так и не дойдя до кухни, 
стала пятиться назад, почувствовав не-
возможный холод. Ей было страшно за-
глянуть в это помещение и увидеть то, 
на что смотрел отец. Всё же Лена себя 
пересилила. В маленькой кухне на полу 
лежало незнакомое грузное тело. К вы-
ходу протянулись окоченевшие ноги в 
знакомых красных тапочках.

Когда в квартире собрался народ, 
отец сидел в комнате на своей кровати 
и бил себя кулаком в грудь – никогда в 
жизни Лена не видела отца таким отча-
явшимся. Он мычал и резко качал голо-
вой из стороны в сторону. Утешать его 
было бесполезно.

У мамы определили ишемию и ин-
сульт. Она частенько жаловалась на не-
домогание, слабость и головокружение. 
Но лечиться и ходить по врачам не лю-
била. Лена еле-еле уговорила её съез-
дить на обследование в больницу, но 
ничего подозрительного тогда, месяц 
назад, у мамы не нашли. И тут такое…

Лене пришлось переехать к отцу, но 
она никак не могла привыкнуть к мол-
чаливому житью рядом с ним. Она каж-
дый день пыталась разговаривать. Зна-
ками подзывала его к окошку на кухне, 
в которое они любили смотреть вместе 

с мамой. Показывала на проходящего 
мимо знакомого и громко спрашивала:

– Узнал?
Отец пожимал плечами, показывал 

на своё левое ухо, мотал головой и сип-
ло кричал: «Ничего не слышу».

Она давала ему в руки газету. Он 
брал газету, переворачивал её кверху 
тормашками и долго в неё смотрел. По-
том откладывал в сторону. 

Когда надо было, покорно шёл за 
Леной в ванную комнату. Жестами дочь 
показывала ему, что надо снять очки, 
умыться. Отец покорно делал, что ему 
велели, а потом вопросительно смотрел 
на Лену – что дальше?

Как-то раз, вечером, после ужи-
на, Лена сидела и смотрела в вечернее 
окно. Навалились печаль и горечь. Лене 
стало так тоскливо, что сразу все невы-
плаканные слёзы ручьями полились из 
глаз. Она сидела на той же самой та-
буретке, на которой плакал и качался 
отец. Вдруг кто-то коснулся её плеча. 
Лена обернулась и увидела отца. Папа 
стоял сзади в тусклом свете электриче-
ской лампочки с размытыми очертани-
ями фигуры, словно привидение. 

– Па, ты чего? – спросила Лена, вы-
тирая слёзы. 

Отец подошёл и погладил её по го-
лове. Как в детстве. И сказал:

– Не плачь. Я ведь тоже умру.
Лена вскочила с табурета, бросилась 

к отцу, обняла его. Она всматривалась 
в его глаза, пытаясь понять – неужели 
к нему вернулся разум? Валерий Гри-
горьевич тоже обнял дочь, но ничего 
больше не сказал. Так они и стояли у 
мёрзлого зимнего окна.

На другой день, когда отец был на-
кормлен, побрит и посажен в комна-
те перед телевизором, Лена пошла в  
аптеку.

В первый раз, когда Лене нужно 
было отлучиться по делам, она реши-
ла посмотреть, а что папа будет делать, 
когда останется в квартире один. Она 
спряталась в прихожей за шкафом и 
выглядывала оттуда, наблюдая.

Отец сидел перед телевизором; мол-
ча, как всегда, смотрел на экран. Потом 
начал зевать. Прошёл на кухню, никого 
там не увидел и вернулся в комнату. В 
комнате он прилёг на кровать и уснул. А 
Лена спокойно пошла в магазин.

На улице был мороз. Знакомая де-
вушка в фиолетовых колготках и вяза-
ном платке прогревала свою машину, 
счищая маленьким скребком наледь со 
стёкол. Она кивнула Лене и тут же за-
бралась в салон своего автомобиля.

Лена пошла вдоль дороги. Небо 
было ясное. С крыш слетали и сверка-
ли на солнце широкие снежные пла-
стинки. Берёзы промёрзли насквозь и 
стояли теперь в необычном, стеклян-
ном инее. Лене думалось – тронешь вот 
такую хрупкую ветку – и она со звоном 
рассыплется.

Пруд в центре городка замёрз. 
Обычно у моста оставалась небольшая 
промоина, куда попадали сточные тё-
плые воды льнокомбината, и в котором 
всегда плавали утки. Но в такие морозы 
и утки, и промоина исчезли; промоину 
занесло снегом, утки, вероятно, пере-
брались в места более тёплые. И теперь 
на берегу было тихо без утиного кря-
канья, без людей, подкармливающих 
птиц. Тихо и бело.

Когда Лена возвращалась из ап-
теки, высокая фабричная труба уже 
контрастно выделялась на золотистом 
предвечернем небе, и тонкие огненные 
облака-стрелы окружали её. Из трубы 
валил густой фиолетовый дым, с розо-
вым ободком со стороны солнца.

Где сейчас Артём? Почему не зво-
нит?

Лена решила позвонить сама.
– Привет, Артём. Ты так быстро ис-

чез тогда, в пятницу, мы с тобой толком 
и поговорить-то не успели. Когда при-
едешь?

Голос Артёма был приглушён шу-
мом двигателя автомобиля.

– Не знаю. Так замотался в послед-
нее время, так устал,будто вагоны сут-
ками разгружаю…Я в Москве.

– В Москве…– разочарованно про-
тянула Лена.

– Как отец?
– Отец как всегда, а я …
Лена не договорила. Руки без перча-

ток совсем замёрзли, сенсорный экран 
не слушался, и вдобавок ко всему ещё 
и отключился. Лена почти забежала в 
свой подъезд.

Быстро поднялась на пятый этаж, 
с замиранием сердца вставила ключ в 
дверной замок. Её руки тряслись. Те-
перь всегда, когда она подходила к сво-
ей двери, Лена волновалась. Открыла 
квартиру и сразу заглянула в комнату. 
Отец лежал на спине с приоткрытым 
ртом и храпел.

Вечер снова проходил в заботах. 
В ванной, чуть ударяя о стену, мелко 
тряслась стиральная машина, отжимая 
скопившееся за неделю белье. Лена го-
товила ужин, отец сидел перед телеви-
зором в комнате.

Ночью Лена лежала в кровати; ей не 
спалось. Она угадывала каждый шорох, 
каждый звук извне – это поднимаются 
по лестнице этажом ниже, а это разго-
варивают соседи через стенку. 

Лена достала мобильный телефон, 
нашла библиотеку видеофильмов. 
Включила фильм. Картины на дисплее 
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менялись одна за другой, а она смо-
трела и не видела. Всё думала об Артё-
ме – где он сейчас, почему в последнее 
время так холоден с ней; неужели их от-
ношения разладятся?

Потом Лена щёлкнула выключате-
лем настольной лампы.

Лампа осветила ровную плоскость 
стола со скатертью; стали различимы 
фотографии на стене. Портрет деда в 
тёмной раме, мамина старинная фото-
графия, где она ещё молодая, без мор-
щинок. Держит в руках ветку сирени 
и улыбается. И при взгляде на мамину 
фотографию Лене вдруг стало легко и 
спокойно, словно в маминой улыбке 
она увидела одобрение – всё она, Лена 
делает правильно.

Лена положила телефон на стол, вы-
ключила лампу и уснула.

Утром следующего дня в прохлад-
ной спальне Артёма сработал будиль-
ник телефона. Словно кто-то постучал 
маленьким молоточком по тонкому 
листу железа, а потом заиграла музыка. 
Лена как-то спросила Артёма, зачем он 
поставил себе такую мелодию для бу-
дильника. Артём усмехнулся и ответил: 
«Он такой противный, что хочется по-
скорее встать и выключить его!»

У Лены музыка была другая, с шу-
мом моря, криками чаек и дельфинов.

Когда Лена была ещё здесь, оба бу-
дильника иной раз срабатывали вместе, 
и эта отчаянная дробь с криками жи-
вотных по утрам заставляла двух людей 
мгновенно вскакивать с кровати, чуть 
не стукаясь лбами. Лена с Артёмом сме-
ялись такой побудке.

С вечера Артём выехал из Москвы, 
пробился сквозь бесконечные пробки 
и, выехав за МКАД, неустанно давил 
на газ. Поздно ночью приехал домой, 

загнал машину и, не поужинав, зава-
лился спать. Спал тревожно, дёргано, 
проснулся с мутной головой. Сел на 
кровати, надел джинсы. Через десять 
минут появился на кухне полностью 
проснувшийся, с гладкой кожей щёк и 
лёгким ароматом парфюма. Остановил-
ся у зеркала в прихожей, под которым 
было место рыжего сеттера.

Джесси приподняла голову, внима-
тельно посмотрела на хозяина и мелко 
застучала хвостом о деревянную полку 
для обуви.

– Что смотришь? – спросил её Ар-
тём.– Выспалась? А я –нет.

Он взъерошил пятернёй макуш-
ку, сделал ёжик на голове, вниматель-
но посмотрел в зеркало. Нахмурился и 
прошёл на кухню.

Артём поставил на плиту чайник, 
забыв зажечь под ним огонь, отошёл от 
плиты, потом вернулся, зажёг спичку и 
включил конфорку. Сел за стол перед 
книгой, задумался. Взгляд его упал на 
строки текста, и мужчина зачитался. 
Когда чайник засвистел, Артём с тру-
дом оторвался от чтения, захлопотал, 
заваривая в кружкуароматный чай с 
бергамотом. Светлый пар из кружки 
поднимался высоко и клубился на фоне 
окна, за которым шёл снег. Артём снова 
сел читать.

Собака завозилась на подстилке и 
вдруг залаяла, побежав к входной две-
ри.

– Привет, охранница, – услышал 
мужчина знакомый звонкий голос, и, 
быстро привстав со стула, чуть не упал.

Улыбающаяся Лена в красном пухо-
вике зашла на кухню. В её темных во-
лосах блестели растаявшие снежинки.

– Привет, а я на такси приехала, ду-
маю – туда и обратно. Хотела увидеть 
тебя до работы.– Лена присела на сво-

бодный стул, неторопливо стала рас-
стёгивать молнию пуховика.

– А где отец?– растерянно спросил 
Артём.

– Дома, где же ещё? Покушал хоро-
шо, думаю, часа два точно будет спать. 

– Сама-то завтракала?– мужчина 
заглянул в шкафчик, где хранились хлеб 
и печенье.– Что хочешь? Чай? Кофе? – 
спросил он.

Артём снова поставил чайник, зажёг 
под ним огонь и подошёл к столу. Взял-
ся за спинку стула, на котором сидела 
девушка и замер. Присел на свой стул. 
Внимательно посмотрел на Лену. 

– Лен, перебирайтесь с отцом ко 
мне.…А то – что за жизнь у нас такая по-

лучается? Всё по отдельности, врозь…
Лена молчала, опустив глаза. По-

том, словно очнулась и тихо сказала:
–Хорошо. Когда?

Собака сидела посреди кухни, высу-
нув язык, и часто дышала. 

– Что подслушиваешь? – с иронией 
в голосе заметил Артём и добавил уже 
повелительно: – Иди на место, дом ох-
раняй!

Он качнул на коленях уютно устро-
ившуюся Лену:

– Лен, пора на работу, опаздываю. 
Джесси, наблюдая за хозяевами из 

дверного проёма, засеменила в прихо-
жую.
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РОМАН СО СТОЛЕТЬЕМ

Колючее утро отметит,
Как свет через кроны щербат.
Закончен роман со столетьем,
Молчит, пожелтев циферблат.
Он ржавою стрелкой морочит,
Меня в неизвестность гоня,
Он знаться со мною не хочет,
В преддверии судного дня.
Прохладою ливень яриться,
В высокую грусть затворен.
Уместней, сейчас удивиться,
Языческой власти времен.
Ненастье измучит свеченье,
Толкая бездонную даль.
И памяти горькое мщенье,
Сегодня особенно жаль.

ГОСТЬ 
ЖУРНАЛА
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ЧРЕДА МГНОВЕНИЙ

Печальна осень далью строгой,
Она устала тучи гнать.
Опять нацелилась дорога,
В заоблачную благодать.
В звонке последнего трамвая,
О чем природе я ропщу?
Тепло последнее смывая,
И даже прошлое смещу,
В один высокий смысл пространства.
Догадка в окнах разлита,
Потребностью непостоянства,
Сама собою занята.
Она живет в чреде мгновений,
Напомнив сбивчивую речь.
Лишь в небе жатва одолений,
Стремится в смысл себя облечь.

БЕЗ ТЕНЕЙ

Вот новый день дает надежды,
В тумане радугой светя,
Толпа глупцов смежает вежды,
И радуется, как дитя!

Они довольствуются малым,
Их жизнь тревожна и светла,
Едва начавшись, миновала.
Поняв ничтожность естества.

Я точно голоса их слышу,
Чрез роговицу вижу впредь,
Толпу, она неровно дышит,
Умеет лишь себя жалеть.

В загадке той, что захотела,
Ждать промысла никчёмных дней,
Зияя душами без тела.
Как спирт, сгорая без теней.

БЛАГ ЗЕМНЫХ

Благ земных вечно прав устроитель,
Жизнь, буквально стремясь воспринять,
И мешает лишь ангел-хранитель,
Высоту бестелесно унять.

Простота повседневности в раме,
Переходит в длинноты мельком.
Кухня тесная, капает в кране,
Засыпает квартал за окном.

На дома от заката сквозные,
Благодать не жалела ключей,
Отступали заботы земные,
Сотворившие мир мелочей.

Быт не знает печали и срока,
Забываем, что здесь мы – в гостях,
В чем ты право небесное око,
Бытие не случайный пустяк?

ВНЕЗАПНАЯ ВЕСНА

Молодой, беспробудно везучий,
Утомленный субтитрами сна,
От затворов твоих меж созвучий,
Накатившая разом весна!

Я растерян такому веселью,
Устремленному в створ голубой,
День назад было вьюги похмелье,
И протяжный на холоде вой.

Мир ныряет в воздушные ямы,
Заплутав между небом и злом,
Где упорно закат амальгамой,
Долгий вечер берет на излом.

Обновлений надежда, как ропот,
На погоду дыши и радей,
Что врачует теплом и потопом
Обнажив суть вещей и людей.
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ПОСОХ

В полях безбрежных и туманных,
Дорогами в дожди и зной,
Бреду к земле обетованной,
Сквозь долгий день и мрак ночной.
Дан жизни суковатый посох,
В смоле вишневых янтарей.
Безмолвие пути, как способ,
Уйти за кромку будних дней.
В небесную стремиться полость,
Кровь вечности устав болеть.
Небрежен свет, в нем только вольность,
Которую дано воспеть.
Леса, что вторят мне устами,
Бессмертно на пути стоят,
Туда, где даль встает вратами,
В невидимый небесный град.

НЕ ОТДАВАЙ

Промчалась жизнь в известном шуме – гаме,
Забылись разом дружба и вражда,
Играешь роль в одной нехитрой драме,
Но кто тебя на этой сцене ждал?!

Едва начав, бросал любое дело,
В неутолимых путаясь страстях,
Как атеист, плясал, остервенело,
На хрупких человеческих костях.

В каких краях, под звездными венками,
Являлась непреклонность бытия?
Дороги обращались тупиками,
В трясине пропадала колея.

Не отдавай, чего бы ни просили,
А накопи в душе и преумножь,
Страданья, что дождями моросили,
Или сияли, словно медный грош.

ДАЛЬ

Здесь белый свет косноязычен,
И время путалось в стволах,
Лишь отсвет мерзлой электрички,
Несет предместья впопыхах.

Где солнцем оловянно брызнет,
Мгновенье скупо ослепит,
Навстречу перебежкам жизни,
Оглохшим поездом летит.

Господь не даст привычной силы,
И рвется пуповина треб.
Когда со станций рукокрылых,
Ворвется запахами хлеб.

И то по вере стало ближе,
Став откровеньем и виной,
Перронов свет от сосен рыжий,
Всегда сквозной и неземной.

ВЫБИРАЯ

Одним дыханьем выбирая,
Век, что безвременьем разъят,
В нем вечным пеплом догорает,
Неугасающий закат.
Волна к волне, в рожденье новом,
Несет познанье перемен,
Молчанье следует за словом,
Великой тишине взамен.
И так, шепча молитв твердыни,
Забыв тщету и бремя дней,
Бреди к заоблачной пустыне,
Чтобы навеки слиться с ней.

БУБЕНЧИК

В жажде жизни, в ее круговерти,
Перемешаны правда и ложь,
Много скучного в опыте смерти,
Не тождественно правилам... Что ж?

Безутешно одетый дух речи,
Удивлял повседневности бровь,
И за ближнего страх недалече,
Был на жалость похож и любовь.

Но размажь эту смесь мастихином,
Не жалей не кармин, не белил,
Ремесла полновесным цехином,
Ты давно и за все заплатил!

Небо крыл непечатною жестью,
Жадно ел пирожки с требухой,
Исходивший глухие предместья,
Молодой, бесшабашный, бухой.

Муки вечные щедрой пригоршней,
Собирал и прощенья просил …
Потому и в груди, скомороший,
Вместо сердца бубенчик носил.
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ле авторской песни памяти Артура Григоряна «Зимняя Ялта 
– 2016»; на Рождественских встречах «Русские поэты – рус-
скому миру» 2016, 2017, 2018, на Республиканском Параде 
Лауреатов 20 февраля 2016, 2017, 2018; на Республиканском 
Литературно-поэтическом фестивале «Крымская весна – 
2016» «Время. Книга. Я» 22 марта 2016: на Республиканском 
конкурсе молодых поэтов Крыма «Я – Юность». Публикации: 
в альманахах «Ялос – 2016» (Симферополь), «Подсолнушек» 
(Москва); «Интеллигентный сезон – 2015, 2016гг.», «Начало» 
(Симферополь); журналы «Крым» (Симферополь), «Белая 
скала» (Симферополь); газеты «Евпаторийская здравница» 
(2009 – 2012, г. Евпатория), «Литературный Крым» (Симфе-
рополь); сборник стихов и прозы «Новогодняя сказка», выпуск 
№3, Нижний Новгород.
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* * *
Забывай же! Назло или к счастью, 
Забывай! Всё – пеплом по ветру! 
Всё закончится. Кстати-некстати. 
Лишь дотлеет твоя сигарета. 
 
Забывай! Всё и вся забываем... 
Амнезия? Иль девичья память? 
Неизбежно бросаются люди  
В омут чьих-то воспоминаний. 
 
Помнишь, наши бездомные встречи? 
И в глазах моих звездную россыпь? 
Не становится сердцу легче 
Ни сегодня, ни после… 
 
Говоришь, что ты всё забываешь 
и забудешь меня? Это точно? 
Пожимаю в ответ плечами: 
Неизбежность и многоточие... 

* * *
Ты ступаешь босой ногой
по горячим углям тоски,
не найти здесь тебе покой,
не уйти. 
И пока меня рядом нет,
ты не можешь сомкнуть глаза.
Города будут ярко гореть
до утра.

* * *
Пел солдат, глотая слезы,
Пел про русские березы,

М. Матусовский

В пламени небо сгорает – 
Сажа под серыми тучами. 
 
Тьма города освящает 
Плачем и бедами жгучими. 
 
Горем война сжигает  
Память о милом и доме.  
 
Мать в сотый раз читает:  
«Я был убит, но не сломлен…» –  
 
Вера всегда будем с нами  
Песнею-птицей над Родиной,  
 
Песней, хранящей память 
Дома да горсти смородины.  
 
Песня спасает народы,  
И лишь замолкают пушки –  
 
«С чего начинается Родина?» –  
С песни, чтоб сердцем слушать. 

* * *
Сергею Есенину 

О, необузданность натуры  
рязанца, певчего полей… 
И только ветер гладит кудри, 
да неба синь в глазах темней. 
Не знает статуса и ранга 
твоя правдивая строка. 
В ней Русь свежа, не оборванка, 
как ты, красива и сильна, 
её румянец воспеваешь 
и льнешь к краснеющим щекам... 
Влюблён и дерзко увлекаешь – 
так может только хулиган. 
Да, Русь – твоя, люби и жалуй, 
в пшеничных путаных власах 
и в васильковых придорожных
твоих стихах, твоих стихах! 

* * *
Евпаторийским поэтам 

Не имея в кармане гроша, 
Я плетусь мимо лавочек с книгами. 
Загляну и начну, не спеша, 
Упиваться любимыми рифмами. 
 
Продавщица, заметив грабёж 
Поэтических строчек под ценником, 
За порог меня: «Не сопрёшь!», 
Встанет грудью: «Мы здесь не в обменнике!»
Улыбнусь и пойду в никуда, 
Декламируя всё, что запомнила. 
Ах, ты молодость! Ах, вы года! 
Пусть поэт без гроша, слово – золото!

* * *
Расставаться с тобой впопыхах уже стало не ново: 
Поцелуй на прощанье и тоскою наполненный взгляд. 
Я бежала, боясь не успеть на последний автобус, 
И желала вернуться на пару мгновений назад.
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ЗАГАДКИ  
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Дмитрук Андрей Всеволодович родился 10 июля 1947 года 
в Киеве. Окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного 
государственного института кинематографии (ВГИК). Работал 
редактором радио и телевидения. В 1970 году ушел на «твор-
ческие хлеба», стал профессиональным сценаристом кино. 
По сценариям А. Дмитрука сняты художественный фильм 
«Два шага до тишины», свыше полутора сотен научно-попу-
лярных и документальных лент для кино и телевидения. Член 
Национального союза писателей Украины, Национального со-
юза кинематографистов Украины и Союза писателей Крыма. 

На телевизионном экране с начала 1980-х годов. В 1993 
году стал автором и ведущим популярной программы на Пер-
вом национальном телеканале Украины, посвященной загад-
кам и тайнам природы, истории, духовной жизни человека. 
Она выходила вплоть до 2006 года под разными названиями: 
«Реальность невозможного», «Сфинкс», «Этот таинственный 
мир». Выпуски программы снимались, в частности, в Египте, 
Иордании, Индии, Китае, Прибалтике.

С 2006 по 2010 годы – автор и ведущий вечерней програм-
мы «Киностиль» на телеканале КРТ «Киевская Русь». С 2006 
по 2018 гг. – автор и ведущий документальных фильмов На-
циональной телекомпании Украины. Сейчас на творческой ра-
боте.

Автор четырёх сборников фантастики: двух на русском 
языке («Ночь молодого месяца», «Следы на траве», Москва, 
изд. «Молодая гвардия») и двух на украинском («Великая мис-
сия цивилизаторов», «Аурентина», Киев, изд. «Веселка»). По-
вести «Болеро Равеля, неожиданный финал», «Алтарь управ-
ления» и философское эссе «Синтез» были опубликованы в 
московском журнале «Техника – молодежи» в 1997-2000 гг. 
Повесть «Болеро Равеля…» вышла также в серии «Библиоте-
ка русской фантастики», т.19-20, 2001. Вместе с лётчиком-кос-
монавтом СССР Е. Хруновым и главным медиком Звёздного 

Андрей ДМИТРУК
г. Киев

ТАЙНЫ ГОРЫ БАЙГУН
Однажды американская палеонто-

логическая экспедиция, искавшая ко-
сти динозавров в провинции Цинхай 
на западе Китая, обнаружила странное 
древнее сооружение. Оно стояло в без-
людном месте, вдали от дорог, на леси-
стом склоне горы Байгун (в переводе 
это название значит «Все Чиновники»). 
Каменное строение напоминало усе-
чённый конус и возвышалось над по-

верхностью земли почти на шестьдесят 
метров. Позднее за изучение феномена 
взялись китайские исследователи. 

В стенах сооружения были найдены 
треугольные отверстия. Они вели в не-
кие пещеры или камеры, числом три. 
Две из пещер были разрушены и недо-
ступны, третью учёные посетили. Она 
имела необычную форму: высота вчет-
веро больше, чем ширина (восемь ме-
тров на два). 

городка, доктором медицины Л. Хачатурьянцем написал книги 
«На астероиде» (1984) и «Здравствуй, Фобос!» (1988). Расска-
зы и повести регулярно выходили в сборниках «Фантастика» 
(изд. «Молодая гвардия») с 1970 по 1990 гг. Много произведе-
ний опубликовано за границей (ФРГ, Польша, Венгрия и т.д.). 
Согласно рейтингу, опубликованному в США, входил в первую 
десятку писателей-фантастов СССР. 

Фантастические романы: «Битва богов» (1996, К., изд. 
«Оболонь»); «Смертеплаватели (2012, К., изд. «Радуга»), 
«История сердобольного вампира» (2016, К., изд. «ФЛП  
А. Афонин»), «Защита Эмбриона» (2018, К., изд. «Перун»). 
Книга-документ «Мы – дети Днепра» (2016. К., изд. Радуга»). 
Ни одна из этих книг не издана за счёт автора.

Автор сотен статей научно-популярного и публицистиче-
ского характера, выходивших на сайте РИА «Новости», в раз-
личных газетах и журналах Киева, Москвы, Симферополя и 
др.

С 2017 г. – основатель и президент благотворительного 
фонда им. В. В. Фролькиса, созданного для поддержки иссле-
дований украинских учёных в области продления человече-
ской жизни.
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Но и это была лишь прелюдия к на-
стоящим тайнам. Оказалось, что в пе-
щере начинается… труба сорока сан-
тиметров в диаметре! Она соединяла 
камеру с вершиной горы. Другая тру-
ба, такого же поперечника, уходила из 
дна пещеры куда-то вниз… Поискав, 
археологи нашли ещё десяток труб, 
потолще и потоньше. Они создавали 
сложные переплетения, что говорило о 
высокой технике строителей.

Некоторые из трубопроводов вели 
по горному склону к расположенному 
метрах в восьмидесяти от горы соляно-
му озеру Тосон. Вокруг них были раз-
бросаны куски проржавевшего железа. 

Возле озера нашли ещё несколько 
причудливо изогнутых тонких труб, 
длиной около сорока метров. Трубы 
были обнаружены и в самом озере. Не-
которые из них торчали из круто солё-
ной воды (рапы), а некоторые находи-
лись на дне… 

Конечно же, загадочная находка 
пробудила воображение тех, кто по-
всюду ищет следы инопланетных при-
шельцев или допотопных цивилиза-
ций. Некоторые западные уфологи с 
места в карьер заговорили о возведён-
ном инопланетянами древнем космо-
дроме для «летающих тарелок». Была 
даже раскопана местная цинхайская 
легенда о небесных существах, некогда 
спустившихся на гору Байгун… Дру-
гие искатели внеземного разума пред-
ложили более прозаическую гипотезу: 
поскольку трубы из «пирамиды» (так 
назвали сооружение) тянутся к со-
ляному озеру, то здесь, по-видимому, 
работала фабрика по добыче соли. 
Неясно, правда, кому понадобилось 
возводить это предприятие: гостям со 
звёзд или же предкам китайцев? Но в 
последнем случае пра-китайцы распо-
лагали техникой, мало отличающейся 
от современной… 

В любом случае, открытие сенсаци-
онно. Предварительный анализ веще-
ства труб дал очень интересный резуль-
тат: в них 30 процентов окиси железа, 
ещё больше двуокиси кремния и окиси 
кальция… и восемь процентов веществ, 
которые химикам опознать не удалось! 
Кстати, соединения кремния и каль-

ция косвенно указывают на солидный 
возраст труб: они пролежали в горах 
не менее трёх-четырёх тысяч лет. Один 
из инженеров, проводивших анализы, 
сказал: «Результат взаимодействия же-
леза с камнем свидетельствует о том, 
что эти трубы, должно быть, очень и 
очень старые».
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Сторонники визита пришельцев по-
спешили связать загадку цинхайской 
«пирамиды» с тайнами другой архео-
логической находки, сделанной почти 
в тысяче километров от горы Байгун. 
Речь идет о бронзовых масках культуры 
Саньсиндуй, названной так по ближай-
шему населённому пункту  – местечку 
Саньсиндуй уезда Гуаньхань провин-
ции Сычуань. Это – археологическая 

культура переходного периода от позд-
него неолита к раннему бронзовому 
веку (2800-800 гг. до н. э). Антрополо-
гический тип людей, лица которых изо-
бражают маски, для Китая уникален. 
Большие миндалевидные глаза, далеко 
выступающий нос и странный разрез 
рта также породили гипотезу о посе-
щавших страну внеземлянах. Или, по 
крайней мере, о людях издалека, может 
быть, с затонувшей суши…

ЧТО СТОИТ ЗА ЛЕГЕНДАМИ  
ОБ ОБОРОТНЯХ?

Древние эллины создали миф о Ли-
каоне (от греческого «ликос» – волк). 
Царь страны Аркадии Ликаон прини-
мал у себя в гостях странника. Запо-
дозрив, что перед ним не простой че-
ловек, а замаскированный бог, хозяин 
решил проверить это… и предложил го-
стю не более и не менее, как блюдо из 
мяса собственного сына! Тут странник, 
который действительно был богом-гро-
мовержцем Зевсом, разгневался и пре-
вратил Ликаона в 
волка… 

Из века шест-
надцатого дош-
ли до нас уже не 
мифы, а собствен-
норучные при-
знания людей, 
обвинённых в обо-
ротничестве. Так, 
некий парижанин, 
Жак Руле, заявил 
на суде, что регу-
лярно превращает-
ся в волка и в этом 
обличье пожирает 

детей. Его задержали в тот момент, ког-
да Руле убивал 15-летнего мальчика. В 
том же самом признались трое подсу-
димых французов в 1521 году (правда, 
после пыток). Оборотень из города Ан-
жера заманивал к себе в лавку детей, за-
тем расправлялся с ними и пожирал. В 
его доме следователи нашли потайную 
комнату, полную детских костей. Дета-
ли преступлений были настолько чудо-
вищны, что после окончания процесса 

и казни монстра судьи велели сжечь все 
материалы дела… 

Подобные сведения поступали и из 
других мест Европы. В Германии ло-
вили садистов, называвших себя вер-
вольфами (волками-оборотнями); в 
славянских странах подобные нелюди 
именовались волкодлаками или вурда-
лаками, в Прибалтике – вилктаками, 
в Англии – хобгоблинами… С 1520 по 
1630 годы в одной только Франции каз-
нили более 30 тысяч человек, признан-
ных оборотнями.

Но вот выдержка из сохранившейся 
записи допроса 35-летнего Жака Руле. 
«РУЛЕ. Мои родители дали мне мазь, 
я не знаю её состава. СУДЬЯ. Вы на-
тёрлись мазью и превратились в вол-
ка?.. РУЛЕ. Нет, я был одет так же, как 
и сейчас. Мои руки и лицо были в кро-
ви, потому что я ел плоть ребёнка… СУ-

ДЬЯ. Превращалась ли ваша голова в 
волчью, стал ли ваш рот больше? РУЛЕ. 
…Моя голова была такой же, как и се-
годня. Я поранил и съел много малень-
ких детей». Ещё одна подробность: суд 
присяжных приговорил Руле к смерти, 
но он подал апелляцию, и парижский 
парламент смягчил приговор, заменив 
его… двумя годами пребывания в ле-
чебнице для душевнобольных! 

Что ж! Это значит, что даже в те 
далёкие времена разумные, знающие 
люди не шли на поводу у суеверий, а 
старались объяснить всё естественны-
ми причинами. Парижские парламен-
тарии сочли оборотничество психи-
ческим заболеванием… и были правы! 
Сегодня заболевание, заставляющее 
человека воображать себя хищным зве-
рем и подчас нападать на людей, опре-
делено и носит название: ликантропия 
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(в переводе, что-то вроде «волкочело-
вечности»). Великий психиатр Зигмунд 
Фрейд написал книгу об одном из сво-
их пациентов, которую так и назвал – 
«Человек-волк». 

Порой в старину людей принимали 
за оборотней также из-за жутких пере-
мен в их внешности. Издавна, да и сей-
час, известны случаи, когда лицо или 
всё тело человека покрывается густыми 
волосами. Это называется гипертрихоз. 
Но самые страшные изменения прино-
сит тяжёлая болезнь крови и тканей – 
порфирия. Вот описание её симптомов: 
«Кожа начинает приобретать коричне-
вый оттенок, становится всё тоньше и от 
воздействия солнечного света лопается, 
поэтому у пациентов со временем кожа 

покрывается шрамами и язвами. Язвы и 
воспаления повреждают хрящи – нос и 
уши, деформируя их. Вкупе с покрыты-
ми язвами веками и скрученными паль-
цами, это невероятно обезображивает 
человека… Резцы обнажаются до дёсен, 
создавая эффект оскала. Ещё один сим-
птом – отложение порфирина на зубах, 
которые могут становиться красными 
или красновато-коричневыми». Пор-
фирия – следствие близкородственных 
браков, кровосмешения. Есть данные о 
том, что она была наиболее распростра-
нена в деревнях старой Румынии. Не 
потому ли именно там родился миф о 
Дракуле и других вампирах? Но это уже 
иная тема… 

ЗАТЕРЯННЫЕ ГОРОДА ПОЛКОВНИКА 
ФОСЕТТА

Известный английский путеше-
ственник, полковник Перси Гаррисон 
Фосетт, в начале ХХ века обследовал 
покрытые джунглями районы Боливии 
и Бразилии. Однажды в его руки попал 
манускрипт 1753 года, так называемая 
«рукопись 512». В ней говорилось, что 
некие португальские колонисты обна-
ружили в джунглях бразильской про-
винции Баия разрушенный каменный 
город. (Фосетт назвал его «городом 
Зет»). 

Со слов документа, полковник так 
описывает этот поход. Люди прошли 
под тройной аркой и ступили на ши-
рокую улицу, усеянную обломками ко-
лонн и каменными глыбами. Всё это 
было облеплено растениями-паразита-
ми. По обеим сторонам улицы стояли 
двухэтажные дома из крупных камен-

ных блоков, не скреплённых известкой, 
но подогнанных друг к другу с невероят-
ной точностью. Портики были украше-
ны искусной резьбой, изображающей 
демонов. (С точки зрения португальцев 
XVIII века, боги Латинской Америки 
и не могли походить ни на кого, кроме 
бесов из ада.)

На центральной площади высилась 
огромная колонна из чёрного камня, 
увенчанная прекрасно сохранившейся 
статуей мужчины. Рука его, вытянутая 
вперёд, указывала на север… В тылу 
площади стоял дворец с мощными ква-
дратными колоннами. Над его главным 
входом сохранилось резное изображе-
ние юноши с лентой через плечо и щи-
том в руке. Португальцам показалось 
особенно странным, что на голове мо-
лодого человека было нечто, напоми-

нающее лавровый венок, а под релье-
фом чётко просматривалась надпись, 
похожая… на древнегреческую! Напро-
тив дворца располагался прекрасно со-
хранившийся храм…

Было очевидно, что город уничтожен 
землетрясением. Повсюду в мостовых 
зияли глубокие трещины, иные кварта-
лы представляли собой сплошные раз-
валины. Судя по туманным намёкам, 
колонистам удалось-таки отыскать не-
малые драгоценности. Одна золотая мо-
нета описывается подробно, она не по-
хожа ни на что, знакомое историкам… 
Мало того: вблизи от города, в горах, 
португальцы нашли заброшенные сере-
бряные рудники. 

Когда погиб город? Кто основал его 
и жил в нём? Почему были заброшены 
богатые серебряные копи? Наконец, – 
отчего по следам колонистов 1753 года 
не пришли археологи, геологи, промыс-
ловики? Может быть, всё это – выдумка 
досужего сочинителя?.. Однако Перси 
Фосетт утверждает, что в этом (или по-

добном) городе удалось побывать и бри-
танскому консулу в Рио-де-Жанейро. 
Там тоже была статуя на высоком чёр-
ном постаменте… Увы, ливень и наво-
днение вынудили консула быстро поки-
нуть развалины.

По мнению Фосетта, в непроходи-
мой болотистой сельве должны были 
найтись и другие заброшенные города. 
Полковник считал их форпостами по-
гибшей Атлантиды. О них говорят ин-
дейские легенды; есть записи в доку-
ментах иезуитов. 

Путешественник пишет, что писа-
тель Генри Райдер Хаггард, автор ро-
мана «Копи царя Соломона», однажды 
подарил ему загадочную статуэтку из 
чёрного базальта, некогда приобретён-
ную Хаггардом в Бразилии. Фигурка вы-
сотой около 25 сантиметров изображала 
человека, держащего на груди пластину, 
испещрённую неведомыми письмена-
ми. Полковник показал статуэтку учё-
ным из Британского музея, но они не 
смогли установить её происхождение… 
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Достиг ли сам исследователь «города Зет»? Это тоже остаётся загадкой. В 1925 
году Фосетт вместе со своим старшим сыном Джеком и его другом Раймелом от-
правился на поиски руин, описанных в «рукописи 512». 29 мая полковник из не-
большого городка телеграфировал своей жене, что их экспедиция стоит на грани-
це неисследованных территорий. Фосетт сообщил также, что они пересекли реку 
Шингу, юго-восточный приток Амазонки. Больше о полковнике и его спутниках 
до сих пор никто не слышал. Ни следы, ни останки их не были найдены… 

НЕВЕРОЯТНЫЙ ФЕНОМЕН  
ДВОЙНИКОВ

Речь пойдёт о двойниках людей – но не о тех, которыми иногда обзаводятся 
знаменитости или политические деятели, а об особенных, как будто являющих-
ся из иного, «зеркального» мира. Да и приходят они нередко затем, чтобы своим 
появлением возвестить о скором печальном событии… Такие мистические «ду-
бликаты» живых немецкая мифологическая традиция зовёт доппельгангерами – 
и относит их к весьма зловещим предзнаменованиям. В истории слишком много 
случаев встреч с двойниками, чтобы просто отбрасывать сообщения о них, как 
пустые выдумки. И свидетелей этих встреч иногда бывало множество…

Вот одно из самых знаменитых и странных воспоминаний. Его оставил двор-
цовый гвардеец времён императрицы Анны Иоанновны; записал товарищ гвар-

дейца, а донесла до читате-
лей внучка этого товарища, 
графиня А. Д. Блудова. 
Воспоминание относится к 
октябрю 1740 года. 

«Это было во дворце на 
Фонтанке у Аничкина мо-
ста... Караул стоял в ком-
нате возле тронной залы; 
часовой был у открытых 
дверей. Императрица уже 
удалилась во внутренние 
покои. Всё стихло; было 
уже за полночь, и офицер 
уселся, чтобы вздремнуть. 
Вдруг часовой зовет на ка-
раул, солдаты вскочили на 
ноги, офицер вынул шпагу, чтобы от-
дать честь.

Он видит, что императрица Анна 
Иоанновна ходит по тронной зале взад 
и вперед, склонив задумчиво голову, за-
кинув назад руки, ни на кого не обра-
щая внимания. Часовой стоит как вко-
панный, рука на прикладе, весь взвод 
стоит в ожидании. Но что-то необыч-
ное в лице императрицы, и эта стран-
ность ночной прогулки по тронной зале 
начинает их всех смущать.

Офицер, видя, что она совершенно 
не собирается идти дальше залы, и не 
смея приблизиться к двери, решается, 
наконец, пройти другим ходом в дежур-
ную женскую (комнату фрейлин – А. 
Д.) и спросить, не знают ли намерения 
императрицы. Тут он встречает Бирона 
и рапортует ему, что случилось.

– Не может быть, – говорит гер-
цог, – я сейчас от императрицы, она 
ушла в спальню ложиться.

– Взгляните сами: она в тронной 
зале. 

Бирон идёт и тоже видит её.
– Это какая-нибудь интрига, об-

ман, какой-нибудь заговор, чтобы по-
действовать на солдат! – закричал он, 
кинулся к императрице и уговорил её 
выйти, чтобы на глазах у караула изо-
бличить какую-то самозванку, пользу-
ющуюся некоторым сходством с ней, 
чтобы морочить людей, вероятно, с 
дурным намерением.

Анна Иоанновна решилась выйти, 
как была, в ночной одежде, и Бирон 
пошел с нею. Придя в тронную залу, 
они увидели женщину, поразительно 
похожую на императрицу, которая при 
этой встрече нисколько не смутилась. 
«Дерзкая!» – закричал Бирон и вызвал 
весь караул. Молодой офицер, товарищ 
моего деда, своими глазами увидел две 
Анны Иоанновны, из которых настоя-
щую, живую, можно было отличить от 
другой только по наряду и по тому, что 
она вошла с Бироном из другой двери. 
Императрица, постояв минуту в удив-
лении, выступила вперед, пошла к этой 
женщине и спросила: «Кто ты, зачем ты 
пришла?» Не отвечая ни слова, та стала 
пятиться, не сводя глаз с императрицы, 
отступая в направлении к трону, и, на-
конец, все так же находясь лицом к им-
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ператрице, стала подниматься, пятясь, 
на ступеньки под балдахином. «Это 
дерзкая обманщица! Вот императрица! 
Она приказывает вам, стреляйте в эту 
женщину», – сказал Бирон взводу. Из-
умлённый, растерявшийся офицер ско-
мандовал; солдаты прицелились, жен-
щина, стоявшая на ступенях у самого 
трона, обратила глаза ещё раз на импе-
ратрицу – и исчезла. Анна Иоанновна, 
повернувшись к Бирону, сказала: «Это 
моя смерть!» Затем поклонилась остол-
беневшим солдатам и ушла к себе. Че-
рез несколько дней императрица скон-
чалась...»

Поразительно, однако, факт: двад-
цать один год спустя подобный же слу-
чай произошёл с преемницей Анны на 
российском троне, императри-
цей Елизаветой Первой. Правда, 
свидетелем был один человек, но 
не из тех, кто стал бы лгать, – фа-
ворит государыни, глубоко лю-
бивший её граф Иван Шувалов. 
Как-то утром он заметил царицу 
гуляющей в одиночестве по алле-
ям Летнего сада. Окликнул – нет 
ответа… В то же время, Шувалов 
отлично знал, что императрицы 
нет в Петербурге. Прошло корот-
кое время, и Елизавета сконча-
лась. 

Дальше – больше. Третья из 
череды решительных дам, вос-
седавших на русском престоле 
буквально одна за другой, с не-
значительными промежутка-
ми, – Екатерина Вторая, также 
на исходе жизни «обзавелась» 
доппельгангером. За два дня до 
смерти императрицы фрейлины, 
дежурившие у дверей её спальни, 
увидели, что Екатерина, в ноч-
ном костюме и со свечой в ру-

ках, выходит из своих покоев, идёт по 
направлению к тронному залу и входит 
туда. Сперва они были очень удивлены 
таким странным и поздним выходом, а 
вскоре начали тревожиться её продол-
жительным отсутствием.

Каково же было изумление фрей-
лин, когда они услыхали из спальни го-
сударыни звонок, которым она обычно 
вызывала дежурную прислугу! Бросив-
шись в спальню, они увидели госуда-
рыню, лежавшую на кровати. Екатери-
на спросила с неудовольствием, кто это 
ей мешает спать. Женщины замялись, 
боясь говорить правду; но императрица 
быстро заметила их смущение и, в кон-
це концов, заставила рассказать под-
робно всё происшествие.

Живо заинтересованная рассказом, 
царица приказала помочь ей одеться – 
и в сопровождении тех же фрейлин от-
правилась в тронный зал. Дверь была 
открыта. Громадный зал был освещён 
зловещим зеленоватым светом, а на 
троне сидела… другая Екатерина!..

Подлинная императрица вскрик-
нула и упала без чувств. С этой мину-
ты здоровье её расстроилось, и два дня 
спустя апоплексический удар прекра-
тил жизнь великой преобразовательни-
цы России.

Похоже, что «доппельгангеры» по-
рой сопровождают не только помазан-
ников Божьих, но и вполне светских 
глав правительств. Так, в декабре 1923 
года в Кремле совершенно неожидан-
но появился Владимир Ильич Ленин. 
Все знали, что предсовнаркома тяже-
ло болен и вот уже несколько месяцев 
безвыездно находится в подмосковных 
Горках. Однако спецкурьер Болтнев, 

находившийся в караульном помеще-
нии, вдруг заметил через открытую 
дверь фигуру вождя. В своём обычном 
тёмном костюме – тройке, в галстуке, – 
Ленин быстро поднимался по лестнице. 
Сбежалось ещё несколько караульных, 
Владимира Ильича окликнули, – но он, 
не отвечая, скрылся в коридоре…

Затем Ленин исчез. В своём кабине-
те обнаружен не был… Поставили в из-
вестность Крупскую, членов правитель-
ства. Те были потрясены: ведь вождь 
никуда не исчезал из Горок! Странную 
историю постарались замять, однако 
она быстро распространилась по Мо-
скве. Следуя старой традиции, народ 
расценивал этот ночной визит двой-
ника в Кремль, как предсказание ско-
рой кончины «оригинала». Увы, январь 
1924-го был уже совсем близок…

Таинственная копия однажды по-
явилась и у другого советского лидера 
– причём, задолго до его смерти. Шло 
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лето 1950 года. Сочинские пляжи были 
переполнены, народ спокойно загорал 
или плескался в море. Вдруг на аллее, 
тянувшейся вдоль одного из пляжей, 
появилась до боли знакомая фигура в 
белом летнем френче, с трубкой в ру-
ках… Сталин! Сотни людей вскочили с 
мест, зазвучали дружные приветствия. 
Несколько самых смелых мальчишек 
подкрались поближе к вождю. И что 
же? Генсек, обернувшись к остолбене-
лой мороженщице с возком, спокойно 
приказал ей раздать ребятам мороже-
ное. А затем, величаво отвернувшись, 
зашагал вглубь парка…

Дальнейшее предсказать нетрудно. 
Спецслужбы перетряхнули Сочи сверху 
донизу, ища наглеца, который посмел 
копировать «самого». Разумеется, не 
нашли. Но некоторые из посетителей 
пляжа, те, кому довелось в Москве до-
статочно близко видеть Сталина, под-
твердили: сходство было просто идеаль-
ное!..

Надо сказать, что прижизненные 
«дубликаты» подчас возникали не толь-
ко у крупных политических деятелей. В 
1810 году великий Джордж Гордон Бай-
рон, находясь в Греции, лежал с при-
ступом жестокой лихорадки. Однако 
люди, хорошо знавшие поэта, несколь-
ко раз видели его в те же дни… на лон-
донских улицах. Статс-секретарь Пиль 
писал Байрону, что дважды встречал 
его, причём один раз вместе с Пилем 
был и брат Байрона. Двойник, как по-
ложено, не реагировал на зов… Отвечая 
Пилю, поэт писал с присущим ему со-
четанием серьёзности и иронии: «Не 
сомневаюсь, что мы можем – как, это 
нам неизвестно, – раздваиваться, при-
чем возникающий при этом вопрос о 

том, какой из близнецов в данное время 
действителен, а какой нет, предостав-
ляю на ваше решение».

Как-то во время поездки Марка Тве-
на по Канаде в его честь был дан прием. 
Там среди присутствовавших он заме-
тил миссис Р., давнюю свою знакомую, 
которую потерял из виду лет двадцать 
назад. Он видел её совсем рядом, разго-
варивающую с другими приглашённы-
ми, но Твена удивило и несколько оби-
дело то, что леди даже не поздоровалась 
и не подошла к нему.

Вечером Твену сообщили, что какая-
то дама хочет видеть его. В посетитель-
нице он узнал миссис Р., которая выгля-
дела точно так же, как днём.

– Я сразу узнал вас, – галантно за-
метил Твен. – Как только вы появились 
сегодня на приёме у такого-то.

– Но меня не было на этом приёме! 
– поразилась леди. – Я лишь час назад 
приехала из Квебека…

«Её не было ни на приёме, ни даже 
в городе, – писал Твен об этом собы-
тии. – И, тем не менее, я видел её там, 
видел совершенно ясно и безошибочно. 
Я готов поклясться в этом. Я совершен-
но не думал о ней в тот момент, как я 
не думал о ней в течение многих лет. Но 
она, несомненно, думала обо мне в то 
время. Возможно, её мысли, пролетев 
то расстояние, которое разделяло нас, 
принесли с собой такой чёткий и при-
ятный образ её самой. Мне представля-
ется это так…»

Что ж! Примем, как рабочую, «ги-
потезу» Марка Твена. Ибо никаких 
связных объяснений, кроме ещё более 
диковинных, а то и вовсе бредовых, 
– описанным феноменам по сей день  
нет.
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О КРЫМЕ
Из книги Б. Рябухина «ВОЛЖСКИЙ ЦАРЬ»

В степях Причерноморья, Крыма, 
на Таманском полуострове и на Севе-
ро-Западе Кавказа появились приехав-
шие с востока на колесницах  эти про-
тоиранские кочевники-киммерийцы. 
Они были ближайшими родственни-
ками хеттов, их название происходит 
от тюркского названия хеттов «Кум-ар» 
(«желтая» или «светлая голова»). Сами 
же тюрки – старобулгары были черново-
лосыми, как и их родственники, шуме-
ры: они прозывались «черноголовыми».  
В Северном Причерноморье  кимме-
рийцы жили еще в VIII–VII вв. до н. э., 
до прихода скифов в конце II в. – начале 
I в. до н. э. О сильном государстве ким-
мерийцев упоминается в ассирийских 
клинописных текстах VIII века до н. 
э. Особенно беспокоили киммерийцы 
Ассирию при царе Асаргадоне. А дру-
гой ассирийский царь, Ашурбанипал, 
отмечал победу над «народом гиммера» 
(название киммерийцев в античных ис-
точниках). С киммерийцами боролся и 
египетский фараон Псамметих. Исход-
ным пунктом всех походов киммерий-
цев в страны Древнего Востока было 
Северное Причерноморье, а пути их на-
бегов шли через Кавказ и Балканский 
полуостров…

Таким образом, с V в. до н. э. по III в.  
н. э. в Северном Причерноморье про-
цветало Скифское царство со столицей 
на Днепре. Основная территория рас-
селения скифов – степи между ниж-
ним течением Дуная и Дона, включая 
степной Крым и районы, прилегающие 
к Северному Причерноморью. Ски-
фы разделялись на несколько крупных 
племен. По сообщению Геродота, го-

сподствующими были царские скифы 
– самое восточное из скифских племён. 
Они граничили по Дону с савроматами, 
занимали также степной Крым. Запад-
нее их жили скифы-кочевники, а ещё 
западнее, на левобережье Днепра – 
скифы-земледельцы. На правобережье 
Днепра, в бассейне Южного Буга, близ 
города Ольвия обитали каллипиды, или 
эллино-скифы, севернее их – алазоны, 
а ещё севернее – скифы-пахари. При-
чём Геродот уточняет, что если каллипи-
ды и алазоны выращивают и едят хлеб, 
то скифы-пахари выращивают хлеб на 
продажу. По Геродоту скифы в совокуп-
ности все называли себя «сколоты» и 
делились на четыре племени: паралаты 
(«первейшие»), авхаты (занимали вер-
ховья Гипаниса), траспии и катиары…

Сарматы  формировались в поволж-
ско-приуральских степях. Перейдя в 
южно-русские степи из Западной Азии 
во II в. до н. э., сарматы разбили скифов 
и заняли земли Причерноморья и При-
каспия. В руках скифов остался степной 
Крым, где и возникло новое царство со 
столицей в Неаполе Скифском… 

Потом был правителем младший 
сын Чиляра-Кельбир (Кылбур, Елаур). 
Он  ушел с частью своих людей в Кара-
Бершуд (Крым) к своему дяде Уразма-
ну, где и стал самостоятельно править (в 
степях Украины и Предкавказья)…

Аланы – (самоназвание ироны), у 
византийцев аланы, по-грузински – 
осы, по-русски – ясы, многочисленные 
племена, которые выделились в послед-
нем веке до н.э. из среды полукочевого 
сарматского населения Северного При-
каспия, Дона и Предкавказья. Аланский 

язык был родственен тюркскому языку. 
В I в. н. э. они совершали опустоши-
тельные походы на Крым, Приазовье 
и Предкавказье, Малую Азию, Мидию.  
Аланы особенно выделялись воин-
ственностью среди восточных сармат-
ских союзов, возглавляемых аорсами. 
Упоминаниями о «неукротимых», «хра-
брых», «вечно воинственных» аланах 
пестрят источники той поры…

В IV в. н. э. гунны начали свой зна-
менитый поход на запад. Они переш-
ли Волгу, дошли до берегов Азовского 
моря и далее до Крыма. В 375 г. гунны 
разгромили царство Германариха, про-
рвались в Центральную Европу, поко-
рили земли бывшей Римской империи. 
На огромной территории Евразии была 
создана  другая – Гуннская – империя…

По сообщению анонимного перип-
ла Черного моря, относящегося к V в., 
по черноморскому побережью в окрест-
ностях будущей Анапы и Геленджика 
жили евдуснане, говорившие на готском 
и таврском языках. Это и есть те готы, 
которых другие источники называют 
тетракситами. Термин тетракситы ука-
зывает на деление на четыре рода. Ви-
димо, в связи с их появлением в Крыму, 
император Зенон (474–491гг.) поспе-
шил восстановить разрушенные зем-
летрясением стены и башни Херсона. 
Вполне возможно, что при отходе гун-
нов на восток, их часть, получившая 
название утигуры, не осталась вместе с 
другими в Северном Причерноморье, 
а, пройдя через Крым и захватив часть 
уцелевших здесь готов, обосновалась в 
Восточном Приазовье, присоединив-
шись к обитавшим там с 463 г. угорским 
племенам, среди которых находились 
сарагуры и оногуры. Эта часть гуннов 
так же, как и оставшаяся в Причерно-
морье, могла иметь в своем составе бул-

гар, имя которых временами покры-
вало, если не всех, то большую часть 
гуннских племен, как Приазовья, так и 
Причерноморья…

Продолжая свой географиче-
ский обзор, Прокопий говорит, что 
нужно перейти Меотиду и реку Та-
наис, чтобы вступить во владения 
гуннов-кутригур. В другом месте он 
сообщает, что при нападении на ку-
тригур утигуры, прежде всего, долж-
ны были переправиться через Танаис. 
В рассказе Прокопия заселение кутри-
гурами области к западу от Азовского 
моря относится ко времени после уда-
ления вандалов в Африку, а визиготов в 
Испанию, то есть к началу V в. (406 г.). 
У других писателей с аналогичной ле-
гендой о лани или корове, показавшей 
брод, связывается появление гуннов в 
IV в. Уже Созомен в первой половине V 
в. приводит эту легенду в форме, близ-
ко напоминающей позднейшие расска-
зы Прокопия и Иордана. Имеется она 
и у Агафия, писавшего в VI в. Своим 
происхождением эта легенда восходит 
к греческому мифу об Ио, обращенной 
ревнивой Герой в корову. Иные писа-
тели  датируют возвращение утигур в 
Восточное Приазовье через Крымский 
полуостров после смерти Аттилы и рас-
падения его державы – в 454 г…

Так как византийцы боялись и Ай-
яра, и Саба-Юргана, то держали плен-
ников в почетном плену, ни в чем не 
стесняя. Таких пленников называли 
«ак хум» – «белый заложник (или раб)». 
Сыновья Буляк-Булгара и Бояркыз – 
Барыс и Мар (Мардукан) положили на-
чало княжеской династии Эчке Иделя. 
Булгарское тарханство было основано 
вторым сыном старшей жены Буляка – 
Джамбеком. Он бежал из Иделя в Крым, 
где вначале служил византийцам, а за-
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тем в Азаке (Восточный Крым и При-
азовье) основал Булгарское тарханство 
с центром в Булгаре или Эчке-Булгаре 
(Фанагория). Крупнейшими города-
ми бейлика, кроме Булгара, были тогда 
Банджа-Кэпэ или Агарджа (Керчь), Та-
мья-Тархан (Тмутаракань). Очень ско-
ро границы тарханства охватили другие 
области Северного Причерноморья, 
Предкавказья и Среднего Приднепро-
вья, населенные булгарами, индоарий-
цами (аланы) и анчийцами (анты)…

В 570–632 гг. жил арабский про-
рок Мухаммед, основатель ислама. 
В это время, в 570-е годы  хан Запад-
но-Тюркютского каганата хан Истеми 
завоевал Северный Кавказ и вскоре вы-
шел на Боспор Киммерийский, поко-
рил аланов и утигуров. А его сын Турк-
санф захватил Пантикапей и вторгся в 
Крым, но вскоре был вынужден уйти 
оттуда. Истеми-хан умер, а его потом-
ки пополнили ряды булгарской знати.  
Хан Боян продолжал наращивать свои 
завоевания в Европе. Тюрки захватили 
Таманский и Керченский полуостро-
ва. А сын Истеми – Турксанф завоевал 
Крым…

В 567 г. вслед за аварами в Кара-Са-
клан из-за Прикаспия пришли впер-
вые хазары вместе с савирами. В бит-
ве с хазарами при Кан-Дэре, то есть 
на Днепре, близ Киева, против но-
вых пришельцев сражались, бок обок, 
объединенные силы славян, булгар и 
аваров. Они разбили хазар и отброси-
ли их за Волгу. Тогда хазары вместе с 
тюркютами напали на Боспорские го-
рода в Крыму, захватили и разрушили 
их, лишь  Херсонес взять не смогли. 
В 568 г. хан Баян потребовал от Визан-
тии дани, угрожая разорением её зе-
мель кутригурами. Обосновавшись в 
Среднем Подунавье, под руководством 

талантливого и энергичного вождя Ба-
яна, авары  возвели систему «хрингов« 
– оборонительных сооружений, состо-
явших из концентрированных кругов 
укреплений. Главный из этих «хрин-
гов», представляющий резиденцию 
кагана и его окружения, находился на 
месте будущего города Тимишоары. За 
четверть века,  558–585 гг. аварский хан 
Боян создал государство Авар-Суба в 
Паннонии…

 Хазары и тюрки-утигуры воевали с 
крымскими готами. С крымскими гота-
ми одновременно воевали русы и ала-
ны. В 581–582 гг. происходили битвы 
русов с готами между Доном и Север-
ским Донцом. Когда готы напали на ха-
зар, засевших в Крыму, хазары запроси-
ли помощи у русов, но им было в этом 
отказано, и они были разбиты…

В 581 г. хазары  отступили от Херсоне-
са и ушли на Северный Кавказ, забрав с 
собой крымских булгар. И в предгорьях 
Кавказа образовалось новое Булгаро-ха-
зарское бекство – княжество Бурджан.  
Тогда часть русов, живших на Дону и на 
Кубани, подпали под иго хазаро-тюр-
ков, а те, кто не желал им подчиниться, 
бежали к Киеву, центру булгаро-рус-
ского сопротивления аварской и ха-
зарской агрессии. «Повесть временных 
лет» называет северокавказских хазар 
«белыми уграми», а «черными уграми» 
называет пришедших с Урала угров, 
или мадьяр…

Аварский хан Кашан-Сэбэр, сын 
Бояна (586–602 гг.) оставался сюзе-
реном огромной Аварской империи. 
Авар-Субе – так называлась аварская 
империя – подчинялись провинции 
Бырбат (Правобережная Украина), 
Бырман (побережье Черного моря от 
устья Дуная до устья Днепра) и Джал-
да (Крым). К востоку от Днепра власть 

в VI в. находилась в руках сэбэрских 
булгар, владевших Кара-Сакланом, 
Халджой, Иделем, Сибирью и землями 
угро-финских племен. В Сынджаке (на 
Северном Кавказе) власть находилась 
в руках булгар-караджаевцев (карача-
евцев), давших начало карачаевскому 
народу…

В VIII в. – начале Х в. между Хаза-
рией и Византией шла борьба за Таври-
ку. Однако кроме крымских владений 
Феофан Исповедник («Хроника»)  и 
патриарх Никифор («Бревиарий») упо-
минают лишь приазовских булгар как 
хазарских данников: «Из глубин Бер-

зилии, первой Сарматии, вышел вели-
кий народ хазар и стал господствовать 
на всей земле по ту сторону вплоть 
до Понтийского моря (в северо-вос-
точном Причерноморье). Этот народ, 
сделав своим данником первого бра-
та, Батбаяна, властителя первой Бул-
гарии, получает с него дань и поныне».  
Когда мы с конем Кеме очути-
лись в  VIII в., внешний мир пере-
живал свои судьбоносные события.  
Мы летели с моим крылатым конем 
Кеме со скоростью мысли. И даты бул-
гарской истории мелькали у нас под но-
гами как верстовые столбы….
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Иванова Наталья Евгеньевна (литературный псевдоним 
«Иванова-Харина») родилась 14 июля 1967 года в городе 
Златоуст Челябинской области. Второй малой родиной был 
подмосковный город Загорск (ныне Сергиев Посад) – здесь 
живет и работает. Закончила Златоустовский техникум совет-
ской торговли, Российский государственный социальный уни-
верситет, Российскую академию народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Член Сергиево-Посадского литобъединения «Свиток» с 2003 
года, член творческого союза – независимого литературно-
го агентства «Московский Парнас» c 2006 года, член Союза 
журналистов России и Международного союза журналистов 
с 2008 г., член Правления Академии российской литературы, 
действительный член Международной Академии русской сло-
весности, член и специальный корреспондент международ-
ной полицейской ассоциации, пресс-секретарь МОООИУБД 
«Единство», член РОО «Союз писателей Крыма», организа-
тор Международного Конкурса-фестиваля художников, писа-
телей, бардов и журналистов «Образ Крыма». Литературный 
жанр: поэзия, очерк, эссе, критика. Работает тренером в па-
ралимпийском спорте. Блогер, общественный деятель, неза-
висимый наблюдатель, политический диагностик, организатор 
многих общественно-важных проектов и творческих конкур-
сов-фестивалей, международных турниров и мероприятий, 
направленных на укрепление мира и сотрудничества между 
странами и регионами России. Публикации: авторский сборник 
стихотворений «Черным по белому» (2009 г. – НЛА «Москов-
ский Парнас»), альманах «Песня за Отечество и Веру» (2007 г.,  
2010), альманах «Московский Парнас» (с 2006 по 2018 г.г.), 
антология современной поэзии «Рождена для вдохновения» 
(2007 г.), журнал «Белая скала» (2018 г.), газета «Литератур-
ный Крым» (2017, 2018гг.), литературный журнал «Союз писа-
телей», Кемеровская область (№7,8 2018г.), газета «Русская 
Америка», Нью-Йорк, 2006 г. и др. 

Наталья ИВАНОВА
г. Сергиев Посад Московской области ПОТОК ПОТУСТОРОННЕГО  

ПОЗНАНИЯ
Отклик на сольное выступление нижегородско-

го поэта «не от мира сего» Елены Крюковой в «не-
хорошем доме» Булгакова в лит.салоне столичном.

ду по Садовому кольцу пешком минут десять из офиса на Поварской 52 
Дома Ростовых в культурный центр Дома Булгакова. 

  Хозяйка Литературной гостиной в Булгаковском Доме Лола Звонарёва – из-
вестная в кругах писателей подвижница и лит.путешественница пригласила меня 
на творческий вечер некой нижегородской поэтессы, чья бурная энергия сможет 
материализовать и приумножить наше общее детище – крымский конкурс поэтов 
и художников.

  Вхожу в кафе-буфет-столовую и, оглядевшись по сторонам, замечаю в разре-
зе-раздвиге плотного занавеса, отделяющего крошечную кафешку от небольшого 
пространства литературной гостиной, симпатичную женщину вне возраста, что-
то сосредоточенно приготовляющую для предстоящего вечера. 

  Здороваюсь. Сквозь стёкла очков на меня сияют ответным приветствием 
глазницы распахнутого сердца.  Рассказываю о цели прихода и, не желая мешать 
приготовлениям,  удаляюсь в прорезь занавеса за крайний столик буфетной.

  Приходят поочерёдно мои друзья-коллеги: новоизбранный председатель 
Правления Академии российской литературы Борис Константинович Рябухин, 
с которым мы расстались часа два назад в двадцать четвертой комнате дома писа-
тельских союзов и лучезарная Лола, с ходу выдающая очередную сногсшибатель-
ную новость.

  Потихоньку заполняем пространство импровизированного зрительного зала, 
в предвкушении смотрим на Лолу и гостью из Нижнего Новгорода.

  То и дело здороваемся с пришедшими на вечер. Лица многих знакомы до ис-
ступления, имена некоторых всплывают в памяти как свежесрубленные сосны в 
бурной реке.

  Лола Уткировна сдержанно-восторженно представляет поэтессу, ставлю в 
своём сундуке памяти галочки – три ассоциативных маркера: Елена – как моя 
сестра; Крюкова – как «та деревня, где погибает взвод»; Наталья Баженова по-
знакомила Лолу с Еленой – значит, будет точно что-то незаурядное.

  Вступление интригующее: Московская консерватория, литинститут, учени-
ца Образцовой, орган, Бах, сценические подмостки, хаос бытия... Вслушиваясь 
в громкое профессиональное стихо-декламирование Елены Николаевны, пыта-
юсь нащупать хребет поэзии. Чуть туговатый на ухо сидящий рядом Борис Кон-
стантинович несколько громче, чем следовало бы, делится первым впечатлением: 
«По-моему она сумасшедшая!». Тихонько отвечаю на ушко старшему товарищу: 
«Возможно это конъюнктура...»

И
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 Дальше больше: накал страстей, всепоглощающая энергия космоса и преис-
подней, бога и чёрта, святой и шалавы, мученицы-сострадалицы.

  Слог – сложный, нерв – звонкий, глаз – самозабвенно искрящийся хитрин-
кой и скромным самолюбованием. Обводит незаметно взглядом зал: остались ли 
ещё не сраженные наповал? Не поддать ли жару? Лола периодически разряжа-
ет искрящую энергией поэтики обстановку и деликатно приглашает поделиться 
впечатлением от услышанного гостей из зала.

  Многие из пришедших сами не лыком шиты и не хотят ударить лицом в грязь. 
Хвалят стихи Елены Крюковой, выразительно и не очень читают свои вирши.

  На фоне мифически-виртуозных, замысловато-переплетённых исторических 
и религиозных врезок-строк и образов Елены, стихи других поэтов кажутся слиш-
ком земными и понятными, складно выстроенными в смысловом предназначе-
нии.

  Меня свербит одна и та же мысль: откуда я знаю этот аппетитный винегрет 
мыслей и метафор, богоугодных и богоборческих всхлипов и охов, плясок, вы-
стрелов, стенаний, призывов, недосказанности, предвкушения смертного одра? 
Конечно же, это раненая душа Марины Цветаевой реинкорнировалась и ворва-
лась в булгаковский протестный мирок с мольбами о любви и понимании. Если 
не понимания, то хотя бы неотторжения, неравнодушия, незабвения. Смогла, 
очаровала, всколыхнула, разбилась о твердь, не задулась догоревшей свечкой...

  Фотографирую происходящее на скромную фото-мыльницу хозяйки вече-
ра, одним глазком пытаясь разглядеть на дисплее грань между явью и небытием. 
Нередко мне доводилось снимать энергетические сгустки и потом с интересом 

расшифровывать этот призрачный двадцать пятый кадр - фотоэлементы очень 
чувствительны к потустороннему и выдают тайны между параллельными мирами.

 
 Закоченев с утра в необогреваемом офисе  «Московского Парнаса», чувствую, 

что нужно собрать остатки здоровья в кулак и выбираться из замкнутого круга до-
мой – к очагу восстановления сил и порушенной энергетики. Прощаюсь с Лолой, 
обмениваюсь с поэтами визитками, дарю Елене Крюковой свой самиздатовский 
литературный крымский мост и спешу на последний автобус в Сергиев Посад. 

  Как доехала в густой дрёме не помню, как уснула голодная и усталая - выжа-
тый мандарин – не знаю. Наутро проснулась с воспоминанием о поэзии Елены. 
По-мужски жёсткой и прямолинейной, по-женски ранимой и сумбурной, по-
кошачьи мудрой, недосказанной, неизведанной. Медведица, её убитая медведица 
и осиротевший детёныш – послевкусие мощного потока сознания этого автора. 
Вибрации боли, импульсы из прошлого, фейерверки чувств и стихо-сопережива-
ний, ритмо-ударений, рифмо-психо-потрясений. 

Чем помочь такой космической личности? Наверно почерпнуть её душу со 
дна и постараться не разрушить, не унизить, не слишком превознести. Дать спа-
сательный жилет в дрейфующих льдинах и остропорогих реках, глубоких морях 
чувств, переживаний и расставаний.

  В добрый путь, поэт Елена Крюкова, счастливого обретения себя! Себя-но-
вой, себя-сильной, себя-любимой, а не вымаливающей доброты. Бросить буме-
ранг любви никогда не сложно, тем более поэту, музыканту и художнику, актрисе 
с большой трибуквицы ЕНК.
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Верховский Марк Израйлович родился в 1940 г. в городе 
Симферополе. С началом Великой Отечественной Войны се-
мья эвакуировалась в г. Баку. Отец – Израиль Верховский по-
гиб в 1942 году, защищая г. Керчь. Мать Гнесса Верховская 
умерла в 1990 г. в г. Баку. В 1963 г. Марк Верховский поступил в 
Азербайджанский Институт Нефти и Химии, который окончил 
в 1969 г по профессии инженер-электрик. В 1965-66 годах ра-
ботал инженером в Управлении Капитального строительства 
Бакгорисполкома. С 1967 по 1990 работал г. в тресте «Железо-
бетон» главным механиком. В 1991 г. выехал с семьей на ПМЖ 
в Соединенные Штаты. Здесь начал писать очерки и сразу же 
публиковаться в СМИ Нью Йорка, Нью Джерси, Миннесоты, 
Филадельфии, Чикаго ...Праге, Тбилиси и в родном Баку (жур-
нал «Литературный Азербайджан, газеты «Эхо», «Зеркало», 
”Неделя» ( Портал Тренд, и др.). В 2004 году в Нью-Йорке опу-
бликовал сборник своих произведений «Былое» в двух книгах, 
которые включают рассказы и очерки, новеллы и эссе само-
го широкого диапазона, включая: романтику любви, истори-
ческий экскурс в прошлое, юмор, психологию, путешествия, 
философию. В 2008 г. в числе соавторов вошел с 5 очерками 
в альманах «Евреи в культуре и искусстве Азербайджана» под 
редакцией профессора Фараджа Караева. В 2009 - 2011г. в со-
дружестве коллектива авторов портала Культура.аз вошел со 
своими очерками в публикацию Альманаха 1 и 2 «Разноцветие 
мысли». В 2010 г. под редакцией Зарифы Салаховой вышла 
в свет мини-книга «Мелодии Абшерона» с 6 новеллами. Книга 
стала экспонатом Музея мини-книг в Баку и в филиалах Нахи-
чивани и Гянджи. Презентация состоялась в Музее миникниг 
5 декабря 2010 года. В 2011 г. в Баку вышли книги «Бегом из 
прошлого в будущее» в переводе на азербайджанский язык 
и «Публицистика от Марка Верховского», презентация кото-
рой в Баку состоялась 17 марта 2012 г. В 2013 г. в издатель-
стве «Ширваннешер» был опубликован сборник рассказов и 
очерков «Мираж Большого Каньона». В 2014 г. издательство 
«Ширваннешер» опубликовало сборник очерков «Президент 
открывает Америку». В 2016 вышла книга « Избранное 2015». 
В 2018 вышла книга « Сочинения 2016- 2018 гг. Публикуется с 
2011 года в Антологиях Ассоциации деятелей культуры Азер-
байджана «Луч». Член Союза писателей Северной Америки с 
2003 года. Обладатель Диплома «Почетный член Союза писа-
телей Азербайджана». Член Союза журналистов Азербайджа-
на с 2009 г. Член Союза писателей Крыма. Финалист и облада-
тель «Спец. Приза за стремление к миру» III Всероссийского 
Конкурса журналистов «Золотое Перо» в 2007 г. Финалист 

Марк ВЕРХОВСКИЙ
г. Берлингтон, штат Нью Джерси, США

Конкурса «Азербайджан в меняющемся мире» 2012 г. Лауре-
ат Международного литературного конкурса «Стремление к 
миру» в Польше 2013 г. Лауреат премии «Гранат» Ассоциации 
деятелей культуры Азербайджана «Луч» за 2013 г. Лауреат IV 
Литературного Конкурса им. Огарева (Россия) 2014 г. Победи-
тель Международного Конкурса «Земля – наш корабль» 2017 
г. Призер Международного Конкурса «Мой Аленький цветочек» 
2018 г. Грамота за художественное мастерство 3 -го Конкурса 
им. А. Куприна. Публикуется в американских, азербайджан-
ских, российских журналах и газетах, в т. ч. в Крыму. 

ЕВРЕИ В КРЫМУ

Я закрыл глаза и ткнул пальцем в карту мира: попал в Крым. Согласно моей 
теории в любой точке нашей планеты можно отследить раннее присутствие иуде-
ев. Сегодня этой точкой стал Крым. Возможно, следующей такой точкой станет 
Северный полюс. Посмотрим!

Начинать освоение Крыма, безусловно, необходимо с Пантикапеи, а иначе, 
зачем нужен был бы евреям Крым? Однако, к своей радости, первые римские 
переселенцы обнаружили потомков иудейских семей, сосланных еще ассирий-
скими и вавилонскими завоевателями Иудеи. Как видно от них и пошла идея, что 
переселять народы необходимо не только подальше от родного края, но и жела-
тельно на полуострова (Крым, а позже мода пошла на Колыму, Чукотку). 

Очевидно, именно об этом вспомнил иудейский царь Агриппа 1, когда напом-
нил о поселении иудеев в греческих колониях Понта в 38 г. в письме к своему при-
ятелю – Римскому императору Гаю Калигуле. Таким образом, в Пантикапее евреи 
появились еще задолго до создания Боспорского царства.

Коллега оценил воспоминания своего друга и с этого времени началось «ти-
хое» освоение Боспора римскими иудеями. Об этом упоминает римский историк 
Иосиф Флавий.

Оказывается, иудейский царь Ирод Великий принял участие в 14 г.до н.э. в 
покорении Боспора римским государственным деятелем, полководцем, другом и 
зятем императора Октавиана Августа, Марком Випсания Агриппа. Агриппа играл 
немалую роль в военных успехах Октавиана Августа, не обладавшего военными 
способностями. В 36 г. до н. э. он победил в морской битве Секста Помпея, а в 31 г. 
до н.э. победой над Антонием и Клеопатрой в битве при мысе Акций он утвердил 
единовластие Октавиана.
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Военно-морские силы под командованием Ирода двинулись к Агриппе и при-
соединились к нему в Синопе. Это говорит о том, что Иудея, представьте себе, в те 
времена имела морской флот. Возможно, что римляне привлекли Ирода к походу 
на Боспор потому что там уже проживало много евреев. И именно поэтому Ирод 
продолжил увеличение еврейской колонии в Боспоре поселением из отставных 
своих солдат.

Очевидно, после военной кампании часть еврейских солдат осталась для под-
держания порядка в Боспоре. Позднее община была усилена бывшими солдатами 
Шимона Бар-Кохбы, предводителя иудеев в восстании против римлян при импе-
раторе Адриане в 131-135 гг. Те и другие брали себе в жёны местных сарматских и 
греческих женщин, что вызвало появление синкретического иудейско-греческо-
го культа. Эти евреи и их потомки несколько веков составляли господствующий 
класс Боспорского царства. Данная элитная прослойка населения называлась 
«фиас». Поступив на военную или государственную службу этого царства, они 
укоренялись и адаптировались, а их потомки затем занимали господствующее по-
ложение. Местные греки, сарматы и прочие боспорцы вынуждены были уступать 
им власть. Евреи по возможности ассимилировали местное население, обращая 
его в иудаизм.

На то, что предками боспорских евреев были именно солдаты, говорят как во-
енные надгробия боспорских евреев, так и предания о поселившихся здесь сол-
дат Бар-Кохбы. Иосиф Флавий рассказывает, что Ирод вернулся в Иудею сушей 
через Каппадокию, и возможно, что по просьбе римлян оставил свою флотилию 
и какую-то часть войска в Боспоре. Боспорские цари оценили этих опытных во-
инов, и не только приняли их на службу, но и покровительствовали фиасам, а их 
пополнение переселенцами из Малой Азии говорит о том, что евреи считались 
хорошими администраторами и управленцами, потому и боспорские цари дове-
ряли им. Увеличение числа иудеев происходило и за счет принуждения еврейски-
ми рабовладельцами, из числа своих рабов принимать иудаизм, взамен получения 
ими свободы. 

Дошедшие до нас акты отпущения рабов на волю повествуют от проживавших 
в боспорских городах евреев, что освобождение рабов сопровождалось целым ря-
дом условий, по которым вольноотпущенник должен был постоянно присутство-
вать во время молений и смиренно поклоняться Богу. Одновременно, имеются 
зафиксированные факты о евреях Херсонеса ( район современного Севастополя), 
насильственно обращенных в христианство. 

В 300 году эти насилия привели к восстанию местных евреев, а также и в Оль-
вии.

Еврейские общины-фиасы имели внутреннюю иерархию. В городах Северно-
го Причерноморья Крыма сохранились памятники, повествующие о влиятельной 
социальной группе евреев, занимавшейся ремеслами и торговлей. Особенно от-
мечаются евреи, состоявшие на государственной службе. Невосполнимый урон 
еврейскому населению Крыма был нанесен во времена Великого перенаселения 
в период I-IV веках. Вначале аланы, затем готы, а за ними и гунны захватывали 
страну. В своих притеснениях над местными жителями оккупанты не различали 

религиозной разницы между ними. Поэтому еврейская община, как и греческая 
понесли одинаковые притеснения. После ухода насильников эти общины соб-
ственными силами были восстановлены.

Найденные в 1901 году надписи в Керчи и других местах подтверждают, что 
еврейская община составляла значительную часть населения Крыма. Причем 
общение с греками происходило на греческом языке, о чем говорят и найденные 
надписи. Тем не менее, евреи жили своей обособленной колонией: свои кладби-
ща, синагоги и общественные учреждения, а потому на них еврейские религиоз-
ные символы и надгробные формулы. Известно, что один из высших чинов 
Боспорского царства, очевидно, еврейского происхождения, в IV веке основал в 
Пантикапее новую синагогу. Именно там, благодаря надписям, стали известны 
видные еврейские общественные деятели, получившие признания римской им-
ператорской власти. 

Интересна судьба Марка Антония Полемона II – царя Понта, Боспора и Ки-
ликии. В 38-64 годах á правитель Понта. С 38 по 41 год одновременно правил Бо-
спором, Колхидой и Киликией. Иудейская принцесса Береника, вдова Ирода 
Халкидского, после смерти мужа вышла замуж за Полемона, благодаря чему он 
получил ранг для правления царством. Чтобы соответствовать титулу, Полемон 
принял иудаизм и совершил обрезание. Однако его иудейское счастье длилось не-
долго – брак оказался несчастливым: ветреная Береника вскоре покинула мужа 
и вернулась к брату царю Иудеи Агриппе II. Полемону ничего не оставалось, как 
отказаться от иудаизма и вернуться к язычеству.

Евреи Боспора входили в административно-рабовладельческую и торговую 
верхушку Боспора, они служили в армии и занимали высокие посты. Религиоз-
ные союзы «бога высочайшего», ставшие чрезвычайно популярными на Боспоре 
во II-III вв. н. э., являлись объединениями людей господствующего класса. Оче-
видно, это была одна из форм сплочения сил боспорских рабовладельцев, кото-
рых привлекал культ «бога высочайшего». Некоторое время иудаизм был в Боспо-
ре господствующей религией, хотя и не официально. 

К концу III - началу IV вв. традиционные культы, как греческие, так и восточ-
ные, постепенно исчезают или приходят в упадок. На первый план выходит культ 
Бога Высочайшего, который становится самым массовым боспорским культом. В 
синодах и фиасах состоял очень большой процент горожан Боспора - практиче-
ски вся знать.

Так, по свидетельству мраморной плиты III века, еврейский фиас Феодосии 
имел всего 30 имен. Однако, несмотря на меньшинство населения, городом пра-
вили евреи, хотя горожане придерживались язычества. Аналогично было и в дру-
гих городах. Наверное, переселенцы проявляли большую активность и компе-
тентность. Однако, они не были полновластными правителями страны.

Боспорские цари, хотя и покровительствовали фиасам, но царствовала сар-
матская династия. 

В VIII веке Боспорская община возрастает благодаря прибытию евреев из 
Византии, бежавших от преследований императора Льва Исаврианина. В это же 
время царь Хазарии Булан принимает иудейство, что, фактически, приводит к иу-
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даизации страны. А это и часть территории Крыма, входившей в Хазарию. После 
разгрома в X веке киевским князем Святославом Хазарского царства, хазарская 
застава «Самкуш еврейский» Таматарха на берегу Керченского пролива еще долго 
служит евреям прибежищем от преследований отрядов Руси.

В генуэзских источниках Крым именуется Газария (Хазария). На южном побе-
режье полуострова возникли генуэзские колонии, в которых еврейские торговцы 
играли важную роль. Крупная община находилась в Каффе. 

В среде евреев были выходцы из разных стран: Италии, Литвы, Греции, Кавка-
за, Ирана, Испании. В Чуфут-Кале и Мангуле преобладали караимы, а в татарской 
столице Солхате (ныне Старый Крым) – раббаниты. Причем Солхат стал одним 
из центров еврейской учености. Они интенсивно ассимилировались крымчака-
ми и с середины 13 века еврейское население начало переходить на крымчакский 
язык общения. Еврейские крестьяне занимались выращиванием овощей, садо-
водством и виноградарством, а в городах – торговлей.

Набеги татар на украинские земли, находящихся под властью Литвы, закан-
чивались угоном пленных, среди которых было немало евреев. Еврейская община 
выкупала их из рабства. 

В середине 16 века нашли убежище в Крыму евреи , спасавшиеся от погромов 
казаков Б. Хмельницкого. Таким образом, численность еврейского населения, 
согласно переписи турков на это время, выросла до 700 крымчаков и столько же 
караимов.

В 1783 году Крым был завоеван Россией, что резко ухудшило положение ев-
реев Крыма и что, собственно, соответствовало всему бедственному состоянию 
всех евреев России. Тем не менее Крым можно рассматривать как территорию, 
где в отличии от других областей России, разрешалось постоянное проживание 
евреев. В списке налогоплательщиков Симферополя за 1803 г. входило 448 евреев 
– мещан и целых 23 купца.

Удивительно, но после окончания Крымской войны 1853-56 гг. еврейское на-
селение Симферополя существенно возросло и к 1897 году евреи-раббаниты со-
ставляли 18,2 % всего населения. В Симферополе создаются сионистские кружки 
Хововей Цион во главе с уполномоченным всемирной Сионитской организации 
В. Якобсон. Среди евреев больше всего ремесленников – портные, сапожники, 
токари, ювелиры, извозчики. Вот что сообщает перепись: Еврейская интеллиген-
ция представлена: врачи - 4, учителя - 10, аптекари - 3, музыканты - 16, присяж-
ные заседатели - 4. В начале ХХ века в Симферополе евреев было уже 9300 чело-
век (15 %) 

Еврейским предпринимателям принадлежали несколько табачных фабрик и 
типографий. В Симферополе работали две школы талмуд-тора (для ашкеназов 
и крымчаков; объединились в 1910 г.), мужское и женское еврейское начальное 
училище (первое с ремесленным отделением), еврейская больница (основана в 
1853 г.), Общество помощи бедным евреям, созданное в 1898 г. Члены еврейской 
общины в 1906 г. впервые выпустили газету «Молот». 

В 1905 году в Симферополе прошел, как и по всей России, кровавый еврей-
ский погром. Были убиты ни в чем не повинные 40 человек.

В годы 1-й мировой войны и гражданской войны в Симферополь прибыло 
значительное число беженцев с Украины, из Белоруссии, Литвы, а позднее — и из 
центральных и южных районов России. 

После февральской революции 1917 г. представители еврейских партий вошли 
в состав симферопольского совета. Для предотвращения погромов в Симферо-
поле был сформирован еврейский батальон, однако в январе 1918 г. большевики, 
захватившие власть в городе, распустили батальон и вывели из городского совета 
депутатов от еврейских партий. В сентябре 1918 г. в Симферополе состоялся съезд 
еврейских общин Крыма; на нем был создан краевой комитет этих общин, во гла-
ве которого встал Д. Пасманик. С восстановлением в Симферополе советской 
власти (ноябрь 1920 г.) началась постепенная ликвидация еврейских учреждений 
и организаций. К середине 1920-х гг. были уничтожены все сионистские объеди-
нения; подпольная ячейка Ха-Шомер ха-ца‘ир просуществовала в Симферополе 
до 1927 г.  

В 1926 г. в Симферополе жили 19 869 евреев.
31 октября 1941 г. Симферополь заняли германские войска. Гитлеровские ме-

тоды по отношению к евреям здесь мало чем отличались от других оккупирован-
ных территорий. Все евреи, не сумевшие к этому времени эвакуироваться (око-
ло четырнадцати тысяч человек), были расстреляны 11–14 декабря того же года. 
Всего в Симферополе и его окрестностях нацисты уничтожили 23 325 евреев.

После войны часть эвакуированных из Симферополя евреев вернулась в го-
род; была восстановлена община. По данным переписей, в 1959 г. численность 
еврейского населения Симферополя составляла 11 040 человек, в 1970 г. — 10 948, 
в 1979 г. — 10 335, в 1989 г. — 8362 человека; евреи жили также в колхозах.

По переписи 2014 года численность еврейского населения Крыма ( в т.ч. Се-
вастополь) составляет 3114 человек или 0,14% ( сравним с 1926 г.- около 20 тыс., 
1900 г. - 9300 — 15 % ). Очевидно, никого не удивит, если евреи Крыма вскоре по-
падут в «Красную книгу».
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ХРИСТИАНСКИЙ ДУХ  
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

(в год 200-летия великого русского писателя 
Ивана Сергеевича Тургенева)

«Записки охотника» И.С. Тургенева 
– одна из тех книг отечественной клас-
сики, где наиболее сильно выражены 
духовные стороны личности простого 
русского человека, «русский дух», где 
в прямом смысле «Русью пахнет»: «Вы 
раздвинете мокрый куст – вас так и об-
даст накопившимся тёплым запахом 
ночи; воздух весь напоён свежей горе-
чью полыни, мёдом гречихи и “кашки”; 
вдали стеной стоит дубовый лес и бле-
стит и алеет на солнце» («Лес и степь»). 

В рассказе «Певцы» Тургенев пишет 
о своём герое: «Он пел, и от каждого 
звука его голоса веяло чем-то родным и 
необозримо широким, словно знакомая 

степь раскрывалась перед вами, уходя в 
бесконечную даль» (3, 222). Писатель 
явил себя таким же певцом благосло-
венной русской земли, с тем же оду-
хотворённо-проникновенным голосом: 
«Русская, правдивая, горячая душа зву-
чала и дышала в нём и так и хватала вас 
за сердце, хватала прямо за его русские 
струны» (3, 222). Этими тургеневскими 
словами можно было бы выразить па-
фос цикла рассказов в целом.

Неслучайно И.А. Гончаров (1812–
1891), прочитав «Записки охотника» 
во время своего кругосветного путеше-
ствия, у берегов Китая – за тысячи вёрст 
от России – ощутил её дух, её живое 

Доктор филологических наук, профессор, член Союза 
писателей России (Московское отделение), продолжатель 
традиций православного литературоведения. Автор трёх 
монографий и свыше 500 опубликованных в России и за ру-
бежом научных и художественно-публицистических работ о 
творчестве Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Ф.М. 
Достоевского, А.П. Чехова, И.А. Бунина, Ч. Диккенса и дру-
гих классиков мировой литературы. За книгу «Христианский 
мир И.С. Тургенева» (издательство «Зёрна – Слово», 2015) 
удостоена Золотого Диплома VI Международного славянского 
литературного форума «Золотой Витязь». Удостоена награды 
«Бронзовый Витязь» на VII Международном Славянском Ли-
тературном форуме «Золотой Витязь» (октябрь, 2016) за ста-
тьи-исследования творчества Ф.М. Достоевского.

Алла НОВИКОВА
г. Орел

присутствие: «заходили передо мной 
эти русские люди, запестрели берёзо-
вые рощи, нивы, поля и <...> прощай, 
Шанхай, камфарные и бамбуковые де-
ревья и кусты, море, где я – всё забыл. 
Орёл, Курск, Жиздра, Бежин луг – так 
и ходят около». Гончаров также отме-
тил, что Тургенев не только с детства 
«пропитался любовью к родной почве 
своих полей, лесов», но и «сохранил в 
душе образ страданий населяющего их 
люда». 

В год кончины Тургенева его друг, 
поэт Я.П. Полонский (1819 – 1898), 
говорил: «И один рассказ его “Живые 
мощи”, если б он даже ничего иного 
не написал, подсказывает мне, что так 
понимать русскую честную верующую 
душу и так всё это выразить мог только 
великий писатель».

Ф.И. Тютчев (1803–1873) проница-
тельно уловил в «Записках охотника» 
тургеневское стремление к синтезу ре-
ального и сакрального: «поразительно 
сочетание реальности в изображении 
человеческой жизни со всем, что в ней 
есть сокровенного». 

Известно, какое глубокое впечат-
ление произвели «Записки охотника» 
на земляка Тургенева – Н.С. Лескова 
(1831–1895), заслуженно признанно-
го «величайшим христианином среди 
русских писателей». Он испытал на-
стоящее нравственно-психологическое 
потрясение, впервые прочитав цикл 
тургеневских рассказов: «весь задрожал 
от правды представлений и сразу по-
нял: что называется искусством». 

М.Е. Салтыков-Щедрин (1826–
1889) справедливо считал, что «Запи-
ски охотника» значительно повысили 
«нравственный и умственный уровень 
русской интеллигенции». 

Вместе с первыми повестями Д.В. 
Григоровича (1822–1899) рассказы тур-
геневского цикла, по признанию Л.Н. 
Толстого (1828–1910), открыли ему ещё 
в юности, «что русского мужика – на-
шего кормильца и – хочется сказать: 
нашего учителя, – можно и должно 
описывать не глумясь и не для оживле-
ния пейзажа, а можно и должно писать 
во весь рост, не только с любовью, но с 
уважением и даже трепетом». 

В.Г. Короленко (1853–1921) вспо-
минал, как, познакомившись в свои 
гимназические годы с «Записками охот-
ника», впервые испытал чувство вну-
треннего обновления, ощутил духовное 
просветление: «Меня точно осияло. Вот 
они, те “простые” слова, которые дают 
настоящую, неприкрашенную “правду” 
и всё-таки сразу подымают над серень-
кой жизнью, открывая её шири и дали, 
<…> озарённые особенным светом».

М. Горький (1868–1936) называл 
«Записки охотника» в числе книг, кото-
рые «вымыли» ему душу, «очистив её от 
шелухи». 

Сходное впечатление испытывает 
и современный вдумчивый читатель, 
хотя со дня публикации первого рас-
сказа цикла «Хорь и Калиныч» (1847) 
минуло более 165 лет и более 160 лет 
– со времени первого отдельного изда-
ния «Записок охотника» (1852). «Склад 
жизни изменился, а звук души остаёт-
ся», – говорил Б.К. Зайцев (1881–1972) 
о восприятии тургеневского творчества 
в статье «Непреходящее» (1961). 

Доминантой приведённого выше 
отзыва Лескова о «Записках охотника» 
является слово «правда» во всей его по-
лисемантической объёмности: правди-
вость реалистического изображения; 
реализм в «высшем смысле», одухотво-
рённый романтической традицией; и 
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главное – правда как вечное стремле-
ние к высшей Истине, к идеалу Христа, 
возвестившего: «Аз есмь Путь, и Исти-
на, и Жизнь» (Ин. 14: 6).

Герои «Записок охотника» – рус-
ские православные люди. Как извест-
но, понятие «русский» исторически уже 
подразумевало: «православный христи-
анин». Свидетельство полноценного, 
духовно не повреждённого чувства на-
ционального достоинства – народное 
самоназвание: «крестьяне», в простона-
родной артикуляции – «хрестьяне», то 
есть «христиане» – верующие во Хри-
ста.

В бытии и быте народа ощутимо жи-
вое Божье всеприсутствие. Христос – в 
жизни, в сердце, на устах русского чело-
века. «Господи, владыко живота моего!» 
(3, 37); «ах, Господи, Твоя воля!» (3, 16); 
«прости, Господи, моё прегрешенье!» 
(3, 137), то и дело приговаривают герои 
тургеневских рассказов: старик Туман 
(«Малиновая вода»), Калиныч («Хорь 
и Калиныч»), мужик Анпадист («Бур-
мистр»), многие другие. Наслушавшись 
в ночном зловещих поверий о нечистой 
и неведомой силе, маленькие герои рас-
сказа «Бежин луг» ограждают себя кре-
стом, именем Божьим. Все герои «За-
писок охотника» молятся, осеняют себя 
крестным знамением, призывают «Го-
спода Бога в свидетели» (3, 182), просят 
«ради Самого Господа Бога нашего» (3, 
42), уповают на «силу крестную» (3, 95); 
на то, что «Бог милостив» (3, 78), и т.д. 

Всё это не формализация застыв-
ших речевых оборотов, а духовная со-
ставляющая русского языка, словесное 
выражение православного духа русско-
го народа, христианской языковой сре-
ды его обитания; показатель глубинной 
связи слова с самой его сущностью в та-
инстве языка: «Вначале было Слово, и 

Слово было у Бога, и Слово было Бог»  
(Ин. 1: 1). 

В каждом жилище русского чело-
века: будь то помещичий дом или кре-
стьянская изба – теплятся лампадки 
перед святыми образами: «перед тяжё-
лым образом в серебряном окладе» в 
богатой избе Хоря («Хорь и Калиныч» – 
3, 9); в «чистенькой» комнатке провин-
циальной барышни («Уездный лекарь» 
– 3, 42). Чистое пламя лампадок, све-
чей символизирует горение духовное, 
благоговение, внутренний трепет перед 
Богом в надежде покаяния и обновле-
ния души. Православный человек, вхо-
дя под любой кров, прежде всего, кре-
стится на образа, показывая тем самым, 
что истинный хозяин дома – Господь 
Бог. Так, в больнице у фельдшера «му-
жик вошёл в фельдшерову комнату, по-
искал глазами образа и перекрестился» 
(«Смерть» – 3, 202). 

Тургенев упоминает также народный 
обычай обходить с иконами пострадав-
шие от пожара лесные угодья – с тем, 
чтобы с Божьей помощью возродить 
оскудевшую «производительную силу» 
земли на таких «“заказанных” (с обра-
зами обойдённых) пустырях» («Смерть» 
– 3, 198). «А с Богом-то завсегда лучше» 
(3, 352), – так выражает убеждение вся-
кого православного человека Филофей 
– герой рассказа «Стучит!».

На Руси в каждом селе – в таком, на-
пример, как Шумихино, «с каменною 
церковью, воздвигнутой во имя препо-
добных Козьмы и Дамиана» («Малино-
вая вода» – 3, 31) – была церковь. Божьи 
церкви становились духовно-организу-
ющими центрами благословенных про-
сторов родной земли. Храмы являлись 
и целью паломничества, и простран-
ственными ориентирами, и условлен-
ным местом встречи для странников, 

путешествующих. Так, рассказчик-
охотник сказал своим спутникам, что 
будет «ждать их у церкви» («Льгов» – 3, 
77), и «добрался наконец до большого 
села с каменной церковью в новом вку-
се, то есть с колоннами» («Контора» – 
3, 139). 

Все крестьяне в «Записках охот-
ника» – люди Божьи. Каждый наде-
лён своими талантами и дарованиями. 
Особо одарённые натуры: Яков Турок 
(«Певцы»), Павлуша («Бежин луг»), 
Матрёна («Пётр Петрович Каратаев»), 
Акулина («Свидание»), Лукерья («Жи-
вые мощи»); главные герои одноимен-
ных рассказов Хорь и Калиныч, Бирюк, 
Касьян с Красивой Мечи и другие – вы-
писаны ярко, рельефно, выпукло.

Но есть и такие, которые кажутся 
совсем невзрачными, как бы невиди-
мыми, живут что называется «Святым 
Духом». Однако и эти с виду непримет-
ные люди пребывают в лоне православ-
ных традиций. Так, церковный сторож 
Герасим проживал в каморочке «Христа 
ради» (3, 31), как и другой герой рас-
сказа «Малиновая вода» – Стёпушка, 
который «не получал решительно ни-
каких пособий, не состоял в родстве ни 
с кем, никто не знал о его существова-
нии», и всё же в «Светлое Воскресенье с 
ним христосовались» (3, 32).

Вглядываясь в русскую литерату-
ру, известный духовный писатель XX 
века митрополит Вениамин (Федчен-
ков) (1880–1961) отмечал, как «мало в 
ней положительных типов! Всё больше 
грешные, страстные. Хорошие люди 
почти исключение». Среди этих «ис-
ключений» названы герои «Записок 
охотника», где «изображены преиму-
щественно люди из “простого народа”, 
немало хороших людей. Из всех выде-
ляется истинно преподобная Лукерья 
(“Живые мощи”)».

Тургенев показал русских людей как 
искателей и носителей истины, Божьей 
правды. «Мысль народная» во всех её 
ипостасях, в национально-русской, 
всемирно-исторической и метафизиче-
ской перспективах – всепроникающая 
в цикле рассказов. Писатель сообщал 
Полине Виардо: «Я продолжу моё из-
учение русского народа, самого стран-
ного и самого удивительного народа на 
свете». 

Таков главный герой рассказа «Ка-
сьян с Красивой Мечи» – образ стран-
ный и удивительный. В нём ярко вы-
ражены христианские черты, и в то 
же время – много сложного, противо-
речивого. Недосказанность как худо-
жественный приём в создании образа 
особенно усиливает его загадочность, 
неоднозначность. 

Охотник настолько потрясён встре-
чей с Касьяном, что на мгновение теря-
ет дар речи: «до того поразила меня его 
наружность. Вообразите себе карлика 
лет пятидесяти с маленьким, смуглым 
и сморщенным лицом, острым носи-
ком, карими, едва заметными глазками 
и курчавыми, густыми чёрными воло-
сами, которые, как шляпка на грибе, 
широко сидели на крошечной его го-
ловке. Всё тело его было чрезвычайно 
тщедушно и худо, и решительно нельзя 
передать словами, до чего был необык-
новенен и странен его взгляд. <…> Звук 
его голоса также изумил меня. В нём не 
только не слышалось ничего дряхлого, 
– он был удивительно сладок, молод и 
почти женски нежен» (3, 110).

Карлик с диковинной внешностью 
выглядит как существо таинственное, 
полусказочное. Этот «странный стари-
чок» (3, 110) чем-то напоминает гриб, 
высунувшийся из-под земли. И в самом 
деле, герой органично связан с землёй, 
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с родной почвой, с русской природой. 
Касьян, словно воплощённый добрый 
лесной дух, – хранитель леса и его оби-
тателей. 

Вековые деревья, загубленные ради 
корыстных коммерческих интересов, 
проплешины в лесу после вырубки (на 
орловском диалекте – «ссéчки») вызы-
вают в Касьяне душевную боль. Не имея 
возможности помешать хищническому 
уничтожению леса, герой апеллирует к 
Божьему суду: «Тут у нас купцы рощу 
купили, – Бог им судья, сводят рощу – 
то, и контору выстроили, Бог им судья» 
(3, 111). Да и сам автор видит в рубке 
леса нечто трагическое, уподобляя сру-
бленное дерево человеку, погибающему 
в последнем земном поклоне: «Вдали, 
ближе к роще, глухо стучали топоры, 
и по временам, торжественно и тихо, 
словно кланяясь и расширяя руки, спу-
скалось кудрявое дерево...» (3, 114).

Касьян живёт в полном симбиозе 
с миром природы, буквально говорит 
с ней на её языке. Завидев маленьких 
птичек, «которые то и дело перемеща-
ются с деревца на деревцо и посвисты-
вают, внезапно ныряя на лету. Касьян их 
передразнивал, перекликался с ними; 
поршок* <*молодой перепел. – При-
мечание Тургенева. – А.Н. – С.> по-
летел, чиликая, у него из-под ног – он 
зачиликал ему вслед; жаворонок стал 
спускаться над ним, трепеща крылами 
и звонко распевая, – Касьян подхватил 
его песенку» (3, 113).

Природа в ответ открывает герою це-
лительные тайны своей «Божьей апте-
ки»: «есть травы, цветы есть: помогают, 
точно. Вот хоть череда, например, трава 
добрая для человека; вот подорожник 
тоже; об них и говорить не зазорно: чи-
стые травки – Божии» (3, 118). Вместе 
с живительными «чистыми», «Божьи-

ми» травками Касьяну ведомы и другие 
растения – загадочные, «греховные», 
применяемые только вкупе с молит-
вой: «Ну, а другие не так: и помогают-то 
они, а грех; и говорить о них грех. Ещё с 
молитвой разве...» (3, 118). 

Так, в своей практике врачевания 
Касьян также предстаёт как христиа-
нин, оградивший себя молитвой, за-
ручившийся Божьей помощью. Со-
провождая охотника, таинственный 
знахарь «безпрестанно нагибался, сры-
вал какие-то травки, совал их за пазу-
ху, бормотал себе что-то под нос и всё 
поглядывал на меня и на мою собаку, да 
таким пытливым, странным взглядом» 
(3, 113). 

В обывательской среде знахарей 
часто считали колдунами, подозрева-
ли в сношениях с нечистой неведомой 
силой. Однако настоящий народный 
целитель не только наделён открытым 
ему знанием сил природы. Чтобы вра-
чевать, лекарь должен быть нравствен-
но чистым, духовно возвышенным. Ка-
сьян помогает людям безкорыстно, от 
души, не помышляя о вознаграждении 
за свои познания и труды. На вопрос, 
чем он промышляет, герой отвечает: 
«Живу, как Господь велит <…> – а что-
бы, то есть, промышлять – нет, ничем не 
промышляю» (3, 117). В этом он следует 
евангельскому завету, данному Христом 
апостолам, – о том, чтобы безкорыстно 
делиться с людьми талантом, получен-
ным человеком от Бога в дар: «Больных 
исцеляйте, прокажённых очищайте, 
мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте; 
даром получили, даром давайте» (Мф. 
10: 8); «Служите друг другу, каждый тем 
даром, какой получил» (1 Пет. 4: 10). 

В народе целителя Касьяна спра-
ведливо именуют «лекарка» (3, 112), но 
он уверен, что и здоровье, и жизнь че-

ловека – всё в Божьей воле: «Лекаркой 
меня называют... Какая я лекарка!.. и 
кто может лечить? Это всё от Бога. <…> 
Ну, конечно, есть и слова такие... А кто 
верует – спасётся, – прибавил он, по-
низив голос» (3, 118). В этих последних 
словах героя – сокровенная убеждён-
ность в действенной силе христиан-
ской веры. Согласно заповеди Христа, 
«если вы будете иметь веру с горчичное 
зерно», «ничего не будет невозможного 
для вас» (Мф. 17: 20). В новозаветном 
эпизоде воскрешения дочери Иаира 
Христос говорит: «Не бойся, только ве-
руй, и спасена будет» (Лк. 8: 50).

Касьян с его идеалами добра и ми-
лосердия наделён чертами праведника. 
С другой стороны – сумеречная таин-
ственность судьбы героя вносит диссо-
нанс в его образ, не позволяя ему быть 
до конца открытым, светлым. Так, у 
Касьяна есть дочь, но он говорит о ней 
– «сродственница», скрывая её проис-
хождение, хотя их кровная связь, внеш-
нее сходство для всех очевидны. Оче-
редная загадка: о матери девушки никто 
не знает, герой об этом тоже умалчивает. 

Согласно наставлению святого 
старца Силуана Афонского, на челове-
ке «лежит долг заботиться о всём творе-
нии, и потому всякий вред, без нужды 
нанесённый животному или даже рас-
тению, противоречит закону благо-
дати». Кровь, её пролитие особенно 
страшат Касьяна. Недоверчиво и нео-
добрительно относится он к охотникам. 
Герой смотрит на охоту как на жестокое 
истребление, безсмысленное убийство 
«Божьих тварей», напрасное пролитие 
невинной крови, смертный грех нару-
шения библейской заповеди «не убий»: 
«Пташек небесных стреляете, небось?.. 
зверей лесных?.. И не грех вам Божьих 
пташек убивать, кровь проливать непо-
винную?» (3, 110). 

Этот грех тем более непроститель-
ный, что совершается он для пустого 
развлечения, а не ради хлеба насущно-
го, испрашиваемого в молитве Господ-
ней «Отче наш»: «хлеб наш насущный 
даждь нам днесь» (Мф. 9: 11). И Касьян 
не страшится открыто уличить барина 
в грехе убийства «братьев наших мень-
ших»:

«Ну, для чего ты пташку убил? – на-
чал он, глядя мне прямо в лицо.

– Как для чего?.. Коростель – это 
дичь: его есть можно.

– Не для того ты убил его, барин: 
станешь ты его есть! Ты его для потехи 
своей убил» (3, 116).

Убивать птиц небесных тем более 
грешно, что живут они у Божьих ал-
тарей: «И птичка находит себе жильё, 
и ласточка гнездо себе, где положить 
птенцов своих, у алтарей Твоих, Госпо-
ди сил, Царь мой и Бог мой!» (Пс. 83: 
4). Об этом говорит и праведница Луке-
рья – обездвиженная героиня рассказа 
«Живые мощи»: «В позапрошлом году 
так даже ласточки вон там в углу гнездо 
себе свили и детей вывели. Уж как же 
оно было занятно! Одна влетит, к гнёз-
дышку припадёт, деток накормит – и 
вон. Глядишь – уж на смену ей другая. 
Иногда не влетит, только мимо раскры-
той двери пронесётся, а детки тотчас 
– ну пищать да клювы разевать... Я их 
и на следующий год поджидала, да их, 
говорят, один здешний охотник из ру-
жья застрелил. И на что покорыстился? 
Вся-то она, ласточка, не больше жука... 
Какие вы, господа охотники, злые!» (3, 
331). 

Касьян также не боится устыдить 
барина, внушает ему мысль отказаться 
от жестокой забавы: «много её, всякой 
лесной твари, и полевой и речной тва-
ри, и болотной и луговой, и верховой и 
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низовой – и грех её убивать, и пускай 
она живёт на земле до своего преде-
ла... А человеку пища положена другая; 
пища ему другая и другое питье: хлеб – 
Божья благодать, да воды небесные, да 
тварь ручная от древних отцов» (3, 116).

В определении хлеба как Божьей 
благодати кроется священная сущ-
ность: «хлеб Божий есть Тот, Который 
сходит с небес и даёт жизнь миру» (Ин. 
6: 33). Так хлеб – одно из евангельских 
самоименований Иисуса Христа: «Аз 
есмь хлеб жизни» (Ин. 6: 35), «ядущий 
его не умрет» (Ин. 6: 50). «Старайтесь 
не о пище тленной, но о пище, пребы-
вающей в жизнь вечную, которую даст 
вам Сын Человеческий» (Ин. 6: 27), – 
заповедал Господь. 

Касьян в свои безстрашные по-
учения барину вкладывает именно этот 
евангельский смысл. Крестьянин на-
делён поистине апостольским даром 
слова. Так, святые апостолы просили у 
Бога духовного укрепления, мужества 
на стезе христианского благовествова-
ния: «И ныне, Господи, <…> дай рабам 
Твоим со всею смелостью говорить сло-
во Твоё», «и исполнились все Духа Свя-
того и говорили слово Божие с дерзно-
вением» (Деян. 4: 29, 31). 

Одухотворённо – «дерзновенное» 
слово Божие на устах мужика не мо-
жет в очередной раз не вызвать глубо-
кого изумления автора-повествователя: 
«Я с удивлением поглядел на Касьяна. 
Слова его лились свободно; он не искал 
их, он говорил с тихим одушевлением и 
кроткою важностию, изредка закрывая 
глаза. <…> Я, признаюсь, с совершен-
ным изумлением посмотрел на стран-
ного старика» (3, 116). Так удивлялись 
словам апостолов «начальники народа 
и старейшины» в Новом Завете, «видя 
смелость Петра и Иоанна и приметив-

ши, что они люди некнижные и про-
стые <…> между тем узнавали их, что 
они были с Иисусом» (Деян. 4: 13). 

Касьян говорит, как древний про-
рок, как прорицатель: «Его речь звучала 
не мужичьей речью: так не говорят про-
столюдины, и краснобаи так не говорят. 
Этот язык, обдуманно-торжественный 
и странный... Я не слыхал ничего по-
добного» (3, 116 – 117). Слова мужика 
по своей сути и по стилю уподобляются 
священнической проповеди. В «обду-
манно-торжественной» речи Касьяна 
с большим духовным подъёмом выра-
жены представления о святости и гре-
хе: «Кровь, – продолжал он, помолчав, 
– святое дело кровь! Кровь солнышка 
Божия не видит, кровь от свету прячет-
ся... великий грех показать свету кровь, 
великий грех и страх... Ох, великий!» (3, 
116).

Герой старается довести до сознания 
охотника библейское понятие о крови 
как предмете таинственном и священ-
ном. В Ветхом Завете кровь ассоцииру-
ется с самой жизнью, с живой душой: 
«кровь есть душа» (Втор. 12: 23); «душа 
тела в крови», «ибо душа всякого тела 
есть кровь его, она душа его» (Левит. 
17: 11, 14). Бог заповедал Ною: «только 
плоти с душою её, с кровью её, не ешь-
те» (Быт. 9: 5). В Новом Завете апостолы 
проповедуют язычникам «воздержи-
ваться от идоложертвенного и крови» 
(Деян. 15: 29), отказаться от исполь-
зования крови в каких бы то ни было 
целях. Жертвенной кровью распятого 
на Голгофе Христа побеждена смерть, 
омыты грехи спасённого человечества.

Чаяния русского крестьянства о 
спасении Божьей милостью, о том, что 
«придут времена отрады от лица Го-
спода» (Деян. 3: 20), мечты о народном 
счастье находили воплощение в стран-

нических скитаниях. Странничество, 
правдоискательство было своеобраз-
ной формой оппозиции неправедному 
устроению социальной жизни, проте-
стом против угнетения и закрепощён-
ности свободной в Боге человеческой 
души. Не только лучшей доли в соци-
ально-бытовом смысле искали про-
стонародные странники, но и, прежде 
всего, духовно-нравственного идеа-
ла, Божьей «правды-истины», как она 
определилась в русском фольклоре, на-
роднопоэтическом сознании. 

Касьян – один из таких странников 
– получил в народе ещё одно прозвище: 
Блоха. Вероятно, из-за малого своего 
роста и прыти, способности к динамич-
ным перемещениям. С другой стороны, 
зоологическое прозвище – отсылка к 
паразитарному насекомому – снижает 
образ: «Недаром его прозвали Блохой. 
Его чёрная, ничем не прикрытая голов-
ка <…> так и мелькала в кустах. Он хо-
дил необыкновенно проворно и словно 
всё подпрыгивал на ходу» (3, 113). 

«Человек я безсемейный, непосед» 
(3, 119), – говорит о себе герой. Мо-
жет быть, душу загадочного Касьяна, 
именующего себя «грешным», тяготит 
какой-то тайный грех, который требу-
ет искупления. Оттого он и мается, не 
находит душевного равновесия. Это 
гипотеза, но безспорно другое: его не-
усидчивость, «непоседливость», «охота 
к перемене мест» вызваны томлением 
народного духа по высшей правде: «И 
не один я, грешный... много других хре-
стьян в лаптях ходят, по миру бродят, 
правды ищут...» (3, 119). 

Универсальный в отечественной 
литературе мотив странничества в по-
этике «Записок охотника» становится 
сквозным, находит своё разносторон-
нее художественное выражение. Даже 

в рассказе об обездвиженной героине 
«Живые мощи» явственно звучит мо-
тив паломничества, богомолья. Па-
рализованная Лукерья представляет 
себя странницей среди других русских 
паломников – богомольцев: «Вижу я, 
что сижу я этак будто на большой до-
роге под ракитой, палочку держу остру-
ганную, котомка за плечами и голова 
платком окутана – как есть странница! 
И идти мне куда-то далеко – далеко на 
богомолье. И проходят мимо меня всё 
странники» (3, 336). 

Вековечное русское странничество: 
«Сколько странников ходило и ски-
тальцев по Руси… <…> Мало что пере-
менилось, хоть сменялись, шли века», 
– в наши дни нашло подкрепление в 
поэме убиенного поэта Николая Мель-
никова (1966 – 2006) «Русский крест» 
(1996). Здесь показана «дорога поисков 
силы и смысла жизни», «жажда чистоты 
душевной». В образе «странника с кре-
стом» воплотились прошлое и настоя-
щее России, её грядущие судьбы, вос-
хождение души к Богу:

– Я грешил на свете много, 
А теперь вот сам молюсь…
Если все попросим Бога 
За себя, за нашу Русь, 
За грехи людские наши
И за весь позор и стыд – 
Неужели ж Он откажет,
Неужели не простит? – 
В пояс кланялся, прощался,
Крест на плечи поднимал
И в дорогу отправлялся.
А куда – никто не знал… 
Тургеневский Касьян в своих стран-

ствиях не находит искомого совершен-
ства: «Справедливости в человеке нет, – 
вот оно что...» (3, 119). Но сам процесс 
поисков идеала приносит ему душевное 
облегчение: «Да и что! много, что ли, 
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дома-то высидишь? А вот как пойдёшь, 
как пойдёшь, – подхватил он, возвысив 
голос, – и полегчит, право» (3, 119). 

В образе героя духовный подъём, 
духовное раскрепощение соединяются 
с патриотическим чувством русского 
национального единства. Этот стран-
ник-правдоискатель – деятель и со-
зерцатель одновременно. Ему открыта 
одухотворённая красота родной земли, 
любуясь которой Касьян испытывает 
глубокую любовь и нежность. Он оду-
шевляет Русь, подбирает ласкательные 
имена её городам и рекам – всем ме-
стам, где ему довелось побывать: «Ведь 
я мало ли куда ходил! И в Ромён ходил, 
и в Синбирск – славный град, и в са-
мую Москву-золотые маковки; ходил 
на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, 
и на Волгу-матушку» (3, 119). Генетиче-
ски герой связан с миром прекрасного: 
недаром он родом с Красивой Мечи. 
Места, где протекает эта река – Кра-
сивая Меча (или Мечь) – приток Дона, 
– считались одними из наиболее живо-
писных в европейской части России. 

Касьян не перестаёт удивляться 
дивному чуду гармоничного Божье-
го мира. Для того чтобы видеть и всей 
душой воспринимать это чудо, нужно 
быть чудовидцем, духовно отзывчивым 
«очарованным странником». Именно 
таков Касьян. Религиозный характер 
носят его эстетические переживания 
красоты природы как Божьей благода-
ти: «И солнышко на тебя светит, и Богу-
то ты видней, и поётся-то ладнее. Тут, 
смотришь, трава какая растёт; ну, за-
метишь – сорвёшь. Вода тут бежит, на-
пример, ключевая, родник, святая вода; 
ну, напьёшься – заметишь тоже. Птицы 
поют небесные... А то за Курском пой-
дут степи, этакие степные места, вот 
удивленье, вот удовольствие человеку, 

вот раздолье – то, вот Божия-то благо-
дать! <…> Эко солнышко! – промолвил 
он вполголоса, – эка благодать, Госпо-
ди! эка теплынь в лесу!» (3, 119–120).

Любование героев «Записок охот-
ника» своей Родиной, русской землёй 
сливается с голосом автора, рисующего 
с проникновенной любовью в каждом 
рассказе цикла художественные карти-
ны природы, «прозрачные, будто со-
тканные из воздуха образы». Точные до 
мельчайших деталей, узнаваемых при-
мет тургеневские пейзажи представле-
ны в их пространственной глубине, игре 
света и тени, оттенков красок, в пере-
ливах звуков и ароматов. Эти живые 
образы словно сливаются с дыханием, 
с биением сердца русского человека. 
Картины природы настолько одухотво-
рены, что в них отчётливо ощутимо Бо-
жье всеприсутствие, незримое вышнее 
заступничество. Русский пейзаж, вос-
созданный не в линейной перспективе 
и даже не в трёхмерном пространстве, а 
с выходом в некое четвёртое – духовное 
– измерение, становится самостоятель-
ным сквозным «героем» тургеневского 
цикла рассказов, формирует чувство 
национального единства, цельный и 
прекрасный образ Родины, Богохрани-
мой земли русской. 

Вот, например, как выглядят под пе-
ром Тургенева родные места на рассвете: 
«А между тем заря разгорается; вот уже 
золотые полосы протянулись по небу, 
в оврагах клубятся пары; жаворонки 
звонко поют, предрассветный ветер по-
дул – и тихо всплывает багровое солн-
це. Свет так и хлынет потоком; сердце в 
вас встрепенётся, как птица. Свежо, ве-
село, любо! Далеко видно кругом. Вон 
за рощей деревня; вон подальше другая 
с белой церковью, вон берёзовый лесок 
на горе» («Лес и степь» – 3, 355). Столь 

же христиански осердечена зарисовка 
летней ночи: «Картина была чудесная 
<…> Тёмное чистое небо торжественно 
и необъятно высоко стояло над нами со 
всем своим таинственным великоле-
пием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая 
тот особенный, томительный и свежий 
запах – запах русской летней ночи», 
и, «тихо мигая, как бережно несомая 
свечка», затеплилась на небе «вечерняя 
звезда» («Бежин луг» – 3, 90; 86). 

В народнопоэтическом сознании 
живёт неистребимая мечта о сказоч-
ном чуде, золотом «тридесятом цар-
стве» – мире благоденствия, свободы и 
справедливости, где добро неизбежно 
одерживает верх над злом, правда пере-
силивает кривду.

Сказочность и странничество как 
формы духовной жизни народа соот-
носятся в жизни русского скитальца: 
«И идут они, люди сказывают, до самых 
тёплых морей, где живёт птица Гамаюн 
сладкогласная, и с дерев лист ни зимой 
не сыплется, ни осенью, и яблоки растут 
золотые на серебряных ветках, и живёт 
всяк человек в довольстве и справедли-
вости... И вот уж я бы туда пошёл...» (3, 
119). 

С этими народно – страннически-
ми мечтами Касьяна с Красивой Мечи 
перекликаются детские грёзы засыпа-
ющих в ночном маленьких героев «Бе-
жина луга». Они убаюканы сладкими 
надеждами на дивное чудо в сказочной 
земле за «тёплыми морями», куда от-
правляются птицы небесные:

«– Это кулички летят, посвистыва-
ют.

– Куда ж они летят?
– А туда, где, говорят, зимы не бы-

вает.
– А разве есть такая земля?
– Есть.

– Далеко?
– Далеко, далеко, за тёплыми моря-

ми.
Костя вздохнул и закрыл глаза» (3, 

104).
В поэтизации странничества пере-

плетаются мотивы фольклорные и 
христианские. Простонародные рус-
ские скитальцы в чаянии «довольства 
и справедливости» ищут те заветные 
места, где, Христос «низложил силь-
ных с престолов и вознёс смиренных; 
алчущих исполнил благ, а богатящихся 
отпустил ни с чем» (Лк. 1: 52–53). Свя-
щенная, светлая птица Гамаюн в ми-
фологическом ракурсе олицетворяет 
чудодейственное заступничество. Эта 
птица – Божья вестница, подательница 
надежды на чудо Божьего Промысла. 
Окрашенное в золотой цвет «иное цар-
ство, небывалое государство» соотно-
сится с солнечным светом, с небесной 
сферой. В христианском контексте ска-
зочное «золотое царство» сопоставимо 
с евангельским откровением об уго-
тованном для праведных светоносном 
«золотом граде» Небесном Иерусали-
ме, в котором «отрёт Бог всякую слезу с 
очей их, и смерти не будет уже; ни пла-
ча, ни вопля, ни болезни уже не будет»; 
«ночи там не будет»; «спасённые наро-
ды будут ходить во свете Его» (Откр. 21: 
4, 24, 25).

«Юродивец» – третье прозвище Ка-
сьяна. Его поведение представляется 
окружающим странным, нелепым. И 
сам он выглядит человеком чудакова-
тым, почти безумным: «Неразумен я 
больно, с мальства» (3, 117). Касьян, 
не занятый, как все, крестьянским 
трудом, признаётся: «Ничем я этак не 
занят... Работник я плохой» (3, 117). 
Охотник мысленно соглашается с про-
звищем героя, дивясь его необычной 
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манере держаться, вести таинственные, 
малопонятные речи: «последние слова 
Касьян произнёс скороговоркой, почти 
невнятно; потом он ещё что-то сказал, 
чего я даже расслышать не мог, а лицо 
его такое странное приняло выраже-
ние, что мне невольно вспомнилось на-
звание “юродивца”» (3, 119).

На взгляд со стороны, «юродивец» 
подобен безумцу, хотя таким и не явля-
ется. Касьян просветлён более многих 
крестьян, обладает широким кругозо-
ром, он грамотный человек: «Разумею 
грамоте. Помог Господь да добрые 
люди» (3, 117). В первоначальном из-
дании рассказа герой говорил также о 
своём участии в церковных Богослуже-
ниях: «Случается, так в церкви Божией 
на крылос меня берут по праздникам. Я 
службу знаю и грамоте тоже разумею» 
(3, 468). 

Касьян скорее принимает вид без-
умца, как многие юродивые. Его «не-
разумность» – особого рода. Он не 
способен «промышлять», наблюдать 
эгоистический, корыстолюбивый ин-
терес. Христианская вера очищает ум 
и душу от маниакального стремления к 
наживе, корысти: «не бедных ли мира 
избрал Бог быть богатыми верою и на-
следниками Царствия, которое Он обе-
щал любящим Его?» (Иак. 2: 5)

В душе герой ведёт напряжённую 
внутреннюю работу, непрерывно раз-
мышляя об истинном предназначении 
человека в соответствии с Божьим за-
мыслом: «Да это всё под Богом, все мы 
под Богом ходим; а справедлив должен 
быть человек – вот что! Богу угоден, то 
есть» (3, 118). Недаром в нашем языке 
синонимы к слову «юродивый» – «бла-
женный», «Божий человек», «Христов 
человек». Духовное делание развивает в 
герое дар прозорливости, прорицания.

Таким же даром наделена Лукерья – 
героиня рассказа «Живые мощи». 

Этот тургеневский шедевр с его 
глубинным религиозно – философ-
ским содержанием, весь проникнутый 
православным духом, вызывал заслу-
женное восхищение и современников 
писателя, и последующих продолжате-
лей его традиций. По сей день рассказ, 
справедливо названный Б.К. Зайцевым 
«драгоценностью литературы нашей», 
является предметом особого внимания 
читателей, литературоведов, филосо-
фов, богословов, писателей. 

Так, например, французский пи-
сатель и философ Ипполит Тэн при-
знавался в письме Тургеневу: «Я про-
чёл “Лукерью” три раза кряду» (3, 514). 
Именно рассказ «Живые мощи» позво-
лил И. Тэну осознать всемирное значе-
ние и духовное величие русской лите-
ратуры по сравнению с литературами 
других стран: «Какой урок для нас, и 
какая свежесть, какая глубина, какая 
чистота! Как это делает явным для нас, 
что наши источники иссякли! Мра-
морные каменоломни, где нет ничего, 
кроме лужиц стоячей воды, а рядом не-
иссякаемый полноводный родник» (3, 
514). 

Посвящая Тургеневу свой рассказ, 
навеянный «Касьяном с Красивой 
Мечи», Жорж Санд так отозвалась об 
авторе «Записок охотника»: «Вы – ре-
алист, умеющий всё видеть, поэт, чтобы 
всё украсить, и великое сердце, что-
бы всех пожалеть и всё понять». По-
сле прочтения рассказа «Живые мощи» 
знаменитая французская романистка 
на склоне лет признала превосходство 
русского писателя: «Учитель, – все мы 
должны пройти Вашу школу» (3, 426). 

Даже более чем Касьян, Лукерья 
вызывает у повествователя чувство без-

граничного изумления. Увидев её, охот-
ник буквально «остолбенел от удивле-
ния» (3, 327). Благоговение испытывает 
Тургенев перед мощью христианско-
го духа, который обитает в немощном 
теле героини – в полном соответствии с 
антиномиями Нового Завета: «Господь 
сказал мне: “довольно для тебя благо-
дати Моей, ибо сила Моя совершается 
в немощи”. <…> Посему я благодуше-
ствую в немощах, в обидах, в нуждах, 
в гонениях, в притеснениях за Христа, 
ибо, когда я немощен, тогда силён» (2 
Кор.12: 9–10).

С героиней рассказа – жизнерадост-
ной крестьянской девушкой, красави-
цей Лукерьей, помолвленной невестой 
– незадолго до свадьбы приключилась 
неведомая болезнь, неподвластная ле-
чению докторов. От начала болезни 
и до самой смерти – без малого семь 
лет (семь – священное число духовно-
го порядка) – обездвиженная Лукерья 
пролежала одна в плетёном сарайчике 
на пчелиной пасеке. Медоносная пче-
ла, когда завершает своё благодатное 
земное предназначение, сохнет, чер-
неет, умирает. Так и Лукерья настолько 
внешне иссохла, что превратилась в по-
черневшую мумию, «живые мощи». 

Охотник, знавший девушку раньше, 
ошеломлён жутким зрелищем, контра-
стирующим с его прежними впечат-
лениями: «Возможно ли? Эта мумия 
– Лукерья, первая красавица во всей 
нашей дворне, высокая, полная, белая, 
румяная, хохотунья, плясунья, певунья! 
Лукерья, умница Лукерья, за которою 
ухаживали все наши молодые парни, 
по которой я сам втайне вздыхал, я – 
шестнадцатилетний мальчик!» (3, 328). 

Искрящаяся радостью и весельем 
физическая жизнь отлетела, сковалась 
неподвижностью, тишиной. Сарай-

чик Лукерьи напоминает усыпальницу, 
гробницу: «темно, тихо, сухо; пахнет 
мятой, мелиссой. В углу приспособле-
ны подмостки, и на них, прикрытая 
одеялом, какая-то маленькая фигура...» 
(3, 327).

Сакральный подтекст рассказа по-
зволяет предположить, что Лукерья на-
кануне замужества, то есть в один из 
переломных моментов жизни, когда че-
ловек становится наиболее уязвимым, 
подверглась бесовской атаке «врага рода 
человеческого». В это время девушка 
думала только о себе, о своей любви, о 
встречах со «статным, кудрявым» же-
нихом: «Очень мы с Василием слюби-
лись; из головы он у меня не выходил» 
(3, 328–329). Безоглядное чувство, все-
поглощающая сосредоточенность на 
личном счастье обезоруживают чело-
века перед происками нечистой силы, 
выискивающей беззащитную жертву; 
могут привести к физической и духов-
ной гибели.

Так, перед рассветом (согласно тра-
диционным представлениям – время 
разгула нечисти, её особой активно-
сти) Лукерье – невесте, заворожённой 
ночными соловьиными трелями, по-
чудился зов жениха: «зовёт меня кто-то 
Васиным голосом, тихо так: “Луша!..”. 
Я глядь в сторону, да, знать, спросонья 
оступилась, так прямо с рундучка и по-
летела вниз – да о́ землю хлоп! И, ка-
жись, не сильно я расшиблась, потому 
– скоро поднялась и к себе в комнату 
вернулась. Только словно у меня что 
внутри – в утробе – порвалось... <…> 
– С самого того случая, – продолжа-
ла Лукерья, – стала я сохнуть, чахнуть; 
чернота на меня нашла; трудно мне ста-
ло ходить, а там уже – и полно ногами 
владеть; ни стоять, ни сидеть не могу; 
всё бы лежала. И ни пить, ни есть не хо-
чется: всё хуже да хуже» (3, 329).
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М.М. Дунаев считал, что в этой 
истории болезни кроется не только «не-
счастная случайность», но и «слабый 
намёк, хоть и не вполне проявленный, 
на бесовское вмешательство». Из при-
ведённого рассказа Лукерьи не «слабо», 
а вполне явственно проступает метафи-
зический характер недуга, сразившего 
девушку. Лукавый голос, злокозненно 
маскируясь под призыв жениха, влечёт 
её в гибельную бездну («так прямо <…> 
и полетела вниз»). 

Отголосок этой сцены – в рассказе 
«Бежин луг», когда Павлуша услышал 
ночью над рекой предвестие его скорой 
гибели – зовущий голосок утопленника 
Васи: «Только стал я к воде нагибаться, 
слышу вдруг зовут меня этак Васиным 
голоском и словно из-под воды: “Пав-
луша, а Павлуша!”. Я слушаю; а тот 
опять зовёт: “Павлуша, подь сюда”» (3, 
104). Характерна реакция героев «Бе-
жина луга», стремящихся при помощи 
крестного знамения отразить вредонос-
ные нападения нечистой силы: «Ах Ты, 
Господи! ах Ты, Господи! – проговорили 
мальчики, крестясь» (3, 104).

В то же время в народном созна-
нии живёт убеждение, что истинная 
христианская душа выстоит, одержит 
верх, несмотря на временную победу 
бесовщины. Эту мысль выразил один 
из мальчи¬ков в рассказе «Бежин луг»: 
«Эка! – проговорил Федя после недол-
гого молчанья, – да как же это может 
этакая лесная нечисть хрестиянскую 
душу спортить» (3, 95).

Вера в Христа Спасителя, религи-
озное миросозерцание Лукерьи, хри-
стианское смирение становятся для 
неё источником огромной духовной 
силы, несказанной душевной красоты. 
Портрет героини – также совершенно 
безтелесный – вызывает у автора пред-

ставление о древних иконописных ли-
ках, потемневших от времени: «Передо 
мною лежало живое человеческое су-
щество, но что это было такое? Голова 
совершенно высохшая, одноцветная, 
бронзовая – ни дать ни взять икона ста-
ринного письма» (3, 327). 

По определению В.И. Даля, «мощи 
– нетленное тело угодника Божия». 
Тургеневская героиня, прозванная в 
народе «живые мощи», ещё при жиз-
ни становится «истинно преподобной» 
угодницей Божией. 

Охотника также крайне изумило, 
что мученица не сетовала на судьбу, 
«рассказ свой вела почти весело, без 
охов и вздохов, нисколько не жалуясь 
и не напрашиваясь на участие» (3, 329). 
Односельчанам она тоже не докучает: 
«от неё никакого не видать безпокой-
ства; ни ропота от неё не слыхать, ни 
жалоб. Сама ничего не требует, а на-
против – за всё благодарна; тихоня, как 
есть тихоня» (3, 338), – рассуждает ху-
торской десятский. 

В христианской модели мира че-
ловек пребывает не во власти языче-
ского «слепого случая» или античного 
«фатума», но во власти Божественного 
Провидения. Героиня принимает Бо-
жью волю со смирением, с благодаре-
нием и молитвой: «А то я молитвы чи-
таю, – продолжала, отдохнув немного, 
Лукерья. – Только немного я знаю их, 
этих самых молитв. Да и на что я ста-
ну Господу Богу наскучать? О чём я Его 
просить могу? Он лучше меня знает, 
чего мне надобно» (3, 332). Страдали-
ца – крестьянка, едва ли это сознавая, 
в точности следует заповеди Господа о 
немногословной молитве: «молясь, не 
говорите лишнего, как язычники, ибо 
они думают, что в многословии сво-
ём будут услышаны; не уподобляйтесь 

им, ибо знает Отец ваш, в чём вы име-
ете нужду, прежде вашего прошения у 
Него» (Мф. 6: 7–8). 

Случившееся с ней Лукерья пони-
мает как данный Богом спасительный 
крест: «Послал Он мне крест – значит, 
меня Он любит. Так нам велено это по-
нимать» (3, 332) – по слову Христа: 
«кто не берёт креста своего и следует за 
Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10: 
38).

Она почти не может спать и тем ис-
полняет заповедь: «Бодрствуйте и мо-
литесь, чтобы не впасть в искушение: 
дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26: 
41). «Бодрствующая» героиня приучила 
себя не размышлять, а молитвенно со-
зерцать «мир Божий, который превыше 
всякого ума» (Флп. 4: 7): «Прочту “Отче 
наш”, “Богородицу”, акафист “Всем 
скорбящим” – да и опять полёживаю 
себе безо всякой думочки. И ничего!» 
(3, 332).

В народе поговаривают, что испыта-
ние тяжёлой болезнью послано Лукерье 
в искупление за какой-то тайный грех: 
«Богом убитая, <…> – стало быть, за 
грехи; но мы в это не входим. А чтобы, 
например, осуждать её – нет, мы её не 
осуждаем. Пущай её!» (3, 338). 

Готовя рассказ к печати, Тургенев 
в письме к Полонскому вспоминал о 
страшном времени голода 1841 года, 
когда «чуть не вымерли поголовно» 
Тульская и смежные с ней губернии, в 
том числе Орловская. Писатель вос-
производит народный отзыв, показы-
вающий отношение простого человека 
к бедствию как ниспосланному свыше 
испытанию – во оставление грехов: «Ты 
и так Богом наказан, а тут ты ещё гре-
шить станешь?» (3, 511). 

Так в чуткое православное созна-
ние русского народа вживляется еван-

гельское изречение апостола Петра: 
«страдающий плотию перестаёт гре-
шить, чтобы остальное во плоти время 
жить уже не по человеческим похотям, 
но по воле Божией» (1 Пет. 4: 1– 2). В 
этом суть православного аскетического 
взгляда на жизнь: винить в несчастьях 
не других, а самого себя; в бедствии ви-
деть справедливое воздаяние, ведущее 
через глубокое покаяние к духовно-
нравственному обновлению, возрожде-
нию и спасению.

Лукерья также считает, что болезнь 
послана во благо её душе, и в этом 
смысле она счастливее физически здо-
ровых людей: «Хоть бы то взять: иной 
здоровый человек очень легко согре-
шить может; а от меня сам грех ото-
шёл. Намеднись отец Алексей, священ-
ник, стал меня причащать да и говорит: 
“Тебя, мол, исповедовать нечего: разве 
ты в твоём состоянии согрешить мо-
жешь?” Но я ему ответила: “А мыслен-
ный грех, батюшка?” – “Ну, – говорит, 
а сам смеётся, – это грех не великий”. 
– Да я, должно быть, и этим самым, 
мысленным грехом не больно грешна» 
(3, 330–331). 

Более того – она самим своим без-
ропотным перенесением многолетних 
страданий «отмаливает» чужие грехи, 
грехи родителей: «было мне видение – 
я уж и не знаю. Почудилось мне, будто 
я в самой этой плетушке лежу и при-
ходят ко мне мои покойные родители 
– батюшка да матушка – и кланяются 
мне низко, а сами ничего не говорят. И 
спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и 
матушка, мне кланяетесь? А затем, го-
ворят, что так как ты на сем свете много 
мучишься, то не одну ты свою душень-
ку облегчила, но и с нас большую тягу 
сняла. И нам на том свете стало много 
способнее. Со своими грехами ты уже 
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покончила; теперь наши грехи побеж-
даешь. И, сказавши это, родители мне 
опять поклонились – и не стало их вид-
но: одни стены видны» (3, 335–336). 

В общерусском православном смыс-
ле воспринял образ Лукерьи Б.К. За-
йцев, назвав её заступницей «за Россию 
и всех нас». 

Плоть героини умерщвлена, но дух 
её возрастает. «Посему мы не унываем, 
– учит апостол Павел, – но если внеш-
ний наш человек и тлеет, то внутренний 
со дня на день обновляется» (2 Кор. 4: 
16). «Тело Лукерьи почернело, а душа 
– просветлела и приобрела особенную 
чуткость в восприятии мира и прав-
ды высшего, сверхмирного бытия», 
– справедливо отметил выдающийся 
богослов XX века архиепископ Иоанн 
Сан – Францисский (Шаховской). 

Героине, почти безтелесной, откры-
ваются высшие сферы духа, не вырази-
мые в земном слове. И не только ей, но 
и писателю, создавшему её образ. По 
небезосновательному суждению Б.К. 
Зайцева, «Вместе с Лизой <Лизой Ка-
литиной – главной героиней тургенев-
ского романа «Дворянское гнездо». – 
А.Н. – С.> она <Лукерья. – А.Н. – С.> 
свидетельствует и о каких-то возмож-
ностях Тургенева, не до конца раскрыв-
шихся».

В своём уединении Лукерья всту-
пает в область сверхрационального по-
знания, религиозного откровения: «Вы 
вот не поверите – а лежу я иногда так-
то одна, и словно никого в целом све-
те, кроме меня, нету. Только одна я – 
живая! И чудится мне, будто что меня 
осенит... Возьмёт меня размышление 
– даже удивительно. <…> Этого, барин, 
тоже никак нельзя сказать: не растолку-
ешь. Да и забывается оно потом. При-
дёт, словно как тучка, прольётся, свежо 

так, хорошо станет, а что такое было – 
не поймёшь! Только думается мне: будь 
около меня люди – ничего бы этого 
не было и ничего бы я не чувствовала, 
окромя своего несчастья» (3, 333).

В снах – видениях открывается пря-
мая связь чуткой христианской души 
с запредельным миром на пороге ино-
бытия. Вместо венка из васильков (в 
символическом контексте рассказа по-
левые васильки – намёк на любовь к 
земному жениху Василию Полякову) 
девушка увенчана небесным сиянием – 
как нимбом святого: «Надеваю я месяц, 
ровно как кокошник, и так сама сейчас 
вся засияла, всё поле кругом осветила» 
(3, 335). Свет в Евангелии не метафора 
и не образ, но выражение самой сущно-
сти Христа: «Доколе свет с вами, веруй-
те в свет, да будете сынами света» (Ин. 
12: 36). В земной жизни жених оставил 
свою невесту – калеку. Но в духовных 
сферах праведницу одобряет и прини-
мает Сам Господь: «Глядь – по самым 
верхушкам колосьев катит ко мне ско-
рёхонько – только не Вася, а Сам Хри-
стос! И почему я узнала, что это Хри-
стос, сказать не могу, – таким Его не 
пишут, – а только Он!» (3, 335). 

Лукерья становится «Христовой 
невестой» (устойчивое выражение, 
обозначающее умершую девушку или 
девушку, которая предпочла браку мо-
нашество): «Не бойся, говорит, невеста 
Моя разубранная, ступай за Мною; ты 
у Меня в Царстве Небесном хороводы 
водить будешь и песни играть райские. 
<…> тут мы взвились! Он впереди... 
Крылья у Него по всему небу развер-
нулись, длинные, как у чайки, – и я за 
Ним! И собачка должна отстать от меня. 
Тут только я поняла, что эта собачка – 
болезнь моя и что в Царстве Небесном 
ей уже места не будет» (3, 335). 

На крыльях христианской веры ге-
роиня духовно воспарила, «достигла 
того состояния целостности и высшей 
простоты духа, когда человек мыслит 
уже не рациональным рассудком, а ин-
туицией, духом, сердцем своего бытия. 
Это есть состояние сердечной чистоты, 
что есть начало уже Царствия Божия в 
человеке», – комментирует архиепи-
скоп Иоанн Сан – Францисский (Ша-
ховской).

В своём отношении к жизни и миру 
Лукерья проявляет себя столь одухот-
ворённо – сострадательно, что вновь 
подкрепляет ассоциацию с безплотны-
ми женскими ликами русских икон, 
особенно с чудотворным образом Пре-
святой Богородицы «Умиление». Вы-
ступая как заступница обездоленных, 
она совсем забывает о своём личном 
страдании: «Ничего мне не нужно; всем 
довольна, слава Богу, – с величайшим 
усилием, но умилённо <курсив мой. – 
А.Н. – С.> произнесла она. – Дай Бог 
всем здоровья! А вот вам бы, барин, 
матушку вашу уговорить – крестья-
не здешние бедные – хоть бы малость 
оброку с них она сбавила! Земли у них 
недостаточно, угодий нет... Они бы за 
вас Богу помолились... А мне ничего не 
нужно – всем довольна» (3, 337). Здесь 
состояние умиления в его духовном 
смысле обозначает соприкосновение 
души с Божьей благодатью. 

Истинная праведница боится про-
гневить Бога: не ропщет на свою участь, 
не мучается гневом, завистью, не про-
клинает, а благословляет мир Божий. 
Обездоленная и обездвиженная, но 
сильная духом, она не позволяет злу 
проникнуть в свой внутренний мир. 
Наоборот, её душа вся светится добром, 
участливым отношением к людям. В 
её положении, хуже которого отыскать 

вряд ли что возможно, она безпокоит-
ся о тех, кому ещё труднее: «А что бу-
дешь делать? Лгать не хочу – сперва 
очень томно было; а потом привыкла, 
обтерпелась – ничего; иным ещё хуже 
бывает. <…> у иного и пристанища нет! 
А иной – слепой или глухой! А я, слава 
Богу, вижу прекрасно и всё слышу, всё. 
Крот под землёю роется – я и то слышу. 
И запах я всякий чувствовать могу, са-
мый какой ни на есть слабый! Гречиха 
в поле зацветёт или липа в саду – мне и 
сказывать не надо: я первая сейчас слы-
шу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. 
Нет, что Бога гневить? – многим хуже 
моего бывает» (3, 330). 

Земная жизнь Лукерьи завершает-
ся под слышимый только ею «сверху» 
колокольный звон, призывающий её в 
вечность, в Царство Небесное, в соот-
ветствии с евангельским обетованием: 
«Претерпевший же до конца спасётся» 
(Мф. 24: 13).

«Откровение души», «торжество 
безсмертного в тленном», – так опре-
делил суть тургеневского рассказа ар-
хиепископ Иоанн Сан – Францисский 
(Шаховской). По его справедливому 
суждению, Тургенев «не только выра-
зил жизнь в её последней тайне, он от-
крыл человеческую безсмертную душу, 
не зависящую в своей глубине ни от 
чего внешнего, ни от каких материаль-
ных или экономических условий». 

Преданность Божьей воле как за-
мечательную особенность русского на-
рода Тургенев проникновенно рисует 
и в рассказе «Смерть». То, как умеет 
умирать православный человек, – так-
же является предметом уважительного 
удивления писателя и в очередной раз 
подтверждает его мысль о русском на-
роде «как самом удивительном народе 
на свете»: «Удивительно умирает рус-
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ский мужик! Состоянье его перед кон-
чиной нельзя назвать ни равнодушием, 
ни тупостью; он умирает, словно обряд 
совершает» (3, 200). Так, придавленный 
деревом во время рубки леса подряд-
чик Максим в свои последние минуты 
думает о Боге, о покаянии: «за попом... 
послать... прикажите... Господь... меня 
наказал... ноги, руки, всё перебито... 
сегодня… воскресенье... а я... а я... вот... 
ребят-то не распустил» (3, 199). 

Для православных день земной кон-
чины – день рождения в жизнь вечную.

Антикрепостническое содержание 
тургеневского цикла глубоко и всесто-
ронне изучено. В то же время необхо-
димо заострить внимание на этой теме, 
рассматривая её не только как истори-
ко-литературный факт, но как пробле-
му, не теряющую своей актуальности и 
в наши дни. 

Жестокосердные поработители на-
рода – изощрённый изувер помещик 
Пеночкин и его подручный – бурмистр 
Софрон («Бурмистр»), Хвалынский и 
Стегунов («Два помещика»), господин 
Зверков с его говорящей фамилией и 
такой же зоологической внешностью 
(«Ермолай и мельничиха»); многие дру-
гие помещики, в том числе матушка 
охотника, в которой различимы черты 
Варвары Петровны – матери Тургене-
ва («Живые мощи»). Все они стремятся 
низвести подневольных людей до раб-
ского животного состояния. Угнетате-
ли не только распоряжаются судьбами 
крепостных, физически губят их не-
посильным рабским трудом, голодом, 
нуждой, телесными наказаниями, но 
и методически убивают живую душу. 
Иных доводят до самоубийства, иных – 
до сумасшествия. 

Вот один из крохотных эпизодов, 
повсюду рассыпанных в цикле расска-

зов, за которым стоит подлинная драма 
исковерканной человеческой судьбы: 
вскользь упоминается «подверженный 
сумасшествию резчик Павел», кото-
рый «к каждому проезжему подходил 
с просьбой позволить ему жениться 
на какой-то девке Маланье, давно уже 
умершей» («Смерть» – 3, 201–202). 

Столь же искалечены судьбы мно-
гих крепостных, лишённых по вине го-
спод права на любовь, личное счастье: 
это горничная Арина и лакей Петруш-
ка («Ермолай и мельничиха»), Татьяна 
и Павел («Контора»), Матрёна («Пётр 
Петрович Каратаев») и другие. 

Русские крестьяне – православные 
христиане – в большинстве своём сми-
ренно претерпевают все выпавшие на 
их долю физические и душевные тя-
готы. Как говорит апостол Павел: «вы 
терпите, когда кто вас порабощает, ког-
да кто объедает, когда кто обирает, когда 
кто превозносится, когда кто бьёт вас в 
лицо» (2 Кор. 11: 20). 

В предисловии к переводам турге-
невских рассказов в журнале Чарльза 
Диккенса (1812–1870) – английского 
писателя-христианина, наиболее род-
ственного по духу русской классиче-
ской литературе, – высказывалось не-
годование по поводу зверств «сильных 
мира сего», творящихся в стране, счи-
тающей себя «цивилизованной и хри-
стианской» (3, 430). 

Неслучайно официальные власти 
затеяли секретное следствие о «За-
писках охотника», усматривая в них 
политическую оппозиционность и 
опасность для правящего режима. Со-
трудник Главного управления цензуры 
доносил министру просвещения: «мне 
кажется, что книга г. Тургенева сдела-
ет более зла, чем добра <...>. Полезно 
ли, например, показывать нашему гра-

мотному народу <…>, что однодворцы 
и крестьяне наши, которых автор до 
того опоэтизировал, что видит в них 
администраторов, рационалистов, ро-
мантиков, идеалистов, людей востор-
женных и мечтательных (Бог знает, где 
он нашёл таких!), что крестьяне эти 
находятся в угнетении, что помещики, 
над которыми так издевается автор, вы-
ставляя их пошлыми дикарями и су-
масбродами, ведут себя неприлично и 
противузаконно, что сельское духовен-
ство раболепствует перед помещиками, 
что исправники и другие власти берут 
взятки или, наконец, что крестьянину 
жить на свободе привольнее, лучше»  
(3, 409). 

Как известно, далее последовали 
надзор тайной полиции, арест и ссылка 
«политически неблагонадёжного» Тур-
генева.

Для подавляемой властью личности 
пространством свободы служит право-
славная вера. Писатель показал, что 
крепостное право – рабство внешнее – 
не убило в русском народе внутренней 
свободы души и духа. Художественная 
логика тургеневского цикла рассказов 
неуклонно ведёт к выводу о том, что 
люди не должны быть рабами людей – 
по слову апостола Павла: «не делайтесь 
рабами человеков» (1 Кор. 7: 23). Люди 
не рабы, а дети Божьи: «Посему ты уже 
не раб, но сын; а если сын, то и наслед-
ник Божий чрез Иисуса Христа» (Гал. 
4: 7). Тургенев утвердил богоподобное 
достоинство человеческой личности, её 
духовную независимость. Человек рож-
дён свыше, его Господь Отец сотворил. 
И этот дар творения подкреплён даром 
истинной свободы – в Боге и от Бога: 

«Итак, стойте в свободе, которую да-
ровал 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 Па-
вел призывает: «братия мои, укрепляй-
тесь 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 про-
тив начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, про-
тив духов злобы поднебесных» (Ефес. 
6:10–12). 

По апостольскому слову, Господь – 
«выше всего» (Еф. 1: 22): «превыше вся-
кого начальства, и власти, и силы, и го-
сподства, и всякого имени, именуемого 
не только в сем веке, но и в будущем» 
(Еф. 1: 21). Христос, «отняв силы у на-
чальств и властей, властно подверг их 
позору, восторжествовав над ними Со-
бой» (Кол. 2: 15). В Новом Завете вы-
ражена вера в то, что во втором прише-
ствии Христа «Он предаст Царство Богу 
и Отцу, когда упразднит всякое началь-
ство, и всякую власть, и силу» (1 Кор. 
15: 24).

Своеобразие изображения жизни 
в рассказах Тургенева предстаёт в ди-
намике взаимодействующих планов 
бытия: национально – русского и все-
ленского, конкретно – исторического 
и философско – универсального, соци-
ально – политического и религиозно – 
нравственного, земного и надмирного, 
сиюминутного и вневременного, веч-
ного – всего того, что составляет живую 
русскую душу «Записок охотника». 
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Кузнецов Юрий Поликарпович родился на Кубани в стани-
це Ленинградской Краснодарского края 11 февраля 1941 года 
в семье кадрового военного и учительницы. Отец поэта, на-
чальник разведки корпуса подполковник Поликарп Ефимович 
Кузнецов, погиб на Сапун – горе в 1944 году в битве за ос-
вобождение Севастополя. Эта смерть оказала в дальнейшем 
большое влияние на творчество Юрия Кузнецова. Через село, 
где поэт жил в раннем детстве, прогремела война. Отрочество 
поэта прошло в Тихорецке, а юность – в Краснодаре. После 
окончания школы Кузнецов проучился один год в Кубанском 
государственном университете, откуда ушёл в армию. Слу-
жил связистом на Кубе в разгар Карибского кризиса 1962 года, 
когда мир был на грани ядерной войны. Часто вспоминал об 
этой поре. После армии некоторое время работал в милиции. 
В 1970 году с отличием закончил Литературный институт им. 
А. М. Горького семинар С. Наровчатова. После института ра-
ботал в московском издательстве «Современник» в редакции 
национальной поэзии. С 1994 года – редактор издательства 
«Советский писатель», 1996 года редактор отдела поэзии в 
журнале «Наш современник». Член Союза писателей СССР 
с 1974 года. Член КПСС с 1975 года. Первое стихотворение 
написал в 9 лет. Первая публикация увидела свет в район-
ной газете в 1957 году. Впервые Кузнецов заявил о себе, как 
о поэте, будучи студентом Литературного института им. А. 
М. Горького, стихотворением «Атомная сказка», которое яви-
лось веским аргументом в так называемом споре «физиков 
и лириков». Имя Юрия Кузнецова постоянно присутствовало 
в критике 1970-1980-х годов, вызывая много споров и инте-
рес читателей (например, спор о нравственности или без-
нравственности строки «Я пил из черепа отца»). Это корот-
кое стихотворение о черепе стало самым ярким выражение 
той скорби и боли поэта о жестокости войны, которая лишила 
целое поколение возможности сесть за стол с отцами; сыно-
вьям осталось только то, что лежит в могилах: вместо «сказки 
лица» – одни черепа. Значительное место в творчестве Юрия 
Кузнецова занимает военная лирика, стихотворения о Вели-
кой Отечественной войне. До конца жизни вел поэтические 
семинары в Литературном институте и на Высших литератур-
ных курсах. Издал около двадцати сборников стихотворений. 
Умер 17 ноября 2003 года.

Юрий КУЗНЕЦОВ
г. Москва
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Вниманию читателей предоставляются стенограммы лекций Юрия Кузнецова 
о поэзии, записанных слушательницей поэтессой Мариной Гах: «Из огромного 
наследия Ю.П. Кузнецова особняком стоит его преподавательская деятельность. 
Кузнецов был не только гениальным Поэтом, но и Учителем, Мастером. Его се-
минары никого не оставляли равнодушным. Были в них и великолепные импро-
визации, и глубоко обдуманные, простроенные откровения, был поиск. С ним 
можно было соглашаться или не соглашаться, но нельзя было отсиживаться. Они 
заставляли человека самоопределиться. Поэтому из семинара либо сразу уходи-
ли, либо шли за ним до конца, заряжаясь его творческой мощью и отвагой. Он 
заставлял думать, творить. И в то же время все его темы очень много дают для по-
нимания творчества самого Поэта. В том, как он показывает тему, как постепенно 
раскручивает, затрагивая и фольклор, и мировую поэзию виден индивидуальный 
творческий метод. Это раздумья Мастера, которыми он умел щедро делиться. Я 
не вправе ничего менять. Темы идут в том порядке, как давал нам их Юрий По-
ликарпович. Вечные темы поэзии, темы импровизированные, вызванные нашим 
творчеством. Мне кажется все они – великое наследие, оставленное нам Учите-
лем».

ТЕМА: ЖЕНСТВЕННОЕ НАЧАЛО В ПОЭЗИИ.

Есть во Вселенной начало мужское и женское. Как пишет, как смотрит муж-
чина и Женщина – большая разница. Корневая система искусства едина. Суще-
ствует миф об Андрогине. Человек был единым существом (4 руки, 4 ноги), Зевс 
разорвал, разорванные обнимались, хотели срастись. Отсюда Эрос.

Легенда о Филимоне и Бавкиде – умерли в один день и час, превратились в 
два дерева из одного корня. Гоголь переработал ее в «Старосельских помещиках». 
«Мужчина и женщина дополняют друг друга» (Платон). Существует много народ-
ных пословиц об этом.

История о первой человеческой паре – двудольном семени Андрогинна – тем-
на, так как на ней тень врага рода человеческого.

Фет: Твой взор открытый и бесстрашный,
Хотя душа твоя тиха,
Но в ней сияет рай вчерашний
И соучастие греха.
От связи Евы с сатаной получился Каин. Цветаева «Адам, проглядевший Еву». 

Не с тех ли пор «прелестная», «очаровательная». Афродита закрывает свои преле-
сти, как будто указывает на них. Прелесть – прельщение – лесть – слова одного 
ряда.

Тютчев: И сквозь величие земного
Вся прелесть женщины мелькнет.
Пушкин: «Чистейшей прелести чистейший образец», сумел совместить не-

совместимое. У Достоевского Карамазов мечется между святой и вавилонской 
блудницей.

Мужчина превознес женщину до небес в средние века, «полна достоинства», 
возвышает ее до себя. Сервантес «Дон Кихот» – описание достоинств женщины 

со слезами на глазах. Идеал всегда разбивается о действительность, но вера не 
умирает. Блок – поиск «вечной женственности»: сначала «Прекрасная дама», по-
том «Снежная маска».

Отношения Данте к Беатриче, Петрарки к Лауре – идеальны. Памятник жен-
щине – «Божественная комедия». Оба не были верны своим идеалам, но являлись 
«бедными рыцарями». Через год после смерти Беатриче Данте женился, имел се-
мерых детей.

Овидий заметил: «Странно желание любить, чтобы любимое было далеко. И 
чем больше нас к любимым влечет, тем сильней бессилие гложет душу». Плато-
ническая любовь – пустоцвет. В народе осуждается. Русская пословица: «Сухая 
любовь только крушит». Существует культ матери «теплой заступницы мира хо-
лодного».

«Мимолетное видение» способно воскресить жизнь, но надолго ли, красота 
спасет мир, но надолго ли?

В славянском искусстве высшая сила искушает человека высшим. В западном 
– сам человек искушает высшую силу, чтобы достигнуть божества (Данте, Гете 
«Фауст»).

Слово – запретный плод. Тютчев: «Мысль изреченная есть ложь». Простран-
ство рождает звук, у Пушкина поэт – отзвук, голос – эхо, живое соединяет с при-
зраком. Стихотворение «Эхо». Эхо ничего не творит, это бессонная нимфа, жен-
щина. Отсюда женские знаки нашей поэзии.

Тютчев о Пушкине: «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет». 
Происходит сужение, замена матери молодой женщиной, что идет вразрез с на-
родным воззрением. Родина – мать. Еще страннее у Блока, кровосмешение: «О 
Русь моя, жена моя».

Знаки женственности у Лермонтова в «Завещании» – мелкая женская месть: 
«Пускай она поплачет,ей ничего не значит!».

Наиболее ярко женский талант проявляется в пении, хореографии, лицедей-
стве. В танце проявляется природная грация. В творчестве ни одна женщина не 
раскрыла мир женской души, это за них сделали мужчины. В поэзию женщины 
внесли лишь оттенки личных переживаний. Никакого общечеловеческого или 
национального мотива в их стихах не прозвучало. Гете: «В поэзии важно содер-
жание». Женщины думают только о чувстве без содержания. Только взволнован-
ность, да звонкий стих, только бы управиться с техникой – и мастерство в карма-
не. Они заблуждаются.

Есть исключения. Габриэла Мистраль – чилийская поэтесса. Очень значи-
тельная по содержанию, близка к фольклору. История ее жизни: сельская учи-
тельница влюбилась в проходимца, обманул, одинокая жизнь, не было детей, пи-
сала о детях.

Цветаева «Мой милый, что тебе я сделала?» мельчит, это угасание любви – 
вечная тема, нельзя найти виноватого. Мужчина всю вину берет на себя. При-
учил женщину жить в атмосфере лести. Ахматова: «Я пью за ложь меня предавших 
губ». Светлана Кузнецова – лучшая современная поэтесса: «И некому выслушать 
лжи, которая губы согреет». Дело не во лжи. Дело в том, что мужчина и женщина 
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в искусстве не дополняют друг друга. Нет равенства даже среди мужчин. Нет де-
мократии – разница талантов.

Пушкин: «Парки бабье лепетанье». Снижение Парки. Разница разительная: 
мужчина смотрит на Бога: «И в небесах я вижу Бога». Женщина смотрит на муж-
чину. Мужчина ничего не боится, даже смерти: «И эту гробовую дрожь, как ласку 
новую приемлю» – Есенин. Светлана Кузнецова: «Я бы сплела из вас венок, Ког-
да б не знала страха увяданья». Самое главное – женские потери. Только теряя, 
женщина обретает голос, пускай такой истерический, как у Цветаевой. Женщине 
положено плакать. Сколько души в народных плачах и причитаниях. Вся литера-
тура русская проходит под знаком плача Ярославны.

У женщины обращение к Христу чувственное, главное в жизни женщины – 
мужчина, рождение детей. Стихи – восполнение пустоты. Чем талантливей по-
этесса, тем кошмарней у нее внутренняя жизнь. 

Любить в русском языке понятие не однозначное, эквивалентом является жа-
леть. В западном (английском) – это определенное действие, продолжающееся 
некоторое время. Несет не нравственный, а волевой императив. Хемингуэй: «Они 
любили друг друга всю ночь». Влияние запада – Симонов «Жди меня». Агрессив-
ный эгоизм заморской воды. Не имеет ничего общего с народным восприятием. 
Суриков: «Степь, да степь кругом» – уносит любовь с собой, освобождая жену для 
другого счастья. Чехов создал образ «Душечки». Не все женщины душечки.

Тютчев: И роковое их слиянье,
И поединок роковой. 
Катулл: «Ненавижу и люблю».
У женщины особенное зрение. Не видит целого и перспективы, но различает 

детали. Лабрюйер «Совсем не смотреть на мужчину означает тоже, что смотреть 
на него постоянно». Цветаева четко определила пространство: 

Отпусти ты меня, конвойный, 
Прогуляться до той сосны.
За сосной – воля, а она женщине не нужна.
Джордон: «Циркуль – женщина в центре, а мужчина по кругу»
Патриотическая поэзия всегда писалась мужчинами. Ахматова –рукодельни-

ца:
Живые с мертвыми,
Для мертвых славы нет.
Писано в мужской традиции. Мысль в пределах христианского мировоззре-

ния четко отличает мужское и женское. Слезы – плач. Все плакальщицы, вопле-
ницы – женщины.

Пушкин «Воспоминание»: И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Некрасов «Рыцарь на час»: Я хотел бы сегодня рыдать
На могиле далекой.
Блок «К России»: Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви.
Габриэла Мистраль: «Так хочет Бог» – образ слез.

Ахматова не плачет. Нет утешения, нет слезного дара:
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.
Со старославянского надмить – надуть, надменный – надутый.
Для женщины в поэзии 3 пути: 1 – истерия (Цветаева); 2 – рукоделие (Ахма-

това); 3 – подражание. Ахматова берет тему «Реквием». Убила ее своей гигантома-
нией, самовлюбленностью. Фигура молчания в предисловии – кокетство, и это 
возле какой темы. Ее личная боль выше других: 

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне!
Пушкин: И неподкупный голос мой –
Был эхо русского народа.
Ахматова: Голос мой, которым кричит
Стомильонный народ.
У Ахматовой много прозаических целей, которые она решает поэтическими 

средствами. Поэзия – театрализованное действие, за ней должна быть глубина 
переживания. У Ахматовой одно зрелище – перчатки на разные руки. Не выража-
ет, а показывает. Высшее проявление прозы – поэзия. Но когда поэзия нисходит в 
прозу – это снижение. Прозаический элемент в поэзии Ахматовой можно назвать 
своеобразием. Очень сухая и по натуре, и по поэзии.

.
ТЕМА: СЛЕЗЫ В ПОЭЗИИ

Плач начинается с рождения человека. Рождается и плачет. Входит в мир с 
плачем. Глоток воздуха – боль, обжигает легкие. Противоположное плачу – смех. 
Может совпадать – «смех сквозь слезы» – Гоголь, Сервантес.

Смех и слезы из одного корня, одного начала – сердца. Придумать слезы нель-
зя, но есть притворные слезы. Все зафиксировано в поэзии – множество оттен-
ков. Рядом со слезами стон, вздох. Вздох – дар Божий, связан с воздухом, идет 
вверх, как пламя свечи, ставят свечи святым – направление.

У всех народов плач и вопленицы, особенно у русских над мертвым телом. Все 
человеческие переживания связаны со вздохами и плачами. Есть слезы радости. 
Сердце потрясено, льются слезы от горя, от радости.

В античности роль народа, осуждение, приветствие выполнял Хор – и плакал, 
и осуждал, и радовался.

Вопленица – эпическое явление, все причитания относятся к народной по-
эзии полубытового, полуэпического жанра. Знаменитый плач Ярославны, в 
«Страшной мести» плач Катерины – из народа.

Плачи, былины народные стали находить во времена Пушкина. Пушкин про-
шел мимо, говорил, что «Слово о полку Игореве» высится в степи, считал оди-
ночным произведением. Но ему хватило Арины Родионовны, ей большая роль в 
становлении мировоззрения поэта.

Плач – языческое наследие. В пословицах отражен и нравственный и бытовой 
уровень:



350 351
ПУ

БЛ
И

Ц
И

СТ
И

КА

ПУ
БЛ

И
Ц

И
СТ

И
КА

2018 • 4 (5) 2018 • 4 (5)

Злой плачет от зависти, добрый от радости.
И жидка слеза, да едка.
слезы в три ручья.
Слезы не проглотишь.
Есть слезы, есть и совесть.
Что день, то радость, а слез не убывает.
Стонет, ровно воз сена везет.
Из дурака и плач смехом прет.
Плачься Богу, а слезы – вода.
Следующие близки к Достоевскому: страху много, а плакать не на что.
Обиженная слеза не канет на землю, а все на человеческую голову.
Много слез в песнях.
Песня: лежит убитый, прилетели три ласточки, первая пташечка села на голо-

ву, вторая – на белую грудь, третья – на быстрые ноги. Первая – родная матушка, 
вторая – родная сестра, третья – молодая жена. Мать плачет, что речка льется. 
Сестра плачет, что ручьи текут. Жена плачет, что роса падет.

В другой песне: прислал челобитьеце – окровавленную рубашку: без воды ее 
беловымыти, без ветра суховысушити. Я вымою ее слезами, высушу вздохами.

У Данте сонет из «Новой жизни»: «Над сферою, что выше всех кружится» – 
вздох странник. Пластический образ вздоха.

Над сферою, что выше всех кружится,
Посланник сердца, вздох проходит мой.
То новая Разумность, что с тоской
дала ему Любовь, в нем ввысь стремится

И вот пред ним желанная граница,
он видит донну в почести большой,
в таком блистанье, в благости такой, 
что страннический дух не надивиться.

Что видел он, то изъяснил. Но я 
не мог постигнуть смысла в хитрой притче,
как ни внимала ей душа моя.

Но явно мне: он о Благой вещал,
Зане я слышал имя Беатриче – 
и тайну слов, о донны, постигал.

Арабская древняя поэзия: 5 век – середина 7 века (начало Ислама, но много 
языческого):

Слепят воспоминанья, как песок.
Болят глаза, стремится слез поток.

В час расставанья слезы катились из глаз,

словно мне дыни зеленой попробовать дали.
Но облегченье от боли дает не слеза ли,

Перевязь всю пропитали, блестят на кинжале (образ воина)
Слезы льются по равнинам щек,
как ключ подземный, осененной пальмы.

Катятся перлам подобные, чистые слезы,
словно ожерелье разорвано грубой рукой.

Абле, Абле, когда б ты мне не снилась, 
Я б всю ночь бы стонал и рыдал напролет. (жест)

7 век: если на мою могилу не прольются слезы милой,
то моя могила будет самой нищею могилой.
И вороны кричат, садясь невдалеке (картина)
Должен кто-нибудь проникнуть
Наконец-то в тайну слез (Мак Чжун. Интуиция)

Своих врагов я оплакал,
сраженных войной.

середина 8 – 9 веков: Меня подушка обжигает,
душа моя лишь от рыданий оживает.

А влюбленным искони
слаще меда горечь слез.

Вот я плачу и плачу,
и облако плачет со мной.
Твоими слезами напьется сухая земля,
а моими слезами напьется могила моя. (крупный слог)

Киплинг «Мати моя». Дени Дивар «Казнь через повешение» – стон, отходит 
душа.

«Я молил, ломая руки» – обрядовое стихотворение.

Испанцы: Фредерике Гарсиа Лорка: «открытые очи деревьев плачут». «Баллада 
морской воды»: «Плачу воду, сеньор мой, плачу водой морскою» (крупный слог).

«Реки твои, Гранада, полны вздохов.» (новое мышление – звук через зритель-
ный образ): «Крик оставляет в мире тень кипариса». Арабы дали много культур-
ного наследия испанцам. «Я захлопнул окно, чтоб укрыться от плача,

Только плач, как единственный Ангел,
И вокруг ничего, кроме плача.
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В. Розанов «О слезах в храме»: «И свят же человек молящийся, слезы сами по 
себе суть религия. Жизнь – плач и рыдания, ничего боле.

Венгерский поэт Андре Аби – первая треть 20 века : «Смерть поэта Катулла»:
«Когда же Лесбия рыдала, Не страшно слушать было людям .... обнажала гру-

ди»
Восточная поэзия – плач: Фирдоуси, Низами. Плач о любви, страдание.
Русская классика. Державин – традиционные плачи на смерть – от народных 

плачей.
«На смерть князя Мещерского»:
Мы только плачем и взываем,
О горе нам, рожденным в свет.
Через звук: «где пиршеств раздавались клики». Ода «Бог»: «и благодарны сле-

зы лить»
«Отер сиротски, вдовьи слезы». «Плакущие березы воют на черну наклоняся 

тень».
А.С. Пушкин. Много слез до 1826 года. Плач в юности.
1816 год: «печально младость улетит... моей любви забуду ль слезы». «Жела-

ние»: «мне слезы утешенье». «Друзьям»: «Вашей радости беспечной Сквозь слезы 
улыбнулся я». 1817 год: «Оставь меня пустыням и слезам» (крупный слог). Сти-
хотворение «Князю Горчакову». 1821 год: «К чему тебе внимать». «К Овидию»: 
«Суровый славянин я слез не проливал, но понимаю их.» У Овидия «Скорбная 
элегия» (кочевало в других стихах):

Так без хозяина в путь отправляешься малый мой свиток.
Пятен своих не стыдись, пусть каждый узнает
В пятнах следы моих слез.
1824 год: «Фонтану Бахчисарайского дворца» – поэтические слезы. Образ 

фонтана пришел с востока, из Испании. «Одна, никто пред ней не плачет, не то-
скует». «Ты плачешь? – Я спокоен». 1826 год: «Где муки, де любовь?». Стихотво-
рение «Воспоминанье»:

И горько слезы лью,
но строк печальных не смываю
«Жил на свете рыцарь бедный»: «Слезы лья рекой». «Над вымыслом слезами 

обольюсь»
М.Ю. Лермонтов. 1830 год: «Я вспомнил прежнее несчастье». «Я плачу, я то-

мим тоскою». «Вечер после дождя»: «И буду плакать, и рыдать... и тайно грудь 
вздохнет, и слезы побегут.» Слезы и слабость, и сила. «Ангел»: «для мира печали и 
слез». «Хоть эта улыбка всех, всех твоих слез мучительней будет».

В стихотворениях «Мой демон», «Сосед» слезы через звуки. «Молитва»: «С 
души как бремя скатится». 1840 год: «И странная тоска». «Слезами и тоской за-
платишь ты судьбе». «Утес» – женское начало, в мужском женские слезы: на утесе 
след тучки, утес плачет тучкиными слезами. Поэма «Демон»:

Тоску, любовь, ее волненье
постигнул Демон в первый раз...
и чудо! Из померкших глаз
слеза тяжелая катится.

Поныне возле кельи той
насквозь прожженный виден камень
слезою жаркою, как пламень,
нечеловеческой слезой !..
Единственная в мире слеза дьявола – прожгла камень. Мощь!
Далее развитие традиции, слеза Христа – бесплотный Ангел.
Некрасов оплакал рыдание. «Зарею обновленья в них никогда не заблестит 

слеза.» «Ценой кровавых слез купила ты судьбы». «Мне самому, как скрип тюрем-
ной двери, противны стоны сердца моего». «Внимая ужасам войны» – образ ивы, 
святые, искренние слезы. « «И звонкий смех твой отдается, больнее слез в душе 
моей». «Рыцарь на час.»

Тютчев. «слезы»: Гроза – тучи – глаза. «Слезы людские, о слезы людские... 
струи дождевые в осень глухую, порою ночною». «Но взрыв страстей, но страсти 
слезы. Нет, то все не для меня».

Фет. Молитвенные слезы. «Зачем же с прежнею улыбкой умиленья».
Учись у них – у дуба, у березы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимаяся, кора.
«Росою счастья плачет ночь». «И много мне чувства и песен, и слез, и мечта-

ний»
В колокольном звоне «как будто слезы неба есть». «Плачет старый камень, в 

пруд роняя слезы». «Оставь! И дозволь мне рыдать». «Вакханка « – «Страстные 
глаза томятся». «Весна»: «Мы сидели под ивой плакучей, и плакали, плакали мы». 
«Каждый раз благодатные слезы закипают у меня в груди». «На родину тянется 
туча, чтоб только поплакать над ней». Тайна слез: «За смертью смерть, за веком 
век пройдет. Слеза ведь перл в обители иной»

Жемчужников. «Журавли»
О, как больно душе,
О, как хочется плакать,
перестаньте рыдать надо мной, журавли.
Бунин. «Горько мне, что я бесплодно трачу… 
Что один я радуюсь, и плачу,
И не знаю, не люблю людей.
«Стон» – Мемфис сначала приветствовал солнце, после землетрясения камен-

ный идол стонал». «Черный камень Каабы» – раньше был белоснежный, померк 
от слез и горестей людей. «Слышней звенит далекий плач козла». «Стар сторож, 
стар» – быт, но все на вздохе, звуке. Последний вздох. «Плакала ночью вдова». 
«Звезды слезами ночами текут с небосвода». Стихотворение «И цветы, и шмели, и 
трава, и колосья» – пластический образ пространства.

Гумилев. «И как я тебе расскажу про давно оплаканное счастье». «И буду пла-
кать о Ливанте» – поэтические слезы.

Блок. Весь на слезах. 1903 год «Не нарушай души моей, в ней все и тихо, и 
спокойно.» «На могиле»: «Но когда я рыдал и молился, звонкий смех твой ко мне 
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долетел». Над печалью «Осенняя воля» – плач о Родине. «Девушка пела в церков-
ном хоре» – важен ребенок, плач его. 1908 год – бытовая слеза «Скатилась пьяная 
слеза». «Над городом вырос квартал» – поэтические слезы. «Грустя, и плача, и 
смеясь, Звенят ручьи моих стихов.»

Ходасевич. «Стыдно сказать, что я плачу о женщине, мама». «Новый мир соз-
дать в слезах».

1917 – 18 годы: «Ах, от глупого слова Родина, на глаза навернулись слезы».
Есенин. Много. «Где-то плачет иволга», «на бору со звонами плачут глухари». 
«Я пойду к обедне плакать на цветы». Плакучая дума – плакучая ива. «Пойте и 

рыдайте, ветры на тропу».
Женские слезы. Евдокия Растопчина «Былые слезы»: «вас мне завидно, слезы 

былые».
Цветаева: Смывает лучшие румяна 
Любовь
Попробуйте на вкус,
как слезы солоны.
Боюсь,
Я завтра мертвой встану.
Словно теплая слеза
капля канула в глаза.
Там в небесной тишине
Кто-то плачет обо мне ( крупный слог)
Федра к Ипполиту – плач «Ипполит, Ипполит, болит».
«Были слезы больше глаз. Плач болотной цапли. Водоросли плач»
Ахматова. Сухие глаза. Слез нет. «Глаза глядят уже сурово в потемневшее трю-

мо». Легковесно: «О тебе ли я заплачу странном». « Я смеюсь, а в сердце злобно 
плачу.» «Я и плакала, и каялась, хоть бы с неба грянул гром». Чужие слезы: «Ты 
плачешь, я не стою одной слезы твоей.» «Там снова обрету я слезный дар». Долж-
ны возникать либо образ, формула, состояние. Поза – ложь. У Ахматовой лож-
ные, театральные слезы. 

ТЕМА: БЕЗУМИЕ – ВЕЧНАЯ ТЕМА ПОЭЗИИ.

19 век силен вечными темами, воплощением их в поэзии. Сейчас нет вечных 
тем, все политизировано, растаскано по мелочам. Человек – homo sapiens – че-
ловек разумный. Тема – безумие. Пословицы: «Каждый сходит с ума по-своему». 
«Когда Бог хочет наказать человека – лишает его разума».

В Евангелии, в 1 – ом Послании святого Павла коринфянам сказано: «Ибо му-
дрость мира сего есть безумие перед Богом». Во 2 – ом Послании Павла – очень 
мудрые вещи. 

Кассандра, в греческой мифологии дочь Приама и Якубы, патриотка Трои. Ее 
любви домогался Аполлон, наделил ее пророческим видением, а она его обма-
нула. Тогда бог ее покарал: люди перестали верить вещим словам. От Кассандры 
нить к Лермонтовскому пророку – люди ему не верят.

В мировой поэзии два безумца: король Лир – сошел с ума от неблагодарно-
сти дочерей и вероломства зятей. Две старших дочери пели дифирамбы о своей 
любви к отцу, а Корнелия – «люблю, как велит долг», ее посчитал неблагодарной, 
лишил наследства. А после две старшие выгнали его в ночь, в степь, в грозу. Все 
монологи Лира – безумие с прозрением одновременно. В конце умирает – по-
трясение человека неблагодарностью и злобой. Второй безумец – Дон Кихот. До-
стоевский писал, что если бы от человечества ничего не осталось, остался только 
«Дон Кихот» Сервантеса, то по этой книге узнали бы все человечество. По жанру 
– это пародия на рыцарский роман. Одно из ключевых мест – вторая часть рома-
на, когда Дон Кихота вернули, применив хитрость, околдовав. Он дома, обо всем 
рассуждает здраво. Разговор с цирюльником и священником, интересна реакция 
Дон Кихота на рассказ цирюльника о сумасшедшем. Есть в романе место, которое 
перекликается с античностью. При Трое, когда убили Ахилла – спор о доспехах, 
присудили не Аяксу, а Одиссею. Аякс возмутился и наказан безумием от Афины. 
Он стал рубить стадо быков, как Дон Кихот – овец.

Разновидности сумасшедших:
1)Юродивые (блаженные) – храм Василия Блаженного, обличал Ивана Гроз-

ного. Грозный боялся прикоснуться, так как у – Богий. ( В арабском мире дерви-
ши – в Турции, Персии, Средней Азии, Индии). Часто упоминаются в летописях. 
Жили при монастырях. Лишены разума (рацио), им открыто интуитивное знание 
Бога.

Последний пример начала века – «Фома Гордеев». Юрод кричит: «Кибитка 
потеряла колесо» – пророчество. Этим романом восторгался Джек Лондон, а Че-
хов написал: «черты провинциализма, надо жить в столице».

2) Одержимые (бесноватые). Бесы вселились, что сейчас наблюдаем. Еванге-
лие от Марка гл.8, ст.28 – 32 притча об одержимом бесами.

В «Бесах» Достоевского – больная Россия: «Это точь – в – точь, как Россия, 
бесы выходят из больного и входят в свиней – за века. Мы (бесы), изгнанные из 
России, бросились со скалы в море. Но больной исцелится, и падет у ног Иису-
совых». По-гречески паранойя – безумие. У Гойи офорт: «Сон разума порождает 
чудовищ».

У Пушкина несколько персонажей, которые сходили с ума по сюжету, должны 
были сойти – это входило в художественную задачу: в «Пиковой даме» – Герман, 
в «Медном всаднике» – Евгений, последнего «схоронили ради Бога». Пушкин – 
полнокровный гений, уравновешенный, цельный, но в 1833 году пишет стихот-
ворение «Не дай мне, Бог, сойти с ума».

Тютчев стихотворение «Безумие». В русской литературе всегда безумие слито с 
природой. «Пророк» Пушкина – гений и безумный, затронуты небо и подземные 
воды.

Боратынский «На смерть Гете».
Герцен. «Доктор Крупов», выдвинул теорию, что все люди безумны. Самые 

главные мотивы – мания величия и мания преследования, которые часто смы-
каются. (Манией величия поражены 90 процентов писателей в разной степени.) 
Доктор Крупов об убогом мальчике: когда уходил в лес – оживал, среди людей – 
безумен.
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Гоголь: «Записки сумасшедшего». Гениальность Гоголя: когда Поприщев в 
конце попал в сумасшедший дом, вспомнил родной дом, матушку – выключен 
ум, работает чувство.

Лу Синь (20-ые годы) в Китае. Любил Гоголя, в подражание «Запискам су-
масшедшего» написал свое произведение «Подлинная история А-Кью»: собака 
странно глядит, люди странно шепчутся. Все 4 тысячи лет людоедство, люди по-
жирают друг друга. Трудяга, работает на подземных работах, его избивают, а он о 
своем мучителе – это мой старший брат, и веселый идет в кабак.

Сологуб: «Мелкий бес» – недотыкомка.
Гаршин – Х1Х век – «красный цветок – все зло мира». В русской литературе 

всегда не просто так, а с идеей сумасшествие.
Беранже: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой.» 
Бодлер: «Семь стариков».
Апухтин: «Сумасшедший» – все оттенки сумасшествия.
Хлебников – поэт – сумасшедший, поэт для поэтов, наряду с безумием из-

умительно чистые строки. На грани сумасшедшего и юродивого. И притворялся, 
и на самом деле. Составил математические циклы: Лермонтов погиб в 1841 году, в 
1941 – война, что-то ужасное предсказал в 1917 году – революция. Его сумасше-
ствие пытался имитировать Заболоцкий, который был совершенно трезвым. Ни-
чего не получилось. Прошел три превращения. В конце пришел к чистому слову.

Хармс и обериуты – игра, не сумасшествие. Ницше – выворачивал Евангель-
ские истины – сошел с ума. Декаданс создал «Эстетику безобразного», творчество 
навыворот.

Тема «Гений и безумие» – сложная тема, в ней есть и социологический аспект, 
надо рассматривать отношения с обществом. 

ТЕМА: СЛАВА

Слава – это слово. Слово первично относится к Богу. Пословица: «Мир людям 
на земле, слава Богу на небесах». Литургии, богослужение – обращение к Богу. 
Это слава.

Сапфо – УП век до н.э.:
Близ Луны прекрасной тускнеют звезды,
Чтоб она одна Земле светила полной славой.
Слава как сияние.
В русском народе мало о славе сказано, это свидетельство того, что русский 

народ мало обращал на это внимание.
Бытовое снижение – молва, слух.

Надпись на стеле, посвященная спартанцам:
Неугасающей славой покрыв дорогую Отчизну
....................
Но не умерли, Слава ввысь воспарив,
Вынесла их из Аидовой тьмы.

Слава – вечность, сиянием доблести победила «смерти черное облако». Слава 
в Греции – не только воинская доблесть. «Победителю на Олимпийских играх» – 
снижение, спускается на уровень молвы.

Полонский «Троя»:
Ты зришь Илион, гремящий некогда славой
..............
Но в песнях Гомера все я стою нерушимо,
Ведь у Эллады детей вечно я буду в устах.
Слово задержало навечно.
Эрини – крупный венгерский поэт, представитель барокко 1620 – 1664г. Сти-

хотворение «Время и слава»:
Время на крыльях летит,
Ты его не повернешь.
В мире не подчинено,
Времени только одно – 
Только лишь слава одна.
Трон ее неколебим.

Будет земля подо мной,
и небосвод надо мной. (Показал местоположение славы).

М.Обиц (1639г.) «Погибшая Греция»: «Есть слава, счастья нет».
Римляне говорили: SIK tranzit gloria mundi». Так проходит мирская слава.
Педро Кальдерон ХУП век: «Презрение к славе». Философ о великом Алексан-

дре:
Не человек он разве?
Может ли сделать цветок простой?
И хвала, и величье, и слава, – 
не превышают предела человеческой сути.

Еще один тип славы – слава Герострата: 600 лет до нашей эры. Сжег храм Ар-
темиды в Эфесе в день рождения Александра Македонского. Несколько веков его 
имя запрещали упоминать, но после всплыло. Геростратова слава – прославиться 
любым способом.

Катулл. Говорит, как власть имеющий, владеет живым словом:
То-то черная желчь, злосчастный раввин,
бессмертным будешь.
Отбивал у Катулла подружку.

Русские пословицы:
«Богу хвала, а добрым людям – честь и слава».
«Слухом земля полнится».
«Добрая слава далеко ходит, а дурная – дальше».
«Грех – не беда, молва не хороша».
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«Молва людская, что волна морская».
«Собака лает, ветер разносит».
«Деревня переехала поперек мужика». (Пластика образа)

Китс о славе: «Она цыганка, и рабой пойдет, быть может, за тобой.»
Булгаков «Мастер и Маргарита» – поэт Рюхин определяет славу: «Пушкину 

повезло».
Пушкин – много писал о славе. «Памятник» – вплотную к современности. 

«Разговор книгопродавца с поэтом».
Лермонтов: «Журналист, читатель и писатель». «Ангел»: «О Боге великом он 

пел, и хвала его непритворна была.» О поэте «Он даром славы не берет».
Пушкин: «Блажен, кто молча был поэт, И терньем славы не увенчан» 
Книгопродавец:
Что слава? – Яркая заплата
На ветхом рубище певца.
Нам нужно злато, злато, злато
Копите злато до конца.

Понятие славы выродилось. Категория серьезная, хотя присутствует презре-
ние к славе, но в пределах человеческой сути кто это ощущает, тот – мудрец.

Тема Славы соприкасается с темой Памятника.
Гораций «К Мельпомене»:
Создал памятник я, бронзы литой прочней,
Царственных пирамид выше поднявшийся.

Считается, что Державин создал вольный перевод, но это традиция.
Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид.
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.

Так! – весь я не умру; но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь славянов род Вселенна будет чтить.

Пушкин убирает привязку к национальности, создает размах Вселенной – 
«Хоть один пиит».

Есенин: «Мой путь» (1925): «Пускай я умру – не ставьте памятник в Рязани!» 
Рубцов – шутливый отклик: «Мне поставят памятник на селе,/ Буду я и камен-
ный навеселе». Смеляков «Памятник» – в художественном отношении слабо. Се-
рьезно говорит дикие вещи, не пародия.

Ахматова «Реквием»: «Муж в могиле, сын в тюрьме./ Помолитесь обо мне». 
Плохо то, что в контексте Богородица. На Голгофе все смотрели на Христа, а на 

нее посмотреть не посмели – поэтическая загадка. Раз страдает, Мать Христа про-
ецируется на Ахматову, но здесь не укрупнение, это не традиция Горация, а забота 
о личной славе. Все разрушается. Проходит земная слава. Разговорное – «Слава 
Богу» – духовный упадок, суесловие.

Слава незыблема. Редко бывает при жизни. У Есенина, Горького – при жизни, 
у других – рекламная слава. Известность в малых слоях – не слава.

ТЕМА: РОДИНА

Три слова родственных обозначают не одно и то же: Отечество – дух (Отец) и 
держава (империалистическая). Родина – мать (плоть), сторонушка родная. От-
чизна – вроде отец, но женского рода. 

В поэзии немецкой тему Родины двинули романтики, очень сильное патрио-
тическое чувство:

Проснись, Германия,
Разбей свои оковы, 
Чтоб разум и добро
Безумье одолели.
Многое совпадает с русским представлением о Родине, кроме свободы. В Ев-

ропе свобода гражданская – это мелко. У нас – свобода выбора.
Отчизна, справедлив твой горестный упрек, 
Я – лодка малая, привязанная к судну,
Хочу иль не хочу, но следую за ним.
.............
Я смутно сознаю: я – дома, ты – во мне.
Англичане – большие патриоты. ХУШ век в Англии – истинный патриотизм, 

после это понятие становится прибежищем негодяев, тех, кто надевает личину 
патриотизма. У нас Л. Толстой перевернул патриотизм ужасно, так что потом 
Троцкий вывел: «Патриот – это мерзость». В чем здесь дело?

Посмотрим на имперский патриотизм.
Киплинг (уроженец провинции, родился в колонии). Стихотворение «По пра-

ву рожденья»: «Над нами чужие светила, но в сердце свои бережем.» В России 
этого не случилось. Русские всегда стыдливо говорили о Родине. Это отразилось 
в пословицах: «Чужая сторонушка нахвалом живет, а наша хайкою стоит». (Одно 
из главных представлений – чужое хвалим). Квасной патриотизм – «Всяк кулик 
свое болото хвалит». Родимая сторона – мать, чужая – мачеха. 

Родина, как бы не употреблялась, была Русь, родимая сторонушка. Это из глу-
боких времен. Раньше страна – сторона, (иностранец – с той стороны), а где же 
Родина – мать?

Лермонтов: «Люблю Отчизну я, но странною любовью». Странная и сторона – 
одинаково, смотрит как дворянин – сторонняя любовь. Странник – разрыв, тре-
щина между дворянами и народом. С Петра 1 и после у дворян – чужая культура, 
заграница, народ сам по себе. В 1918 году вышла статья А. Блока «Интеллигенция 
и революция», где он сильно показал разрыв между народом и интеллигенцией.
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Тютчев – опять странная любовь: «Умом Россию не понять, аршином общим 
не измерить» – взгляд со стороны. Есенин «В своей стране я словно иностранец». 
Жемчужников «О Родине» 1884 г.:

Опять пустынно и убого,
Опять родимые места.
Опять унылая дорога,
И полосатая верста.

Что никакой другой народ
Так не тоскует и не плачет.
Тютчев провел много лет вдали от Родины – это его камень преткновения. 

«Но вот опять увиделся я с вами, места немилые, но все-таки родные». «Не здесь, 
не этот край безлюдный». «Ах, и не в эту землю я вложил все, чем я жил, и чем 
я дорожил». Однозначно нельзя сказать, сложно, но проскальзывает взгляд по-
стороннего. Спасает космическое мышление. Природа – один корень с Родиной. 
Тютчев – гениальный дилетант. Попадается косноязычие (высокое). Жил в окру-
жении немецкой речи, другой поэт сломался бы, а Тютчев за счет космического 
мышления уцелел.

Взгляд со стороны начался с Чаадаева: « Мы, русские – вечные странники, 
бродим, пристанища нет». С Чаадаева русский человек только ругает и хает Роди-
ну. Разрыв продолжается до нынешнего дня. Блок, как посторонний: «Русь моя, 
жизнь моя, вместе ль нам маяться,/ Вольному сердцу, на что твоя тьма».

А. Белый то же:» Россия, куда мне бежать/ От голода, мора и пьянства.../ Рас-
сейся, рассейся пространство». Бердяев писал об этом явлении: «В этом само-
истреблении, исчезновении вообще чисто русское, направлено против самого 
дорогого в себе, против себя». У Блока отношения к Родине любовные, не как 
к матери: «О Русь моя, жена моя». В других стихах пишет о любимой женщине, 
переходит на образ Родины. У Фета тоже отношение не как к матери, а как к жен-
щине: «Не видел жизни он,/Он на нее смотрел,/ Она ему была/ Свободой, Прав-
дою. Отчизной». 

Некрасов: Я дворянскому нашему роду
Блеска музой своей не стяжал,
Я настолько же чуждый народу
Умираю, как жить начинал.
Есенин, уже атеист:
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою!»

Современный поэт В. Луговской «Дорога» 1926 г.:
Дорога идет от широких мечей
.........
Мне страшно назвать даже имя ее
Свирепое имя Родины.

Украинский поэт Павло Гирнык:
Будь проклята Отчизна, 
Где сыны,
Склоняясь перед волею тирана,
Ведут на медный отклик старины
По лезвию слепого ятагана
Родную мать...

Если человек триедин, то у нас плоть – поражена, в душу залезли, разложение 
не коснулось духа. Есть закономерность: человек живет малый отрезок времени, 
а ему кажется, что все вертится вокруг него, отсюда предчувствия светопреставле-
ния, но потом все выпрямляется. Мы преувеличиваем свое значение.

К. Леонтьев – большой эрудит, писал, что все идет на измельчание и в Европе, 
и в России. «Россию надо подморозить, чтобы не разлагалась». 

Газета «Литературная Россия» подняла вопрос о снижении духовности в обра-
зе Родины. Ахматова: «эта страна» – отчужденность. В пословице: «Белу телу все 
равно где истлевать, но хотелось бы ближе к родному пределу». Позже возникло 
фальшивое представление о «малой» родине. Это ложно. Т. Глушкова: «Родина в 
табакерке». Провинциализм, березки, «кулик свое болото хвалит». Это не было 
свойственно раньше. Русский везде обживался и не стонал о малой родине.

Понятие «русский человек» – духовное понятие. Это смешанный народ. Аб-
хазцы. Образ Родины в стихотворении «Судьба»:

Пусть является страх воочью,
По отвесной скале поколений
Ты на цыпочках дальше иди!
Ф.Капиев (из Дагестана): «Я оглядываю черные руины некогда русской про-

пасти. Сама тишина звучит забвением. В горах – могила русского. Враг моих от-
цов. Я сам – сын гор, но всем существом – русский человек. «Спи спокойно». 
Национальная рознь разжигается искусственно.

В русском народе чувство Родины в спящем состоянии, просыпается в «мину-
ты роковые». Было три великих этапа в мировой культуре: первый – античность; 
второй – Ренессанс; третий – русская литература 19 века. 

Много русских пословиц об особенностях характера русских людей разных 
географических сторонушек, мест.

Пословицы: « О том кукушечка кукует, что своего гнезда нет». «И кости по 
Родине плачут». «С родной сторонки и ворона мила». 

Грибоедов перефразировал Державина, у которого было «Отечества и дым нам 
сладок и приятен». У Грибоедова: «И дым Отечества...» – сузил объем. Чего не 
знаешь, туда и не тянет. «Чужбина слезам не верит», потом «Москва слезам не 
верит». «Город – царство, а деревня – рай». «Всякая сосна своему бору шумит, 
своему бору весть подает» – словно об эмиграции первой волны. «Земля русская 
– вся под Богом» – уже христианское представление.

Путник – кто в пути, странник – бродяга, странствует. Все в стихах должно 
откликаться.
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Чехов: «Студент» – огни в степи, на небе, почувствовал людей, проходивших 
до него, цепь сомкнулась.

Бунин: Ягоды туманно-сини
На можжевельнике сухом. 
Есть хорошее начало, но закончил изобразительно. У Данте – изобразитель-

ность символичная. Блок писал о Бунине: «ограниченное мировоззрение». Не 
нравился ему Толстой, так как он изображает эпическую поверхность. Достоев-
ский изображает глубину сердца, поэтому ему неважна правдоподобность.

Аввакум: Земля русская – Божья, но за грехи отдана дьяволу.
Итальянцы: «Мы с детства привыкли считать Отечеством тот клочок земли, 

где стоит маленькая простая часовенка» – мировоззрение крестьян.
Сейчас в понимании людей разрыв страшный между Отечеством и Родиной. 

Державу захватили люди, ненавидящие Родину, и посылают на смерть за Родину 
(Чечня). Этим разрывом объясняется трагизм Гражданской войны: казаки бились 
только за сторонушку, за всю Родину не пошли. Если погибнет Родина, задавят и 
сторонушку. Это показал Шолохов в «Поднятой целине».

Пушкин: «Мой друг, Отчизне посвятим Души прекрасные порывы» – цельное 
видение.

Тютчев:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа – 
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.

В другом стихотворении: «Опять она, родная сторона.... Да только здесь могу 
я быть поэтом». 

Козлов «Вечный звон» (перевод, но вошел в русское сознание): «Дом, где ро-
дился, где отчий дом». Глинка – сон русского на чужбине: «Вздохнул по стороне 
родной».

Вяземский: «Бесконечная Россия, словно вечность на земле./ Едешь, едешь, 
мне и версты нипочем.../ голодает взор и слух». (У Есенина позже «только синь 
сосет глаза»). Другое стихотворение: «Тройка мчится, тройка скачет» – позже 
стало песней. «Ты грусти этой не порочь и не злословь» – назидание от ума. На 
всех стихах Вяземского печать ума. Пушкин писал, что ум, рацио убивает живое: 

«Поэзия, прости Господи, должна быть немного глуповатой». Ум мертвит. «Бесы» 
Пушкина – вошло все пространство русское и бесы. Достоевский считал, что в 
этом стихотворении вся Россия заложена, написал роман «Бесы»; эпиграф: «бе-
совщина, рожденная на невиданных пространствах». Позже – «Мелкий бес» Со-
логуба.

Пушкин: «Вновь я посетил тот уголок земли». Боратынский: «Я возвращуся к 
вам, домашние иконы». Сон Обломова – деревенька в городе снится, сторонуш-
ка. Одоевский: «Как сладок первый день среди полей Отчизны». А.К. Толстой: 
«Край ты мой родимый, Гой ты, Родина моя» – размах. У Вяземского это решено 
абстрактно: «Россия, словно вечность».

Тургенев – вид дороги из окна дилижанса:
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.
Многое вспомнишь родное, далекое,
Глядя задумчиво в небо широкое.
В раздумчивом речении национальная ленца, покой, и движение в дороге – 

чисто русское состояние, у другого народа нет. У степных, азиатских – другое, 
хотя тоже степь, приволье. Тургенев сумел передать генетическое выражение рус-
ского состояния покоя.

А. Майков «Яшман»: «Смерть в краю родном милей, чем слава на чужбине». 
Русский поэт пишет о своих врагах. Такое явление только в русской поэзии, Ки-
плинг не написал бы. Николай Некрасов (1873): «Смолкли честные, доблестно 
павшие». Н. Языков «К ненашим» (1884г. 6 декабря): «Русская земля от вас не 
примет просвещенья,/ И русский Бог еще велик». (Обвинили в сумасшествии).

Русский Бог есть и в народных пословицах, основанных на языческом насле-
дии. Русь – святая (православие) и «Русский Бог еще велик». 

Кольцов – народный поэт, ему не надо обращать внимания на патриотизм, это 
чувство в нем спит, у Сурикова, у Никитина нет такого обнажения своей любви к 
Родине. Дворянские поэты сначала вывели, как тему, любовь к Родине, потом это 
переросло в проблему.

У Макарова: 
Однозвучно поет колокольчик,
Столько грусти в напеве родном,
Что в груди моей хладно остылой 
Загорается сердце огнем. (Чисто русское чувство Родины, без всякого патри-

отизма).
Якубович – революционер – демократ:
Ярко небо стран далеких,
Но затмить оно не в силах.
Но милей в своих лохмотьях,
И слезах страна родная. ( Соединилось любовь и разрушение.)
И. Анненский «В дороге». Видит в основном крайности: природу, голод, ни-

щету. Л. Толстой прочитал историю С. Соловьева, записал замечания: «Что ж вы-
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ходит? Из века в век князья режут друг друга, грабят церкви, казну. Кто же строил 
города, возводил церкви? Ничего не видно! Где народ? – нет в истории Соловьева». 
Отрыв страшный, трещина расширилась, бездна. Начало трещины – Лермонтов: 
«Люблю Отчизну я, но странною любовью». Чужая сторона, родная сторонушка, 
а где мы? Гнездо: сторона, страна, пространство, сторонняя, посторонний, стран-
ник, странный. Здесь отстраненность и от заветных преданий и всего, но тянет 
его – «люблю». Это дворянское сознание, оторванной от народа культуры. «Во-
йна и мир» – патриотический начин, но говорят по-французски.

Блок «Осенняя воля»: «Выхожу я в путь, открытый взорам». У всех интелли-
гентов – «скудная природа» – устойчивый эпитет. Это нам дорого обошлось. Есе-
нинская «Москва кабацкая» – оттуда.

«На поле Куликовом» – «О Русь моя, жена моя». Бунин подвергал критике – 
это театральный цикл. 1908 г. «Опять как в годы золотые» – дорога, пространство. 
«Невозможное возможно» – чисто русское, не поэтическое, а логическое. Интел-
лигенция и народ, поэзия умствования – много ошибок. Звучит в стихах у Блока. 
У А. Белого

стихотворение 1908 года «Из окна вагона» – словесный уровень, красивость, 
поза, ложь, игра. «Русь»: «поля моей скудной земли». «Родине»: «Мать – Россия, 
о, родина злая, Кто же так подшутил над тобой». (По чувству Родины ближе, чем 
у Блока).

М. Волошин 1917г.: «С Россией кончено/Ее мы проглядели, проболтали./ За-
мызгали на грязных площадях». (Иудин грех, на уровне интеллигенции, стихот-
ворная публицистика.)

О. Мандельштам 1917г.: «Все перепуталось, и сладко повторять: Россия, Лета, 
Лорелея» (космополит).

Эмигранты: Ходасевич – значительный поэт, чуждый по происхождению, не 
чисто русский, польская и еврейская кровь, с обостренным чувством отчуждения. 
Проникновенно написал:

Не матерью, но тульскою крестьянкой
Еленой Кузиной я вскормлен.
...
И вот, Россия, громкая держава,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.
Вскормлен кормилицей. Эти комплексы дики для русского человека, но есть. 

Это русскоязычный вопрос.
Цветаева 1934 г.: «Тоска по Родине давно разоблаченная морока» – словеса, 

интеллигентское представление, но в конце сильный стилистический прием, все 
умствование отметено: «Но если по дороге куст встает, особенно рябина».

Г. Иванов:
Хорошо, что нет царя,
Хорошо, что нет России,
Хорошо, что Бога нет.
…..

Что никто нам не поможет,
И не надо помогать. («Сосна веет своему бору» – пословица).

Что-то сбудется, что-то не сбудется.
Перемелется все, позабудется…
Но останется эта вот, рыжая,
У заборной калитки трава.
…Если плещется где-то Нева,
Если к ней долетают слова – 
Это вам говорю из Парижа я
То, что сам понимаю едва.
Стихотворение «Роману Гулю»: «Нет в России даже дорогих могил/.... Знаю – 

там остался русский человек…/ я его пойму./ Сразу, с полуслова… И тогда начну/ 
Различать в тумане и его страну».

В. Розанов в «Опавших листьях» писал: «Тот русский, кто будет плакать над 
обглоданным евреями остовом».

Б. Корнилов: Айда, голубарь, пошевеливай, трогай,
чтобы мать не любить...
И нет ничего, и не сыщешь дороже
Такому, как я, дураку!
Ахматова «Если в этой стране захотят поставить памятник мне». Н. Рубцов – 

тоже сторонушка: «Тихая моя Родина». «Россия, Русь, храни себя, храни!» – со-
ветский поэт, нет высшей категории обращения к Богу, обращается к самой Ро-
дине – это большое снижение. У эмигрантов: «Господи, спаси Россию». Большая 
и малая Родина, малая – сторонушка, большая – Отечество.

ТЕМА: ДЕТСТВО – ВЕЧНАЯ ТЕМА ПОЭЗИИ.

В 20 веке мы впервые соприкоснулись с проблемой, пороком, болезнью – ин-
фантильностью, которая распространена по всей планете, во всех обществах.

С детством, как поэтической темой, встречаемся в фольклоре всех народов. 
Человек имеет три возраста: утро, полдень, вечер. Среди древних богов есть дети. 
В мифологии греческой загадочный образ – символ божок Амур; у римлян – Ку-
пидон, игривый шалун. Он рассылает стрелы и поражает насмерть и богов, и лю-
дей. У греков еще один мальчик – Ганимед (происхождение неясное). Это не на-
родный образ, создан в период упадка Эллады. Любимец богов, по велению Зевса 
орел вознес его на Олимп, где он служил виночерпием. Разные люди писали о 
Ганимеде, встречается этот образ у Гете, у Пастернака есть «Ганимед». В известной 
сказке «мальчик-с-пальчик» обладает богатырской силой.

В «Завете» Христос сказал: «Будьте как дети!» Эта истина очень распростра-
нена. «Устами младенца глаголет истина» – эту незамутненность, естественность 
ребенка сумел выразить Андерсен в сказке «О голом короле». В прозе много де-
тей. Но самое лучшее о детстве написал Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» 
– это мощь, крепость уклада народного. Писатель дал мир глазами ребенка, не 
подстраиваясь под детское мышление. У Достоевского в произведениях много де-
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тей. Но он и детям влагал идеи, то же в «Братьях Карамазовых». Коля Красоткин 
– умный и злой.

Л. Толстой в статье о крестьянских детях «Кому у кого учиться писать» пропо-
ведует идеи Руссо, возврат к природе. Дети все воспринимают непосредственно. 
Толстой задавал задание на пословицы, и дети писали рассказы.

Человек рождается чистым, вступая в мир, искажает свою душу, и до старости 
освобождается, возвращается к детской чистоте. В сказках заложен генетический 
код народа. Детская литература, литература для детей – вся облегченная. Разница 
разительная. Например: Марк Твен «Том Сойер» – детская облегченная литера-
тура, а «Приключения Гекельберри Фина» – настоящая литература, много идей. 
Льюис Кэрол «Алиса в стране чудес» – компьютерная сказка, развивает инфан-
тильность.

Есть младенческие народы. Такое представление бытует о дикарях. Но под 
старость тоже впадают в детство. Неясно с австралийскими аборигенами, они, 
скорее всего, выродились, впали в детство. Прослеживается высшая цивилиза-
ция – четкая реакция в пространстве. Бумеранг – это остаток чего-то мощного и 
в духовном, и в техническом отношении.

Туземцы на острове Суматра интересно охотятся на тигра. По принципу Бури-
данова осла, когда две одинаковые охапки сена были положены с двух сторон от 
животного, он не знал, какую съесть, и умер от голода. Так и тут: с разных сторон 
поляны, под определенным углом, на одинаковом расстоянии к хищнику, выхо-
дят двое людей. Делают шаги одновременно. Тигр не знает, на кого броситься. 
Подходят и убивают ножами.

Тема детей, воспитанных зверями. «Маугли» – чистая выдумка. Сколько не 
пытались возвратить таких детей в нормальное состояние – не получалось. Если 
человек выпадает из замкнутой системы общества, выпадает навсегда.

Дед – дитя, смысл смыкается, слова одного корня. Некрасов «Дед Мазай и за-
йцы».

Детство должно быть идеально, дети – цветы жизни, значит, должны расти 
на лоне природы. «Дитя природы» в нашей литературе – Дерсу Узала, в городе 
жить не смог. Детство извращено, когда оно бездомное, как у Диккенса в «Оли-
вере Твисте». У Шишкова образы детей в романах «Странники», «Угрюм-река». В 
неестественных условиях растут дети в произведениях Достоевского.

Колыбельные песни – это душа народа. Лермонтова «Казачья колыбельная» 
– лучшая из литературных, социальная по тем временам песня. Много у других 
поэтов. Русская народная песня времен татарщины:

Как за речкою, да за дальнею
Злы татарове дуван дуванили,
и попалась теща зятю.

Одно дело – куделю прясть,
Другое дело – лебедей стеречь,
третье дело – колыбель колыхать.

Глазками лебедей стережет,
Ручками кудель прядет,
Ножками колыбель колышет.

(узнает свою дочь, она была забрана маленькой татарами в плен и стала женой 
татарина, которому досталась полонянка)

Не поеду я на Святую Русь,
Я с тобой, дитя, не расстануся!
(«Русские народные песни» – от всех времен)
У Пушкина детство не естественное, оранжерейное, но повезло с няней Ари-

ной Родионовной.
Детство в поэзии – есть закономерная связь с природой. Гельдерлин (1780 – 

1843) – З0 лет был сумасшедшим. Последний всплеск Возрождения, поэт, полно-
стью погруженный в жизнь Эллады, большая степень абстрагирования от реаль-
ной жизни.

Понимал я молчанье эфира,
Не понимая людей никогда,
Любить я учился среди цветов,
Боги взрастили меня.

Клеманс Брентана (1780 – 1843) – из романтиков. «Колыбельная»: 
Эту песню напевая,
Не колебли тишины, – 
Так луна всплывает.
Пой, чтоб слышен был
Шорох, шелест, ропот.

Уитмен (1782):
Был ребенок, и он рос с каждым днем,
И каждый день видел новое,
И на что бы он не взглянул,
Оно становилось частью его
На этот день (крупный слог)
Или на многие годы
......
И рыбы, которые так непонятно повисли под водой,
И сама вода – все стало частью его

Эгуан Хименес (Испания): «Детство. Луч. Колокольня, Зеленые ветки. Я лю-
бил, соловьенок, безлюдье тумана, затихание». Стихотворение «Рассвет»: «Младе-
нец заплакал. Из всего мирозданья: детские губы и холод ранний». Стихотворение 
«Бегущим детям»: «Завтра сильнее запахнет сирень, бегство, бегство к смертному 
дню, дети, что бегали весь день, завтра начнут беготню» (крупный слог) – чем 
взрослее, тем человек медленнее движется.
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И детства мир от мира 
горизонтом отдален
...
Вернулся, и не узнал Магера. (вырос)

Антонио Мачада (1835 – 1939), взял эпиграфом «Кружитесь, кружитесь дере-
вянные лошадки» Поля Уильяма.

Пегасы мои – деревянные лошадки.
Мечту влекло к тому, что не приходило,
И что навсегда ушло.
Детское воспоминание: мальчик закрыт один дома, вздох поэта: «О, время и 

я!». Ощущение детства: «Эти дни голубые, это солнце далекого детства».
Норвежец Г. Рейс Андерсен (1902 – 1964): «Два ребенка»:
Играли два ребенка на берегу морском
Со временем-песком.
И белые мгновения меж пальцами текли,
И вот уже мужчина с женщиной ушли.
Играть не будем в звезды, как играли с песком.

Бунин (1906) «При свече»:
Голубое основание, золотое острие
сердцем помню только детство, – 
все другое не мое!
Из современных поэтов почти у каждого есть стихи о детстве, Например, у 

Тряпкина. Но не все возвышаются до высот. У Казанцева (прорыв):
На протяжном пожизненном марше,
жизнь все больше любя.
И чем старше, тем старше себя
будто явственно так вспоминаю,
то, что не дано вспоминать.
....
И далекое кажется детство
дальше, дальше, все дальше в века.

Дети-цветы – это емкий образ, в детстве все заложено, Есть и пустоцветы, есть 
цветы ядовитые, без запаха, полевые, домашние.

Все это может отобразиться, как поэма о детстве.
Мицкевич «На заре туманной юности» – пролил слезы о детстве.
Пришвин – отрок мудрый, с природой не дитя, а отрок.
Инфантильность – недоразвитость, незрелость мысли. Фолкнер о Селендже-

ре: «Он пишет незрелые вещи для незрелых умов». Метафоризм тоже инфантиль-
ность, наиболее ярко выражена у Пастернака. 

«Слабость побеждает крепость и твердость» – мудрость даосизма, трава про-
бивает асфальт. В ребенке вся Вселенная, микромир. 

В якутском фольклоре рождается воин во всем облачении. От тычков сотряса-
лись горы. Культовые герои те, которые несут знание, как Прометей. В «Нартах» 
– осетины, абхазцы и другой Кавказ. В Камчатском эпосе ворон-птица – культо-
вый герой. Весь эпос исчез, погиб. «Калевала».

ТЕМА: ПРИКОСНОВЕНИЕ

Аристотель и Блаженный Августин писали о времени: если остановится хоть 
на одно мгновение – мировая катастрофа. Как философы, так и поэты разделя-
ются на истинных и ложных. Поэты Божьей милостью – истинные, они разли-
чаются по степени таланта и по удивлению перед миром. Удивление – главное 
качество человека, философа, если человек не удивляется – это машина. Истин-
ные поэты и философы удивляются живому миру, природе. А ложные удивляются 
слову, тексту, уже написанному – это книжные поэты, для них первоисточник не 
природа, а книга. Есть переходные типы.

Прикосновение или контакт определяет истинное это явление или имитация 
(ложный выпад). Нежное, грубое, ласка, удар – все это прикосновения.

Ахматова: «Муж хлестал меня узорчатым,/ Вдвое сложенным ремнем.» Блок: 
«Подойди, подползи – я ударю,/ И, как кошка, ощеришься ты». Луговской: «Мне 
рубашку прожгут молодые горячие груди».

В природе есть трава – недотрога! Наступишь, тронешь – вянет, отойдешь – 
распрямляется. Трепет – прикосновение живого. Тютчев «Летний вечер»:

Река воздушная полней
Течет меж небом и землею,
Грудь дышит легче и вольней,
Освобожденная от зною.

И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы.
Как бы горячих ног ея
Коснулись ключевые воды. (Объем полный – воздушная река и подземные, 

ключевые воды).
Прикосновение к мертвому. В Ижевске нужен был мотор в войну, не могут вы-

числить ошибку, мало времени, нужно долго искать, делать разные расчеты. При-
гласили мастера-умельца, который не оканчивал институтов, был самоучкой, но 
чувствовал металл. Он поводил пальцами по поверхности металла и обнаружил 
внутри пузырек воздуха, определил неисправность прикосновением.

Фет – ощущение другого мира, другого человека:
И не нужно речей, ни огней, ни очей – 
Мне дыхание скажет, где ты.

(Это будет позже у Бунина, потом у Казанцева.) «Еще акация одна с цветами 
ветви опускала» – через поэтическую деталь, через птичку поэт описывает свои 
чувства

Рифма – эхо, соприкосновение, укрупняет стихотворение смысловая нагруз-
ка рифм. Например, у Пушкина:
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Я помню чудное мгновенье,
передо мной явилась ты.
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Если выписать рифмы, получается сокровенный смысл стихотворения: 

«Мгновенье ты. Виденье красоты».
Украинский поэт В. Сосюра (1938) Стихотворение «Вороненок»: прикоснулся 

к птенцу – природа пришла в ужас, отпустил – угомонилась.
В. Казанцев: «Ветер, тучи, грозы – скороливы. Говорливы, жгуче торопливы… 

Не дотронусь.» – весь такой, боится прикосновения, не только плотского, но и 
души. «Я слушал, как звенели льдины, когда мой голос трогал их». Еще стихотво-
рение, человек в лесу: «Тропинок старых не нашел. Я глубже в дебри заглянул «. 
Все живое ушло, напугалось, и страх коснулся его, он тоже пришел в ужас. Живой 
ужас, что в природе, что в человеке. Но не справился. Получилось литературное 
стихотворение. Отрицательный пример: «А если трудно сердцу твоему…/ Сначала 
соседу, потом другу, после – никому!» Надо – к Богу, нет выхода поэтического, 
но в этом он остается верен себе. Самое главное прикосновение – к Богу, через 
сияние, трепет.

Поэзия возникает от соприкосновения. С – частье – с одной частью мира со-
прикосновение.

Прасолов: «И юное в щеки мне дышит холодным, смеющимся ртом».
Тема для стихотворения: девушке передать бы вступление в холодную воду – 

прикосновение.
Есть прикосновения, которые вгоняют в страх: галлюцинации, привидения, 

то чего нет. Грубое соприкосновение – удар. Состояние человека на войне: на 
него идет танк: «Дымится бронь от взгляда» – книжное соприкосновение, люди 
приходят в ужас, их ведет и поднимает нечто высшее, что за пределами разума.

Чем больше соприкосновений, тем живее и плотнее ткань стиха. Классиче-
ский пример соприкосновения у Пушкина: «Для берегов Отчизны дальней»: «И 
ты от тяжкого лобзанья уста свои оторвала... Но поцелуй я жду. Он за тобой».

Достоевский: «Преступление и наказание», образ Свидригайлова – здорового 
человека, который не чувствует потусторонних прикосновений, но когда его ор-
ганизм ослаб – ощутил.

Рубцов «Вечером в кустах лучше не встречаться».
Будда – лежит веревка, человеку кажется, что змея, и он боится. Страх при-

косновения – мерещится.
Есть ложные галлюцинации, когда осуществляется контроль рацио, на этом 

построены метафоры, когда один предмет кажется другим, если возводить в 
принцип, получается отрицательный результат. Например: Серп месяца, убира-
ется месяц, остается серп. Это ложный принцип, на этом весь Пастернак. Можно 
разобрать, в чем ложь и пустота Пастернака. В поэме «1905год»: «Точно Лаокоон 
будет дым на трескучем морозе... оголяясь, как атлет». Ахматова «Поэт» – восхва-
ляла его через десять лет: «За то, что дым сравнил с Лаокооном,/ Кладбищенский 
воспел чертополох.../ Он награжден каким-то вечным детством». (Здесь детство 

инфантильное). В дыме нет страдания, это пустая метафора. Лаокоон – греческий 
жрец, возражал против троянского коня, чем рассердил Афину. Когда приносил 
жертву Посейдону, приплыли две змеи, растерзали Лаокоона и его детей, и уполз-
ли в храм Афины. После этого троянцы завезли коня. Пастернак устранил Лаоко-
она, оставил одних змей дыма – это инфантильность. Ахматова восхищалась пу-
стотой. Так использовать метафору нельзя, здесь нет культуры. Метафора живет 
не внешне, а в развитии. Пушкин «Как пахарь битва отдыхает « («Полтава»). Тол-
стой: «Капитан, покуривая, отдает приказ» – это его работа, не поза, уловлены 
корни. У Пастернака – пустая напыщенность. Этим же наполнен Вознесенский, 
для которого Пастернак – вся академия разом.

ТЕМА: ТОЧКА.

Во всех славянских языках звучит одинаково, уходит в века, от слова «ткнуть». 
Есть выражения чужие: калька с французского «точка зрения». Точка сосредо-
точения, «мертвая точка». «Болевая точка», «огневая точка», «торговая точка». В 
Калмыкии – поехали на точку (точка – пруд). В точке отсчета, попал в точку. В 
начале века совет новобрачным: Дай Бог стоять в одной точке, совет да любовь. В 
19 веке в поэзии нет точек, появляется в конце века у Бунина – очень конкретный 
образ. 1888г.: От выреза льняной сорочки

ее плечо еще круглей, 
и под сорочкою две точки
стоячих, девичьих грудей.
В 1900 году, сама точка не названа, но дан образ:
Орел с дозорного кургана,
как над равниной океана
весь четко виден в высоте.
Тоже конкретно, вдали от символа, все зримо, однозначно. Стихотворение 

«Донник «
Я встал от книг и в степь пошел..
Ну да, все поле – золотое,
и отовсюду точки пчел
плывут в сухом вечернем зное.

Бабатахир (период 2 века):
Я море, что шумит, шлифуя грань алмаза,
над буквой точка та, что меняет смысл фраз
Я тот, что родился в тысячелетье раз.

В современной поэзии точке не повезло. Маяковский поэма «Флейта-позво-
ночник»: «Не поставить ли точку-пулю в своем конце» (объемный образ). Неу-
дачная форма: Ярослав Смеляков «Ягненок» 1908г.:

От пастбищ, высушенных жаром,
....
шла отара с козлом библейским во главе.
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Ягненок (белый, хромой) как бы поставленная точка
у пыльной повести в конце. ( слабо) Что-то хотел сказать, претендовал на сим-

вол. Кузнецов «Точка»: «Долину печали надолго покину, я – точка над И, что го-
рит вполовину» (вообразил что угодно, а оказалось – точка).

Вывод: сейчас нельзя писать конкретно, однозначно. Стоим перед гибелью 
веков, надо видеть многозначность, символ. Одной зримости мало. Надо задей-
ствовать все пять чувств. В «Капитанской дочке» буран родился из маленького 
облачка, которое показалось над холмом.

«Взгляд в одну точку», «сжался в одну точку». Чтобы остановить пулю, надо 
такую же силу противоположную. Человек делает такое движение навстречу и ло-
вит ее. Стрелу перехватывали – нейтрализация движения.

Кант – меня поражают две вещи: звездное небо над головой, и нравственный 
закон внутри меня. (Ребенок до года ощущает справедливость).

Для творчества необходима МЕРА и ЯСНОСТЬ, но есть еще третья – СВОБО-
ДА. Свобода – это высшее, когда излагает свободно, ясно и в меру.

«Серебряный век» с Иннокентия Анненского, там Блок. Белый – с одной сто-
роны, Сологуб, Михаил Кузьмин – с другой, туда и Гумилев. Есенин не входит, 
тянет на «Золотой». Недостатки поэта всегда связаны с его достоинствами, от-
делить нельзя. В. Смирнов – специалист по «серебряному веку» согласился, что 
Есенин «более благородный металл».

Мысли музыкальные, образные. Рациональная должна быть отлита в форме 
краткого афоризма: «И дым Отечества нам сладок и приятен» (Некрасов). «Мысль 
изреченная есть ложь» (Тютчев) «Чем продолжительней молчанье, тем удивитель-
нее речь» – по аналогии с вином (чем древнее, тем лучше).

Вывод: Стихи надо выстрадать. Блок «Незнакомку» выстрадал. Затратил душу, 
вложил ее в стихотворение. Стихи творят. Когда пишите, надо представлять, что 
стоит перед глазами, образы должны быть зримыми. Писать для читателя не надо, 
но надо писать точно.

У Марка Твена человек вспоминает: был молодым человеком и считал отца 
дураком, не слушал, что он говорил. В 20 лет прислушался, а в 24 понял, что отец 
намного мудрее.

«Знаток» (китайская притча): Император искал самого лучшего коня. Пришел 
к мудрецу, тот послал к другому, тот – к третьему. Третий сказал: в таком то краю 
табун, там еще жеребенок, но есть приметы (Цвет, ноздри, бабки и т.д.). Когда 
привели, оказалось, что это кобыла. Разочаровался император – это не знаток. 
Послал к тому мудрецу, который посоветовал. Мудрец сказал: О, это действитель-
но знаток – не обращает внимание ни на масть, ни на пол, а только на качества.

У Пушкина разлука крупным планом «Для берегов Отчизны дальней». Для че-
ловека важно время циклическое, природное.

Механическое время – это не поэтическая категория. « Есть упоение в бою, 
и бездны мрачной на краю» – обжигает. У Державина «Скользим мы бездны на 
краю ... в которую свалимся». Есенина вела интонация, она его выпрямляла.

Дурак – образ не придуман, взят из сказок, это генетический код народа. Надо 
усвоить, что этот дурак мудрый и веселый. Это дурак, не кретин – наша генетиче-

ская тайна. Болван – не русское слово, кретин, идиот – все однозначно. Дурак – 
богатое слово, многозначное. Слова ориентиры: дурак, мечта, плоть, душа. Надо 
брать, что тебе близко. Это русская восприимчивость. Например: Л. Толстому был 
близок Б. Паскаль – француз и Лао Дзы – китаец. Брал. Есть общечеловеческие 
ценности, настоящие.

ТЕМА: ЛОЖЬ И ОБМАН, КАК КАТЕГОРИИ ПОЭЗИИ.

Тегеран – великий лжец, дипломат: «Не действуйте по первому движению 
сердца, оно всегда истинно. Действуйте по второму, оно всегда скрывает истину».

Последний из поэтов, давший завет лжи – Рубцов:
Давно понять пора настала,
Что слишком призраки люблю.

Отец лжи – дьявол, откуда произошло искусство: от Бога или дьявола? Сейчас 
даже пустоту зашифровывают: «Шифровальщики пустот». Глава 8 ст.44 Евангелия 
от Иоанна: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Ибо нет 
в нем истины. Когда говорит ложь, говорит свое, ибо отец лжи».

Разница между ложью и обманом. Есть состояние – самообман. Особенно хо-
тят быть обманутыми женщины. «Я хочу знать правду!» – притязание бессмыс-
ленное и грандиозное. Есенин: «Успокойся смертный и не требуй правды той, что 
не нужна тебе».

Об – ман – призрак, от слова «манить».
Беранже стихотворение «Безумцы»:
Оловянных солдатиков строем
по шнурочку равняемся мы,
чуть выходят из строя умы – 
смерть безумцам…
Господи, если к правде святой
мир дороги найти не умеет,
честь безумцу, который навеет
человечеству сон золотой.

А потом этим безумцам возводят памятники. Мечта – призрак. Сен-Симон 
создавал призраки. Эмансипация – призрак. Все открытия Сен-Симона, Фурье, 
Лафонтена потерпели поражения.

В 1866 году на острове Крит прошел православный бунт, критяне обратились 
к России, но вмешалась Англия. Бунт был подавлен. Бунин: «Ты долго ль будешь 
за туманом скрываться, русская звезда?» Славянская идея – оптический обман. У 
Пушкина:

Рифма – звучная подруга,
...
Ты ласкала, ты манила
В очарованную даль.
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Потом этот мотив у Блока, Есенина. 
«Над вымыслом слезами обольюсь» (Пушкин). Вейдле (эмигрант 1 волны, 

публицист) писал о деградации искусства, взял эти строки Пушкина эпиграфом. 
Большое значение придавал вымыслу, считал, что искусство деградировало, ког-
да обратилось к факту, поверхности. Нужен вымысел, обман. У Пушкина: «Тьмы 
низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

Сказки – генетический код народа, Пушкин был не прав: «Сказка ложь, да в 
ней намек».

Лермонтов стихотворение: «Чаша жизни»:
Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами;

Когда же перед смертью с глаз
Повязка упадает,
И все, что обольщало нас,
С завязкой исчезает;

Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,
Что в ней напиток был – мечта,
И что она – не наша!

У Фета – гениальное стихотворение:
Не ночью, не лживо
Во сне пролетело виденье.
Свершилося диво:
Земле подобает смиренье.

Напрасно, куда не взгляну,
Встречаю везде неудачу.

Стихотворение «У камина»: «И лжет душа, что ей не нужно всего, чего глубоко 
жаль».

Есенин:
Жизнь – обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Золотые пишет письмена.
...
Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе.

Блок – весь на обмане: «Какому хочешь чародею», «Сотри случайные черты, 
и ты увидишь – мир прекрасен». Сплошное марево, иллюзия, гипноз в стихах. 
«В кабаках, в переулках, в извивах». «Жизнь пустынна, бездонна, бездомна». 
Сирена, обман. «Как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим». 
«Что же делать, если обманула та мечта, как всякая мечта».

Наряду с вымыслом существует имитация, подделка, обман. Может быть та-
лантливая подделка, например: Пастернак – талантливый имитатор, но имита-
ция – лукавая вещь. Поэзия настоящая – сугубо национальная. Поэзия Брод-
ского – имитация, его надо переводить на русский язык, русское мышление. 
Шекспир – англичанин, чем больше англичанин, тем больше понятен. Это ак-
сиома. Необходимо учиться мышлению в сказках, былинах, старинных песнях:

Не шуми ты, мати зеленая дубравушка,
Не мешай добру молодцу думу думати.

Поэт Негош – для сербов, как для нас Пушкин. Стихотворение «Горный ве-
нец».

В фольклоре нет деепричастных и причастных оборотов. Форма: играючи, 
припеваючи.

Нерусские черты встречаем у Блока: «О, Русь моя, жена моя» – кровосме-
шение, родина всегда мать. «Вольному сердцу, на что твоя тьма» – интеллигент-
ский разрыв с народом, народным чувством Родины. Сравнить у Белого: «Рос-
сия, куда мне бежать от голода, мора и пьянства» и у Есенина – естественный 
жест: «Я иду, головою свесясь, переулком в знакомый кабак» – дом родной.

У человека два полушария: левое отвечает за мышление (речь, рацио), правое 
– за искусство, воображение, интуицию, чутье. Интуиция – Божий дар. Весь 
мир пошел налево. Темный ангел стоит слева. Утрачена интуиция в искусстве, 
массы рассудочных стихов. Сейчас метафористы – это сухой рационализм, одни 
имитаторы и конструкторы. Вознесенский, Евтушенко – рассудочные. Тряп-
кин – настоящий поэт. Человек пользуется активом, он напоминает надводную 
часть айсберга. Пассив – гигантское знание. Благодаря пассивному создано ис-
кусство. У Гоголя в «Ревизоре» – Осип: «И веревочку сюда» – пассив, русское 
движение, магия (ничего не оставлять, чтобы не вернуться). Стихотворцы поль-
зуются активным знанием, что говорят, то и пишут, получается плоско. В 19 веке 
говорили, что Мельников-Печерский имитирует народное мышление, а сейчас 
мы этого уже не различаем. Языков: «Ну что за язык пошел – все с татарщиной, 
по-русски словца не услышишь». Денис Давыдов: «Жа мени, жа мени, а о водке 
ни полслова» Необходимо избегать иностранные слова.

Тютчев: «Умом Россию не понять» – это взгляд со стороны. И по другому 
его стихотворению: «Певучесть есть в морских волнах» – славянофилы сдела-
ли замечание – оно оканчивалось иностранным словом «протест». Необходимо 
избегать иностранных слов, в них нет внутреннего наполнения, поэтической 
многозначности.
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ТЕМА: ПРИРОДА И ПОЭЗИЯ

«Природа, мир – тайник Вселенной» – Энштейн. Поэзия природы – свойство 
самой природы, в ней многозначность и единство, она творит стихами и стихи-
ями. С языческих времен христианство боролось с обожествлением природы, но 
это мало что дало, так как боролись с философским направлением – пантеизмом. 
Наиболее полно природу воспринимали в древности, так как были неотделимы 
от природы. Тютчев:

Природа – сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет, и не было у ней.
Разгадка загадки природы – человек. Сфинкс у Софокла в «Царе Эдипе» за-

дает загадку, отгадка – человек. Это высшее достижение природы, так считала 
древняя мысль. Сокровенное стихотворение Лермонтова «Ангел» – легенда о гре-
хопадении, душа опускается на землю, вспоминает о золотом веке – рае. Задача 
души пройти через земное рождение.

Философ Эмпедокл (250 лет до н.э.) жил в Сицилии, грек. По легенде бросил-
ся в Этну, в пылающий кратер (красивая, пластическая легенда). Считал, что при-
рода из 4 элементов, не считал огонь стихией. Растворился в природе. Гельдерлин 
(1780 – 1806), позже сумасшедший. Писал драмы об Эмпедокле, создал интерес-
ный образ: «как царица в бокале растворила жемчужину, так философ в кратере». 
Легенда всегда выражает суть. Русская легенда о граде Китеже – дух ушел, зата-
ился.

Миром правит любовь и ненависть, притяжение и отталкивание, притяжение 
– любовь, отталкивание – ненависть. Натур – философия, натуральная природа. 
Древние люди ощущали природу, как живую, она полна стихий, у каждой стихии 
свое божество. Многие божества позже дифференцировались – домовые, лешие.

Козлоногий Пан – бог плодородия, полей, лесов – сельский, дневной бог. 
Тютчев «Зной» – Пан дремлет, природная стихия отдыхает. Но он участвовал в 
битвах, помогал древним воинам. Панический ужас оттуда. Паника – прорывает-
ся стихия, безотчетная, неуправляемая. Противостоять ей может только сильная 
воля. Народную стихию, ощущение толпы передал в романе «Война и мир» Л. 
Толстой – сцена пожара Москвы. Пушкин писал о народном восстании – «бунт 
бессмысленный и беспощадный».

Греки природу воспринимали как божество. По легенде Пифагор подходил к 
реке, она с ним здоровалась. Он это ощущал, другие люди принимали за правду. 
Это ощущение осталось доныне, истончилось, но осталось. Гельдерлин: «У при-
роды учитесь, если мастер смущает вас». В стихотворении «К природе»:

В те годы я звал звезду сестрою,
А весну – мелодией богов.
Полнота – хорошее слово, пустыня времени. «Грезы детства, то, что не сбы-

лось, дарили мне». «Как жнивье, пустынна и уныла грудь, вмещавшая Вселен-
ную».

Франциск Ассизский называл животных братьями.
Потом поэты стали извращать. У Заболоцкого: «Деревья, читайте стихи Геси-

ода». 
У природы – покрывало тайн, покров тьмы. Слово покрывало, покров всег-

да от покрывала Изиды. Пантеист Гете «Горные вершины спят во тьме ночной», 
вольный перевод Лермонтова – «отдохнешь и ты». Природа – божество. Все наши 
драмы, вопли, злоба падают, и в Господе обретают покой. Язык природы ощущал 
Рильке: «Тот, кто держит все падения в своей руке» – падение звезды, яблока, 
женщины. Вечность обнимает все времена, образ покоя в этом обнимании – гор-
сти, руке. Снижение у Пастернака: «бред полубезумного болтуна» – о ручье.

Объемный образ природы в стихотворении Пушкина «Пророк» – сфера, мир, 
нет покрова, природа для него живая, но вроде безучастная к человеку. «Равно-
душная природа». «Люблю я пышное природы увяданье» – покров, а не суть увя-
данья отметил В. Кочетков о «равнодушной природе» Пушкина. У поэта это не 
моральное определение природы, а образ равновесия, природа всегда равная, по-
стоянная. У Кочеткова – публицистика. Срезалась духовность. Перед смертью 
все равны. У Пушкина – природа перед смертью. 

Лермонтов – противоречивый поэт. «Выхожу один я на дорогу» – космос. Че-
рез все творчество проходит устойчивое ощущение грехопадения души на землю. 
Объем есть у Боратынского: «О Гете», у Пушкина «Пророк», у Лермонтова «Когда 
волнуется желтеющая нива»:

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, – 
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога... 
Показан полный объем: земля – небо. 
У Вотсворда – тревожное, сложное отношение с природой. Мастер сонетов. 

«А в нас так мало схожего с природой», «Боже правый, зачем я не в язычестве 
рожден?»

Боратынский стихотворение «Приметы»:
Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой,
Но детски вещаньям природы внимал,
Ловил ее знаменья с верой.

Покуда природу любил он, она
Любовью ему отвечала.
...
Но, чувство презрев, он доверил уму;
вдался в суету изысканий...
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний.
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В технический век мы занимаемся колдовством, черной магией: физики пы-
тают природу, не зная, что творят. «Ни один ученый ничего не создал на пользу 
человеку» – Л. Толстой.

В поэзии сначала возникает некий образ природы-храма. Бодлер:
Природа некий храм,
где от живых колонн
обрывки фраз исходят временами.
( Но у него перекликаются звук, запах, форма, цвет, нет только самого Бога. 

Служение черту.) Затем идет постепенное снижение этого образа. У Тургенева: 
«Природа – мастерская». («Отцы и дети»). У Мичурина: «Мы не можем ждать ми-
лости от природы, взять их – наша задача». У Заболоцкого: «Природа – лабора-
тория».

Страшное искажение образа природы продолжается и в поэзии, и в других 
областях искусства. Тютчев: «Не то, что мните вы природа, не слепок, не без-
душный лик». Стихотворение «День и ночь»: «Над этой бездной безымянной,/ 
Покров наброшен златотканый» – это день. Ночь «ткань благодатную покрова/ 
Сорвав, отбрасывает прочь…/ И бездна нам обнажена». Но также покров сияния 
есть и лунной ночью. Стихотворение «Поэзия»: «И на бунтующее море льет при-
мирительный елей» – (успокаивает стихию). В древности мореходы лили в воду 
ворвань, и так проходили у рифа. «И в чуждом, неразгаданном, ночном он узна-
ет наследье роковое» – это человек, который «как сирота бездомный» оставлен 
ночью наедине с самим собой. В стихотворении «Осенний вечер» Тютчев более 
проницателен по отношению к природе, чем Пушкин: 

Над грустно – сиротеющей землею,
…………… и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

Оболочка, покров – не всегда можно увидеть то, что скрыто в глубине. Стихия 
бывает враждебной. Мстит за несообразность, неосторожность, варварское об-
ращение. Огонь сжег плодородные земли, получилась пустыня Сахара. Средняя 
Азия ранее была цветущим краем. 

Два основных направления в поэзии при изображении природы: первое – вре-
мена года, их наметил Пушкин в стихах. Второе – покров. Пять стихий раствори-
лись в стихах. То, что принадлежит земле, – лес, степь, пустыня – покров. У Л. 
Успенского надо прочитать «Поэзию земледельческого труда» и «Власть земли». 
Горы разработали в стихах Лермонтов и Пушкин. Деревья. Береза, дуб, клен – 
символические деревья России. У разных народов разные деревья, надо задумы-
ваться над этим. Живой мир. Поэты создали символы от змеи до орла. Затрагива-
лись и рыбы. Вода – море. Байрон описывает океан в бурю: «Лик Бога отражен». 
Тютчев «Последний катаклизм»: «Все сущее опять покроют воды,/ и Божий лик 
отобразится в них». Из «Водопадов» у Державина – самый великий. Есть у Бара-
тынского – остались отдельные строки. Замысел «Манфреда» у Байрона возник в 

Италии, когда созерцал водопад. Вариант гетевского «Фауста» читать через Бай-
рона. Воздух, облака, Луна, звезды, солнце, жар, холод, день, ночь, буря, ветер. 
Стихия ветра в стихах Рубцова, как заметил В. Кожинов, мелодичная. У Блока 
иной ветер. Огонь – связан с воздухом, проявляется везде, пронизывает все сти-
хии. Восточный поэт создал образ: «губы, как пламя на воде». В мифологии – это 
все отображено, обожествлено, и сейчас все остается у человека в подкорке.

Число пронизывает все стихии и весь мир. Мир семиричен: 7 нот, 7 цветов. 5 
чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус + 2 – интуиция и разум). Инту-
иция дается, как Божий дар, ее нельзя развить, нельзя приобрести. Л. Толстой: 
«Попадаются умные женщины, но не дорожат умом». Бальзак «Мужской ум – 
меч, хоть тупой, но рубит, а женский – отточенная шпилька».

Вывод: после Тютчева в русской поэзии только одна поверхность, покров. Нет 
глубины!

Бунин – поэт природы. «И цветы, и шмели, и трава, и колосья» – все покров. 
«И ягоды туманно – синие на можжевельнике сухом» – воссоздает покров. А Фет 
сквозь этот покров не раз «самое узнавал».

Своеобразное восприятие природы у японцев – иллюзорность. Хокку разных 
поэтов. Басе:

«Весной собирают чай»:
Все листья собрали сборщицы,
Откуда им знать, что для чая
Они, как ветер осени. 
(действие человека на природу).

Вода так холодна. 
Уснуть не может чайка,
Качаясь на воде. 
(покров)

Аиста гнездо на ветру,
А под ним – за приделами бури – 
Вишен спокойный цвет.

Там, куда улетает крик кукушки,
Что там?
Там далекий остров.

Жизнь свою обвил
Вкруг висящего моста.
Этот дикий плющ.

Летние травы
Там, где исчезли герои, 
Как сновиденья.
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Вот причуда знатока!
На цветок без аромата
Опустился мотылек.

Печального меня
Сильнее грустью напои
Кукушки дальний зов.

Это близко к нашему восприятию, у Фета «В воздухе разносит соловьиной 
песней тревоги и любовь».

В ладони звонко хлопну я,
И там, где эхо прозвучало
Бледнеет летняя Луна. 

Какая магия в этом соединении.

В лунном сиянии
Движется к самым воротам
Гребень прилива.

Какэй:
Осеннего ветра порыв,
как дрожит, как трепещет
каждый листок на плюще

Высек кремнем огонь,
и вдруг в колодце
лягушки отозвались. 

Отображено единство всего мира.

Выпал снег на цветущие вишни
не различить, где цветы, где снег,
только по аромату.

Исса:
Тихо, тихо ползи улитка
по склону Фудзи
вверх, до самых высот.
(К этим хокку добавлялся цвет, иероглиф и звук – они пелись). Стихию огня 

показал Ван Гог в картине «Жнецы в полдень», он растворил силуэты.
Рубен Дарио – никарагуанский поэт начала 20 века. Он пробовал писать толь-

ко в серых тонах: «Симфония серых тонов». Прием не должен быть виден. Весь 

горизонт растушеван серой тушью, соответственное бренчание гитары. «Кузне-
чик на маленькой скрипке все не настроит бренчащей струны».

К. Случевский в стихотворении «Зной» выразил в слове состояние воздуха – 
«масло света». Критика забыла, а он – глубокий поэт. Аполлон Григорьев считал 
его «вторым Лермонтовым». Стихотворение «Упала молния в ручей» – много глу-
бинных соответствий, природа без покрывала, мужское и женское начало.

Вывод: сейчас нет прорывов за оболочку, пронизывающих чувств и стихий, 
их связей между собой. Надо перекручивать, протягивать образы, сталкивать их 
между собой, работать с генетическим пассивом.

Заболоцкий: «Природы вековечная давильня» – это идет от дарвинизма, где 
все пожирает друг друга. Поэт наделяет низкое человеческим сознанием. Его 
плюс – изобразительная пластика. Древние люди обожествляли, а Заболоцкий 
снижает: «мысли мертвецов столбами поднимаются» – вместо душ.

Схему абстрактной мысли усвоил ученик Заболоцкого – Прасолов (изгиб мол-
нии, как мысль). Это сухо и графично, зрительный образ не выражает ничего, нет 
ощущения глубины. Заболоцкий – рациональный ученик Хлебникова, подражал 
сумасшествию учителя. «И смеется вся природа, умирая каждый миг». Природа 
«как тюрьма стоит над ним».

Блок писал, что природа важна, как антураж, декорация «битый камень лег по 
косогорам». Это не так!

Вывод: за покровом всегда надо видеть нечто глубокое, стихию. Должно быть 
содержание! Личность поэта – это содержание.

ТЕМА: ПЕСЕННОЕ НАЧАЛО В ПОЭЗИИ

Песня хороша безымянная. У грузин своеобразное пение. Уникальный слу-
чай: песни поют так же, как в У!!! и ХП веках, язык не изменился за эти века, 
реликт. У нас этого нет. У басков то же, но своих песен не поют. Русская песня 
очень протяжная, под стать просторам и теряется, бесформенная, расплывчатая. 
Под стать широте русской натуры. Важно! Видно по старинным песням (исто-
рическим, разбойничьим и т.д.), сохранено русское мышление, нет смыслового 
переноса на другую строку, строка закончена и самодостаточна. Например: Све-
тит месяц, светит месяц вполовину. Скачет казак… Или:

Вышел добрый молодец, Что из села Карачарова. (изредка допускается союз 
что, но грамматика портит!) Песня не допускала причастных и деепричастных 
оборотов. У Пушкина «Вихри снежные крутя» – по народному мышлению – кру-
тит. Остальное чистое, народное.

У нас сейчас поэзия письменная, книжная, поэтому позволяем себе периоды, 
хотя это элементы прозы.

Песни сословные – с конца ХУШ века, весь Х1Х, начало ХХ веков – купече-
ские, мещанские (романсы), цыганские (романсы). Есенин «Москва кабацкая»: 
«Ты меня не любишь, не жалеешь» – пошлый мещанский романс. Все цыганские 
романсы написаны русскими поэтами. «Мой костер в тумане светит, искры гас-
нут на ветру» – высокая поэзия, каждая строка самодостаточна. «Ой, да не вечер» 
– осколок казачьей песни, запись уже литературная, сделана Ж. Бичевской. «Не 
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уходи, побудь со мною» – мещанский романс. «Я ехала домой» – Пуаре, цыган-
ский романс. «Отцвели уж давно хризантемы в саду» (Шумский). Сентименталь-
ные, душещипательные мещанские романсы. Русский человек сентиментален, 
немец тоже, но по-своему, где от сентимен – тальности до жестокости один шаг.

Есенин любил «пустить слезу», был близок к жестокому ро – мансу – из «Мо-
сквы кабацкой». Это рискованно, так как один шаг до пошлости. Татарская песня 
«Осыпаются цветы», у Бунина «Осыпаются астры», у Вертинского «Мадам, осы-
паются листья».

Когда сметены сословия, меняется взгляд. Колчак перед смертью пел «Гори, 
гори моя звезда». Во льду вырезали крест – при расстреле упал туда, и пел мещан-
ский романс, который освятился его смертью.

Позже городской романс (пелся в 30 годы) – катился в без – дну, в «блатную 
мову» – Лещенко. Удержался В. Козин (слащавый городской романс). Блатные 
песни – переиначивали русские народные песни. Многие созданы в лагерях. В. 
Шаламов «Блатные песни всегда пели соло, никогда хором». Потом из-за решет-
ки выплеснулась мелодия блатной песни, трогала слезливостью, сентименталь-
ностью и плачем по матери.

Явление барда. 3 ипостаси: исполнение, голос, музыка и слова – все одного 
человека, другой уже не может исполнять. Вознесенский о Высоцком: «златоуст 
и блатарь». Окуджава. 20 – 30 годы, в войну, после войны появилось много песен, 
но ослаблены в литературном отношении, в отношении слов. «Варяг» – патрио-
тическая песня, перевод с немецкого, написал немец, потрясенный событиями. 
Народная песня имеет большой внутренний смысл, смысл есть и в мещанском 
романсе. Прозаическому поэту легко стать песенником, в смысле писания тек-
стов, например: Рождественский. Барды выше, там личность, индивидуальность, 
но все равно за пределами искусства: и слова, и музыка, и пение.

Вывод: Песни надо писать, не искажая русского мышления. 
Песни Фатьянова наиболее близки к народному складу: «Соловьи», «Летят 

перелетные птицы», «Три года ты мне снилась», «В городском саду играет». Иса-
ковский «Ой, туманы мои, растуманы», «Ой, цветет калина в поле у ручья» – тоже 
под народный склад. Долматовский – книжность. А. Бобров – имитирует частуш-
ки, фольклор, но сам безлик, нет индивидуальности. В. Гусев – «Полюшко-поле», 
Ошанин «Эх, дороги». Как только песня близка к народному жанру, она приобре-
тает размах и глубину. Существует 2 пути написания песен: 1) романс – удержать-
ся в пределах поэзии слова; 2) писать близко к народному складу, мышлению, где 
каждая строка должна быть самодостаточной. Для песни необходимо мелодиче-
ское начало. Заболоцкий – совершенно пластический поэт, но есть песня «За-
целована, околдована» – это не текст, стихи. У Поперечного неудачное подража-
ние фольклору: «Аист на крыше», «Рязанская мадонна». Доризо «Огней так много 
золотых» – не хуже Исаковского.

Вывод: Когда звук и смысл совпадает, получается великая поэзия, когда при-
бавляется ритм – гениальная. Например: «Редеет облаков летучая гряда» – звук, 
ритм, слово.

Строка должна быть самодостаточной, периода (который, какой, потому что и 
т.д.) не должно быть в стихах.

УКРАЇНОМОВНИЙ 
РОЗДІЛ

Тетяна Петрівна Турбіна (літературний псевдонім Таня 
Турбін) народилася в Криму в 1949 році. Жила і працюва-
ла в Ялті. У 2012 році з чоловіком поїхала до Ізраїлю, де 
проживає в даний час в місті Арад. Член Спілки письменників 
Криму, спілки російськомовних письменників Ізраїлю, 
інтернаціональної Спілки письменників (Москва), Міжнародної 
Гільдії письменників (Німеччина). Учасник, дипломант і лау-
реат міжнародних фестивалів: «Ялос» (2012 – 2018), 2016 – 
номінація «Дитяча література і фантастика), 2017 – 2 місце 
«Дитяча література», 2018 – 2 місце в номінації. «Мала 
проза», «Чеховська осінь» (2011), «Арфа Давида» 2016, 
«Інтелігентна сезон» 2017 – 2018 (2018 – 3 місце в номінації 
«Поетичний переклад). «Роскон» – 2 місце в конкурсі ім. А. 
Купріна, «Аеліта» – 2 місце в конкурсі ім. «Жюль Верна», «Ба-
рабан Страдіварі», «Її величність Книга», «Російський Стиль». 
«Грінландія» – 3 місце в номінації» Поезія«, фестиваль» Гомер 
« – 2 місце в номінації»Поезія». Автор 16 книг, виданих в Росії, 
Україні, Німеччині, Ізраїлі, в тому числі двох книг для дітей: 
1.»Єрусалим, Єрусалим», 2. «Два світи за тонкою стіною», 
3. «Все чудово в світі цьому», 4. «Як підеш, душа моя», 5. 
«Мені підказала кенгуру», 6 «Малюю почуттями вірші», 7. 
«Гірчить в келиху терпке вино», 8. «Оливою стану плодонос-
ною», 9 «шлях обраний», 10. “Помаранчеве сонечко встає“, 
12. «Мелодії вітрів», 13. «Середовище проживання», 14. “Дві 
казки“, 15. «Іона», 16. «Пригоди Верблюжка Бати». Спільно з 
Наталією Валентин – співавтор документальної повісті «Сага 
про Балабанів» про професора Наума Балабана, який керу-
вав психіатричною лікарнею, яка викладала в Кримському ме-
дичному інституті і загиблого під час ВВВ у Сімферополі. В 
даний час готуються до видання: в Інтернаціональному Союзі 
письменників – «ми з тобою прожене нудьгу» – книга для дітей; 
в міжнародній Гільдії письменників – «Мойри».

Тетяна ТУРБІНА
м. Арад, Ізраїль
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Я ЙОГО ЖАЛIЛА, НАЧЕ НЕМОВЛЯ

Ой булла, та доля, так моя гiрка, 
Я його жалiла, наче немовля, 
Я його кохала, шила, мила, прала, 
Та новi шкарпетки завжди купувала. 
 
Одягнись мй милий, бо на двор зимно! 
Сама, ніби клуша, , до чого противна. 
Що я йому – мамця? Хiба вiн – дитина? 
З подругой під вечір пiдпирає тина. 
 
Чи менi не шкода? З молодою – гарно! 
Почекай, я зараз, пару ту – зєднаю. 
Tак, нехай – ласкає, миє  та кохає,  
На чуже та гарне – рук не простягає. 
 
Не богато часу, с той пори, минуло, 
Чоловіка менi вона – повернула. 
Дякувати Бога, став домене кращий, 
Бо така молодка та була – ледаща. 
 
Повернувся милий як собака битий: 
Глазонькі потупив, розмовляє тихо. 
По пiд тином кожіой може милуватись, 
Тiльки не сiмя то, де блудливе  щастя!       

НЕСЕРЬЙОЗНА

Не питайте мене мати, чому я бiгу iз хати, 
Хоч на вулицi морозно. Бо, така я, несерйозна. 
Ой не треба мене мати сварити, та й поучати 
Бо сама я така штука, що не йде менi наука. 
 
Ой, бувай здорова ненька! Я така, я молоденька 
Та хочу cобi у стрейчах, танцювать на дiскотецi. 
Мaмо, я не гола сзаду! Так, даю я собі ладу... 
Стрейчи мене облягають, зiр хлоп’ячий привертають. 

Ти менi не заперечуй, в школу я пiду у стрейчах. 
Я одягнена не гола, полюбляють моду в школi. 
Там дiвчата всi такi, модернові, як зiрки. 
Ті все більш не одягненi, а, доволi, роздягненi! 

НАД ОЗЕРОМ ПЕЧАЛI

поема
 
 
У небі темному яскравії зірки, 
Чому так боляче, коли любуюсь вами? 
Життя згасає,  як старий камiн. 
Я – дерево, моє корiння засихає... 
Зробив добра я мало у житті, 
Тому і плачу, бездоганно тужу. 
В дорозi сяють Світа Маяки, 
А я краплина у бруднiй калюжі. 
 
Орав Творець мій поле по весні, 
Складав в души поета світлі оди, 
Де каяття світлило почуття 
За ті, в минулому грiхом покритi роки. 
Ви не сумуйте світліі зірки. 
Даруєте ви людям промінь ніжний. 
Життєва хвиля на берег плесне, 
Зникає вільно у пiсках бережних. 
    
О,  мiй Творець, я хвиля що зникає, 
Даруй менi свого кохання свiт, 
А тугою й печаллю обiймає 
Завжди усіх, добра хто не робив. 
Я бачу, марно все, що я бажав. 
Благаю, щоб розвiялась  печаль. 
Ти Боже, вдовам  захист дарував, 
Розкриєшь надi мною свїй вуаль. 
 
Вiдкрий скорїше свої чистi далi. 
Страждаю я над озером печалі...

 * * * 
Ранiше зовсiм я життя незнав, 
Ночами я дивився в темне небо, 
Де сяяли замрiяні зірки.  
Батьки навчали – Нас земля годує 

хлібом.
Роки минали, наче марний сон, 
Доки я мрiяв про безсмертя, синку. 
Моє  життя,  перегортаючи листи, 
Подарувало Вiчності сторінку. 

Наповнюючи вірою думки, 
Омило душу джерелом чудово. 
Я, гість малий, крокую у житті 
Своєму – до Небес, Святого Слова. 
Та таємниця на долонi Бога. 
Лише йому вiдомi всi  дороги. 
Немає  вiчного життя у свiтi. Тут 
Ми народилися, живемо. Всі помруть. 
Там,  в Вiчності вже рiднiї батьки, 
Вмирають друзi милиї мої. 
На цьому свiтi богатьох нема, 
Живих же тугою, печалю обійма. 
 
Крокує вона завжди поряд з нами, 
Бо на землi не маємо причалу. 
О мiй Творець, ти дарував нам світ, 
А на землi панує тлену слiд. 
Твоя  рука мою тримає душу, 
I я твого  завiта не порушу, 
Я  дякую тобi за те що переміг 
Ти – Батько мiй,  Володар серця Бог.
Твоє кохання  серце зігріває. 
Я Світа Твого щедрого бажаю. 
Працюю кожен день я над душою, 
Щоб в Вічності їй злитися з тобою! 
Її  покинули вже туга, та печалi. 
Я мiцно на землi стою ногами, 
Дивуюся творiнням, i зірками, 
I моя Вiра кожен день зростає!

 * * *
Коли б те сонце – зірка cвiтова,      
Не  сяяло  з  небес, із глибини,   
Не  бачили б нiчого навкруги,     
Дерев, і скель, i квiтiв, i трави!  
Щоб люди не були, без допомоги,    
Не заблукали в  темряві, небоги,      
До нас прийшла  Володарка Свята,      
Та сонцем  Віри  души  осiя! 
          
Для нас завжди Ти – джерело Буття!      
Бажаемо щоб поруч Ти була.  
Шука обiйми мами – немовля,   
Бо темрява  нічна його лякає.   
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Лікує души нам   Твоє кохання!  
Причарувала нас, ведеш у сяйво.      
Як наречена любить молодого –    
Не помічає поряд вже нікого. 
                    
Навколо  метушня,  чужі  особи, 
Нiщо  не зупиняє  у  дороги. 
Коли  в майбутньому чекає нас 
Той, Рідний – Він усіх нас спас!
З його Коханням злитися  бажаєм, 
Хвалу йому  Творiння  все cпiває,   
Нi ворог злий, нi друг надiйний 
Це прагнення души вже не зупинить. 

Від  втрат  моїх тепер я не сумую.     
Не тисне бiллю серце в моїх  грудях.         
Бо рiчка  русла вже не  помічає,   
Коли  в глибини моря поринає... 
Творіння це – Життєвий океан! 
Тобою Шлях Спасiння людям дан! 
Ти  Сонце  сонець,  
та коханням все зігріто. 
Спiваємо в творiнні «Многа лiта!»  

 * * *
Дивіться, люди, сонечко зiйшло,  
І нам дарує променями cвiтло,  
Так на душі i тепло, і спокійно, 
То начеб–то воно нам душі гріє.  
Дивіться, люди, сонечко встає!  
Там заздрощів, печалі ...вiк не має 
Ми й вчора його промені стрічали –  
Завжди чарує нас його ясне чоло! 
 
Відразу все стає  гарнішим, cвiтлим, 
Нас обiймають промiнi привiтно!  
Воно не хоче знати, що є бруд та зло, 
Але якби воно, за хмарами спало, 
Або як людi  щей скупим було?  
Блукали б ми  в суцільній темноті!  
Якщо ж бо, раптом, стало, як  кати,  
Та мало б ще людські жорстокі  звички? 
Кривавий ранок все б живе лякав, 
Нiхто  у  свiтi радостi не знав.

Якщо би до вподоби йому лестощі були , 
Коли б воно i заздрити ще вміло , 
напевне, воно б вже позеленіло, 
Дізнавшися, що є яскравіши зірки –  
Усе,б понищили радiацийнi промені! 

Воно б потьмяніло, та почорніло 
І на очах би наших постаріло, 
Нам сонечко даровано Творцем! 
Воно нам не нагадує про зло. 
 
Ще  стiльки робимо Землі ми шкоди – 
Воно б вже знищило країни, i народи! 
Воно же дивуясь на безчинства ті, 
Не почорніє з гніву – ніколи. 
Воно  так само нам яскраво сяє, 
I темрявoй народи не карає. 
I гнiватися сонечко не вміє, 
Від страху не тремтить, не червонiє, 
Що творимо безумства знову ми.  
Так славно що ми сонце здобули. 
 
Воно дає життя, та завжди гоже.  
Як добре, те що сонечко не схоже  
На  бестурботних жителів землі – 
Що залишають руйнiвнi слiди!  
Нам кажуть, згаснути ще Сонце може,   
Не попусти, не залишай нас БОЖЕ!  
Хай  сяэ  Сонце! Щедрить зiрка та, 
Доки чекаємо Судного Дня. 
Нехай зiгрiє серце нам надiя, 
Що Ти даруєш душам Воскресiння! 
 
Так славно – нам даровано воно, 
Щоб Святе Слово по життю вело! 
Бажаю Тебе чистою душею стріти,  
Щоб у Твоєму, Боже – Світі жити. 
Мiй Бог! Не залишай мене в пiтьмi!

 * * *
Без світла, без тепла, роки рахую,   
що наповнялись порожнечею навколо. 
Души стражданяя завжди неповторні, 
Гріховні роки в мені вкрали спокій. 

Над порожнечею Лик Божий нахилився,  
Наповнює безодню духом світлим, 
Так форми кольоровії зявились. 
Почався відлік днів Господня літа. 
  
Як озеро, що  світло відбиває, 
Виблискує чарівно бірюзою. 
У захваті безмежнім я буваю,   
Наповнений життєвою водою. 
Якщо озер не бачив ти, ніколи? 
Все темно, коли сонечко сховалось.  
Що розум твій у темряві відтворить, 
Коли до озера  в ночи ти потрапляєш? 
  
А вранці сонце встане, свiтлом ся,  
Та зазираючи у  дзеркало води   
Виблискувати  свiтлом починає  
І в світі тому все побачим ми. 
Мій Боже, милосердий, та великий!  
Твоє творіння – врода та краса!  
Чарівні, неповторні краєвиди!  
І в наших душах заховались Небеса! 
 
Наука – в невідомий світ  вікно.  
Вона дарує Духа благодать. 
Усе, у світі, що Тобою створено, 
Ми зможемо, повільно пізнавать. 

Не досягає розум глибини, 
Творіння. Ми – не бачимо краси 
Ми бачим те, що дозволяєш Ти. 
Як розрізніти дійсності від сну. 
Так скоро сни вже скінчаться мої. 
 
Але, повинні відкриватись очи. 
Прозріння дарував небогам ти, 
Даруй мені! Я, бачити все хочу.  
Шлях пізнання мені відкрий навмисно! 
Не відбирай в нас кольорові сни, 
Яскравую життя я бачу дійсність, 
Понад усім, завжди, пануєш Ти!

* * *
Де істина як вгамувати спрагу? 
Я, сповнений духовної вiдваги,   
Шляхи  пiзнати Господа шукав, 
Безоднi дум  для себе вiдкривав.  
У пошуках тяглися сiри днi,   
Одного разу я знайшов печери двi, 
Там вгамував я запити свої.
 
До однієї увiйшов, де мiсяц обiтає 
Вiн у пiтьмi, краплиной блiдой тане. 
В печерi людськi натовпи  блукали. 
Там лаялись, смiялись, та ридали – 
Як той зразок  – у головi думки, 
вони нiколи   спокою не мали. 
Там метушня, була така  життєва, 
Яка буває сіра, повсякденна.  
Богато шума, сльоз гiрких, та смiху, 
бажань чимало, та немає втіхи. 

В печеру iншу увiйшов – все навпаки, 
в замрiяной тиши дух обітав святий.  
а з ним i я. Там, крізь вузьке віконце 
До мене протягнувся промінь сонця. 
О скелi терлась хвиля – кошеня 
Життєвий шум там, у тиши – зникав. 
Я зрозумiв,  шум – всьому перешкода, 
Вiд нього к Iстинi  не маємо ми ходу. 
Молився я в печері   днів багато, 
Щоби у тишу нутряну потрапить. 
 
Коли шум в разумi стає не чутним 
Лунає глас Творца єдиним  звуком. 
Я став байдужим до спокус, та  болi,  
душа  пирнала в Джерело Любовi! 
Там почутя мiрське потрібно не було, 
Причарувало чисте джерело. 
Не вiдчувало серце, б’ється рiвно. 
Не трощать мені душу на частини. 
Гнів, наклеп, iнши темнi почутя – 
Так захопило мене каяття. 
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Анатолій Григорович Жук народився 25 березня 1948 року. 
Про себе він пише так: «Де народився, там і виріс, там і досі 
живу». Працював трактористом, водієм. Агроном. Любить свій 
Крим, своє рідне Полтавське, а ще – рибалку, нічні посиденьки 
біля багаття, біля річки або моря. Пише про все, що бачить, 
чує або відчуває. Друкувалися його твори в альманасі «По-
етична карта Криму» і «Місто в намисті рядків», в гумористич-
ному журналі «Трутень» (р. Севастополь) був навіть членом 
редколегії. Окремі твори друкувалися в журналі «Душевні 
зустрічі» – вірші і нариси. Пише вірші, байки, оповідання. Од-
наково володіє російською та українською мовами. У Анатолія 
Григоровича – три сина, шість онуків і вже є правнук, він гор-
дий тим, що всі вони залишилися жити в Криму.

Анатолій ЖУК
с. Полтавське Красноперекопського району

СЕЛЯНСЬКА ДОЛЯ

Доле моя, ти селянськая доле,
Довго тебе ще тягти?
Тяжкий тягар у пекучій неволі,
Зашморг на шиї уже затягли.
Праця стоїть. Про селянські турботи
Зверху забули уже.
Як же нам жити? Що нам робити?
Що нам цей рік принесе?
Тяжкую зиму? Безладдя в правлінні?
Сльози в дитячих очах?
Важко дивитись у очі невинні,
Важко дивитись в ті очі в сльозах.
Важко усім. А ще важче стареньким,
Хто на цих нивах всю силу згубив,
Ледь дотягнув до жаданої пенсії,
Серед ланів цілу вічність прожив.
Тяжко по селах. Щоб горе забути,
П’ють оковиту у кожнім селі,

Серед зими і пекучого літа,
П’ють восени й навесні.
Пісні по селах вже рідко лунають,
Більше по п’яній гульні.
Інші про працю уже забувають,
Молодь теж п’є на селі.
Доле моя ти, селянськая доле!
Що тобі взимку робить?
Світло погасять, підеш ти поволі
Смерті у Бога просить.
А як задує іще хуртовина
Та в димарі загуде,
Підеш у поле ти, доле невинна,
Снігом тебе занесе.
Аж до весни, коли сонце зігріє
Землю, та зійдуть сніги,
Будеш ти знову боляче мріять
Про оковиту. Та пити з нудьги…

ПРО АСЮ

Двадцять років працювала
На нафтобазі Ася.
На горищі щось ховала,
Про себе пеклася.
Все тримала на горищі 
Серед купи склянок,
Серед бруду й хламу – тищі
Чекали свій ранок.
На подвір’ї все велося:
Свині та корови.
Блищало на них волосся,
А на вівцях вовна.
Тричі на день їм одразу
Їжу подавали,
І питво давали разом,
Ще й пісень співали
Всякі там магнітофони,
Стерео (чи стерви?),
Забивали їм бобони,
Діяли на нерви.
А її грузненькі гуси
Також силу мали:
На травичці не паслися,
Навіть не літали.
Три собаки в хаті мала,
Так би – охорону.
Каже – у кущах піймала,
Їдучи з району.
Ті собаки пили –їли
Тільки закордонне!

А у вітер дуже вили,
Вили безпардонно.
Ася мала ще й прислугу –
Бабусю рідненьку.
Та ще тричі викликала
Із Росії неньку.
Та прислуга дні і ночі 
Поралася в домі,
Бо у Асі були гроші,
Гроші нам знайомі.
Вся рідня не їла сала,
Одяг наш забула,
Закордонне купувала,
Бо з горища дуло.
Всім казала, що хворіє,
Їздить на курорти.
Навіть в Грецію літає
За якимось чортом…
На білому Мерседесі
Звідтіля привозять!
Має хату ще й в Одесі,
Десь біля Привозу.
Все купує, всім торгує,
Все додому тягне,
Прикидається, хитрує,
Втім – і грубіянить.
Їх чимало розвелося,
Асів по окрузі.
Як би їм ще не прийшлося
Інших мати друзів…
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