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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». 
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СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СПК

г. Симферополь

ПРедисловие
литературу называют морем без берегов. удостоверение 

союза писателей – это не пропуск в мир литературы, а возмож-
ность общаться с людьми, которым интересен ты и твои произ-
ведения. 

журнал «Белая скала», как и сотни других журналов, пре-
доставляет писателям свои страницы для подобного общения. 
темы публикуемых произведений разные, – от философской 
лирики вячеслава кислицына (екатеринбург), светланы ле-
онтьевой (нижний новгород), елены ананьевой (одесса), ва-
лентины ерофеевой-тверской (омск), валерия сухова (Пенза), 
алексея Шорохова (Москва) до осмысления ситуации на укра-
ине, где «земля набухает еще не созревшими пулями», в сти-
хотворениях владиславы Броницкой (Харьков) и ларисы Ратич 
(санкт-Петербург), а также в публицистике людмилы Маравы 
(донецк) – но их всех объединяет высокое художественное содержание.

«Белая скала» – крымский журнал, поэтому неудивительно, что в стихотворениях многих авторов – 
татьяны Парсановой (г. наро-Фоминск, Московская область), ольги Пивоваровой (пгт. новофёдоровка, 
сакский район, Республика крым), татьяны Рудной (г. архангельск), татьяны Чебыкиной (г. вологда) 
– тема крыма является главной. а ялтинский журналист вера надеждина, евпаторийская поэтесса 
татьяна дрокина, заведующий музеем в селе восход красногвардейского района николай Готовчиков, 
саратовец валерий Ганский, феодосиец олег андреев с удовольствием рассказывают читателям о 
происходивших и происходящих на полуострове событиях.

иосиф Бродский объяснял, что писатель – это средство существования языка. садясь за письмен-
ный стол, каждый из нас продолжает развитие нынешнего языка и пытается создать тот язык, на кото-
ром станут говорить еще не родившиеся поколения. Писатели – это сердце нации, на них, как на китах, 
держится культура и аксиология общества. и очень жаль, что в современном российском государстве, 
определяющем творчество писателя не как профессию, а как хобби, «художник, поэт в прейскуранте 
записан в лохи» (александр Раевский, г. новокузнецк).

Прошлое и настоящее России, где «немые колокольни краше, чем чужие миражи» (светлана Пеш-
кова, г. липецк), где «ночной колесный стук глотаем, как лекарство» (александр лошкарев, г. липецк), 
а «печаль теряет слух» (татьяна костандогло, г. Москва)... сплотившая всех воедино отечественная 
война, бесстыжая ухмылка санкций, коррупция опьяненных властью чиновников, нищета захолустных 
деревень. и примиряющие всех и со всеми российские леса, горы и степи. ведь «жизнь – она проста, 
как эти облака» (надежда лисогорская, г. Москва). в этом легко убедиться, читая рассказы Михаила 
смирнова (г. салават, Башкортостан), натальи Романовой-сегень (г. Москва), валерия Румянцева (г. 
сочи), вениамина Бычковского (д. Бобровичи, Беларусь), дмитрия каюшкина (г. Бийск), Марата вале-
ева (г. красноярск), виктора Мельникова (г. коломна, Московская область), владимира Пронского (г. 
Москва), ирины Грицук-Галицкой (г. Ярославль), антона Халецкого (Москва). 

константин Георгиевич Паустовский писал о том, что поэзия возвращает слову «его первоначаль-
ную, девственную свежесть. самые стертые, до конца «выговоренные» нами слова, начисто потеряв-
шие для нас свои образные качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии начинают 
сверкать, звенеть, благоухать!» – как в стихотворениях николая Филина и ксении аксёновой из города 
липецка, людмилы козловой и анатолия краснослободцева из города Бийска, дмитрия кшукина из 
Ярославля, дмитрия Баркаренко из симферополя, надежды кубенской из архангельска. стихи, где 
«сладко пахло время в предвкушении добра» (виктор Хатеновский, г. Москва). 

тема предательства остается вечной и присутствует в судьбе тех, кто благоустраивает свою жизнь, 
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отломив и выбросив кусочек нравственных ценностей, меняющих принципы чести на личную выгоду. 
такие люди никогда не ценят сделанное им добро, уподобляясь замерзшей змее, укусившей согрев-
шего ее за пазухой путника. данная проблема интересно раскрыта не только в сказочной повести «су-
вер» андрея дмитрука (г. киев, украина), но и в рассказе «наш принцип» александра Пономарева (г. 
липецк).

слово «сказка» засвидетельствовано в письменных источниках не ранее XVII века. обычно сказки 
пишутся для детей, а не обычно: для взрослых – как это сделали Галина Бурденко (г. Москва), любовь 
казарцева (г. Бийск) и Геннадий Бойченко (г. керчь). но и дети не остались в обиде: им адресованы 
стихотворения натальи колмогоровой (ст. клявлино, самарская область). а тем, кто любит посмеяться, 
предлагаю обратить внимание на иронический рассказ «сто одна кляуза» андрея новикова (г. липецк).

журнал продолжает традицию публикации крымского писателя прошлых лет, гостя журнала и юно-
го автора. Борис евгеньевич (евелевич) серман (13.05.1912 – 28.09.1996) с юных лет жил в крыму. 
Закончил крымский пединститут, работал редактором детского радиовещания и журналистом в газете 
«красный крым». участвовал в обороне севастополя, кавказа, в освобождении ряда советских, а так-
же румынских, венгерских и австрийских городов. автор двадцати восьми поэтических и документаль-
ных сборников. 

Член союза писателей России и союза писателей крыма вера Грибникова проживает в твери, воз-
главляет литературно-художественное объединение «ковчег». «Я пытаюсь постичь вдохновенья исток: 
что за сила такая лишает покоя и сжигает меня в этих страстных стихах, где и разум, и сердце готовы 
взорваться?» – пишет вера. Поэзия – праздник, который всегда с тобой.

ученица 10-а класса МБоу «новофедоровская школа–лицей» светлана урусова – лауреат твор-
ческой мастерской молодых литераторов крыма 2018 года. свои мысли и чувства светлана выражает 
в эссе: «каждый человек с рождения имеет свою родину. ее, как и родителей, не выбирают». для свет-
ланы такой родиной является крым: удивительный, неповторимый, загадочный, – и ему она посвящает 
свои строки. 

автор документальных фильмов, главный редактор журнала «искатель. украина» андрей дмитрук 
ведет в нашем журнале раздел «Загадки тысячелетий». Прочитав этот раздел, вы, оспаривая мнение 
александра дюма, сможете задуматься над тайной человека в железной маске, удивитесь неверо-
ятным знаниям шумеров и техногенным предвидениям ирландских саг, и узнаете, что такое «сердце 
ислама».

с 2013 года по инициативе свердловской региональной молодежной общественной организации 
«Май» в екатеринбурге проводится литературный конкурс «Горю Поэзии огнем». участие в конкурсе 
принимают начинающие поэты, пишущие на русском языке, в возрасте от 6 до 35 лет. в 2018 году в 
конкурсе участвовало почти 1200 авторов из 18 стран – кроме России это азербайджан, армения, Бе-
ларусь, великобритания, Германия, Греция, казахстан, киргизия, латвия, литва, туркмения, турция, 
узбекистан, украина, Франция, Черногория, Эстония. один из организаторов конкурса, главный редак-
тор газеты «Плотинка» ксения нигамаева в статье «в огне поэзии» рассказывает историю создания 
конкурса, а также предоставляет вниманию читателей журнала стихотворения лауреатов конкурса 2018 
года Марии Берестовой (г. Мыски, кемеровская область), надежды келаревой (г. онега, архангельская 
область), екатерины коновальчик (г. санкт-Петербург), дарьи кротковой (г. самара), алины серегиной 
(г. томилино, Московская область). 

в журнале представлены очерки сергея Щербакова (д. старово-смолино, Ярославская область), 
олега корниенко и виктора Галашин (г. сызрань), а также переводы шекспировских сонетов, сделан-
ные натальей ивановой-Хариной (г. сергиев Посад). 

Мы все немного вчерашние, очень много сегодняшние и слегка завтрашние. отдать можно только 
то, что другой готов взять. выбирайте, читатель.

Вячеслав Килеса
заместитель главного редактора журнала «Белая скала»
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* * *
В память – картиной, счастливой и яркой:
Отпуск в осеннем Крыму.
В праздной толпе, под Алуштинской аркой,
В жарком безделье тону.

Словно от виски пьянею, вдыхая
Воздуха крымского мёд.
Муза шалит. Как девчонка плохая – 
Рифмой глагольною жжёт.

Тихое море сомлевшей Алуште
Шепчет свой вечный мотив.
В сквере сентябрьском бронзовый Пушкин
Строго глядит в объектив.

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ  
РАЗДЕЛ

татьяна ПаРсанова
г. наро–Фоминск, Московская область

Родилась в хуторе Рябовском волгоградской области, в 
семье донского казака. в 10 лет, вдохновлённая мимолётным 
общением со знаменитым русским писателем Михаилом Шо-
лоховым, проживающим в соседней станице, вдруг начала 
рифмовать свои рассказы. Замужество, переезды, перестрой-
ка заставили замолчать на долгое время, но в начале 90–х 
желание писать возникло с новой силой. стихи публикуются в 
интернет–альманахе «45-я Параллель», Мк-сетература, «то-
пос», «день литературы», «со-ЗвуЧие» (Белоруссия), «За-
рубежные задворки» (Германия), «новый континент» (сШа). 
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* * *
Был старый «пазик» явно не у дел.
Таким, как он, лишь век двадцатый в пору.
Ах, как же он натружено гудел
Взбираясь на Алуштинскую гору.

Горячим солнцем подпалённый люд,
С испариною липкою на лицах,
Ворчал беззлобно. Осознав, что тут
«Кондей», спаситель мог бы пригодиться.

И распаляясь, к слову, вспомнил как 
Живет теперь – ни почестей, ни выгод…
Водитель гаркнул: – Прибыли! Маяк!
И люд, толкаясь, ринулся на выход.

* * *
Новогодних салютов огни
Отцвели как-то враз, отзвенели.
Скукой будней раскрашены дни.
Но… в разгаре московской метели, 

С грустной нежностью вспомнилось, как
Вдалеке от тревог и событий
Теплый дождик на Малый Маяк
Опускает хрустальные нити.

Как волшебною кистью заря
Красит мир серебристым и синим.
Как Нептун косяки луфаря
Подаёт рыбакам и дельфинам.

* * *
ХВ
Не цветами – лебедой 
Зарастает поле. 
Стала я твоей бедой, 
Милый, поневоле. 
 
Неба ситец голубой 
Насурмился грозно. 
Ах, зачем же мы с тобой 
Встретились так поздно. 

 
Мыслей горьких остриё – 
Никуда не деться... 
Спрячу имя я твоё 
В тайничок под сердце. 
 
Сыплет густо на лицо 
Мне слезинки лето. 
А на пальчик мой кольцо... 
Не тобой надето.

* * *
Солнце укрылось за полог тумана.
Малый Маяк притих.
Зябко нахохлившись, осень упрямо
Льется грустинкой в стих.

Море, насупив высокие волны,
Пеной плюёт на пляж.

На волнорезе, мокнет безмолвно
Чайка, как верный страж.

Дерзко-безудержный ветер-повеса
Брызги швыряет в дом.
Старый орешник о крышу навеса
Спелым стучит плодом. 

* * *
ХВ
За окошком январский вечер 
Весь – в сиянии звёздных страз... 
Начинаю отсчет до встречи – 
Десять... Девять... Четыре... Час... 
 
Кружева, на антенной рее, 
Из снежинок морозы вьют... 
Как же я пережить сумею – 
Сорок шесть... Сорок пять минут... 
 
Светом лунным с ладошки кормит 
Сердце ночь... Усмиряя бунт. 
В бесконечность пускают корни – 
Двадцать шесть... Двадцать пять секунд...

* * *
ХВ
Когда с тебя сдерут седьмую шкуру, 
Когда в душе мятущейся ни зги; 
Знай – там ты должен лечь на амбразуру, 
А здесь – тебе прощают все долги. 
 
И пусть октябрь смывает радуг блики, 
И радость дня затеряна во тьме... 
Ты знай, что там ты должен быть великим. 
А здесь ты тот, кто просто нужен мне.
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* * *
Криком измяты губы, 
Молнии мечет взгляд. 
Непоправимо грубый 
Слов беспощадных град. 
 
Россыпью черных бусин 
Ссоры взрывной экстрим... 
Что нам с того, что гуси 
Криком спасали Рим...

* * *
Залежь скучных лет... 
Лёд колючих фраз... 
Крутится сюжет  
В миллиардный раз: 
  
В полночи немой  
На столе – свеча. 
Ты – уже не мой. 
Я теперь – ничья. 
 
Больше не пиши 
Тёплое: «Люблю». 
Краешком души 
О тебе скорблю. 
 
Краешком себя 
В прошлое бегу. 
Думами губя,  
Что еще могу… 
 
И рванёт рассвет 
Мысли без прикрас: 
Дзы-ы-ынь – и больше нет 
Нас.

* * *
Рассыпались звёздные крошки 
На темный, небесный атлас. 
 
Луна, словно сытая кошка, 
Прищурившись, смотрит на нас. 
 
На облачных, мягких подмостках 
Подремлет, свернувшись клубком. 
Игриво лизнет по березкам 
Блестящим своим языком 
 
И спрыгнет на острую крышу 
Чесать свой серебряный бок, 
К ногам моим бросив неслышно 
Неоновый свой волосок... 
 
Потрогаетлапкою тонкой  
Реки убегающей гладь 
И лунную песню негромко 
начнет фонарю напевать. 
 
И ночь напролет, понемножку 
Права уступая заре 
Луна, словно гордая кошка, 
Гуляет сама по себе.

* * *
Огни созвездий полночь погасила. 
Застыл громадой мощной Аю-Даг. 
Сердилось море. И бахвалясь силой 
Пугало своим рыком южный мрак. 
 
О берег билась вдрызг волна слепая, 
Рвала о камни пенную фату... 
Ей вторил ветер. И швырял, играя, 
Пригоршни брызг соленых в темноту...

* * *
Сегодня солнце без улыбки встало, 
Едва пробив туманный полумрак. 
Наш клён любимый хмуро и устало  
Мне кинул лист, как нищенке пятак... 
 
Просторы улиц затопило людом, 
Меня загнав, как зверя, в западню. 
Бедой пахнуло, не понять откуда, 
Мой оптимизм срубая на корню. 
 
И что-то зрело нестерпимо быстро, 
Раскраску дня опустошив до дна. 
И вдруг в сознанье – яркой вспышкой – выстрел! 
И осознанье – я теперь... одна? 
 
И стало вмиг – дышать, и думать нечем, 
а только лишь по-бабьи в голос выть... 
Упало небо с грохотом на плечи, 
Из рук рванув связующую нить.

* * *
1.

Нам верилось: два года – ерунда, 
А у судьбы другие были планы. 
И наши обещанья: «навсегда» – 
Закрыли тенью «черные тюльпаны». 
 
Ружейный залп, взлетевший к небесам... 
Хранящая молчание икона...  
Кто подарил войну чужую нам,  
И марш Шопена вместо Мендельсона? 

2.
Так повелось – мгновений череда 
Кому роман, кому – рассказ короткий. 
Когда-нибудь... Холодная звезда 
Прильнёт лучом к моей последней фотке. 
 
Уйду в свой срок. Чтоб в зазеркальном – «там», 
Сбежав однажды с заданной орбиты, 
Глаза в глаза, «двухсотым» пацанам, 
Поклясться, что они не позабыты…
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иЗ жиЗни наШеГо двоРа
ебольшой дворик. Два дома смо-
трят друг на друга. Три подъезда 
в каждом. Небольшие балконы, 

словно игрушечные, некоторые засте-
клённые, а другие открытые. Бельё тре-
плет на ветру, а там цветы в горшках вид-
неются: яркие, красивые. На скамейке 
возле крайнего подъезда сидят маль-
чишки, о чём-то спорят, а двое играют 
в ножички. Из открытого окна звучит 
Венский вальс, из другого окна доно-
сится радиоспектакль — это баба Клава 

слушает передачу. Глуховатая. Прися-
дет возле радиоприёмника, сделает по-
громче звук, облокотится на ладошку и 
не шевельнётся, пока спектакль не за-
кончится. Кто-то жарит рыбу, ветерок 
донёс вкусный запах. Наверное, мин-
тай завезли в магазин. «Сходить бы…» 
— завздыхал Семён Васильевич. А там 
раздаются весёлые голоса. Видать, к 
кому-то гости нагрянули. У каждой се-
мьи своя жизнь, но в то же время, она 
проходит на виду всего двора…

Дворик уютный. С одной стороны 
въезд, а вдоль дороги шумят высокие 
тополя, как бы закрывая дворик от по-
сторонних взглядов, с другой стороны 
школьный забор тянется, за которым 
находится яблоневый сад, и рядом с до-
мами узкая дорожка, по которой одни 
спешили в школу, а взрослые торопи-
лись на трамвай, чтобы добраться до ра-
боты. А за школой, позади футбольного 
поля, находится детсад. Казалось, вся 
жизнь прошла здесь, а может и правда, 
что прошла, опять завздыхал Семён Ва-
сильевич. В тот садик ходил, как мно-
гие мальчишки и девчонки со двора. 
А потом в школу бегал. Близко она, за 
забором. Если не хотелось по дорожке 
обходить, пролезешь в дырку в заборе 
и бежишь через школьный сад. За ку-
стами спрячешься и куришь, пока ни-
кто не видит, тут же яблоко сорвёшь и 
грызёшь, правда, они кислющие были, 
но все мальчишки грызли и он — тоже, 
лишь бы отбить запах табака, лишь бы 
училка не унюхала, а то родителям рас-
скажет, и тогда получишь по первое 
число, как мать говорила. Потом тех-
никум окончил. Не успел устроиться 
на работу, забрали в армию, а вернулся, 
недельку отдохнул и на завод подался, 
как многие со двора. И всю жизнь хо-
дил по дорожке, что протянулась вдоль 
школьного забора. Некоторые называ-
ли её — дорога жизни. Наверное, так и 
есть, если с рождения и до последнего 
дня по ней ходишь. Каждая выбоин-
ка, каждый бугорок был знаком. Под-
ними ночью, в полной темноте прой-
дёшь и ни разу не споткнёшься. Не 
успеешь оглянуться, вот уже старость 
подоспела. И не заметил её — старость 
эту. Вся жизнь прошла здесь, в этом 
дворе, где всех знал с малых лет и тебя  
знают…

Семён Васильевич вздохнул, по-
удобнее устраиваясь на широкой ска-
мейке, и перемешал доминошки, что 
лежали на столе. А рядом потрёпанная 
колода карт. Всем хватало места за сто-
лом. Правда, шахматисты подальше от 
всех садились. Шум отвлекает от игры, 
как они говорили. Семён Васильевич 
оглянулся. Эх, как вокруг хорошо! Вдоль 
низенького забора кустилась сирень. 
Как зацветёт, душа радуется. Давно, 
ещё в школе учился, а может и раньше 
— уж забыл, всем скопом, так сказать, 
жители несколько раз выходили на суб-
ботники, которые сами же устраивали, 
и дружно принимались благоустраивать 
двор. Посреди двора сделали песочни-
цу, пусть малышня играет. Возле каждо-
го подъезда посадили саженцы. По кра-
ям палисадника воткнули акацию, а в 
серединке две-три рябинки или сирень 
с черёмухой — кому что досталось или 
кто и что притащил к своему подъезду, 
когда полную машину саженцев при-
везли, и жители принялись её разгру-
жать. Саженцы остались. Много! Со-
седи постояли, оглядывая двор, где бы 
ещё посадить. Не выбрасывать же такое 
добро, а потом притащили все саженцы 
к крайнему подъезду, где жил Семён с 
родителями, где вдоль домов протяну-
лась асфальтированная дорожка, и там 
разбили просторный палисадник. В се-
редину вкопали сделанные на совесть 
скамейки и стол, а вокруг понатыкали 
кусты и деревья, даже обнесли невы-
соким забором с калиткой и родители, 
дядьки и тётки со двора, первыми стали 
обживать вечерний клуб, как назвали 
палисадник. 

Семён Васильевич частенько вспо-
минал, как его родители с соседями до-
поздна засиживались во дворе, когда 
сделали палисадник. Наверное, почти 
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все жители выходили на улицу. Пере-
делают домашние дела и отправляются 
подышать свежим воздухом, как они 
говорили. Одни играли в карты или в 
домино, а за их спинами другие игроки 
ждали свою очередь и галдели, зудели 
над ухом, советуя, как нужно ходить. А 
соседки пристраивались на скамейках 
и разговаривали. Казалось, вся жизнь 
на виду, а темы для разговора всегда на-
ходились. И новости расскажут, и посо-
ветуют, что с сыном-оболтусом делать, 
как на путь истинный направить, а ещё 
дочку приструнить, слишком рано ста-
ла на мальчишек заглядываться, того и 
гляди в подоле принесёт. Ну, никакого 
сладу с ней нет! А у Вальки Макеевой, 
что из третьего подъезда, малышня бо-
леет, и тут же начинают советовать, как 
и чем нужно лечить. А Ивана Демень-
кова снова отправили на лечение. Пьёт, 
зараза! Сколько раз лечили и всё беспо-
лезно. Вернётся, немного продержится, 
и, глядишь, опять на бровях ползёт. Сам 
не живёт, и семье не даёт. Хоть бы баш-
кой своей подумал, сволота! И так каж-
дый день… А бывало, устраивали склад-
чину на праздник. Выносили винегрет 
в тарелках, холодец, солёные огурцы и 
помидоры, горкой высился хлеб, мужи-
ки исподтишка доставали бутылку, вы-
пивали, тут же закуривали и начинались 
долгие разговоры. В основном говорили 
про войну, поминали тех, кто не вернул-
ся. Опять наливали. Выпивали и снова 
тянулись к тарелкам. Тут же крутились 
ребятишки со двора. Хватали куски, ой-
кали, если получали подзатыльники и 
убегали, чтобы вскоре снова вернуться 
и стащить со стола кусок. Не из-за того, 
что голодны были, а потому что на улице 
любой кусок вкуснее, чем дома. А потом 
взрослые пели песни. Разные: весёлые и 
протяжные, грустные и быстрые, и ча-

стушки пели, а иногда какой-нибудь со-
сед, выпив лишку, начинал скандалить, 
но его тут же усаживали на скамейку 
или уводили домой, от греха подальше. 
С весны и до глубокой осени соседи со-
бирались в палисаднике, а вот зимой 
едва теплилась дворовая жизнь. Снегом 
заметёт двор, да морозы ударят — не на-
сидишься на скамейке. Соседки друг к 
дружке бегали. Там посидят, всякими 
рецептами поделятся, здесь поговорят, 
к одной заглянут, чтобы соль взять или 
спички, к другой гостинчик из деревни 
принесут, глядишь, и вечер пролетел. А 
мужики похитрее оказались. Едва насту-
пали холода, они перебирались в подвал. 
Стол посредине, рядом лавки, над голо-
вой лампочка светит. И засиживались 
допоздна. А однажды конфуз произо-
шёл. Новая соседка переехала на первый 
этаж. Как раз окна на подвал выходили. 
В вечерних сумерках увидела, как туда 
мужики спустились. И не один, а мно-
го! Перепугалась, думала, что воришки 
залезли. Милицию вызвала. Приехали 
стражи порядка. Всех загребли. Полну 
коробочку натолкали. Едва помести-
лись. А жёны кинулись искать, что-то 
мужички припозднились. Сунулись в 
подвал, а там никого нет, только лавки 
опрокинуты и домино разбросано. И 
тут соседка, которая вызвала, рассказа-
ла, как в подвале целая шайка бандитов 
собралась. Видать на дело готовились, а 
милиция вовремя подоспела. Сцапали, 
голубчиков! И тут женщины двора взбе-
ленились. Всем досталось на орехи и но-
вой соседке — тоже, а потом помчались 
в милицию, выручать своих благовер-
ных. В отделении посмеялись, как уму-
дрились всех женщин во дворе оставить 
без мужиков. Посмеялись, но отпусти-
ли. И пошли домой — впереди мужики, 
а жены позади шагали, как под конвоем 

вели — ни шагу в сторону. Наверное, ох-
раняли…

Уж сколько лет прошло, на месте 
старых скамеек, поставили другие. Са-
женцы превратились в непроходимые 
заросли. Время не стоит на месте. Дав-
но уж снесли на погост родителей. И 
соседи меняются. Здесь встречалась 
молодёжь. Игрались свадьбы. Детиш-
ки рождались и вырастали. Отсюда же 
всем двором провожали в последний 
путь старика или старушку, а бывало, 
что ребятишки уходили, им бы жить да 
жить, но у каждого своя судьба и своя 
дорога в этой жизни: у одних длинная 
— конца и края не видать, а у других 
короткая, даже слишком короткая. Не 
успел вкус жизни почуять, не успел рас-
смотреть её — эту жизнь, а уже стоит 
перед порогом. Шагнёт, и нет его…

Семён Васильевич вышел на пен-
сию и по вечерам стал выходить на 
улицу, чтобы в домино сыграть или в 
картишки перекинуться, посидеть с со-
седями, поговорить о чём-либо, лишь 
бы время побыстрее пролетело. Всё 
лучше, чем одному в четырёх стенах. 
Что ещё старикам-то нужно, а придёт 
время и его на погост отнесут, а на его 
место усядется какой-нибудь другой 
сосед и опять будут нескончаемые раз-
говоры ни о чём, но в то же время, обо 
всём... И каждый вечер, когда, как каза-
лось, все дела переделаны, в палисадни-
ке собирались соседи. Рассаживались 
на скамейках и вели долгие разговоры. 
Вроде бы пустые разговоры вели, а в то 
же время разговаривали за жизнь, сиде-
ли и неторопливо перебирали события, 
словно цветную мозаику раскладывали: 
здесь прошлое, а тут будущее, а вон там 
настоящее и снова прошлое…

— Да уж, — задумчиво сказал Семён 
Васильевич, надвинул кепку на глаза, 

достал папиросы из кармана, и прику-
рил, а потом натужно закашлялся. — 
Эть, зараза такая! Сколько раз пытался 
бросить и бесполезно. И жена, царствие 
небесное, заставляла — её уж давно нет, 
а я всё дымлю. Оно и понятно, всю 
жизнь смолил. Помню, пацаном был, 
у бати утащил махорку, а он заметил. 
Вечером вытряхнул из моего кармана 
и заставил съесть, а потом еще ремнем 
всыпал. Видать, мало лупил, если до 
сей поры курю…

— Правду говоришь, Василич, — 
вздохнул сосед, сидевший рядом, и вы-
тащил сигареты. — Нужно было взять 
кнут да стегать и так каждый раз, пока 
не бросишь. А сейчас уже поздно что-то 
менять. Наверное, подохну с сигаретой 
в зубах. Бабке сказал, чтобы пачку в до-
мовину положила. Так, на всякий слу-
чай. Вдруг пригодится…

И затянулся, выпустив облачко 
дыма.

— Докуритесь, куряки, — подняла 
голову маленькая, юркая старуха, взгля-
нула на мужиков и опять уткнулась в 
вязание. — Докуритесь, и откромсают 
ноги, как моему старику. Сколько гово-
рили, всё как об стенку горох. А сейчас 
сиднем сидит на балконе, только кул-
тышки в разные стороны торчат, и по-
глядывает сверху, да на нас поплёвыва-
ет. И всё равно курит, сволочь этакая!

— Не ругайся, денег не будет, — бур-
кнул Семён Васильевич. — Примета 
так…

Не договорил, зашёлся в долгом 
кашле. 

— А денег и так нет. Откуда они 
возьмутся у стариков? — опять взгля-
нула старушка. — Не успеют принести 
пенсию, глядишь, уже закончилась, а до 
следующей зарплаты, как называю пен-
сию, как до Москвы вприсядку. Вот и 
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приходится вязать, чтобы лишнюю ко-
пеечку заработать. К выходному навя-
жу, на рынок пойду, может, что-нибудь 
купят. Всё лишняя копейка в дом. Хотя, 
у стариков не бывает лишних денег. Та-
кая пенсия, аж плакать хочется. На эти 
копейки прожить невозможно, и сдох-
нуть не получается. На хлеб с молочком 
да на лекарства хватило бы, а тут ещё 
мужик вытягивает на своё курево. Хоть 
бы башкой подумал, что пенсия не без-
размерная…

И опять уткнулась в вязание.
— И не говори, Николавна, — мах-

нула рукой ярко-рыжая, вся в коричне-
вых конопушках, Валентина Захаровна, 
достала из хозяйственной сумки пома-
ду, зеркальце, мазюкнула по сморщен-
ным губам и поправила яркую косынку 
на плечах. — Все мужики такие. Одним 
днём живут. Не думают головой, что с 
ними будет, если заболеют. А расхлёбы-
вать приходится нам — женщинам. Всю 
жизнюшку пылинки с них сдуваем…

— Кто бы говорил, только не ты, 
Валька. У тебя времени лишь только 
на себя хватает, а на мужика плевала с 
высокой колокольни. Вон, сидишь, всё 
прихорашиваешься, — из-под надвину-
той на глаза фуражки покосился Семён 
Васильевич. — Какой вертихвосткой 
была в девках, такой осталась. Пора уж 
подумать о другой жизни, а ты всё ма-
люешься. Всё мужикам глазки строишь. 
Тоже мне, молодуха выискалась — баба 
Яга на пенсии! А если на деньги пере-
вести всю твою помаду, какую сожрала 
за всю жизнь да пудру, что килограмма-
ми покупала, можно две… нет, три или 
четыре машины купить и какой-ника-
кой огородик взять, да ещё мотоцикл в 
придачу, а ты пустила деньги на ветер. 
Перевела добро на… Хе-х!

И закатился мелким смешком.

— Сам в земле ковыряйся, а мне про-
тивопоказано. Женщина, как я, должна 
быть украшением жизни, а не рабыней, 
чтобы на четвереньках ползать между 
грядок. На рынке куплю, что душа по-
желает, а ты, Сёмка, как был жадным 
с малых лет, так и остался. Прям, как в 
сказке — «Там царь Кощей над златом 
чахнет». Это про тебя сочинили. Ты ж 
над каждой копейкой трясёшься, а жить 
нужно широко, чтобы на тебя все огля-
дывались, чтобы в старости было о чём 
вспомнить. У меня есть, о чём вспоми-
нать, а у тебя, кроме грядок и заначек, 
в жизни ничего не было, потому что ты 
— жмот, — поджала морковные губы 
Захаровна и ткнула узловатым пальцем. 
— Лучше признайся, что простить не 
можешь, что не вышла за тебя замуж. 
Поэтому всю жизнь злишься на меня и 
прохода не даешь…

— Я перекрестился, когда ты за 
Жорку из соседнего двора выскочила, 
— опять захекал Семён Васильевич. — 
Всю кровь из него вытянула вместе с 
деньгами. Твой Жорка одни штаны всю 
жизнь проносил, зато ты, Валька, наря-
ды каждый месяц меняла, да рожу свою 
расмалёвывала и по курортам шлялась. 
Она здоровье поправляла, а на самой 
можно пахать. Наверное, твой Жорка 
сидит на небесах и радуется, что отму-
чился. Злюсь… Хе-х! Скажешь тоже... 
Радуюсь!

И ткнул пальцем вверх, и снова за-
смеялся.

— Ай, отстань, — отмахнулась За-
харовна. — Если сказала, что злишься, 
значит, злишься и не спорь со мной. Я 
лучше знаю, — и тут же повернулась к 
старому Ивану, который сидел в углу и 
молчал. — Слышь, Иван Архипыч, всё 
забываю спросить, а что твои ребятиш-
ки не появляются? 

И прищурившись, взглянула на 
него.

Иван Архипыч завздыхал. Не знал, 
что ответить. Дети — это всегда боль. 
Пока маленькие были — маленькая 
боль, а выросли — большая боль, даже 
преогромная. Замуж повыскакивали, 
разлетелись в разные стороны, вроде 
недалеко разъехались, а не дозовёшься. 
Всегда заняты, забот полон рот, а про-
ведать отца — времени не бывает. А что 
тут времени не бывает, если в ночь сесть 
на поезд, раненько утречком уже здесь 
будешь, а если на автобусе добираться, 
вообще часа за три домчишься. Хоть бы 
одним днём приехали, а у них време-
ни нет. Несколько раз ездил к дочкам. 
День-другой поживёт и обратно соби-
рается. Всё, хватит, нагостился. И звал, 
чтобы приезжали. Всё собираются…

— Работают, — буркнул Иван Архи-
пыч и снова полез в карман за куревом. 
— Танька в школе работает училкой, 
вернётся и до ночи сидит с тетрадка-
ми, а Ленка инженерит на заводе. Зна-
ешь, сколько ответственности у неё? У, 
страсть! За весь завод в ответе. Пони-
мать надо — производство, так сказать, 
а не хухры-мухры! А Иринка третьего 
родила. Вот и получается, что все при 
делах, а мы вышли на пенсию и лодыря 
гоняем. Вот сидим на лавке и языками 
чешем…

— А, ну да, ну да, — с ехидцей заки-
вала рыжая Захаровна и опять полезла 
в сумку за губнушкой. — Как денежки 
тянуть, у них всегда время находится, 
чтобы тебе позвонить да попросить, а 
приехать и помочь — этого не жди, они 
заняты, видите ли.

И поджала свои морщинистые мор-
ковные губы.

— Ты бы, Валька, за своим сыном 
смотрела, а не чужих обсуждала, — ска-

зал Семён Васильевич и щелчком при-
поднял фуражку. — Твой-то обормот на 
соседней улице живёт, а мимо родного 
дома с песнями проходит и даже в твою 
сторону не взглянет. Твоя копия. Ябло-
ко от яблони…

— А твоё, какое дело? — подбочени-
лась Валентина Захаровна. — Не у тебя 
спрашивала, и не тебе отвечать. Ишь, 
развыступался, аж слюни во все сто-
роны летят. Утрись и не трогай моего 
сына!

Фыркнула, повела плечиком и от-
вернулась, оскорблённая.

— Ну чего вы лаетесь? — зачасти-
ла юркая старушонка, взглянула на 
них и опять уткнулась в своё вязание. 
— Прям, как сведённые. Как встретят-
ся, так и гавкаются, так и лают друг на 
дружку. Столько лет ругаетесь, пора бы 
и помириться. А они… Не собачьтесь, 
вот петлю пропущу, тогда обоим доста-
нется на орехи!

И погрозила.
— Это Валька неровно ко мне ды-

шит, — Семён Васильевич надвинул на 
глаза кепку и прислонился к забору. — 
Поэтому кричит, лишь бы я внимание 
на неё обратил…

— Да на кой ты сдался мне, — от-
махнулась Валентина Захаровна. — Как 
Жорку схоронила, так никакого покоя 
от тебя не стало. Шагу не даёшь сту-
пить. Валечка, Валечка, а сам норовит 
прижаться и полапать. Кобелина!

Она рявкнула и ткнула пальцем в 
Семёна Васильевича.

— А вы женитесь, — кто-то сказал. 
— О, будет парочка — гусь да гагарочка! 
Развесёлая жизнь обеспечена…

— Да ни в жизнь! — одновременно 
вскрикнули Семён Васильевич и Заха-
ровна.

Все расхохотались.
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За кустами слышались голоса. Ре-
бятишки промчались по дорожке. На-
верное, из школы бегут, а может, на 
футбольное поле торопятся. Семён 
Василич вздохнул. И они раньше то-
ропились после школы погонять мяч. 
Заиграются, опомнятся, а уж темно, 
мяча не видать, а завтра в школу и уро-
ки не выучены. И они бежали домой, 
зная, что сейчас попадёт от родителей. 
А зимой взрослые заливали площадку и 
мальчишки до весны гоняли в хоккей. 
Даже весной, когда на хоккейной пло-
щадке таял лёд и появлялась огромная 
лужа, с ребятами выстругивали из дере-
вяшек кораблики и пускали по воде, а 
домой возвращались до нитки промок-
шие, и снова родители ругали, а они… 
Зашумели кусты за спиной. Василич 
оглянулся. Следом за ним повернулись 
остальные, кто сидел в палисаднике.

— Девочки, здрасьте! — раздвинув 
ветви клюшкой, перед ними появилась 
морщинистая, худая старуха в обвис-
шем трико, в футболке и тёплой кофте, 
а за плечом мелькнула ещё одна старуха 
и помахала рукой. — Мальчики, что си-
дите? Что слушаете этих старых сплет-
ниц, — она засмеялась. — Спортом 
нужно заниматься, спортом! Движение 
— это жизнь, а кто сидит на скамей-
ке, тому одна дорога — кладбище. Чем 
дольше сидите, тем быстрее отнесут.

Сказала и опять засмеялась, и ко-
лыхнулись ветви, а за ними донеслись 
неторопливые шаги.

— Ишь, кладбище, — поджала мор-
щинистые губы Валентина Захаровна. 
— Самой уж пора туда, а она всё небо 
коптит. Ей нечего делать, вот она и вы-
ходит по три раза на прогулку. Говорит, 
что за день проходит десять киломе-
тров, а может и поболее того. Врёт, за-
раза! Сама без клюшки не выходит, а 

туда же — спортом занимается. Ишь, 
нашлась ходилка. Я вот чуточку пройду 
и ноги отваливаются, а она говорит, что 
десять… Ай, всё равно не верю!

Нахмурилась, тряхнула головой и 
рыжие растрепались растрепались, и 
она махнула рукой.

— Да ты себе раз в месяц веришь, 
— не удержался, опять съехидничал 
Семён Васильевич и надвинул кепку 
на глаза. — А бабка Таня — молодец! 
Ни разу не видел и не слышал, что она 
болеет. А ты, Валька, только и умеешь 
жаловаться. А всё потому, что лентяйка. 
Помню со школы, как ты от физкульту-
ры, как чёрт от ладана бегала, а сейчас 
тем более. Ага…

— Ай, отстань, — опять махнула ру-
кой Валентина Захаровна. — Мне ваша 
физкультура ничего не дала, кроме не-
уда в дневнике. Никакой пользы. А вы 
говорите, что бабка Таня спортом зани-
мается. Ага, из неё такая же спортсмен-
ка, как из меня балерина.

— А я всё думаю, что за рыжий лебедь 
вокруг меня вьётся, — с издёвкой ска-
зал Семён Васильевич. — Летает, а сама 
глазки строит. Оказывается, это наша 
Валька в лебедя превратилась. Осталось 
озеро найти, а сцена уже есть…

Хохотнул и обвёл рукой палисад-
ник, показывая.

— Старый дурак, — сказала Захаров-
на и опять достала зеркальце с помадой. 
— С тобой спорить — себе дороже. До-
жил до седых волос, а всё мне проходу 
не даёшь. И не спорь со мной, я лучше 
знаю!

И нахмурилась, отвернулась от него 
— обиделась.

— А мне кажется, что баб Таня, ка-
кой была, как я помню, такой осталась, 
— пожимая плечами, сказал старый 
Иван. — Мальчишкой был, а она уже 

этим спортом занималась. Как припу-
стит по беговой дорожке на школьном 
стадионе, и не догонишь. Вроде такая 
же осталась, только клюшка добавилась 
и всё. Пусть ходит. Может и правда, что 
движение — жизнь. Кто его знает. Глав-
ное — верить…

И опять пожал плечами.
— Ерунда, — в палисадник зашла 

невысокая полная женщина, помоложе 
стариков, которые здесь собирались, и 
затараторила, не давая никому рта рас-
крыть. — Спорт — это жизнь… Двигай-
ся и живи… Ерунда, скажу вам! — она 
поджала губы и покачала головой. — 
Это специально придумали, чтобы вся-
кие ненужные вещи покупали. Ага… 
Сами посчитайте, сколько надо по-
тратить на трико да кеды, на футболку 
и мячик — это летом, а зимой, так во-
обще разоришься. Никакой пенсии не 
хватит! Я всю жизнюшку полы мыла, 
да улицы подметала. Ни минутки не 
посидишь. Весь день как заведённая, 
так намахаешься метлой да по подъез-
дам набегаешься, что домой вернёшься 
и отдышаться не можешь, ни руки, ни 
ноги не поднимаются. И это называ-
ется — движение — жизнь? Какой уж 
спорт после этого, а? Да меня ни один 
трактор не стащит с дивана! Я столько 
на работе надвигалась, что должна была 
две жизни прожить, а может и поболее 
того, но одну-то не протяну. Факт! Сей-
час пенсию оформляю. За день набега-
юсь, и язык вываливается. Вот так при-
бавилось здоровье! Ладно, мне сегодня 
страшно повезло, так скажу. Будто в 
лотерейку выиграла, а может и поболее 
того. Ага… Сейчас купила аппарат, ко-
торый все болячки излечивает, как мне 
сказали. Ткнула в розетку и болезни как 
рукой сняло. Ага…

Она гордо оглядела всех и замолча-
ла, ожидая, когда начнут расспраши-
вать.

Старик, всё время сидевший молча 
в углу, внимательно слушал, наморщил 
и без того морщинистый лоб, о чём-то 
думая, потом вскинул брови, взглянув 
на неё.

— Тонька, а где купила этот чудо-ап-
парат? — он прищурился, поглядывая 
на соседку. — Много отвалила?

— Окупится, — опять свысока ска-
зала Антонина. — Я больше на лекар-
ства тратила, а теперь — баста. Куда 
приложу аппарат, там всю хворобу, как 
рукой снимет. Ага… Ко мне станете бе-
гать, умолять, чтобы полечила. Ну лад-
но, я не гордая, помогу по-соседски… 
У кого купила, говоришь, дед Тимоха? 
Прямо на квартиру принесли. Лечись 
на здоровье, говорит, тётка Антонина, и 
никуда ходить не нужно. Такой вежли-
вый, такой обходительный — страсть! 
Не то, что наши врачи — сволочи. А 
этот при галстуке, в белой рубашонке. 
Говорит, будто из самой Москвы к нам 
командировали. Там, в Москве знают, 
сколько больных в нашем городе. Вот и 
отправили паренька, чтобы положение 
исправил и всех на ноги поставил. Та-
кой обходительный… На вопросы отве-
чает, всё объясняет, не успею подумать, 
а он уже говорит. Словно мысли мои 
читает. Не удержалась. Взяла. Не до-
ждёшься, пока в нашем городе появят-
ся такие аппараты, а если появятся, так 
три шкуры за них сдерут или до послед-
него своего дня будешь выплачивать. А 
этот сразу из Москвы привёз. Говорит, 
что недорого. В столице-матушке аж 
нарасхват идут, очереди за ними — не 
протолкнёшься, но высокое начальство 
приказало ему, чтобы сюда привёз эти 
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аппараты. Он забрал, сколько осталось 
на складе, и помчался к нам. Ласковый 
такой парень, всё в глаза заглядывал, а 
сам щебечет, щебечет... Включил аппа-
рат. Меня полечил. Поднялась, словно 
на крыльях полетела по комнате. Он 
распрощался, велел полчасика поле-
жать после лечения, денежки забрал и 
ушёл. Я едва дождалась, когда можно 
будет с дивана подняться и сюда пода-
лась. Бегу, и ног не чую, так легко мне 
стало. Ага… Сейчас похвастаюсь. Подо-
ждите…

И умчалась, если так можно назвать 
неторопливые шаги, словно утка пере-
валивалась с боку на бок.

Все загомонили. Кто-то завидовал, 
другие сомневались, что этим аппара-
том можно от всех болячек избавиться, 
а некоторые говорили, что она пустила 
деньги на ветер, потому что слишком 
много развелось всяких прохиндеев, но 
тут же умолкали, когда со всех сторон 
на них нападали, защищая Тоньку, ведь 
она же пообещала вылечить.

А вскоре появилась Антонина. За-
пыхавшись, поставила коробочку на 
лавку, сняла крышку и вытащила оттуда 
совсем небольшую, чуть ли не с ладош-
ку плоскую коробочку с проводами и 
прищепками.

— Вот мой чудо-аппарат! — она ла-
дошкой показала на него, и упёрла руки 
в необъятные бока. — Записывайтесь в 
очередь, соседи. Сначала всех вылечу с 
нашего двора, а потом возьмусь за дру-
гие. Живее всех живых будем! Ну, поч-
ти, как дедушка Ленин…

И довольно хохотнула.
Егор Кузьмич, до этого сидевший 

молча, привстал и с любопытством 
взглянул на аппарат. Взял его, покрутил 
в руках, рассматривая со всех сторон, 
хмыкнул и небрежно кинул на скамейку.

— Эй-эй, что разбросался, а? — по-
высила голос Антонина и намахнулась 
короткой толстой рукой. — Я не по-
смотрю, что ты в милиции работал, как 
врежу по мусалам, по кусочкам при-
дётся собирать. Понял, мильцанер? На 
пенсии, как и в бане, все равны. Нечего 
умничать…

— Ты лучше скажи, сколько отвали-
ла за эту игрушку? — не обращая вни-
мания на возмущённую Антонину, ска-
зал Егор Кузьмич.

— Какая игрушка? — развозмуща-
лась Антонина, схватила свой чудо-ап-
парат и принялась тыкать во все сто-
роны. — Вон, гляньте, люди добрые, 
купила, чтобы вас лечить, а Кузьмич 
смеётся. Игрушка… Для кого игрушка, 
а для больных людей самый что ни на 
есть чудо-аппарат. Все болезни, как ру-
кой снимает. На себе испытала!

И ткнула толстым пальцем в необъ-
ятную грудь.

— И, правда, Кузьмич, не перегибай 
палку, — сказал кто-то. — Все знают, 
что ты в своей жизни два раза насмор-
ком болел, и один разочек понос про-
шиб, когда стакан постного масла на 
спор выпил, а больше ни одна зараза к 
тебе не пристала, а у других целые буке-
ты болячек. И Тонька денег не пожале-
ла, купила, чтобы не только себя, но и 
других лечить. Не смеяться нужно над 
ней, а наоборот, хвалить!

И соседи зароптали, перебивая друг 
друга. Почти все встали на защиту бед-
ной Антонины. И она, поджав губы, 
всхлипывала, изредка касаясь краеш-
ком платка сухих глаз — слёзы промо-
кала.

— Да я что, — развёл руками Кузь-
мич. — Да я же не в насмешку, а правду 
говорю. На днях в отделение милиции 
ходил. Сидел, разговаривал с ребята-

ми, а один возьми да покажу точно та-
кую же коробочку и сказал, что в городе 
аферист завёлся. Выискивает стариков 
да старух и продаёт вот такие игрушки 
под видом лечебных аппаратов. И, как 
наши сказали, он владеет навыками 
гипноза. Заговорит старичка или бабку, 
а сам в глаза смотрит, а те и правда ду-
мают, что купили чудо-аппарат, из всех 
заначек вытаскивают деньги и ему от-
дают. А потом, как он скроется, словно 
прозревают. И начинают метаться, и 
начинают жаловаться, а потом в мили-
цию бегут. Там уже несколько подобных 
коробок лежит и заявления от потер-
певших, — он кивнул Антонине. — А 
ты же, Тонька, говорила, что он в глаза 
заглядывал, словно мысли читал. И ку-
пила. А на самом деле, если разобрать 
аппарат, там ничего нет, кроме провод-
ков. А что прищепки? Таких прищепок 
можно сколько угодно натолкать, были 
бы отверстия…

— Ну что ты брешешь, Кузьмич? — 
Валентина Захаровна тряхнула мелень-
кими рыжими кудряшками и поджала 
морковные губы. — Взял и расстроил 
нашу Антонину. Не реви, дура! Он бол-
тает, незнамо что, а ты веришь. И не 
гляди, что в милиции работал. Там тоже 
врунов хватает. Ай, если разобраться, 
все мужики — трепачи и бабники!

И небрежно махнула рукой.
— Ну что ты языком понапрасну 

молотишь? — не удержался, влез в раз-
говор Семён Васильевич. — Вот уж уро-
дилась червоточина. В каждой бочке за-
тычка. Везде свой нос суёт…

— А ты вообще помолчал бы, — 
перебила его Валентина Захаровна. — 
Сам суёшь нос, куда не просят. Говорю 
же, что все мужики такие. Сами не жи-
вут и нам не дают. Ай, отстань, я лучше  
знаю!

И опять отмахнулась от Семёна Ва-
сильевича.

Антонина заголосила. Громко. На 
весь двор. Хлопнуло окно, и кто-то вы-
глянул, стараясь рассмотреть, что про-
изошло. Женщины, сидевшие на ска-
мейке, наперебой принялись утешать 
Антонину. Но она ещё громче заголоси-
ла.

— Ну-ка, не реви, — прикрикнул на 
неё Кузьмич и стукнул кулаком по ко-
ленке. — Прекрати, я сказал! Слезами 
горю не поможешь, — он взглянул на 
часы, подумал, а потом махнул рукой. 
— Сейчас уже поздно что-то делать, а 
вот завтра с утречка пораньше, мы от-
правимся в отделение. Ты же запом-
нила этого продавца? Вот и ладушки! 
Напишешь заявление, составите фото-
робот, и будут его искать. Думаю, ско-
ро поймают. Слишком много наследил. 
Ну ладно, я пошёл. Вечереет. Новости 
посмотрю, журнальчик полистаю, по-
чаёвничаем с бабкой и спать завалюсь. 
Тонька, утром жду!

Он сказал, и неторопливо напра-
вился к соседнему дому.

Антонина продолжала хлюпать но-
сом. Нос покраснел, глаза припухли. 
Редкие слезинки скатывались по тол-
стым щекам, и она вытирала. А сама 
нет-нет и снова принималась реветь.

— Не плачь, сказано, — кто-то заба-
сил. — Если Кузьмич сказал, что пой-
мают стервеца, значит — поймают. От 
Кузьмича ни один прохиндей не вы-
рвался. Он насквозь видит. Не зря же 
у него полна грудь орденов да медалей 
— это он за верную службу награждён. 
На дух не переносит воришек! Ага, сам 
рассказывал…

И все тут же стали вспоминать слу-
чаи, какие изредка рассказывал Кузь-
мич. Не про себя говорил, о других, но 
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этого было достаточно, чтобы понять, 
что служба в милиции — опасна и труд-
на, и за голубые глазки награды не вру-
чаются.

— Н-да, дурят нас, как хотят, — ска-
зал Семён Васильевич, достал сигаре-
ты, закурил и зашёлся в кашле. — О, не 
в то горло дым попал. Раздохался, как 
собака! — и опять повторил. — Обма-
нывают, как хотят, а мы верим. Н-да…

И задумался, опёршись на колено.
— Правду говоришь, Василич, — за-

кивала головой маленькая юркая ста-
рушонка, продолжая быстро вязать. 
— В магазин зайдёшь — обманут, на 
рынок придёшь, и там обсчитают, даже 
ещё быстрее, чем в магазине. Давеча 
пришла, решила помидорки купить. 
Мужик борщик захотел. Думаю, дай 
побалую. В кои века у него хотелка за-
работала. Говорю продавцу, взвесь мне 
вон ту, ту и ещё ту, что с краешку лежат. 
А он раскричался. Говорит, на своей 
даче выбирай, а тут возьмёшь, что да-
дут. И всучил мне. Я сослепу не угляде-
ла. Сунула в сумку и от него подалась. 
Ну, его, от греха подальше. Домой при-
шла. Вытащила, а две штучки побитые 
и с гнильцой. Всучил, зараза, да ещё 
обсчитать умудрился! Вот и верь после 
этого людям.

— Точно, баб Шура, — подхватила 
разговор тощая, кожа да кости, Ольга 
Никитична. — Знакомая посоветова-
ла травку попить. Она пила, ей помог-
ло. У неё почти такое же заболевание, 
как у меня. Я заторопилась на рынок. 
Ну, там, возле трамвая, за забором про-
дают. Хожу, и глаза разбегаются. А ка-
кая нужна — не знаю. В глаза не виде-
ла. Только название записала. К одной 
сунулась, к другой, а тут кричат, мол, 
подойди, есть такая трава. И суют буке-
тик. Цену назвали — аж глаза вытара-

щила! А куда деваться, если посоветова-
ли? Взяла. Домой пришла. В кружечке 
заварила. Сижу, попиваю — лечусь, а 
тут дочка прибежала. Покрутила-по-
вертела букетик, и говорит, а трава-то 
обыкновенная, и вовсе не лечебная. 
Как не лечебная? Они же сами сказали. 
Ну и получается, что того… Обманули, 
заразы! Выбросила деньги на ветер. Те-
перь никакую траву не стану покупать. 
Лучше таблетки буду пить, химией тра-
виться. Какая-никакая, а всё же польза. 
Одно лечишь, а другое калечишь…

— Никакой управы на этих мошен-
ников, — перебивая, махнул рукой со-
сед. — Одного поймают, а вместо него 
новые два появляются. Как поганки 
после дождя. 

— Надо всех тунеядцев и жуликов 
отправлять подальше от городов, как 
раньше делали, — сказал сгорбленный 
худой старик в потёртом пиджачке. — А 
если поймали на месте преступления, 
сразу в кандалы и лес валить. Пущай 
там обманывают. И так, пока всех жу-
ликов не изведут. Всё жалеют, всё цере-
монятся с ними, поэтому и развелись, 
как тараканы. Знают, ничего им не бу-
дет, вот и обнаглели. Где это видано, 
чтобы в старину обманывали стариков? 
Да за такие дела сразу в Сибирь отправ-
ляли, как мой дед рассказывал! Старики 
всегда в почёте были. Всегда уважение к 
ним. Ни одна свадьба, ни одно важное 
дело не обходилось без стариков. Всег-
да сидели на почётных местах. А сейчас 
не то, чтобы за стол посадить, из квар-
тиры готовы выгнать. Голышом, в чём 
мать родила! В шею, в толчки и за дверь!

Старик раскипятился, принялся 
размахивать руками и стал ругаться: 
длинно, витиевато — зло.

Долго ещё сидели старики в пали-
саднике. Вроде бы пустые разговоры 

вели, а в то же время разговаривали за 
жизнь, сидели и неторопливо переби-
рали события, словно цветную мозаи-
ку раскладывали: здесь прошлое, а тут 
будущее, а вон там настоящее и снова 
прошлое…

Стемнело, когда все разошлись. Се-
мён Васильевич курил на лавке, о чём-
то думал. Пожимал плечами, посматри-
вал на Валентину Захаровну, которая 
сидела напротив него. Взглянет на неё и 
опять глаза в землю, о чём-то размыш-
ляет. Посмотрит и опустит голову. До-
курил, ткнул окурок в консервную бан-
ку, поднялся и взглянул на освещённые 
окна.

— Вот ещё один день прошёл из 
жизни нашего двора. Ну что, пойдём по 
домам, невеста? — сказал Семён Васи-
льевич, надвигая на глаза кепку. — Все 
уж десятый сон досматривают, а мы за-
сиделись, как в молодости бывало…

— Хе-х, тоже мне — жених, — хмык-
нула ярко-рыжая Валентина Захаров-
на, тряхнула меленькими кудряшками, 
неторопливо поднялась, мельком ос-
мотрела себя, расправляя невидимые 
складки, и направилась к подъезду. — 
Идёт рядышком, и даже даму под ручку 
не возьмёт. Как был охламоном, так и 
остался.

— Что хочу сказать-то… — Семён 
Васильевич запнулся, открывая дверь 
в подъезд, и пропустил Захаровну впе-

рёд. — А может, и, правда, сойдёмся? 
Ты одна живёшь и я без хозяйки… Ско-
ротаем последние денёчки, что нам от-
пущены, а? Всё веселее будет…

— Замуж за тебя? — приостано-
вившись, воскликнула Валентина За-
харовна и махнула рукой. — Выйти, 
чтобы каждый день лаяться? Да ни в 
жизнь! Ишь, захотел скоротать по-
следние денёчки… Да я живее всех жи-
вых. Всех переживу и тебя — тоже! Да  
пошёл ты…

— Сама пошла, — буркнул Семён 
Васильевич, поднимаясь по ступеням. 
— К ней по-человечески, а она… Ишь, 
молодуха выискалась. Баба Яга на пен-
сии! И нечего мне глазки строить. На-
малевалась, аж штукатурка сыпется. 
Иди отсюда и даже не гляди в мою сто-
рону — не заманишь!

— Ишь, женишок… — Валенти-
на Захаровна фыркнула, натянула ему 
кепку на глаза и мелко засмеялась. — 
Что согнулся, как последний волосок 
на лысине? Шагай, шагай, кобелина!

И они пошли, чтобы на следующий 
день опять встретиться во дворе и снова 
начнутся долгие разговоры вроде бы ни 
о чём, но в то же время, о жизни. Бу-
дут вспоминать молодость, говорить о 
сегодняшнем дне и думать о старости. 
Глядишь, и договорятся и скоротают 
последние денёчки. Кто знает — это 
жизнь…
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* * * 
Мелодия забытых сновидений 
За мной уже не бродит по пятам, 
Дождь отрезвел, причудливые тени 
На голых ветках пляшут по утрам. 
 
Протяжны завывания метели,  
Печальна песнь остывшего костра, 
Озябшие волнения взлетели 
Как птицы с почерневшего креста. 
 
На всём следы слепого изначалья 
И радости неукротимый след, 
Ликует день, исполненный страданья, 
Но мне и в нём привычной роли нет. 
 
Пронизанная солнечной тревогой, 
Иду во тьме, влекущей наугад 
К такой же безутешно одинокой 
Душе, познавшей заповедь наград. 
 
И только ей себя вручив однажды 
Дыханье успокоит бездны зов, 
И кончится томительный и страшный 
Один из самых непробудных снов. 

* * *
Любимый мой, печаль теряет слух, 
Уплыл наш час... Кладбищенские метры 
Разъединили нас. Костёр потух.  
Мы в разных снах, но мы с тобой бессмертны. 
 
Душа моя твою любовь хранит, 
А долететь к тебе мой плач не в силах! 
Закон небесный строг – могильных плит 
Не счесть уже... А сколько голосила 
 
Я – чтобы жил! со мной! и – без меня! 
Чтоб счастлив был всегда любимый мною! 
Увы, увы... Воздушная земля 
В который раз разводит нас с тобою... 
 
Эдем разграблен. Трещины зеркал 
Рай ввергли в ад. Утех любовных ложе 
Давно остыло. Новый век настал. 
Но память день и ночь меня тревожит.

* * * 
Век ушел, оставив дверь открытой.  
Сам того не зная, тает воск. 
Как луна, привычною орбитой 
Пролетают свечи и погост. 
 
Тесен храм в своём величье ложном, 
А до той церквушки за рекой 
Добегу когда-нибудь возможно, 
Самой неожиданной строкой. 
 
Но иссякли силы для замаха, 
И сгорело тайное в огне... 
Жизнь моя! Без паники и страха 
Я в тебе тону? Иль ты – во мне?

* * *
Зимнее солнце в память ворвалось, 
Сон рассекая снежным лучом... 
Сколько ушедших, а сколько осталось 
Дней и ночей, не умытых дождём 
Чувств, без которых бренное тело 
Самый нелепый по тяжести груз! 
Если б душа моя вовсе не пела, 
Знали бы губы бессмертия вкус? 

Поэт, прозаик, журналист. Родилась в ташкенте. Закон-
чила Черкасский педагогический институт по специальности 
«русский язык и литература». автор поэтических сборников 
«Я прикоснулась к тайне бытия», «тебе, достойному по духу», 
«не разлуки страшны, а встречи», «над колыбелью с дыша-
щим огнём», «Без словаря». живёт и работает в Москве.

татьяна костандоГло
г. Москва 

* * *
Шар Земной огромен,  
но ты первый, кто  
в этом божьем доме  
снял с меня пальто, 
чай налил горячий,  
хладные согрел 
руки. О, мой зрячий,  
мой земной удел! 
 
Мой палач и лекарь,  
жизнь моя и смерть, 
в лике человека  
быть тебе и впредь. 
От какого пыла  
мне не ведо... Ве! 
Ведомо – заныло  
сердце по траве, 
 
по морю, по суше,  
по людской среде, 
о земном, о муже,  
о земной беде 
плачется бесслёзно,  
стынет в чашке чай. 
За окном – морозно.  
Здравствуй!  
И... прощай!
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* * *
Поплачь, душа моя, поплачь,  
Как плачут маленькие дети –  
Ты не судья и не палач,  
И не за все дела на свете  
В ответе ты перед Собой,  
Пред Господом и пред Народом. 
Поплачь, душа. И снова пой.  
О чём – неважно. С Новым Годом  
Поздравишь завтра ты себя,  
И будет ёлка серебриться.  
А ты, рыдая и любя  
Мир этот грешный, снова в Ниццу  
Вернёшься из России злой,  
Любимой, нищей и проклЯтой.  
Лазурный обретя покой,  
Забудешь пять гробов и мятый, 
Осенний запах духоты,  
И кровь невинную у храма,  
И троицы святой следы,  
Ведущие не вкривь, а прямо.  
Спаситель твой и божья мать  
Глядят на мир из... Человека.  
Поплачь, душа моя, поплачь! 
Самоубивица и – Лекарь.

* * *
Когда входишь в свой мир – добываешь не всходы, а зёрна. 
Можешь сеять и жать, из муки печь хлеба и слова, 
Урожай твой велик! Ты – соавтор, ты лепишь упорно 
Океаны, моря, небеса, облака, острова... 
 
Лепишь новые солнца, планеты взрывая без страха, 
Лепишь новых земель и религий основы свои, 
И растут этажи, воскресают мелодии Баха, 
Сказки русского леса ликующий Штраус творит. 
 
Золотые века, словно люди, сойдясь в хороводы, 
Рукоплещут просторам, летящим стремглав за тобой... 
Свет и Тьма, взявшись за руки, дети извечной свободы, 
Держат мост над рекою с живою и мёртвой водой. 
 
Мы стоим у окна. До распахнутых настежь вселенных 
Вдох один. Только вдох до загадочной музыки звёзд... 
Ты шагнул. Я шагну. Кто-то третий шагнёт из нетленных 
И аккорды шагнут вслед за нами потоками слёз.

* * *
И снова распятая радость 
(Тобою!), рыдая, скулит... 
И вновь торжествует усталость, 
И душит поэзию быт. 
И вновь ни о чём разговоры 
Свирепствуют в лютый мороз, 
И снова постылые ссоры, 
И снова в душе моей конц...  
Концлагерь! Овчарки, зверея, 
Всё ближе и ближе... А ток, 
Колючую проволку греет... 
(Какой тебе с этого прок?) 
Какого ты хочешь вниманья? 
Какую прикажешь любовь 
Дарить тебе, если касанье 
(Твоё!) леденит мою кровь? 
О, сколько ещё эту пытку 
Терпеть мне, всевидящий Бог? 
Да, я совершила ошибку. 
Но я рассчиталась за вдох, 
За выдох (с тобой!) рассчиталась, 
За боль, за любимую плеть... 
Довольно. Полжизни – 

не малость
Не трогай меня, круговерть! 

* * * 

Размыты границы меж «было» и «будет», 
Сценарий, как дуло, застыл у виска. 
Реальности мира никто не остудит – 
Превратности мига на вечных весах.

Безвременье цвета младого бессмертья, 
Что «было», что «будет» – не всё ли равно? 
Жестокость – родная сестра лихолетья, 
В России она распахнула окно

Не всё ли равно – во спасение? в гибель? 
Не всё ли равно? Страшен равенства знак! 
Они у руля, или правит кто ими, 
Не всё ли равно, дорогой мой Аршак?

Ты пишешь в Париже о жизни российской, 
А кто-то в России французское пьёт 
Вино из Ашана, коньяк или виски… 
Тот – мёртв, но и этот навряд ли живёт.

Размыты границы, и детское племя 
Стирает из прошлого памяти дым, 
Но будущий голос грядущее семя 
Вселяет в утробы – урок молодым.

Всё то же, всё те же… Обличья иные, 
Но суть не меняет старик-сценарист. 
И вновь – пустота... И бочонки пивные. 
Пустые бочонки. И – пьяный солист...

* * * 
Мой удел хоронить нерождённых, 
Целовать и крестить мертвецов, 
Проклиная, любить прокаженных, 
И прощать безнадежных слепцов. 
 
Возвеличенной лжи подаянье 
Не приму и в смертельной тоске. 

Мой удел обретать расстоянье 
От безумства, чей дом на песке, 
 
До заоблачной тверди, плывущей 
Выше слабостей духа и зла, 
Чтоб сказать: – О, Господь всемогущий! 
Я безропотно крест донесла.
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* * *
Возлюбленная мной, – в момент полураспада, 
Жизнь не растормошив признаньем роковым, 
К безрадостной судьбе крамольного комбата 
Примериваюсь, в грудь впуская терпкий дым. 
Раздробленной судьбой – зачитываюсь. Скоро, 
Потёртость вздорных плеч запрятав в соболя, 
Ты под бравурный марш срамного приговора, 
Жизнь выскоблив, сбежишь, как крыса с корабля.

* * *
С утра расцвела придорожная ива. 
Возможно, чужую предчувствуя боль, 
Природа сегодня так красноречива, 
Что я над собою теряю контроль. 
 
Забыты тревоги, бег в поисках хлеба; 
Надуманный страх безвозвратно исчез. 
Мне только бы видеть бездонное небо, 
Рассвет и с туманом флиртующий лес.

* * *
Передёрнув затвор беспросветной печали,  
К ремеслу пристегнув взвод соломенных вдов, 
Как младенца, шесть дней в колыбели качали  
Расторопные улицы злых городов 
Неустроенный быт, заскорузлость... Саратов, 
Красноярск, присмирив к верху поднятый кнут, 
В обездоленность лиц, в заторможенность взглядов 
Даже видимость жизни уже не вдохнут. 

* * *
Жизнь, как камни, раскидала  
Нас. Взбодрив судьбу хлыстом, 
Твёрдой поступью вандала 
Входит память в старый дом. 
Без фанфар, без песнопений, 
Раздразнив промозглый тлен, 
Входит, бродит... Чьи-то тени 
Отделяются от стен. 
Прорастает память телом: 
Камнем высветлив версту, 
Батька в платье чёрно-белом 
Грудью тянется к кресту... 
Прокричав веселью: «Трогай!», 
Ради нас – в расцвете лет 
Свыклась мать с фортуной строгой; 
Под Берлином – сгинул дед... 
Скорбь неистовствует. Память 
То безмолвствует, то вздрог... 
Вздрогнув, пробует подправить 
Сволочной оскал – дорог. 
Жизнь вбивает ногу в стремя, 
Грудь рубцует мошкара... 
Ах, как сладко пахло Время 
В предвкушении добра!

Родился 5 апреля 1958 г. в Минске. в 1985 году окончил 
саратовское театральное училище имени и. а. слонова по 
специальности «актер драматического театра». в 2007 году — 
после восемнадцатилетнего перерыва — возобновил занятие 
актерской деятельностью. стихи опубликованы в литератур-
но-художественных журналах, газетах, антологиях, интернет-
альманахах России, украины, Белоруссии, Германии, канады, 
сШа, Молдовы, Чехии, израиля, Франции, Бельгии.

виктор Хатеновский
г. Москва «МОНОЛОГ ХРИСТОФОРА  

КОЛУМБА» 

Даже крысы к плаванью готовы. 
Свежий ветер с парусами груб. 
За спиной – «соломенные вдовы»: 
«Образумьтесь, Христофор Колумб!» 
 
Соскоблив, размыв помет крысиный, 
Век нахрапом заглушает плач,– 
«Образумьтесь!» – Нет! Толкает в спины 
Нас кошмар житейских неудач. 
 
Только – знаю: поздно или рано 
(Недоступен, справедлив и строг) 
За труды – ключи от Океана 
Возвратит нам всемогущий Бог. 
 
Вот тогда – зализывая раны, 
Вспомнив порт, отравленный уют, 
По волнам в заснеженные страны 
Корабли с добычей поплывут. 
 
Образумьтесь?.. Сразу после мессы, 
Злой фортуне заглянув в глаза, 
Крикну я: «Вперед, головорезы!» 
Ах, как Время вгрызлось в паруса!

* * *
С разнузданной страстью к погромам – не споря, 
Жизнь растормошив, ты бросаешься в море 
Подследственных чувств. Твои бёдра, твой взгляд 
С бесстыдством – о ласках земных говорят. 
 
Медведь, впавший в спячку, и тот был разбужен 
Твоим восхитительным возгласом, – «Нужен 
Мне ты!». В Дюссельдорфе, в Атепцево, в Минске  
В честь – вздорной любви – расцветут обелиски.
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* * * 
Ночь. Не спится. Запах моря,  
(Сквозь прогретый солнцем день) 
С черноморским ветром споря, 
В мышцы впрыскивает лень. 
 
Столько чувства в жесте дерзком, 
Что – нахрапом, через рвы – 
К выцветшим льнет занавескам 
Запах скошенной травы!

* * * 
Благодарю Тя, Господи! 
Господь, благодарю – 
Её по Красной площади 
Не вёл я к алтарю, 
И радостью, обещанной  
В начале всех начал,  
Ты с этой дерзкой женщиной 
Меня не обвенчал. 
Благодарю Тя, Отче наш – 
В стране грехов и грёз 
Всё пройдено, всё кончено 
Без крови и без слёз. 
Доверившись сну вещему – 
Слов попусту не трать... 
Пролей на эту женщину 
Любовь и благодать!

* * * 
Маме, Нине Павловне 

Сколько непритворных слёз, 
Бедствий, стрессов нервных 
Отпрыск ваш Вам преподнёс, 
Будучи, во-первых – 
Хворым, хрупким, щипцевым, 
Вздорным... С колыбели – 
Плакальщицы стадом злым 
Над блаженным пели: 
«Для тебя под Минском вы– 
Выдолблена яма!»... 
Где б я был, когда б не Вы, 
Дорогая мама?!

* * *
Сто тридцать восемь дней душа 
Хандрит, безмолвствует. Не резкий, 
Квартирный взмах карандаша 
Раздвинет в полночь занавески. 
Сроднившийся с корчмой невроз, 
Рассеяв мрак прослойкой света, 
На вновь поставленный вопрос 
Не даст правдивого ответа. 
Сквозь ржавый скрежет пустоты 
Роскошным, мощным апперкотом, 
Как лермонтовский Демон, ты 
Судьбу поздравишь с Новым Годом.

* * * 
В две тысячи бесхитростном году, 
Почти что став родного батьки старше – 
Забронзовеешь, съездишь в Воркуту, 
По Брахмапутре проплывёшь на барже, 
Пройдёшь сквозь строй состарившихся лиц 
На сквернословных ярмарках, вериги 
Сорвёшь с души, вернёшься в Аустерлиц  
И жизнь вдохнёшь в неизданные книги.

один на один
Истинное величие народов основано не на богатстве, а на возвышении духа, 

способного к великим предприятиям, и на твердости характера, готового ко всем 
пожертвованиям. Народ, не имеющий сих качеств, не может достигнуть высо-
кой славы и могущества.

Михаил Захарович Третьяков

Бескрайние российские просторы. Душе свободно в них и вольготно. Особен-
но в Сибири. Летай, душенька, сколько вздумается. Порхай, витай, пари, мчись! 
Только живи! 

Родилась в селе леуши кондинского района тюменской 
области 25 марта 1975 года. отец: лобанов владимир Геор-
гиевич (1952—2001), водитель. Мать: нина Федоровна (1951), 
в девичестве Рябкова, учитель иностранных языков в школе, 
преподавать в с. леуши приехала по распределению после 
окончания университета. Родители отца натальи были высла-
ны из Москвы в сибирь в 20-е годы. в 1978 семья переехала 
в Первоуральск, где наталья окончила школу № 32. училась в 
музыкальной школе и театральной студии при городском теа-
тре «вариант». После школы поступила в уральский государ-
ственный педагогический университет, факультет социальной 
педагогики и социальной работы. в 1998 году окончила его 
по двум специальностям: «социальный педагог» и «учитель 
экологии». Работала учителем географии в школе №12 горо-
да Первоуральска. Переехала в великий новгород. трудилась 
в наркологическом психотерапевтическом центре «катарсис», 
внештатным экскурсоводом новгородского кремля, занима-
лась предпринимательской деятельностью. стала печатать 
статьи, рассказы и стихи в новгородских, петербургских и дру-
гих журналах и газетах. в 2011 году вступила в союз писате-
лей. в 2012 году поступила в литературный институт имени а. 
М. Горького (семинар и. и. Ростовцевой). с 2012 года живет в 
Москве. автор романов «Гефсиманский сад», «великий стряп-
чий», множества рассказов и повестей. с 2012 года пишет под 
псевдонимом «наталья Романова» по фамилии матери отца, 
с 2015 — «наталья Романова-сегень» дабы избежать путани-
цы с однофамильцами.

наталья РоМанова-сеГенЬ
г. Москва 
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Лобанов ехал на своём стареньком потрепанном «Урале» из деревни, коих не-
мало рассыпано по территории широкой Сибири. Круглый год он не вылезал из-
за баранки бортовой машины. А в зимнее время подрабатывал тем, что возил дро-
ва. К Лобанову часто обращались за помощью. Денег он не драл. А иногда и вовсе 
отказывался их брать, если только за солярку.

– Свои люди – сочтёмся, – говаривал он.
Он умел зарабатывать деньги на предприятиях, где всю жизнь работал водите-

лем. Но у своих, да и, вообще, в частном порядке стеснялся требовать. Перетапты-
вался с ноги на ногу, мял ушанку в руках, почёсывал затылок, когда речь заходила 
об оплате. 

– Сколь? – спрашивали его.
– Нисколь, – отвечал Лобанов.
– Как нисколь? Говорю, сколько? 
– Сколько, сколько…. Сколько дашь.
– Это не серьёзно. Я ведь могу и рупь дать. 
– Ну и дай рупь. 
Лобанов не кокетничал. Он действительно думал, что помогать за деньги по-

стыдно и унизительно. Да и как брать их, если один норовит рыбой завалить, дру-
гой мяса даст увесистый кусок, третий картошку поможет выкопать? Но когда Ло-
банов покупал себе машину, то пришлось подзалесть в долги. Поэтому после такой 
внушительной покупки приходилось подрабатывать, отдавая займы. Тут и стали 
появляться свои клиенты – знакомые знакомых, которые были наслышаны про 
то, что Лобанов не берет лишнего. У своих же он по-прежнему отказывался полу-
чать оплату. 

– В следующий раз больше ничего не привезу! – грозился водитель.
– И меньше не привози, – слышалось в ответ. 
Этим вечером Лобанов ехал из деревни, которая стояла вдали от трассы. На-

парник по работе Васька Гуляев попросил его привезти тётке дрова. 
– Холодная нынче зима, – вслух произнёс Лобанов, крепко сжимая руль вне-

дорожника тяжелого класса. И добавил радостно: – А в кабине хорошо, тепло. 
Он закурил. Пришлось приоткрыть окно. Ворвавшейся струёй крутого мороз-

ного воздуха обожгло лицо. 
– И впрямь нынче морознее обычного, – подивился шофёр. 
Студеной зимой Сибирь не удивишь. Но в этот год его высокоблагородие гене-

рал Мороз побил все рекорды. 
– По боку мороз, я в Сибири рос! — вспомнил Лобанов поговорку. Тотчас влёт 

добавил и вторую: — Напугали медведя мёдом, а сибиряка морозами! 
Лобанов не мог себе представить, как живут люди без холодов, снегов, мете-

лей? А ведь живут как-то, даже не подозревая, что суровый климат закаляет, делает 
сильнее, крепче и выносливее. А сибирский тем более. Сибирь – родина Лобано-
ва. Он любил её всей душой. Даже на вопрос «Русский?» он отвечал: «Сибиряк». 

К зиме у сибиряков почтительное отношение. Нельзя быть с ней «на ты». По-
говорки поговорками, но не прощает зима, когда ею пренебрегают. В этих рассуж-
дениях Лобанов наматывал очередной километр на спидометр. Он впервые ехал 
по этой заснеженной дороге. Туда, где ждали дрова гуляевские родственники, ему 

пришлось добираться другим путем, знакомым. Сейчас же, когда он возвращался 
домой, маршрут пролегал в иную сторону, но как доехать до своего дома Лобанов 
приблизительно знал. 

Да и как тут заплутаешь, дома-то…? 
Иссиня-чёрный вечер подчинил себе всё. Ни зги не видать. Фонарей здесь от-

родясь не бывало. Зато имелись фары, высвечивающие Лобанову путь. Кати себе 
и кати на своём большегрузе. Кругом снега. И тишина. «Покойная тишина» – как 
говорила его бабушка Степанида Романова. Он её почти не помнил. Мал был ещё. 
Самое отчетливое – её смерть. Бабушку убило грозой. Она с дочерью и маленьки-
ми внуками прятались от ядрёного ливня под деревом, а гроза аккурат попала в 
него и прямиком в Степаниду. Мальчики с матерью закапывали её по горло в зем-
лю, думая, что это поможет, но не помогло. Бабушка умерла. Давно не был у неё на 
кладбище. А она снилась ему намедни. Но в эту пору не подобраться ни к могиле, 
ни к самому старенькому погосту, всё снегом замело. 

Лобанову вдруг стало жутко. Чего это на ночь глядя он о кладбище думает? И 
тишина до этого казавшаяся спокойной, стала видеться тревожной. Пейзажи зим-
ней тайги веками воспевали живописцы, но сейчас деревья чёрного леса, высве-
ченные фарами, походили на зловещие фигуры с тянущимися острыми настырны-
ми руками-ветвями. В одном месте дорога резко сужалась, и ветки стали хлестать 
по машине. Сквозь приоткрытое окно одна из веток словно молния ворвалась в 
тёплый уютный мир кабины и дерзко хлестнула Лобанову по лицу. Это было так 
внезапно, что водитель зажмурился и невольно вскинул левую руку, оторвав её от 
руля, чтобы защитить лицо. И в следующий миг в нескольких метрах перед маши-
ной… Лобанов даже не сразу сообразил, что это, так внезапно возникшее перед 
его взором. Резким движением ступни он нажал на педаль тормоза и давил на неё, 
давил что есть силы, пока грузовик не остановился. Водитель даже вспотел – так 
силился остановить машину. Лобовой атаки не случилось. Большегруз застыл в 
нескольких шагах от уродливого железного квадрата. 

Лобанов вытер тыльной стороной ладони капли пота, проступившие на лбу. 
А ветка всё-таки успела его царапнуть. По виску струился ручеёк крови. Он при-
стально вглядывался в то, что было за лобовым стеклом его великана. Квадратом 
оказалась легковая машина, которая стояла поперёк дороги, преграждая путь.

Утирая кровь, Лобанов выпрыгнул из кабины. В паре метров от него стоял по-
лубоком изувеченный автомобиль, являя собой угнетающее зрелище. В машине 
кто-то находился. «Люди!» 

Он кинулся к легковушке. На водительском сидении с запрокинутой головой, 
в неестественной позе полулежал мужчина. Его гибель была очевидной. Всё же 
Лобанов попытался открыть дверцу. Она не поддавалась. Заклинило. Не удиви-
тельно, так как передняя часть легковушки была, что называется, всмятку. Лоба-
нов бросился к противоположной дверце, висевшей на одном волоске. Рядом с во-
дителем сидела женщина, наклонившись вперёд. Лобанов осторожно откинул её. 
Вся в крови. Никаких признаков жизни. Тем не менее, он принялся её тормошить. 

– Вы живы? Скажите, вы живы? Да скажите хоть слово! 
Женщина молчала. Лобанов попытался ухватить пульс. Без толку. Он и сам по-

нимал, что люди в машине мертвы, но хотелось ошибиться. На заднем сидении 
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он ещё обнаружил человека – женщину преклонных лет. Видимых повреждений 
у нее не наблюдалось. Мёртвая старуха сидела с распахнутыми глазами, наклонив 
голову. Лобанов закрыл ей глаза. «Лицо-то тёплое! – подумал он. – Значит, авария 
произошла совсем недавно». Ему захотелось покурить. Мощный свет противоту-
манных фар его грузовика заставлял жмуриться. Лобанов достал пачку из кармана. 
Чиркнул спичкой, раскурил папиросу. Огонь осветил руки. Они были в крови. В 
крови той женщины, что сидела рядом с водителем. Лобанов зачерпнул пригорш-
ню снега и принялся смывать кровь. 

Старательно сохраняя спокойствие, он обошёл легковушку. Выкурил одну за 
другой три папиросы, размышляя, что делать дальше. Авария произошла недавно. 
Это факт. Ехали, по всей видимости, в том же направлении, что и он. Как произо-
шла авария? С кем столкнулась легковушка? Где тот, с кем она столкнулась?.. 

Куда он делся? Наверное, поехал в ГАИ. Другого объяснения Лобанов не мог 
допустить. Конечно, он поехал в ГАИ, предчувствуя, что навряд ли до утра появит-
ся какой-либо транспорт, чтобы отправить водителя сообщить о происшествии. 
Не знал ведь тот, кто столкнулся с этой легковушкой, что следом поедет он, Лоба-
нов, и может сообщить в автоинспекцию. Чего бы он, тот водитель, причастный к 
аварии, стал здесь дожидаться? Все правильно, поехал доложить о случившемся. 
Скоро приедет обратно с автоинспекторами, которые во всём разберутся на месте. 

И, сделав вывод, что без него здесь справятся, Лобанов направился к своей 
машине. М-да, а как же он тут выедет-то? Покалеченный автомобиль стоял так, 
что его невозможно было объехать. С одной стороны лес, с другой – небольшой 
обрыв. Дорога узкая. Нет, он не сможет объехать легковушку. Лобанов с досады 
плюнул. 

А может, всё же попробовать? Он ещё раз пристрелялся. Нет, лучше не риско-
вать. Придется ждать ГАИ и водителя, поехавшего за ней. Что же здесь, однако, 
произошло? Три человека погибли. Мужчина и женщина примерно его возраста. 
Лобанову несколько дней назад исполнилось сорок. Этим столько же или чуть по-
старше. Хотя, может, и смерть уже сделала своё дело — состарила. Возможно, они 
муж и жена. На заднем сидении, вероятно, его или её мать. Горе-то какое для род-
ственников. Тройные похороны. 

Кто, интересно, виноват, они или тот, кто в них врезался? Мужика того жалко. 
Можно представить, каково ему сейчас. Не приведи Господь! Уж лучше бы не он 
был виновен. Посадят, поди. А он молодец, в инспекцию сразу рванул. А может, 
скрылся? Да вот ещё! Зачем так плохо о людях думать. Неужто, можно было бы 
бросить здесь погибших? 

Лобанов поёжился. Холодно, однако. Он сел в кабину грузовика, чтобы в тепле 
дожидаться приезда нужных людей. Фары высвечивали искалеченную легковуш-
ку, и в ней легко угадывались тела погибших. 

– Прямо перед носом! – фыркнул Лобанов. 
Ему стало не по себе. Этих-то чего бояться? Он окинул взглядом искорёжен-

ный автомобиль. Живых надо бояться. Тем не менее, перед глазами высвечивалась 
безрадостная картина, и он выключил фары. Все погрузилось в кромешную мглу. 
В голову лезли неприятные мысли. Может, кимарнуть часок, пока гаишников до-
жидаешься? Ага, как же, уснешь тут…. 

Лобанов закурил. Папирос осталось несколько штук. А курить, как назло, хо-
чется пуще обычного. Пошарил в бардачке. Увы, про запас пачки нету. Придется 
экономить. А чего экономить-то? На час хватит, ну на полтора. Лобанов рассчиты-
вал, что за это время сюда приедут. Он сидел в кабине и ждал. Никто не ехал. 

Неизвестно, сколько сейчас времени. И часов у него нет. Вообще он их редко 
носил, они почему-то все время ломались, не хотели с ним жить. 

– Время ломается, – усмехнулся он. 
В одном смысле – неисправно, в другом – выделывается. Вот сейчас оно имен-

но выделывалось, так как тянулось медленно, тягуче. Лобанов несколько раз про-
гревал машину, чтобы избавиться от холода. Тело затекло. Странно, и как это он 
часами мог не вылезать из-за баранки? Надо выйти размяться. Выходить вообще-
то не хотелось. Здесь, в кабине, он чувствовал себя защищённым. 

– Трусишь, что ли? – спросил себя и тут же вспомнил о важном. Как же он за-
был! Надо же аварийный знак поставить! Он порылся под сидением, нашел склад-
ной треугольник и с ним выпрыгнул из кабины. Куда знак-то ставить? Позади сво-
ей машины? Вдруг кто поедет в эту же сторону, не хватало, чтобы в него въехали. 
Но на своей машине он может включить габариты. Конечно, перед той, теперь уже 
полумашиной, необходимо установить знак. Во-первых, должны приехать имен-
но с той стороны. А во-вторых, там очень крутой поворот. Не все же знают, что 
здесь произошло. Вдруг кому надо сюда ехать. Хотя сомнительно это. За все время 
пока он ехал, ему на встречу не попалась ни одна машина. Да и стоит он сколько, 
и тоже ни одна машина не просочилась сквозь кромешную ночь. 

Утром кто-нибудь поедет, а сейчас нет. А к утру ни его, ни их, – Лобанов по-
косился на машину с трупами, – здесь не будет. Он приедет домой, затопит баньку 
и будет выгонять все беды-печали из себя берёзовым веничком, – Лобанов аж за-
улыбался, предвкушая горячий пар. 

А всё-таки знак надо поставить. Он прошел мимо легковушки, стараясь не 
смотреть на неё. Далее ему пришлось идти сугробами, чтобы не затоптать следы от 
шин. Судя по всему, машина была большегрузная. Вот здесь водитель разворачи-
вался. Видимо, с трудом. Застревал. Скорее всего, он и виноват. Вылетел из-за по-
ворота на скорости, не ожидая встречи с легковушкой. От неожиданности никто 
не успел затормозить вовремя. Поэтому всё так и произошло. А может, водитель 
легковушки был пьян? Или другой водитель? В любом случае нельзя трогать сле-
ды. 

И как же он, Лобанов, собирался уехать? Как бы тогда измерили тормозной 
путь, составили схему происшествия, если бы он уничтожил все следы? Хорошо, 
что выехать не удастся, а то наломал бы дров! 

Он поставил знак, который ярким светом в непроглядной темноте оповещал 
об опасности на данном участке. 

Вернулся в кабину и вновь погрузился в томительное ожидание. Лобанов при-
слушивался к тишине. Вдруг ему послышался звук приближающей машины. Он 
выпрыгнул из кабины. Наконец-то! Но никого не было, и звук исчез, подразнив 
его. Показалось. 

– Не приедет он, – сказал Лобанов, – не приедет. 
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Ночь. Холод. Человек посреди дороги. Позади тупик, впереди машина с мёрт-
выми телами. Это же ловушка! Надо срочно выбираться! Но как? Бросить маши-
ну и идти пешком? Нет. Идти далеко. Мороз крепчает. Не дойдет он. Замёрзнет. 
Выезжать нужно. Другого выхода нет. Лобанов подошел к поврежденной машине. 
Измерил шагами расстояние от неё до обрыва. Да… ювелирная работа предстоит. 
Подошел к обрыву. А обрыв-то не такой и грозный! Лобанова это даже обрадовало. 

– Совсем спятил, – ругнул он себя. 
Не хватало только в обрыв улететь, какой бы он ни был!
Лобанов сел за руль своей машины. Завёл её. Немного прогрел. И тут же за-

глушил и со всей силы ударил по сигналу. Страшным воем протянулся звук по за-
мёршему пространству. Не проедет он! Не проедет. Не проедет. 

– Езжай! – закричал Лобанов. – С мертвяками сидеть нравится? Заводи! – ско-
мандовал он себе. 

Повернул ключ зажигания. Машина что-то буркнула, но не завелась. Он ещё 
раз повернул ключ. В ответ урчание, да и только. Лобанов обрушил удар кулаками 
на руль. Да заводись ты! И с третьего раза эта железная тварь не желала заводиться 
и куда-то ехать. Лобанов откинулся на спинку водительского сидения. Может, это 
знак? Может, не надо ехать-то? Не проедет ведь. Может, это его, Лобанова, обе-
регают те, что сверху? Так они должны понимать, что он замёрзнет тут! Солярки 
надолго не хватит. А потом чем он будет эту хабазину обогревать? Снегом, что ли? 

– Заводись! Да заводись же! 
Нет. Не завелась. Лобанов выскочил из кабины, хлопнув дверцей. 
– Решила меня заживо тут похоронить? 
Он неистово пинал по грузовику. 
– К этим в компанию решила меня отправить? 
Лобанов подлетел к израненной легковушке и с такой силой и злостью отвесил 

удар по машине, что она, как показалась ему, съёжилась ещё больше. 
Он вернулся в кабину. Закурил. Сжал руль. Провел рукой по панели. Погладил 

приборы. Даже сам застеснялся своей ласковости к машине. 
– Заведись, пожалуйста. Очень надо. Очень! Исправная ведь. 
Лобанов знал, что она сейчас заведётся. И действительно, он оказался прав. Но 

не это главное. Сейчас главное – удачно объехать легковушку. Лобанов впился ру-
ками в руль. Ну, с Богом! Осторожненько… Тихонечко… Вот так, вот так, милая… 
Давай… Плавненько… Давай… Ты можешь. Можешь. Лобанов боялся дышать. 

«Если проеду, – дал вдруг себе обещание, – в церковь схожу». 
Большая грузовая машина жалась к легковушке. Всё плотнее и плотнее. Между 

ними оставались считанные сантиметры. Не зацепить бы! Ей и так, малютке, до-
сталось. Нужно было проехать всего каких-то несколько метров, но каких! Воз-
можно, между жизнью и смертью. Между пропастью и искалеченной машиной с 
мёртвыми людьми. 

Лобанов остался верен жизни. Водитель большегруза проехал злосчастный от-
резок дороги и мысленно поблагодарил за это машину. 

– А в церковь обязательно схожу! – прошептал он. – Выехал ведь.
Лобанов остановился позади легковушки. Руки дрожали. Сейчас он успокоит-

ся и поедет дальше. Стакан бы водки не помешал. Но это после. А следы от шин 

той, неизвестной машины, столкнувшейся с этой, ему придётся уничтожить. Но 
не специально. Иначе как ехать-то? Не ковром–самолётом ведь управляет. Ава-
рийный знак он оставит. Увидят, поди, как знак светится. А сам сейчас рванет в 
ГАИ. Лобанов, крутанув ручкой, опустил стекло на двери кабины и выглянул. 

– Ну, оставайтесь, ребятки. Не мёрзните, – горько пошутил он, но сразу же 
мысленно одёрнул себя, – не кощунствуй! – и, махнув рукой на прощание, дви-
нулся в путь. 

Он поднялся в горку, осторожно огибая поворот. Сложное место. Узкое. Не 
разъехаться двум машинам. Должно быть, после поворота сильно несёт с горы. Не 
мудрено было столкнуться машинам. Поди, не первая авария здесь. Обрыв ещё тут 
совсем не к месту, из-за него и вырулить-то некуда. И темнота кругом. Неуязвимая 
темнота. Даже снег, сияющий днём своей белизной, сейчас черен и зловещ. 

Лобанов поёжился. Из ума не выходила эта страшная авария. Несколько часов 
назад люди были живы. Смеялись, шутили, пусть даже ругались, но жили. И раз 
тебе — поворот, а за ним конец… 

«Но… почему это мне поворот?!» — Лобанова аж передёрнуло от такой внезап-
ной мысли. 

Так говорится, русский язык вон как богат, слов-сокровищ не счесть! Так гово-
рится. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Вот тебе то-то и то-то, вот тебе и поворот. 

– Да почему опять мне? – возмутился Лобанов. – Мне-то почему? Я здесь при-
чем? Это им поворот, а не мне! Не мне! Не мне, – заладил он, – не мне. 

Лобанов отвергал мрачные мысли, но они словно солнечные зайчики скака-
ли в его голове. А ведь, если подумать, то на месте этой легковушки мог быть он, 
Лобанов. Получается, что именно он ехал за ней на своём грузовике. Выберись 
он пораньше минут на двадцать от гуляевской родни, и неизвестно, чем бы дело 
кончилось. Он мысленно поблагодарил Васькину тётку Антонину Лукьяновну за 
то, что она задержала его, напоив чаем. Значит, если бы не чай, то этот поворот 
был бы его, лобановский? Выходит, это столкновение лоб в лоб предназначалось 
ему, Лобанову? Стало быть, он обязан жизнью Антонине и всем троим погибшим 
в легковой машине? 

Лобанов остановился. 
– Нет, не так, – покачал головой он. 
У Бога всё предусмотрено. Если не он погиб на этом повороте, значит, не ему 

он предназначен судьбой, а именно тем, кто сейчас в легковушке. Помочь он им 
ничем не может, стало быть, делать ему здесь нечего. Взять их на буксир он тоже 
не сможет, за что машину цеплять-то? Значит, ему остается привезти к этому месту 
гаишников, вот вся его полезность. А если всё же кто-то поедет? – эта мысль не 
давала покоя водителю. Вот ты думаешь, навряд ли кто сунется сюда так поздно. 
А вдруг? Вдруг да сунется. Откуда тебе знать планы людей? Ведь убьётся или по-
калечится, столкнувшись с машиной! Она перед самым поворотом засела. А тем 
каково? Дважды авария. Им одной хватило, чтобы умереть. Ещё одно столкнове-
ние и тела их, возможно, будут не узнаваемы. 

Лобанов тяжело вздохнул. Он не имеет права допустить вторую аварию. Не 
имеет права. Но тогда… тогда ему придется остаться здесь. На морозе. В темноте. 
Среди погибших.
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– Накрылась баня и стакан водки… – матюгнулся он, заглушив мотор. 
Лобанов совсем немного отъехал от места аварии. Сейчас его машина стояла 

на пригорке. Возвращать её на прежнее место не было смысла, поэтому он решил, 
что будет находиться в кабине своего грузовика с включенными фарами, тем са-
мым препятствуя новой катастрофе. Сиди себе да сиди, прогревая движок изред-
ка. Жаль, папирос нет. А курить хочется. 

Лобанов вновь вспомнил про аварийный знак. С этой стороны легковушка за-
щищена большегрузом во главе с Лобановым, с противоположной же стороны – 
ничем. Не хватало только того, чтобы кто-нибудь налетел на неё, как это чуть не 
сделал он ранее, жмурившись от веток. Значит, если он будет по опасную сторону 
от легковушки, то знак, который сейчас позади него, но перед легковушкой, нуж-
но перенести за неё. И Лобанов, вооружившись фонариком, пошел менять место-
расположение аварийного знака. 

Под ногами громко скрипел снег. Изрядно похолодало. Ничего удивительного, 
ночью мороз обостряется. Лобанов подобрал знак и зашагал к легковушке. 

«Не смотри на машину», – приказал он себе, – но тут же высветил её светом из 
фонаря. 

Иней покрыл железо и лица сидящих. Зловеще как! Лобанов невольно отшат-
нулся. Ему стало невыносимо жутко. 

– Ничего, ничего, – успокаивал он себя, – мне бы только ночь продержаться! 
Быстро отмерил тридцать шагов от искалеченной машины в противополож-

ную ему с грузовиком сторону и поставил знак. Отошёл посмотреть, хорошо ли 
видно. Да, хорошо. Нестерпимо хотелось курить. А курить уже нечего. 

– Может, у этого поискать? — Он имел в виду водителя легковушки, но его 
перекорёжило от одной только мысли. Терпи, казак, атаманом будешь. Давно надо 
было бросить курить. Не страдал бы сейчас так. Хотя сколько раз пытался и всё 
безуспешно. Силы воли нет, — стыдил он себя, но это не мешало ему выкуривать 
пачку за пачкой. 

Лобанов вернулся в кабину. В ней ещё сохранялись остатки былого тепла. Как 
назло, захотелось есть, а еды с собой нет. 

– Поспи, – уговаривал он себя, но сон не шёл. 
Вышел из машины.
– Отчего же никто не едет? – вопрошал он, вглядываясь в густую темноту. 
В вершинах кондовых сосен забавлялся ветер. Лобанов взглянул на небо. Вы-

сокое. Яркое. Звёздное. Величественное. А здесь на земле чернильная слепота во-
круг. Когда же далёкий горизонт заявит о себе, высветив бледно-розовое волокон-
це начинающегося утра? Когда же ночь перетечёт в день, заполняя светом пустоту? 
От мрака устали глаза. 

Неожиданно что-то щёлкнуло в лесу, нарушив покой мглы. Лобанов вздрог-
нул. Ещё раз хрустнуло где-то неподалеку от него. 

– Не боись! – подбодрил он себя. – Это зверь какой-нибудь или птица. 
Ожидание становилось всё более мучительным. Невыносимые мысли лезли в 

голову. На ум приходили чудовищные истории. Лобанов умылся снегом, словно 
желая смыть страхи. Он снова забрался в кабину и нагрел её до такой температуры, 
что с холода заломило суставы. 

– Чем тебе не баня? – усмехнулся он. 
Но жар держался недолго, через щели выходил наружу, уступая место холоду. 

Лобанов несколько раз включал печку, согревая себя и железо. 
В какой-то момент он всё же задремал. Снились тёплые рукавицы, связанные 

бабушкой. Будто бы он никак не мог их найти. А руки, замерзая, коченели на гла-
зах. Лобанов проснулся. Он крепко сжимал холодный руль пальцами ладони. Вот 
от чего руки замёрзли! Пальцы покраснели. Подул на них горячо и часто, растёр. 
Они стали понемногу отогреваться. Лобанов чувствовал, как под кожей заполня-
ется теплотой. И снова заломило суставы. 

А за окном-то что творится! Оказывается, пока он спал, природа решила сме-
нить милость на гнев. Фары ярким напором высвечивали, как рьяно кружит ме-
тель. Густо и сердито валил снег, подгоняемый ретивым ветром. Как успело наме-
сти за то время, что он спал! На капоте машины образовался целый сугроб. Куда 
этот снег так спешит? 

Лобанов надел шапку-ушанку, опустил уши и вышел из машины. Почистил 
капот. Ветер безжалостно хлестал в лицо. Снег, безостановочно обрушиваясь на 
землю, был похож на грозного повелителя, решившего за что-то покарать своих 
подданных. Царствовала метель. Несколько раз с Лобанова слетала ушанка. «И 
чего это я выскочил? – думал он. – Пусть валит снег себе на здоровье, замести та-
кую махину, как моя грузовая, не получится». Сейчас снегопад в самом разгаре, а 
вот выльется за пару часов, выдохнется при этом и успокоится. Ветер бы стих, а то 
лупит больно по щекам. Физиономия, наверное, сейчас бордовая от холода. Жжёт 
даже. 

– Заберись в машину и сиди там, – скомандовал себе Лобанов. 
На ум пришли строчки: 
Вдруг метелица кругом; 
Снег валит клоками; 
Чёрный вран, свистя крылом,  
Вьется над санями; 
Вещий стон гласит печаль! 
Кони торопливы 
Чутко смотрят в тёмну даль, 
Воздымая гривы...1

Лобанов даже удивился, что без запинки прочитал стих. Оказывается, помнит-
ся ещё кое-что со школы. А вот кто их написал, позабыл. Пушкин, наверное, как 
всегда. Это там у него, у поэта, кони торопливы. 

– А мой железный конь, – усмехнулся Лобанов, – на посту, как верный пёс на 
страже. И кого сторожит… Мертвецов. 

Кстати, надо бы пока не забрался в кабину, сходить туда, может, снег смахнуть 
с легковушки. Да и знак наверняка где-то в сугробе притаился. 

Лобанов завязал покрепче шапку, взял фонарик и отправился в метельную 
тьму. Идти было трудно. Он то и дело проваливался в сугробища. 

1 Из баллады В. А. Жуковского «Светлана»
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– Ничего, ничего, – успокаивал он себя, – всё когда-нибудь кончается. На 
кольце царя Соломона что написано? «Всё проходит, и это пройдет». 

Всё пройдёт, обязательно пройдёт, и снег, и ночь, и ожидание. Лобанов вновь 
замечтал о бане. Хотелось прогреть каждую косточку, выпить водки и лечь спать 
под теплое, пуховое одеяло. Но уютные мысли пришлось отогнать. Чего себя 
изводить-то. И баня, и сон, и водка будут только тогда, когда это всё закончится. 
И курево тоже будет не скоро… 

Пальцы вновь заломило. Дурацкая привычка не иметь рукавиц. Хотя если ра-
зобраться, то зачем они ему. Всё время в машине, а в них водить неудобно. На 
всякий случай надобно иметь про запас. Вот сейчас погрел бы руки в них. Но кто 
знал, что так вот случится. 

– У тебя вечно всё не слава Богу, – разозлился на себя Лобанов. 
Он дошел до легковой машины. 
– М-да. Замело. Вот ты чем расчищать собрался? Чем, спрашиваю? 
Ведь пошёл сюда с известным намерением. Возвращаться к своей машине не 

хотелось. Он установил фонарик на ровное место и, ругая себя, принялся сначала 
смахивать снег руками, потом снял шапку и прибегнул к её помощи. Расчищай не 
расчищай, а скоро снова тут образуются залежи. Удивительно, как быстро и много 
намело, пока он спал. Хотя сколько он проспал? Время стало врагом. Может, два 
часа, а может минут пятнадцать. Лобанову всё же казалось, что он проспал не-
долго. Обычно он мог отдохнуть за полчаса, если вдруг сильно притомится в до-
роге. Стоило ему полчаса или минут сорок подремать, и он вновь чувствовал себя 
бодрым и снова рвался в путь. Но сейчас он чувствовал, что нисколько не отдохнул 
за время сна. Однако спать больше не хотелось. 

Лобанов очистил легковушку от снега. Даже вспотел малость. 
– Сидят, – промолвил Лобанов, глядя на разбившихся, будто бы они могли за 

это время уйти куда-то. – Эко вас угораздило-то! – И он с жалостью отвернулся. 
Надо было найти знак. Хотя это дело почти безнадёжное. Да и толку-то, что он 

его найдёт. До первого порыва ветра будет стоять. Как его закрепить-то здесь, на 
снегу? Может, бочку из-под соляры прикатить, да на нее как-нибудь установить 
знак? 

– Подумаем. 
Но устанавливать пока нечего. Аварийного знака нигде нет. Куда он запропа-

стился? Впрочем, Лобанов был к нему без претензий. Метель всему виной. Она и 
сейчас не думала о том, что уже не мешало бы ей поиссякнуть. 

Нет, оставлять легковушку без опознавательных знаков нельзя! Что же делать-
то? Что делать-то? Костёр! Да, да костёр! Какой знак будет для водителя, едущего 
по той дороге, что и Лобанов накануне. К тому же, и прогреться не мешало бы. 
Нужны дрова. Вон леса полно. Леса-то да, но топор он давеча выложил. Пашка 
Климов накануне попросил, а он и забыл забрать. 

«Эх, ты рёма-ерёма! Голова-то — не шапку носить, а ум-разум копить», — 
вспомнил Лобанов бабушкину пословицу, глядя на мокрую шапку. 

Что же у него есть, из чего можно костёр соорудить? Повспоминал, повспоми-
нал – не из чего. Он кузов заранее весь опустошил, чтобы как можно было больше 
дров закинуть. Бочка есть из-под солярки, канистры, но на костёр они не пойдут.

Резина у него есть. Вернее, колесо запасное. За ним-то и направился Лобанов 
в горку. 

С его машиной всё в порядке. Фары светят. Аккумулятор, хочется надеяться, 
не подведёт. В кузове лежало запасное колесо. Лобанов с трудом поднял его. Оно 
сопротивлялось, словно предчувствовало, зачем понадобилось. Наконец запаска 
очутилась за бортом. Водитель взял канистру с соляркой. Спички всегда при нём. 
Лобанов катнул колесо с горки, чтобы превратить в жертву обстоятельств. Несмо-
тря на сугробы, колесо катилось легко, даже лихо, сминая под своей тяжестью снег 
на пути и расчищая дорогу человеку, собирающемуся его сжечь.

Лобанов прокатил колесо мимо легковушки и ещё откатил метров на трид-
цать. Облил соляркой. Поджёг спичку, она тут же погасла. Ещё одну, но и вторая  
погасла. 

– Да будет тебе, ветер! – в сердцах выкрикнул Лобанов, зная, что в коробке 
осталось спичек всего несколько штук. 

Он нагнулся к резине. Чиркнул спичкой. Эта оказалась спасительной. Лоба-
нову удалось поджечь колесо, и почти сразу же запах загорающейся резины резко 
ударил в нос. 

– Ну и вонища! 
Чем больше колесо разгоралось, тем удушливее становилось вокруг. Колесо 

горело неравномерно и скачкообразно, то высоким пламенем с одного бока, то 
словно пригнувшись с другого. 

Лобанов отошёл к машине. 
– Опять намело на вас, покуда я ходил, – вздохнул, смахивая снег, и высветил 

фонариком лица находящихся в машине. 
Лобанов с детства боялся мертвецов. На всех похоронах он что-то, кого-то и 

куда-то отвозил, забирал, привозил. А непосредственно в процессе погребения 
участвовал мало. Сейчас же он запретил себе бояться. Только погрузись в мысли 
о покойниках, и сразу начнёт мерещиться… Будешь вздрагивать от каждого стука, 
звука. А здесь их этих шумов полно. Естественных. Лес ведь. Всё время что-то тре-
щит, гремит, грохочет. 

Но моментами ему становилось нестерпимо жутко. И тогда он пел. Громко пел. 
И страх понемногу отступал. 

– Может, мертвецы боятся пения, – удивлялся Лобанов. 
Пел Лобанов, как бы это помягче выразиться… в общем, ему наступило на ухо 

всё медвежье семейство. Очень часто человек, не умеющий петь, поёт прилюдно. 
Лобанов своё «искусство» никому не навязывал. Он любил петь в бане, поэтому и 
мылся обычно один. 

Странно, лица покойных выражают эмоции. Лобанов даже отпрянул. Нет, не 
страха, как было давеча, а ожидания. Они тоже ждут, чтобы их как можно быстрее 
забрали! Да, они ждут, хотят выбраться отсюда не меньше его, живого человека. 
Лобанова потрясла эта мысль. Они с ним заодно. 

– Ребятки, – взмолился Лобанов, – вы сейчас ближе к Богу, чем я. Попросите 
его за нас всех. Устал я. Да и вы тоже. Не могу я больше. Сил нет. Домой хочу. По-
просите, чтобы как можно быстрее всё закончилось. Замёрзли мы. Пальцы ломит. 
Попросите. 
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И отвернувшись от просящих, Лобанов заплакал. Тихо, беззвучно. Слёзы вы-
катывались из глаз и тёплым ручейком скользили по холодным щекам. 

– Простите, не сдержался, – сказал он и отошёл от машины. 
Горящее колесо чадило, но зато видать его было издалека. Оно походило на 

большую газовую конфорку. Язычки пламени как огневушки-поскакушки, кото-
рым не сидится на месте, взмывали то в одном, то в другом месте, рассекая ноч-
ную мглу. Лобанов бросил равнодушный взгляд на удушливый костёр. Запах на-
столько был силён, что его затошнило. Нестерпимо ломило пальцы. Греть здесь их 
все равно невозможно, поэтому Лобанов отправился к себе. Через какое-то время 
тепло закончилось и в его грузовике. Обогревать машину стало нечем, запасную 
канистру с соляркой потратил на то, чтобы разжечь костёр. Он мерз, его морил 
сон. Укутав себя какими-то тряпками, пропахшими дорогой, Лобанов, свернув-
шись калачиком на сидении, уснул.

Проснулся он от того, что кто-то его тормошил. Он открыл глаза и сразу же 
зажмурился от утреннего света. Над ним нависла красная мясистая физиономия. 

– Чего спишь посреди дороги? Нашёл, где спать! 
– Приехали?
– Ты чего спрашиваю, посреди дороги разлёгся? 
Лобанов хотел что-то ответить, но у него вместо ответа получилось какое-то 

невнятное мычание. 
– Пил?
Лобанов покачал головой. Он смотрел на человека, склонившегося над ним, и 

никак не мог поверить, что всё закончилось. 
– Да что случилось-то? Поломался?
– Там люди. 
– Где?
Лобанов попытался приподняться с сидения, но он словно примёрз к нему. С 

трудом привстал. Тело было неподвижным. Вспомнился Карбышев, залитый на 
морозе ледяной водой. 

– Там люди. За поворотом. Вернее, были люди. Произошла авария.
– Как – были?
– Теперь мёртвые. Трое.
– Ты? – ужаснулся гость.
– Нет. 
– А кто же?
– Не знаю.
– Так чего здесь сидишь-то?
– Их охранял. Они прямо за поворотом. Кто бы первый поехал – разбился.
Первым был этот мясистый водитель….
– Давно?
– С вечера.
Мясистый присвистнул и с недоверием посмотрел на водителя большегруза. 
– Слушай, друг, надо гаишников вызвать, – встрепенулся Лобанов, – мне не 

доехать, соляры нет. 
– А точно не ты их? – усомнился мясистый. 

– Говорю же тебе. У меня и повреждений нет. Хочешь, сходи, посмотри, какая 
там авария, как их вжало.

– Ещё чего, – замотал головой мясистый. 
– Поехали в ГАИ, – сказал Лобанов. 
– Ты вот что. Ты давай побудь тут, а я мигом. 
– Не веришь мне? Думаешь, довезёшь до города, и я убегу? Так я бы давно убёг.
– Не убёг бы. Замёрз в лесу.
– Да не убегу я никуда, что за глупость! – рявкнул Лобанов. 
– Нет, давай посиди тут. Нас подожди. Мы скоро.
– А не обманешь? – произнёс Лобанов, и это получилось так жалобно, что у 

мясистого смягчился голос:
– Нет. Только смотри, никуда не уезжай!
– Хотел бы так давно уехал. А сейчас у меня и в баке-то пусто. Подлей немного, 

хоть согреться. 
– Давай пока дуй ко мне в кабину. 
Нетвердой походкой Лобанов кое-как доковылял до машины. В кабине было 

тепло, чисто и пахло пирогами. 
Мясистый в это время заливал солярку в бак лобановского большегруза. 
– Согрелся? – спросил он, забираясь в кабину.
Лобанов не ответил. 
– Голодный? 
Лобанов снова молчал. Здесь в тепле на него навалилась такая усталость, что не 

мог ворочать языком.
– Онемел, что ли? А совсем недавно разговаривал. 
Мясистый достал термос. Налил чаю и протянул замёрзшему Лобанову. Тот 

крепко вцепился в кружку и взахлёб, обжигаясь, стал пить горячий напиток. 
– Хорош чай! – повторял он отхлебывая. 
Мясистый смотрел на него, и было видно, он не знает, что и подумать. Чудако-

ватый какой-то…
– Схожу, посмотрю, что за авария там. Может, тебе приснилось? Пил, поди... 

Вон как тебя лихорадит. 
– Куревом не угостишь? – спросил Лобанов, допивая чай.
– Не курю. 
– Надо ехать, – сказал Лобанов, протягивая кружку, – спасибо. 
Мясистый, всё же, сходил посмотреть на разбитую легковушку, потом уехал в 

ГАИ, пообещав вернуться, и как можно скорее. 
Лобанов прогрел свою машину. Метель, наверное, сразу прекратилась, когда 

он уснул. Снега на машине почти нет. Пойти посмотреть, что там за поворотом? И 
что там смотреть? Там, должно быть, без изменений. А если кто и поедет, сейчас 
светло, легковушку трудно не заметить. Да и сил нет куда-то идти. Тело изнывало, 
ломило, и его снова начало клонить в сон. 

– Гляньте-ка, а он все дрыхнет! – услышал Лобанов знакомый голос. 
– Приехали? – произнёс он ту же самую фразу, что и тогда, когда первый раз 

увидел мясистого.
– Приехал, приехал, гостей привёз. 
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К машине подходил гаишник. Молодой, но важный. 
– Здравствуйте, ваши документы. 
Лобанов из нагрудного кармана достал бумаги и протянул инспектору. 
– Выйдите из машины. 
Лобанов с трудом выбрался из кабины. 
– Ну-ка, дыхни! – перешел гаишник на «ты».
Лобанов дыхнул. Гаишник явно был раздосадован. 
– Не пил я, командир. 
– Вид у тебя странный. 
– Так не спал ночь, замёрз. Никак согреться не могу. 
– Пройдемте в машину. – Гаишник вновь перешел на «вы».
В машине ГАИ Лобанов попросил сигарету. Закурил. А затем двум инспекторам 

под запись подробно рассказывал, что произошло. Они смотрели на него недовер-
чиво и с подозрением. После рассказа пришлось идти на место происшествия. С 
ними отправился мясистый. Теперь оказалось, он знал погибших. Всё охал:

– Матерь Божья!
Лобанову на месте пришлось снова, преодолевая дикую усталость, повторить 

рассказ. Пока гаишники что-то там замеряли, составляли схему происшествия, 
Лобанов с мясистым разговорились. Мясистого звали Анатолий Яцюк. Он воз-
вращался домой с вахты. 

– Так ты, говоришь, знал их?
– Знал. Хорошо знал. Мишка с моим младшим брательником вместе учились. 

Жёнка его Светка, пока замуж за Мишку не вышла, жила с родителями неподале-
ку от нас. Противная баба была, вредная. Мишку всё время долбила. Ой, – осёкся 
Яцюк, – про мёртвых или хорошо, или ничего. 

– А старушка кто им? Мать чья-то? 
– Мишкина. Софья Андревна. – Яцюк перекрестился. — Учительницей рань-

ше работала до пенсии. Хорошая, говорят, добрая была. Начальные классы вела, 
но я у неё не учился. 

Анатолий помолчал. 
– Правда, потом Мишка со Светкой и тремя их дитёнками в город уехали. Но 

приезжали часто в деревню своих попроведовать. Когда Софья Андревна одна 
осталась, мужик ейный помер, отчим Мишкин, то Мишка хотел её в город забрать, 
а она ни в какую. Говорит, не приживётся она там, в городе. Пока, говорит, могу 
– буду жить здесь, у себя дома в деревне, ни от кого не зависеть. Да и со Светкой, 
попробуй, уживись! Ой… — Яцюк замолчал, перекрестился в сторону легковушки: 
— Прости меня Бога ради. Но они, Мишка со Светкой, частенько Софью Андрев-
ну к себе погостить брали. У неё сердце болело, она всякие обследования в городе 
проходила. Вот они и возили её в больницу на приёмы к врачам. Потом она у них 
побудет, они её обратно тащат. Вот и в этот раз за ней приехали, в город отвезти. 
На приёмы, наверное…. 

К ним подошел гаишник, который молодой да важный. Но сейчас важность с 
него куда-то слетела. 

– Вы хоть понимаете, что вы совершили? – спросил он, обращаясь к Лобанову. 
– Что? – насторожился тот.

– Ну типа того… подвиг. 
– Ух, – выдохнул Лобанов, – я-то думаю, что я не так сделал, следы уничтожил 

или ещё что. 
– Конечно, подвиг! – Яцюк вдруг неловко приобнял Лобанова. – Я ведь ехал, 

не зная, что там за поворотом. А там воно что, оказывается. Он меня остановил… 
– Он вовсю тряс Лобанова. – Еду, гляжу, машина стоит средь дороги, подхожу, а 
в ней человек спит. Оказывается, меня караулит. Говорит, так, мол, и так. Я чаем 
его напоил и сразу же метнулся за гаишниками, в ГАИ, то есть, – поправился он, 
глядя на молодого инспектора. 

– Всё-таки вы сибиряки особенные. Надёжные, – сказал человек в форме. – 
У меня тоже тесть сибиряк. Хороший мужик. Суровый, правда, но всё равно хо-
роший. А моя жена — дочь его — красавица-сибирячка. Нигде таких красивых 
женщин не встретить, как в Сибири. А как могут любить сибирячки!.. – вдруг 
разоткровенничался он. — Я жене говорю: любите нас, а мы всё одолеем, кулаки 
сожмём и одолеем! – Инспектор при этом сжал кулак. Кулак получился большой, 
но какой-то очень интеллигентный. За ним это жест повторил Яцюк. Кулак его 
был огромный и мясистый подстать физиономии. Лобанов тоже сжал кулак, но 
почувствовал резкую боль…. 

– А я вот из-под Подольска, – словно извиняясь, сказал гаишник, – не сиби-
ряк. 

– А что, Сибирь не Россия, что ли? – удивился Лобанов. – Россия. Какая раз-
ница, сибиряк не сибиряк. Мы русские. Ты русский, я русский, и Яцюк русский, 
– сказал Лобанов, глядя на мясистого Яцюка, после чего все трое весело рассмея-
лись. 

– Удачи вам, Лобанов Владимир, – сказал инспектор, протягивая документы, 
и делая акцент в имени на последний слог, – помощь нужна? Справитесь? 

– Не беспокойтесь, доеду. Тут немного мне до дома осталось. А дома баня. Я 
бы пригласил вас попариться, но больно в бане петь люблю. Боюсь, не выдержите 
пения моего. Жар выдержите, а пения нет. Ну, бывайте, – Лобанов пожал руки 
инспектору и Яцюку. 

Затем, махнув рукой, он направился в сторону своего большегруза. Через не-
сколько шагов остановился, повернулся, чтобы в последний раз посмотреть на 
разбитую легковушку.

– Володь, забыл чего? – спросил Яцюк. 
– Попрощаться, – ответил Лобанов и зашагал к своей машине.
Через две недели Яцюк навестил Лобанова в больнице. Пришлось посетителю 

немного подождать, так как затянулась перевязка. А в больничном вестибюле Ло-
банова из перевязочной ждал не только Яцюк, а и многие друзья-водители. Увидев 
Владимира, они весело приветствовали его. Потом говорили про рейсы, шутили, 
курили и… поочередно держали папиросу Лобанову. 

А когда время посещения истекло, его друзья вышли на улицу и тоже курили, 
но молчали. «Отъездился, браток», – думал каждый из них о Владимире.
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выстРел иЗ ПРоШлоГо
орога в Чечню заняла больше времени, чем предполагал подполковник Че-
репанов. Звали его Павел Николаевич. Несколько дней назад его назначили 
командиром мотострелкового полка, который дислоцировался в одном из 

районов мятежной республики. Конечно, он был рад повышению в должности и 
ожидаемому присвоению воинского звания «полковник», но эта радость быстро 
притупилась и плавно перешла в лёгкое беспокойство. Как там всё сложится, в 
этой Чечне? Сколько ни называй войну антитеррористической операцией, она 
всё равно останется войной. Его предшественник был убит, как говорили, случай-
ной пулей. Но ведь убит… 

Посадочной толкотни на перроне не наблюдалось: желающих выехать в этот 
поздний вечер в «горячую точку» было маловато. Да и у них, судя по лицам, ко-
мандировка энтузиазма не вызывала. В вагон, кроме Черепанова, поднялся всего 
лишь один мужчина лет тридцати, в штатском. По воле случая они оказались в 
одном купе.

– Ну что ж, давайте знакомиться, – предложил подполковник вошедшему в 
купе незнакомцу.

– Григорий Александрович Печорин, – попутчик протянул руку.
– Прямо как у Лермонтова. Вот совпадение! – воскликнул Павел Николаевич, 

ответив рукопожатием.
– Никакого совпадения нет. Я и есть тот самый «герой нашего времени», – 

равнодушно сказал собеседник.
– Как? – опешил Черепанов, забыв назвать себя, и вцепился взглядом в его 

лицо.
«Этого не может быть!» – крутилось в голове. 
Однако чем дольше Павел Николаевич всматривался в своего случайного по-

путчика, тем больше убеждался, что это действительно он, Печорин: роста сред-
него, волосы белокурые, но при этом усы и брови чёрные, уставшие глаза карие, 
зубы редкой ослепительной белизны. 

– Вот так встреча! – Подполковник волновался как мальчишка и никак не мог 
прийти в себя.

Когда, наконец, его изумление пошло на убыль, он назвал себя и снял китель. 
Они рассовали по ящикам и полкам свои вещи и сели друг против друга.

Угомониться Павел Николаевич не мог, интерес к Печорину у него разгорал-
ся, и он уже предвкушал костёр впечатлений.

– Лермонтов пишет о вашей смерти при возвращении из Персии.
– Михаил Юрьевич ошибся, – неохотно отозвался Печорин и добавил: – Точ-

нее, его ввели в заблуждение врачи. Они были уверены, что мне конец, но я вы-
карабкался. 

Было видно, что разговору он явно не расположен.
– Вы, Григорий Александрович, конечно, извините мою навязчивость, но у 

меня к вам масса вопросов. Вы понимаете, «Герой нашего времени» – одна из 
любимейших моих книг…

– Давайте спать, – устало предложил Печорин. – Поздно уже. А завтра я от-
вечу на все ваши вопросы. Сейчас меня радует только одно: то, что вы не генерал. 
А то смотришь на погоны сегодняшних генералов и думаешь: нет просвета, – и он 
стал укладываться спать.

Ночью Павлу Николаевичу снилась дуэль. Будто стреляться с Грушницким 
должен не Печорин, а он, Черепанов; причём первый выстрел был за его врагом… 
Вот уже Грушницкий стал напротив Черепанова. Секундант подал знак – и рука с 
пистолетом начала медленно подниматься. Грушницкий целился подполковнику 
прямо в лоб. Раздался оглушительный выстрел, сердце у Павла Николаевича ёк-
нуло и он… проснулся.

Комната с открытым нараспашку окном в его трёхэтажном особняке напол-
нилась утренним светом и свежестью. Ночной июльской духоты уже не было. «Ну 
и ну! И приснится же такая чушь! – подумал полковник в отставке Черепанов. 

Павел Николаевич сел на кровать, посмотрел по сторонам и увидел нечто 
странное. На том месте, где на стене висела сова, вырезанная из дерева его со-
служивцем, виднелась только шляпка от гвоздика, а сова валялась на полу. Пол-
ковник встал с постели, поднял сову и увидел отверстие в её левом глазу. Он по-
спешно надел очки и тут же обнаружил рядом с гвоздиком пулю, которая застряла 
в кирпичной стене.

Зорькин Борис иванович (литературный псевдоним вале-
рий Румянцев) родился в 1951 году в оренбургской области 
в семье судьи. среднюю школу окончил с золотой медалью. 
учился в куйбышевскомавиационном институте, на юридиче-
ском факультете северо-осетинского госуниверситета. окон-
чив филологический факультет воронежского государствен-
ного педагогического института, три года работал учителем, 
завучем в одной из школ Чечено-ингушской ассР. После 
окончания высших курсов кГБ сссР на протяжении тридцати 
лет служил в органах госбезопасности. из органов ФсБ РФ 
уволился в звании полковника. женат, имеет двоих детей и 
четверых внуков. лирические и юмористические стихи, басни, 
эпиграммы, литературные пародии, лаконизмы; реалистиче-
ские, сатирические и фантастические рассказы валерия Ру-
мянцева печатались в 150 изданиях РФ и за рубежом (в том 
числе в 47 литературных журналах). 

валерий РуМЯнцев
г. сочи

Д
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Остатки сна как рукой сняло. Он подошёл к открытому окну, внимательно ос-
мотрел прилегающую территорию, но ничего подозрительного не заметил. «Хо-
рошо, что жена уехала к внуку в Москву, а то бы напугалась», – подумал он. Че-
репанов в недоумении покрутил в руках теперь уже безглазую сову, положил её на 
тумбочку и сел в кресло. 

Эту сову Павлу Николаевичу подарил командир роты капитан Мазалов во 
время проводов полковника в курортный городишко Н., куда он уезжал на долж-
ность военкома. Как и положено, Черепанов перед отъездом накрыл стол, за ко-
торый пригласилофицеров своего полка. По этому случаю офицеры сбросились и 
купили на собранные деньги единый подарок, а вот капитан Мазалов сверх того 
вручил ещё и сову, которую изготовил собственноручно. Полковнику сова понра-
вилась: он вообще любил сувениры из дерева, и к тому же светлый лак удачно 
сочетался с тёмным, что придавало деревянной птице живость, а в её глазах за-
таился особый задор. 

С годами в памяти всё больше следов забытого. Но Павел Николаевич хоро-
шо помнил этого офицера, командира роты. Мазалов – по мнению Черепано-
ва – был ущербным офицером. Писал бездарные стихи, неумело рисовал иллю-
страции к прочитанным книгам, читал каких-то философов и даже… пиликал на 
скрипке. А вместо того, чтобы изучать художественную литературу на военную 
тематику, увлекался книгами А.Грина, Булгакова и другими в этом же духе. Един-
ственно, что он, действительно, делал великолепно, так это вырезал по дереву. 
Многим офицерам полка он подарил авторские сувениры из древесины. Черепа-
нов вспомнил, что он терпеть не мог этого эстетствующего офицера. Зато, какая у 
него была жена. Боже мой! Самая красивая из всех офицерских жён полка – глаз 
не оторвёшь. Эталон красоты! Ну, прямо актриса, сошедшая с экрана в гарнизон-
ную пыль. Разошлись по её инициативе. Такую бабу не смог удержать. Да из-за 
такой красоты и уволиться из армии не грех. И как она вышла за него замуж? 
Удивительно.

Черепанов был уверен, что Мазалов в армии – человек случайный. Ну что это 
за офицер, если его постоянно приходилось гонять, чтобы он по-уставному ко-
ротко стригся. А из отпуска он вечно приезжал с бородой. Ну, служили бы на се-
вере – понятно, а то ведь юг – жара. 

Личным оружием капитан владел хуже других офицеров. И это больше всего 
бесило полковника. На первых же стрельбах из личного оружия Черепанов пу-
блично назвал его не Мазалов, а Мазилов, и обматерил в придачу. Сразу после 
этого командир батальона, в котором служил Мазалов, чтобы потрафить своему 
шефу, воскликнул: «Вы, товарищ полковник, прямо не в бровь, а в глаз!» С лёгкой 
руки командира полка эта кличка прицепилась к Мазалову, что дошло и до его 
солдат. 

Такого оскорбления Мазалов простить не смог. Как-то 23 февраля, как сейчас 
говорят, в День защитника Отечества, Павел Николаевич был в отпуске и при-
слал своим подчинённым поздравительную телеграмму, которая была зачитана на 
торжественном собрании. Пространная телеграмма заканчивалась фразой «Честь 

имею». Услышав эту фразу, Мазалов вполголоса сказал сам себе: «Сомневаюсь». 
Но кое-кто его услышал.

Сказать правду легко, трудно пережить последствия этого. Вскоре об этой ре-
плике стало известно вернувшемуся из отпуска Черепанову.

Чаще всего накаляются холодные отношения. После этого эпизода взаимная 
неприязнь между полковником и капитаном нарастала как снежный ком. 

Сидевший сегодня в кресле Черепанов стал отгонять от себя те воспоминания, 
когда он, дойдя до ненависти к Мазалову, откровенно издевался над ним и про-
явил при этом незаурядную изощрённость. У совести хорошая память, но Павел 
Николаевич не хотел этого вспоминать: ему было неприятно. Однако новые не-
приятные сцены из прошлого лезли ему в голову. Чтобы избавиться от них, он 
встал с кресла и направился в ванную комнату, где наконец-то умылся. Проходя 
коридор, он услышал необычно ранний телефонный звонок и поднял трубку.

– Слушаю вас, – недовольным тоном сказал он.
– Здравия желаю, товарищ полковник. Это Мазалов. Я попал в глаз своей 

сове?
Изумлённый полковник застыл с телефонной трубкой, вжав её в ухо, раскрыв 

рот и не моргая. А потом в растерянности переложил «трубу» к другому уху и, на-
конец, выдавил:

– Попал, но…
– Теперь мы квиты. Честь имею!
Короткие гудки в телефонной трубке свидетельствовали о том, что вымыш-

ленная победа иногда полезнее реальной.
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* * *
Нам поэзия завещана, 
Легкой жизни не обещано 
Нам судьбой. 
Только блоковское вещее: 
«Вечный бой». 

ИЮНЬСКАЯ НОЧЬ 1941 ГОДА 

Такая сияла лунность, 
Был камешек виден любой. 
Гражданская наша юность 
Полночной брела тропой. 
Заколдовала сказкой 
Ночь, тиха и бела. 
Светало, ещё гражданской 
Молодость наша была. 

Утром военкоматы. 
Зачислили нас в солдаты. 

АДЖИМУШКАЙ 

В долгий час раздумья и тревоги 
Слышу, песня в сумерках парит: 
«Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, 
И звезда с звездою говорит». 

Свет коптилки, камни цвета пепла. 
Осажденный замер гарнизон. 
И у всех одна мечта о хлебе, 
И один мы видим звездный сон. 

Командир сказал нам очень просто: 
«Мы не боги. Мы своё творим, 
Если в небе вдруг погаснут звёзды, 
Мы земными небо озарим». 

Пусть наполнит сердце жажда неба, 
Пусть мечта проложит звездный мост, 
Человеку жить нельзя без хлеба, 
Жить нельзя без хлеба и без звёзд. 

Борис евгеньевич (евелевич) серман (13.05.1912 – 
28.09.1996) – крымский поэт, журналист, общественный дея-
тель. Родился в Минске. с юных лет жил в крыму. Закончил 
крымский пединститут. Работал редактором детского радио-
вещания и журналистом в газете «красный крым». Писал сти-
хи. с первых дней великой отечественной войны служил в 
армии, был военным корреспондентом. участвовал в обороне 
севастополя, кавказа, в освобождении ряда советских, а так-
же румынских, венгерских и австрийских городов. среди бо-
евых наград ордена «отечественной войны», «красной звез-
ды», медали «За боевые заслуги», «За оборону кавказа», «За 
оборону севастополя», «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в великой отечественной войне 1941–1945 
гг.». автор двадцати восьми поэтических и документальных 
сборников, среди которых наиболее известны «иду» (1980), 
«однополчане юности моей» (1993), «Письма пришли потом» 
(1985), «сердца моего дневник» (1962), «спокойствие и непо-
кой» (1982), «Человек остается…» (1971), «Этюды» (1990) и 
др. в послевоенные годы проживал в симферополе. Послед-
ние годы жизни сермана прошли за границей – в израиле. 
там была издана книга «сквозь годы», пронизанная любовью 
к крыму. 

Борис сеРМан
г. симферополь У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ  

В СИМФЕРОПОЛЕ 

Какая пушкинская осень! 
Кружится легкая листва. 
Мой город, улицы, где рос я, 
Мои заветные места... 

На перекрестке этих улиц 
Сошлись два века. Молодым 
Вы снова в город мой вернулись, 
Чтоб не расстаться больше с ним. 

Пронизан солнцем день цветастый, 
Наполнен речью городской, 
А Вы задумались над ясной, 
Над золотой своей строкой. 

А может статься, сердцу милый 
Припомнился Вам уголок – 
Брега весёлые Салгира, 
Кипящий средь камней поток, 

Простор стихии разъяренный, 
Где чёлн над бездною летел, 
Тот кипарис, Ваш друг зеленый, 
Что на века осиротел. 

* * *
И дивное диво живет между тем 
Средь будней, забот, и обид, и недугов. 
Нам дарит искусство, открытое всем 
Мелодию красок и радугу звуков. 

* * *
Была земля покоя лишена 
Четыре года в грохоте орудий. 
И, может, на минуту лишь она 
Над всей землей такая тишина. 
Её во веки не забудут люди. 
Австрия, 8 мая 1945 года. 

* * *
Неужели остался Крым позади? 
Я расстался с ним? 

Но Ай-Петри, Сапун-гора, 
Ливадийских пальм веера, 
Присивашья простор степной — 
Это все ведь во мне, со мной... 

… Будто в осень отлет журавлиный 
Проводил нас прощальный рассвет 
В край неведомый, в край судьбинный, 
Он звал меня столько лет. 
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АЙВАЗОВСКИЙ. «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» 

Летит зеленопенная волна, 
В пылающее небо взметена. 
Летит волна. Вода темна, мутна. 
Сейчас волна сорвется с полотна. 
Пирует норд. Во всю пирует норд, 
Он близкою своей победой горд. 
Тасует волны, чтоб накрыть одной 
Решающей, последней козырной. 

Но козыря ему не оставляй, 
Не дай, чтоб норд победу пировал. 
Одолевай, одолевай, одолевай. 
И одолеешь свой девятый вал. 

СИЮМИНУТНЫЕ СТИХИ 

Есть строка на пока, 
есть строка на века. 

Лев Озеров 

Поэзия — мечта о вечности. 
Но можно ли забыть на миг 
Надежду, жажду человечности, 
И зов беды, и боли крик? 

Забыть? И если слышу стоны я 
Укрыться в крепость тишины, 
Когда стихи, как помощь скорая, 
Сегодня каждый миг нужны. 

Мне осветить бы души смутные, 
Стучать в сердца, когда глухи... 
Пускай корят: «сиюминутные», 
Но честно трудятся стихи. 

* * *
Не сетуй на сложные строфы поэта. 
И ясность не всякая — излучение света. 
Можно и сложно — только не ложно, 
Можно и просто — только не постно. 
Найти простые слова о сложном 
Вовсе не просто. 

ИЗРАИЛЬ. У СТЕНЫ ПЛАЧА 

Неразделимо кровное родство. 
Был зов его давно услышан мною. 
Я здесь, где боль народа моего 
Стеною Плача встала над Землею. 
И мне стоять у горестной Стены, 
Она и вдалеке была близка мне. 
Все жизни, что войною сметены 
Ко мне, к моей душе обращены. 
Я слышу голос вечной тишины. 
Окаменели слезы, плачут камни. 

* * *
Где слова для песни я возьму? 
Солнца луч сверкнул в моем окне — 
Первое по зову моему 
На стекле выводит слово мне. 

Спят соседи. Тихо я пройду. 
Все светлее неба синева. 
Вишня заколышется в саду 
И подскажет вешние слова. 

Вызвенеть мелодию свою 
Мне в саду любой кузнечик рад. 
Обойду пчелиную семью, 
Пчелы зашумят, заговорят. 

Солнце над домами поднялось 
И плывет, сияя в небесах, 
Мягкое, как шелк твоих волос, 
Доброе, как свет в твоих глазах. 

* * *
Ты не печалься, что туман над лесом, 
Что пестрый праздник осени утих. 
Что журавли идут последним рейсом, 
Деревья грустью провожают их. 

Пусть боль тебя не трогает слепая: 
Знай, что весна рождается вдали, 
Когда зиме дорогу уступая, 
Осеннее тепло уносят журавли.

* * *
Приходили, лишь настанет срок, 
Только полночь вступит на порог, 
Те слова, что высказать не мог. 
Те, что в сердце для тебя берёг. 
Письма, письма… И не вспомнить мне, 
Сколько их придумано во сне! 
Мне казалось, я нашёл тайник, 
Я в сокровищницу слов проник, 
Отыскал волшебные истоки. 
Открывая силу слов таких 
Необыкновенных и простых, 
Самых нужных, самых дорогих… 
Перед ними верилось в тот миг, 
Меркли даже пушкинские строки! 
Письма отсылал тебе во сне, 
Будто ты в далёкой стороне, 
И хотя им не было числа, 
Я не мог и думать об ответе… 
Как же ты их прочитать смогла, 
Письма ненаписанные эти?
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Час Пик
разу «час пик» Алексей впервые услышал в семилетнем возрасте, когда по-
гиб его восемнадцатилетний старший брат по материнской линии. Это был 
несчастный случай: во время давки в вагоне трамвая брата столкнули или он 

сам упал с подножки вагона на полном ходу. Весть о несчастье встретила Лёшку во 
дворе, когда он вернулся из школы. Тогда же кто-то из соседей сказал: «В час пик 
люди просто звереют! Бедный Володя…»

Во время похорон Лёшка опять услышал эту фразу, после чего она уже навсег-
да врезалась в его память. И с того времени в этом словосочетании ему чудилось 
всё самое страшное, что может произойти с человеком в городе. А дальше детское 
воображение рисовало огромные страшные часы, по звону которых с проводов 
трамвая летели в людей смертельные искры, сотни искр! И одна из них убила его 
брата. 

Это событие стало первой сознательной встречей со смертью, после которой 
настоящее превращалось в прошлое. Тогда он ещё не осознал, но уже почувство-
вал, что именно после ухода близкого человека остаётся невосполнимая пустота. 
И когда слышал фразу «час пик», то невольно вспоминал случай с братом и от 
этих слов ему становилось ещё больнее. Иногда казалось – да это всё вздор, но 
ведь этот вздор – его жизнь, и зачем же он чувствует её данной – чтобы всё бес-
следно исчезало? Может быть, и впрямь всё пустяки. Однако, оттого, что брата не 
стало, для него как будто весь мир опустел, стал бессмысленным, и ему в нём те-
перь так грустно и так одиноко. Как же пустяки, когда оказалось, что он любит, – 
да и всегда, очевидно, любил. Всё в мире как будто по-прежнему, как всегда, и все 
свободны и счастливы, а брата нет. И всегда вспоминает прощание: была зима, 
рядом с процессией вдоль дороги на кладбище бежала бочком какая-то скромная, 
чем-то своим озабоченная рыжая собачонка; брата несли в гробу, а он уже был 
где-то там, в бесконечной пустоте… Как мучительно мешалось с братом всё, что 
он видел и переживал в тот странный, печальный день… Потом холод у могилы, с 
пронизывающим ледяным и буйным ветром. 

Похоронили брата рядом с бабушкой, которая до двух лет не спускала Лёшку с 
рук, а потом незримо передала его Тишине. Но не оставила внука без присмотра: 
до сих пор приходит во сне и нередко вразумляет каким-то чудесным образом. 

Алексей никогда не забудет один сон, который напрямую был связан с его пе-
реездом в Беларусь… 

Но прежде было десять лет скитаний по горным районам тогда ещё Советско-
го Союза. В то время Алексея влекло одиночество и в нём жила любовь к пустын-
ным, тихим местам. Он шёл за природой и прислушивался к ней, а она указывала 
ему те места, где он должен жить. Он был посвящён в язык природы и без труда 
повсюду ловил чудный звук её речей: и куст, и дерево, и полевой цветок, и скала, 
и воды – все подавали ему таинственную весть, священный смысл которой он по-
стигал сердцем и старался зримо выражать это постижение в своих дорожных на-
бросках и рисунках. Вместе с этим в его метаниях по стране накапливались новые 
страданья и новая вина. И каждый раз этому предшествовали ужасная пустота, 
смертельная скованность, изолированность и отчуждённость, и в этой адской пу-
стыне равнодушия и отчаяния вдруг снится сон. 

…Идёт навстречу бабушка и встречает словами: «Ну что внучек? Соскучился?.. 
Решил проведать меня? – слышал он ласковый голос и видел её красивой-краси-
вой! – Знаю, что не всё ладится у тебя. Оставь всё и переезжай на родину предков, 
там ждут тебя…» 

Тот сон поразил его. С него начались смутные, не связанные друг с другом вос-
поминания детства. Точно и в сновидениях жил он без возраста. И вот оно, первое 
сновидение у истока его дней. Ранее нет ничего – пустота, несуществование. Ни 
его сердце, ни его разум никогда не могли и до сих пор не могут примириться с 
этой пустотой. Но, покоряясь неизбежности, он принял за начало своего бытия 
тот удивительный сон и связанные с ним поступки. 

Мысль и решение ехать в Беларусь пришли одновременно: собственно, мысль 
сразу и явилась как решение. И всё встало на свои места, тоска превратилась 

Член союза писателей Беларуси, Член интернациональ-
ного союза писателей.

Работая в сфере туризма (г. уфа), входил во всерос-
сийскую секцию журналистов, пишущих о туризме. с 1995 г. 
проживает в Беларуси. творческие пристрастия – литерату-
ра и краеведение. лауреат конкурса «Золотое Перо Руси», 
лауреат общества любителей Русской словесности имени  
л. толстого, Гран-при журнала «Российский колокол», дипло-
мант Международного конкурса имени а. Платонова; вторая 
премия Международного тютчевского конкурса в номинации 
«философское эссе», лауреат Международного конкурса 
имени в. набокова, награждён медалью имени адама Миц-
кевича, медалью Московской литературной премии, медалью 
имени в. набокова; изданные книги – сборник рассказов «Пе-
чальник» (1995, г. уфа), сборник стихов «Звонарь» (1997, г. 
Москва), сборник малой прозы «следы по кругу» (2015, г. Мо-
сква); сборник рассказов «Межа» (2019, г. Москва), сборник 
рассказов «Час пик» (2019, г. Москва). как краевед изучает 
прошлое Полесья: создал два Музея, разработал ряд экскур-
сий, построил Часовню – в память безвинно убиенных жите-
лей деревень Бобровичи, вядо, тупичицы, красница; награж-
дён православной медалью «Преподобномученика Макария, 
игумена Пинского», медалью «За личный вклад в сохранении 
памятников военной истории».

вениамин БыЧковский
д. Бобровичи, Беларусь

Ф
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в тревожное ожидание встречи, а желание новой жизни вернулось с почти что 
прежней своей остротой.

Поселившись в Полесье, Алексей больше не испытывал тоски; напротив, его 
охватила самозабвенная жажда бытия и какая-то почти животная потребность в 
исцелении землёй и водой. Способный погружаться в состояние тихой гармонии, 
как это бывает, когда человек находится во власти некоей радостной силы, он, 
сталкиваясь с очевидными фактами, знал, что такое потерянность, и был весь 
переполнен поиском форм, их зарисовкой за пределами ландшафта. И, обыкно-
венно, это происходило на берегу озера, в самом доступном месте со стороны де-
ревни. В других местах озеро окружали болота и лес. А стоило немного отойти от 
озера, как в душу предательски закрадывался страх. Лес в этих местах суровый и 
первозданный. Заблудишься – и искать будет некому. Вокруг лесов на десятки 
километров болота, ещё более страшные для людей. Из путешествующих по По-
лесью туристов мало кто отваживается пройти километр-другой вглубь Полесско-
го леса или болот. Но было ещё одно место, где можно было подступиться к озеру. 
Правда, оно находилось за озером, и туда можно было добраться только по воде 
или пройти по болотам вокруг озера. По этому пути он и отправился. 

День был ясный, дождя не ожидалось. Преодолев самый трудный путь по бо-
лотам, он вышел на сухую возвышенность берега и шёл по лесу, но особого удо-
вольствия не испытывал: мешали комары. Приходилось прятать не только лицо, 
но даже руки. «Болото, лес – рай для комаров», – думал он, а глазами искал же-
ланный просвет в лесу. По его расчётам, лес скоро закончится, а там открытое 
пространство, прибрежный ветерок и будет меньше комаров. А пока надо тер-
петь. Ох и крепко кусают! Зато теперь он знает главных стражников Полесья – это 
комары! 

Полесье сразу покорило сердце Алексея: сосновые леса, озера и огромное под-
небесье. Небо просто лежит на земле! И, вступая в туман, вступаешь в облако иль 
в тучу, – это первое, чем подкупило его Полесье, и, любуясь природой этого края, 
он размышлял: «Небо огромным нимбом накрывает здесь землю, но земля не счи-
тает себя святой или избранной, скорее даже прячется в болотах или в лесу укры-
вается мхом. А может, эта скрытность земли – всего лишь страх? – Алексей заду-
мался о сильных грозах в Полесье. – Раскаты грома здесь ложатся всей мощью на 
землю, а молнии одна за одной ранят её. А смиренная земля всё терпит. А может, 
очищается через огонь с небес? Или собирает энергию для каких-то нужд? Если 
земля Полесья не возьмёт на себя всё напряжение чёрных туч, то страшный огонь 
упадёт в другое место, и кто знает, что из этого выйдет? А что если Полесье – обе-
рег Белой Руси? Ведь не случайно земля в Полесье с огромной исцеляющей силой 
болот и речек: все ранки здесь промываются чистейшей водой, присыпаются ис-
крящимся песком, бинтуются мягким мхом. И всё здесь приживается, растёт! А 
какая чистота! Нет запылённой листвы даже возле дорог! Растения – побеги трав 
и девственного леса – прорастают в небо! И яркая, нежная зелень, удивительная 
своей свежестью». Кажется, только здесь он рассмотрел глубину зелёного цвета и 
все его оттенки. 

Это не тот зелёный цвет тоски, какого он избегал в своих картинах. А сейчас 
его ждал ещё более яркий цвет – жёлтый, который проступал сквозь редкие де-

ревья прибрежного леса. Большой песчаный пустырь, на который Алексей ско-
ро вышел, был окружён зелёным лесом, отчего показался ему большим рыжим 
островом, где всё подчиняется солнцу. Поля старой соломенной шляпы плохо за-
щищали от палящего солнца, и он, уставший щуриться, опустил свой взгляд под 
ноги. Правда, и песок отражал солнечный свет, но не так жестоко, как небосвод. 
И вообще он солнцу не верил. Любил дождь. Стоило ему соприкоснуться с до-
ждём, как всё его нутро наполнялось неизъяснимой радостью и волнением. Чело-
веком дождя считал он себя.

«Кому-то нравится солнце, кому-то нужен дождь, – думал Алексей, продол-
жая свой путь. Вот и попробуй угодить человеку, хотя бы ему: по лесу шёл – кома-
ры досаждали, на песок ступил – солнце утомляет…»

Он жадно взглянул на воду. Но решил повременить с купанием, только про-
бежал глазами по берегу и остался доволен: чистый мелкий песок до самой воды… 
Вот настоящий пляж! Отличное ждёт очищение!

На его взгляд, любое купание в природном водоёме – это очищение. Но осо-
бенно он почитал те водоёмы, какие встречал на пути. Всё, что связано с приро-
дой, а тем более с водой, он считал животворящим. С не меньшим пристрастием 
он поклонялся деревьям, цветам, камням. А человека, и себя в том числе, называл 
палым. В это слово он вкладывал свой смысл, а когда просили пояснить слово 
«палый», он отвечал: «Пал человек! Во всём пал!» 

Это странная философия родилась в странствиях, без которых Алексей не 
мыслил своего существования. Да и сюда он попал, прежде всего, благодаря не-
забываемому сну и последнему путешествию. Место приглянулось. Деревня на-
зывается Бобровичи, где главная достопримечательность – озеро, и очень важ-
на была для него отдалённость этого места от города. И он не ошибся: вскоре 
узнал, что Бобровичи считаются самой отдалённой деревней в Брестской обла-
сти! К тому же в этом крае когда-то жили его предки. В 1915 году деда и бабушку 
с большим семейством вывезли на Южный Урал. И вот спустя восемьдесят лет 
он переехал на родину предков. Возможно, именно это сказалось на его выборе? 
Так или иначе, Алексей поселился в этой полесской деревне и не жалел об этом! 
Домик выбрал по карману – небольшой; подобрал в деревне подержанную кро-
вать, стол и жил одинокой жизнью. Долго ли проживёт здесь, он не знал. Но пока 
это пристанище его вполне устраивало. Тут тихо и безлюдно. А скромная пенсия 
по случаю падения со скалы позволяла ему сносно жить и заниматься любимым 
делом – рисовать. В своё время он даже был известным художником, и немалая 
часть живописных работ выставлена в известных музеях России. Какие-то карти-
ны хранятся у друзей. Но всё это осталось в прошлом, сейчас у него язык не по-
вернётся назвать себя художником. И вместо мастерской он давно уже обходится 
походным этюдником. Ещё вырезает по дереву. Этим ремеслом он увлёкся уже 
здесь, благо лес рядом. Особый интерес у него был к старым корневищам, разбро-
санным беспокойной волной по берегу озера.

По этой причине он и отправился вокруг озера. Тем более что на противопо-
ложном берегу озера он ещё не был и, шагая сейчас по нему в кирзовых сапогах, 
больше всматривался в окрестности, чем под ноги. Озеро вместе с бледным солн-
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цем и повисшими на горизонте облаками напоминали знакомую ему картину, и он 
остановился у кромки берега. Налюбовавшись полотном природной картины, он 
пошёл дальше вдоль берега и уже смотрел только себе под ноги, которые тоже ка-
зались фрагментами картины той же природной галереи, только представлялись 
будто уже в багетных рамах на выставке – «открылись врата его чувств». Какое-то 
время он только и глядел себе под ноги и постепенно шуршание песка и всплески 
небольших волн озера превратились в звуки деревенской жизни. Звуки не были 
равномерными, часто в потоке звуков вдруг образовывалась почти что благостная 
тишина, внутри которой можно было уловить только мелкие звуки поглощённого 
собою нынешнего быта: потрескивание дров в печи, кипящую воду, постукивание 
форточки от ветра. Потом раздался неожиданный всплеск большой рыбы в озере. 

В это же время он заметил корягу у воды. Это был обветренный кусок сосны, 
который сразу ему приглянулся, и он положил его на виду, чтобы не пройти мимо 
на обратном пути. Потом огляделся, чтоб запомнить место. Место оказалось при-
метное, везде вырисовывались следы селения. Здесь и решил передохнуть, чтоб 
отдохнули ломаные кости, которые пережили уже несколько операций. А вот са-
поги самое время скинуть!

Переступая дальше босиком, он уже старался не наступать на обломки глиня-
ной посуды, на осколки небольших камней, на чёрные от времени и каторжной 
доли кованые гвозди, скобы и прочие мелкие железяки, предназначение которых 
он не знал. Всё беспорядочно валялось и отчётливо выделялось на ярко-рыжем 
песке. Эту россыпь следов хозяйствования людей он почему-то представил с вы-
соты полёта птиц, и его взору сразу открылись сотни безвестных иероглифов, зна-
ков. Весь берег был исписан ими.

«Может быть, именно так и выглядит послание из далёкого прошлого? – за-
ключил он из того, что вообразил. – Тогда кому это послание?..» По всему видно: 
здесь когда-то жили люди, и жили добротно, если судить по тому, что встречалось 
ему на пути. Правда, это всего-навсего маленькие осколки… Ничего цельного… 

И только он сделал несколько шагов, как его взгляд остановился на пуговице 
в песке. Подняв и лучше рассмотрев её, сильно удивился: «Нет! Кое-что остаётся 
целым. Например, эта медная пуговица – хоть сегодня шей к рубахе!»

Положив пуговицу в карман, пошёл дальше. Теперь у него появился новый 
интерес к этому месту. К тому же этот интерес вдохновляло воображение, рисуя 
старинную монету, пулю… Да мало ли что могло сохраниться в земле. Сюда же 
примешивались воспоминания. Ещё мальчишкой он точно так же вышагивал под 
балконами пятиэтажек в поисках случайной игрушки, или другой какой «ценно-
сти», упавшей с балкона. После каждая находка обсуждалась на детском совете 
дворовых сыщиков и определялась лучшая. Но самым важным действом нашей 
компании считался обмен, где всякий старался выменять не что иное, как луч-
шую находку…»

Так, незаметно, по детскому мостику памяти он попал в прошлое своей жиз-
ни, где всё представлялось очень далёким. Любая картина минувшего возникала в 
какой-то дымке, и рассмотреть, а тем более понять, было невозможно. Сплошное 
мерцание, в котором ничего, кроме бешеного движения, он не различал. Лишь 
один день неизменно являлся во всей ясности…

Алексей ехал с работы в переполненном троллейбусе и думал о том, что надо 
бы навестить мать. Потолкавшись в давке, он понял, что придётся проехать оста-
новку, где живёт она. А спустя время и на своей остановке едва вылез из перепол-
ненного троллейбуса. Вылез весь помятый и злой. Но, пройдя немного по улице 
и отдышавшись, пришёл в себя и почти успокоился, пока ни увидел свою куртку 
без пуговицы, выдранной с корнем.

«Сила толпы, ничего не поделаешь…» – с досадой подумал он и замедлил шаг, 
но тут же почувствовал толчок в спину: «Ну, чего встал?» 

Не оглядываясь, он пошёл дальше, а в уме себе же отвечал: «Да. Я понимаю… 
Надо идти… Нет! Бежать… В час пик все бегут! Бегут и не успевают… Час пик… 
Пик безумства, от которого не спасёт даже дом! И там час пик будет смотреть гла-
зами жены прямо в лицо…»

Так и случилось, только в этот раз он не выдержал взгляда жены, её оскор-
блений и окончательно устал бороться с безумием двоих. А главное, больше не 
мог смотреть на испуганные глаза трехлетней дочери: это было выше его сил. И в 
каком-то исступлении он снял кольцо с пальца и выбросил в окно, затем хлопнул 
дверью и ушёл из дома. 

...И вдруг весь шквал воспоминаний внезапно прервался. Он стоял как вко-
панный, а разум отказывался понимать происходящее – прямо у ног лежало на 
песке кольцо.

Он понимал несоизмеримость прошлого и настоящего. Тогда как можно сдви-
нуть с мёртвой точки время и оказаться на поверхности песка кольцу из прошло-
го? Пусть в виде знака, символа, но именно в момент духовной напряженности 
того часа? После этого он другими глазами стал смотреть на этот песок, где вся-
кий предмет как будто излучает силу, пережитую в «час пик», – только дотронься. 

К деревне Алексей вышел настолько уставшим, что еле плёлся. И если бы не 
посох, то вряд ли добрался до деревни засветло. А в целом походом он был дово-
лен и по деревне шагал уже бодрее. Пройдя по улице мимо нескольких дворов, 
заметил впереди старичков на скамейке. Было понятно, что они с любопытством 
дожидаются, когда же он поравняется с ними, чтобы поговорить.

– Что ж ты, добрый человек, ходишь один в болото? – заговорил самый улыб-
чивый на скамейке.

– Здравствуйте! – поздоровался Алексей и, остановившись, продолжил: – А 
откуда вы знаете, что я по болотам гулял?

– Куда же ты мог ещё пойти по этой стороне, как не в болото… – продолжал 
улыбаться старичок.

– Так и с этой стороны озеро! – подойдя к селянам ближе, ответил Алексей.
– Не скажи! В таких сапожищах летом не ходят купаться! – расположился к 

разговору ещё один дед.
– Ваша правда! Но был и на озере, только на другой стороне…
– На Вядо, что ль ходил?
– А что такое Вядо?
– Деревня так называлась. Там ещё одна была – Тупичицы. Обе деревни нем-

цы спалили, а людей расстреляли… Помяни их, Господи! Сначала нашу деревню 
сожгли, а потом Вядо... Об этом даже в книгах написано.
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– Надо же, я и не знал!
– Тогда откуда знаешь тропу на Вядо?
– Так её видно. Правда, не везде, но пройти можно.
– Говоришь, можно?.. Там и местные не всегда пройдут!
– А по мне, ваше болото не самое топкое. Я видел пострашнее.
– Турист, что ли?
– Да, вроде того.
– А что же ты, турист, памятник на Вядо не заметил?
– Наверное, мимо прошёл? Не видел. 
– Ну, ещё увидишь. Его только с воды хорошо видно. Плохо поставили. По-

ставили так, чтобы не утруждать себя ходьбой... Вылез из лодки, положил венок к 
памятнику, и за рыбой в деревню… А место расстрела, где надо бы стоять памят-
нику, давно заросло…

– Молчи, Степан! Не наше это дело! – вступила в разговор осторожная ста-
рушка.

– Так-то оно так... И всё же не по-людски это, – заметно сник Степан.
– А до деревень что там было? – продолжил разговор Алексей.
– От своего деда знаю, что ссыльные там жили, царём сосланные, – опять 

оживился Степан.
– А мой внук рассказывал – он в Бресте кандидат наук – мол, там с каменны-

ми топорами люди жили, а триста годов назад, там волость была... Как райцентр 
по-нынешнему, – говорила уже старушка.

– Ну ты даёшь, Маня!.. Среди болот – райцентр!.. – Теперь Степан сдерживал 
соседку.

– Так это ж когда было, триста годов назад... – пыталась Маня защитить сво-
его учёного внука.

– Одно дело – учёные говорят, а здесь земля – хозяйка: определила она быть 
здесь болоту, оно и есть! Даже мелиорация не иссушила! А ты – райцентр... Не 
смеши людей, Маня! Вон милый человек дар речи потерял от наших сказок, – не 
унимался Степан.

– Почему сказки? Там весь песок усыпан осколками средневековья... – засту-
пился Алексей за Маню.

– Вот-вот! Ещё один, как это – археолог – появился у нас. Смотри, турист, мы 
присматривать за тобой будем! Там уже искали золото, с приборами приезжали. 
Сам лодку давал им, – продолжал Степан.

«Дальше можно было предвидеть, о чём пойдёт речь у стариков», – подумал 
Алексей и, сказав «спасибо» за ценную информацию, отправился домой. На пер-
вый раз сведений было более чем достаточно. К тому же и карманы как будто ста-
ли тяжелеть, словно все вещи в них вот-вот оживут от услышанного.

В дом он вошёл совершенно изнурённый. Какие-то силы ещё оставались по-
сле похода, но разговор с селянами забрал и остатки. Даже есть не хотелось ему, 
поэтому, переодевшись, он сразу лёг и уснул. 

Проснулся Алексей далеко за полночь и, не вставая, стал разглядывать ком-
нату, освещенную едва-едва сторонним и неярким светом луны. Он задерживал 

свой взор на всяком предмете, как бы желая проникнуть внимательным взгля-
дом сквозь смазанные темнотой очертания. Потом повернулся на спину и стал 
разглядывать потолок, который превращался в необычайно интересную террито-
рию, где увеличенные царапины и вмятины можно было изучать, словно карту. И 
тут он вспомнил, что советовал Леонардо художникам. Присмотритесь, говорил 
он, к стене, покрытой пятнами сырости. Вы увидите в них подобия божествен-
ных ландшафтов, украшенных горами, руинами, камнями, обширными долина-
ми; и ещё увидите битвы и жестоко сражающиеся странные фигуры. Скоро, под-
нявшись с постели, он решил прервать необычный сериал. Он прошёл из одного 
конца комнаты в другой и обратно. Снова сел на кровать, но тут же встал и опять 
прошёлся по комнате. Он чувствовал, что сейчас в нём что-то должно родиться, 
какая-то важная мысль, какое-то необходимое понимание вещей. Он и боялся 
этого, и одновременно не мог противиться. К нему возвращалось волнение, с ко-
торым он покидал противоположный берег озера, которому и название уже есть – 
Вядо. Даже в самом названии было что-то от древних вед, значит, остаётся ведать 
историю того удивительного места, в чём он уже не сомневался.

Взбодрившись чашкой кофе, Алексей сел за стол, разложив перед собой все 
предметы, найденные на песке. Все его попытки объяснить историю с кольцом 
были тщетны. Случайность он не принимал, хорошо зная значение случайностей 
в своей судьбе. Поэтому невольно стал ожидать самых невероятных открытий.

Долго ждать не пришлось. Перебирая и разглядывая в очередной раз свои на-
ходки, вдруг ясно почувствовал, как две маленькие вещицы в руках увлекают его в 
незнакомый мир. Такой мир, где старые предметы, подобные кольцу и пуговице, 
служат не людям, а чему-то более существенному, нетленному.

«Сомнений нет. И кольцо, и пуговица вековой давности, – размышлял он, не 
выпуская из рук старины. – А хорошо сохранились благодаря песку». Похожий 
случай был однажды. Лет десять назад в одном из походов в Крыму набрёл на ар-
хеологов, которые на его глазах извлекали из песка чудесно сохранившиеся изде-
лия аж двенадцатого века! А тут всего-то один век! И потом, почти половину этого 
срока составляет его жизнь. Из чего можно пофантазировать и предположить, что 
эти предметы могли бы принадлежать даже его деду!

После всех дум и гипотез стал смотреть на кольцо и пуговицу с таким чувством, 
будто и в самом деле они оставлены ему родным человеком на память. Более того, 
искренне поверил в то, что эти давние предметы невидимой нитью соединили его 
с землёй предков. Всё это пробудило в нём совсем новые чувства, ещё неизвест-
ные его душе.

Через день он снова отправился за озеро, только теперь с палаткой: на случай 
ночёвки, если погода не позволит вернуться за один день. Трепетное предчувствие 
манило его туда. Точно это предчувствие обещало показать что-то очень важное и 
необходимое, без чего ему не обойтись теперь. Ожидая нового чуда, он всю дорогу 
продумывал, как будет искать, и потому добрался до места быстрее, чем накануне. 
Зато когда шагнул на песок бывшего селения, то стал переступать так медленно 
и внимательно, что его усердия хватило бы отыскать иголку в песке. Очевидно, 
поэтому он довольно быстро нашёл опять пуговицу, затем вторую, с российским 
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орлом времен Первой мировой войны, вскоре попалась польская монета двадца-
тых годов и кольцо, правда чуть мятое. Ещё не прошла радость от этих находок, 
как его взгляд остановился на другой старине. Он даже замер и долго не решал-
ся коснуться того, что лежало у ног. То ли боялся, что это может рассыпаться от 
одного прикосновения, то ли подозревал, что это может быть галлюцинацией от 
жары и солнца… На песке аккуратно, словно подкинули, лежал маленький мед-
ный крестик.

Воодушевлённый новой находкой, он ещё долго мерил шагами берег. И к тому 
времени, когда надо было идти в деревню, в его кармане лежали ещё один кре-
стик, несколько бусинок и ржавая пуля. Будучи в хорошем настроении, он с на-
слаждением смыл в озере усталость и уже собирался в обратный путь, но набежав-
шие грозовые тучи остановили его. Установив палатку на ночлег, он вдруг увидел 
в небесах час пик! Здесь тоже образовалась давка: тучи оттеснили облака на не-
видимую высоту, а сами стали между собой зло толкаться, пока какая-нибудь из 
них ни взрывалась огненными стрелами в сторону соседних туч и земли; казалось, 
только так туча может прорваться к земле, чтобы очистить её ливнем и огнём. 

Много раз ему приходилось наблюдать за грозами, и он пришёл к выводу, что 
у каждой тучи есть своё место на земле, которое очень важно ей не проскочить. 
Туча хорошо помнит, где зарождалась её жизнь из капелек росы, из испарений 
ручейков, рек, озёр, чтоб в небе стать облаком, тучей. А потом вернуть все сбере-
жения земле-прародительнице – тучи не забывают родину! И новый порыв сти-
хийного ветра, новые столкновения и опять молнии, раскаты грома. Час пик в 
небесах продолжался: одна туча обращается с грозовыми проклятиями вниз, дру-
гая туча водопадами ливня заливает землю. В это время земля замирает от страха, 
безмолвствует, только ветер вытворяет, что ему вздумается.

Грозовые тучи ещё долго возвращали его к живой душе мирозданья. Он по-
пытался вспомнить последнее впечатление такого рода. Это было на Камчатке, 
когда стоял у жерла вулкана, на высоте около пяти тысяч метров, где он как будто 
взлетел в небеса и увидел на уровне вытянутой руки облака и тучи, и больше уже 
ничего не боялся на свете, всему сказал «да», отдал своё сердце всему. Продолжа-
лось это недолго, каких-нибудь четверть часа, но с тех пор нет-нет да поблескива-
ло: иногда по нескольку минут отчётливо видел, как золотой божественный след, 
проходящий через его жизнь, вдруг опять вспыхнет золотыми искрами молний, 
и тогда кажется, что этот след уже нельзя потерять, а он вскоре опять пропадает. 
Увы, трудно найти божественный след внутри этой жизни, которую мы ведём, 
внутри этой такой мещанской, такой бездуховной эпохи, при виде этих дел, этой 
политики, этих людей! Как же не быть ему жалким отшельником в мире, ни одной 
цели которого он не разделяет, ни одна радость которого его не волнует. Он долго 
не выдерживает ни в городе, ни в обществе незнакомых людей… А то, что в редкие 
часы радости бывает с ним, то, что для него блаженство, событие, воспарение, – 
это мир считает за сумасшествие. С этими мыслями он и уснул под грозу и дождь.

На следующий день никаких следов от грозовых ливней не осталось, всё ушло 
в песок. Алексей возвращался по болоту в густом тумане. Он шёл и думал, как не-
ожиданно это место вошло в его жизнь. Именно здесь он вновь нашёл свой путь. 
И в деревню вернулся в хорошем настроении.

Вечером Алексей вновь колдовал за столом. Положил перед собой все наход-
ки и стал внимательно рассматривать, как будто ждал от них какой-то тайны. Не 
дождавшись, всё разложил по дням и задумался: «Два похода, и нахожу пример-
но один набор: пуговицу, кольцо, крестик… Можно подумать, кто-то сознатель-
но подкладывает именно этот набор. Если бы здесь было кладбище, то всё легко 
объяснилось бы, но кладбище находится в другом месте. И там совершенно нет 
никаких признаков жизни. А тут всё усыпано осколками керамики, стекла и про-
чей хозяйской мелочи, и среди этой россыпи находятся простенькие предметы, 
которые рисуют личную жизнь человека, – это пуговицы с крестьянской одеж-
ды, стеклянные бусинки и колечки местных красавиц, нательные православные 
крестики, военная пуговица и пуля с войны… И в них так явственно предстаёт 
человеческая жизнь из прошлого, расписанная не по годам и даже не по дням, 
а по часам! У каждой вещи был свой час пик! Час обретения и час потери… И уж 
точно у каждой найденной вещи был час преображения для иной жизни, иначе не 
сохранились бы. А тут каждая вещь сохранила не только форму, но и значимость 
в настоящем времени, то есть стала знаком – символом не времени, а Вечности, в 
которую можно попасть только через энергию напряжения. Иначе как объяснить 
волнение, исходящее от каждой вещицы? Выходит, каждая вещь сохранила на-
пряжение последнего часа жизни её хозяина, и этот час сравним только с часом 
пик… И почему какие-то предметы определенно светятся? Соприкасаясь через 
них с прошлым, Алексей делается чище, спокойнее, скромнее. Может быть, во 
всём этом есть противоядие от всякой фальши?»

Неожиданно Алексей вспомнил свою пуговицу, своё кольцо, ощутил на себе 
крестик… и объяснение, которого ждал Вечность, пришло само собой! Оно по-
ражало простотой и в то же время глубиной значения обыкновенных предметов. 
Радость открытия и странная робость разом завладели им. «Да это же бытие че-
ловека! – поражался он своему открытию. – А всего-то три предмета! Пуговица, 
кольцо и крестик… Самая маленькая пуговица – и та прячет наше уродство или 
красоту! Лишь мгновения любовной страсти напоминают нам, как мы зависим 
от пуговицы… И тогда мы её срываем с себя вместе с одеждой! Но в часы безумия 
срываем их с посторонних людей… А это скромное медное колечко носит в себе 
символ любви и брака между мужчиной и женщиной! Исключительно из кольца 
любви рождается новая жизнь!.. А этот хрупкий старинный крестик и есть извеч-
ный символ рождения и смерти! Крест – это весна и осень вечной жизни!.. Не-
вероятно! С ним заговорили самые простые вещи!.. Он слышит и понимает их! Но 
какая сила соединила нас? Земля и Время?! Земля и Время, стирающие в прах всё 
живое и несчётное количество самых прочных вещей, вдруг не дали пропасть та-
ким хрупким и недолговечным предметам как пуговица, кольцо, крестик… Земля 
и Время!..»

С последними словами в его голове всё закружилось. Вихрь мыслей подхватил 
его, и он уже не понимал, чьи мысли кружат: то ли его, то ли исходят от старых 
вещиц на столе. Но он подчиняется мыслям, подчиняется с восторгом! Как буд-
то только сейчас узнал родной язык и может говорить теперь даже с пуговицей! 
Только сомнения мешали, они цеплялись за новые мысли и старались сбить их. 
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Но сейчас он был сильнее и выше сомнений. Конечно, люди могут смеяться над 
ним, и даже брезговать… Как брезгуют старой пуговицы в дорожной пыли. «Се-
годня все боятся пыли и грязи на старых вещах. Только люди забыли, кому при-
надлежит эта самая пыль и грязь. А ведь это наша пыль! Это пыль и грязь нашей 
повседневной жизни, конечная цель которой – укрыть, спрятать, забыть всё ста-
рое… И вот мы уже платочком вытираем руки, с мылом моем ручки своим детям: 
ведь эти ручки коснулись камешка у дороги, деревянной палочки в лесу, старой 
пуговки на земле… И в то же время не замечаем на своих руках пота и крови оби-
женных! И наши дети уже не падают в обморок при виде крови…»

В избе стояла тишина. Алексей по-прежнему сидел за столом и ничем не вы-
казывал волнения. Вихрь мыслей как будто миновал. Но их следы были в его ру-
ках вместе со стариной. Он чувствовал это даже мизинцем и всё думал о старине, 
о той чудной власти, которая дана прошлому… Откуда она и что она значит?

И вновь он разложил всё добро на столе, и готов был вернуться к тем же мыс-
лям, но едва дотронулся, почувствовал, какая глыба зависла над ним. Опасаясь, 
что она может раздавить, осторожно взял только то, что не успело окаменеть. Так 
из вихря откровений вернулись последние слова: «По прошлому сверяй настоя-
щее…»

Ему хватило этих слов. Теперь он хорошо понимал, что пережил сейчас, и ви-
дел в этом не что иное, как знамение. Настоящее знамение! И это событие он не 
мог оставить просто так. Поэтому встал из-за стола, немного огляделся, точно 
увидел комнату впервые; потом подошёл к вешалке за курткой, вернувшись к сто-
лу, приготовил иголку с ниткой, затем взял со стола пуговицу, с которой всё нача-
лось, и стал пришивать её к воротнику самой преданной куртки. Он шил и думал: 
«Сколько ещё предстоит мне износить походных курток и потерять пуговиц на 
дорогах… Но главное – не потерять связь с прошлым. Для этого и нужна россыпь 
старины на песке. И в этом главный секрет всех иероглифов и знаков на песчаном 
берегу…»

И неожиданно он вздрогнул. Порыв ветра за окном ударил форточкой и пре-
рвал его мысли. Не вставая, он бросил куртку на кровать, а затем вынул из тум-
бочки деревянную шкатулку, с которой не расставался после смерти матери, и 
сложил в неё все «ценности» с Вядо. Шум ветра за окном снова напомнил ему за-
гадочное место на берегу озера, и ему захотелось послушать ветер. Выключив свет 
над столом, он стал вслушиваться. Ветер, как бы догадываясь о внимании к своей 
персоне, ещё раз стукнул форточкой. Он подошёл к окну. Но вместо сумрака за 
окном увидел совсем иное. Его взгляду представилось всё былое, да так чисто и 
явно, что он легко различал лица родных, друзей, увидел родной город, землю, 
усыпанную пожелтевшей листвой, а поверх листвы лежит оторванная в троллей-
бусе пуговица, брошенное в окно кольцо… нет лишь крестика.

«Значит, есть ещё время! – подумал он. – Впереди последний Час жизни… 
Пик жизни…».

сувеР
скаЗоЧнаЯ ПовестЬ

Здесь по полугодьям встаёт златокудрое солнце
И наполняет словами мир, именуемый Суварна.
(Здесь) ниспадающие воды красивые образы принимают…

«Махабхарата», книга «Удьйогапарва», гл. 98, шлоки 5–6

І.

Долгой ночью было морозно, белый крупитчатый налёт пал на грозди ряби-
ны. От холода они покраснели пуще прежнего. Но такой ясный, хороший пришёл 
рассвет, что и рябины, и весь лес скоро забыли про студёную ночь. Среди тём-
ных сосен вспыхнули пламена клёнов. Под шапками охряных с прозеленью дубов 
поплыли лёгкие паутинки. У опушки высветилась нежная пена лишайников на 
вросших в землю валунах. Запахло прелью и грибами, а возле реки — гниющими 
водорослями. В синей воде отразился шиповник: свою листву он уже почти по-
терял, но был сплошь обрызган кровью ягод. 

Вблизи от большой реки Ардвы стоял град суверов Гопалар. Подходя с юга, лес 
обрывался у его околицы. Сейчас град был повит кисейным туманом, но всё ярче 
виднелись дома, окружённые садами. Дома были высоки, в три-четыре жилья. 
По брусчатым стенам шли рядами окна, забранные медной сеткой со слюдяны-
ми кругляшами: двух одинаковых окон нет, каждое — со своей резьбой на раме 
и наличнике, со своей росписью ставен. Вверху фасады круглились закомарами; 
покатые кровли пестрели деревянной чешуёй – алой, синей, жёлтой, белой. Кое-
кто из хозяев ещё и по стенам вывел пояски или целые узоры из разноцветных 
плашек. Над каждым домом высились терема, их венчали шатры либо луковицы, 

Член национального союза писателей украины, союза 
писателей крыма и национального союза кинематографи-
стов украины. украинский писатель-фантаст, сценарист кино 
и телевидения, поэт, публицист, общественно-политический 
деятель. Родился и живёт в киеве. окончил в Москве сценар-
ный факультет всесоюзного государственного института кине-
матографии (вГик). По сценариям а. дмитрука снято свыше 
полутора сотен научно-популярных, документальных и худо-
жественных фильмов. автор многих книг. 

андрей дМитРук
г. киев, украина
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отменно пёстрые, со спицами, на которых сверкали золочёные солнца,радужные 
петухи. 

От дворов принёс ветер запахи горячего хлеба, блинов, свежей браги. Хозяй-
ки куховарили с ночи, готовясь к торжеству. Мычали выгоняемые общинными 
пастухами на зелёный ещё луг коровы, заходились лаем псы. В загоне глухо про-
трубил, требуя корму, домашний индрик. 

На Приречном конце града, в гавани, ветер качал у берега рыбацкие челны и 
большие ладьи, нёсшие на изогнутом носу резную голову лебедя, а на единствен-
ной мачте — ныне свёрнутый цветной парус. На другом конце, Суриновом, изо 
всех градских усадеб собирался люд. И вот, грянув оттуда, иные звуки перекрыла 
музыка. Ударили бубны, залились дудки. Вместе с утром начинался праздник.

От Суринова конца — широкая утоптанная дорога вела на пологий холм. По 
обе стороны от неё лежали луга, сизо-чёрным отливали паровые пашни. Вершина 
холма была плоской, хоть тысяча человек на ней пляши. Но далее сплошной сте-
ной вставали гранитные скалы. Богам ведомо, откуда в равнинном приморском 
крае Сувера, вдали от великого хребта Хары, взялась эта крутая серо-коричневая 
гряда. Не менее, чем на десяток дневных переходов — днищ, тянулась она с юга 
на север, постепенно понижаясь в обе стороны и исчезая в лесах. Можно было по-
думать, что сама Матерь Сырая Земля воткнула в свои кудри каменный гребень. 

Для градчан — цепь скал заслоняла раннее солнце, тени её тянулись по всему 
холму. Дорога вела к храму, а за ним, в самой высокой, серединной части гребня, 
восседал на лебеде Солнцебог. 

Прямо из скалы высекли эту статую безвестные древние ваятели. За головой 
гиганта, вдесятеро превышавшего ростом самые старые деревья, сняли верхнюю 
часть гряды, так что лик бога рисовался в проёме, на фоне неба. Сурин, зово-
мый также Гопалой, был кудряв; от головы его расходились девять острых лучей, 
уже частично обрушенных. Язвы времени виднелись на обнажённом торсе. Бог 
улыбался, держа вниз ладонью правую руку. В молодом лице его и в загадочной 
усмешке проступало нечто женственное. Могучий лебедь, осёдланный Сурином, 
далеко раскинул крылья — конец одного из них был обломан давним землетря-
сением — и шею протянул в сторону града. Полураскрытый клюв словно издавал 
победный клич. 

Перед лебединым клювом, сейчас — в глухой тени скал, высился храм Солн-
цебога. Во граде слыл он самым почитаемым. Наличники с кружевными фрон-
тонами обрамляли большие окна; резные карнизы бежали поверх белых стен, 
украшенных знаками шагающего солнца, пурпурными коловратами. Столбы, 
державшие навес крыльца, были покрыты спиральной резьбой. Многоцветная 
кровля стояла шатром, верх его был срезан. 

Трое священников-гопаланов, одетых в белое, ждали у ступеней крыльца; все 
— глубокие старики с пушистыми, колеблемыми ветром бородами. Из-под снеж-
ных бровей смотрели они, как, взойдя от града на холм, близится шумная, при-
плясывающая толпа: мужчины в праздничных рубахах и кафтанах, женщины в 
лучших своих платьях, обременённые многими ярусами нашейных цепей и бус. 
Иные сплели себе венки из дубовых и кленовых листьев, украсили шапки осен-
ними цветами. 

Впереди всех шёл Ратхай, выборный глава градской общины — ганы; стар-
ший в роду, дома которого занимали большую часть Суринова конца. На могучие 
плечи ганапат накинул плащ цвета клюквы, схваченный драгоценной пряжкой; 
лисья шапка с парчовым верхом покрывала седеющие кудри. Топорща пегую, 
каштановую с проседью, бороду, Ратхай озорно поглядывал вокруг маленькими 
острыми глазками. Лишь ради соответствия сану он опирался на посох из кости 
индрика; походка была юношески легка. 

За Ратхаем следовала пара, которой сегодня надлежало слить воедино свои 
судьбы: Ваюр, сын Сидхана, племянник ганапата, и Агна, дочь бочара Якши. 
Лица их были не по возрасту строги. 

Справа и слева от жениха с невестой — двое одетых в шкуры виданов, с раз-
рисованными под звериные морды лицами, вели на поводках огромных серых 
медведей. Видимо, перед выходом кто-то дал последним по глотку сладкой браги: 
во всяком случае, звери то шли спокойно, то вдруг начинали вертеться и порёвы-
вать, пытаясь высвободиться из ошейников. Встав на задние лапы, они оказыва-
лись чуть ли не вдвое выше человека, — но смелые, привычные виданы-зверуны 
быстро укрощали своих питомцев. Медведи должны были отпугивать нечисть из 
нижнего мира, буде та вздумает пристать к Агне с Ваюром и навести порчу на них 
и на будущее потомство. 

За парой готовых к обожению, за её двуногой и четвероногой охраной, — шли 
родители жениха и невесты: чем-то похожие друг на друга, сутулые, убелённые 
годами отец с матерью Агны, а рядом — вальяжный, с большим животом шорник 
Сидхан и его столь же дородная, в шёлковом головном плате под золотым обру-
чём, пышно одетая супруга. 

Далее степенно, опираясь на посохи, шагали вечевые старцы. Они могли быть 
ещё не стары, как, например, глава кузнечного братства, Питар, — но именно так 
называли градских старейшин: знатнейших мастеров и хозяев больших усадеб. А 
уж вослед старцам валили, почитай, жители обоих концов, Приречного и Сури-
нова, — человек до двухсот, все взрослые градчане, кто только мог передвигать-
ся или не сидел при больных родичах и малых детях. Многие, собираясь, и сами 
хватили хмельного — и теперь веселились, как могли. Кто лупил в пастушью ба-
рабанку, кто дудел в свирель, а то и просто драл глотку, выкрикивая любимую пес-
ню, — но, как ни странно, вся эта разноголосица сливалась в гармоничный шум. 

Шагов за пятьдесят от храма шествие приостановилось. Прощально визгнули 
чьи-то кувиклы, и воцарился тихий, слитный гул-ропот. К святыне нельзя было 
приблизиться, не обойдя Сувой. Так именовалась двойная спираль, выложенная 
из крупных, гладко обточенных гранитных голышей. Сувой был сработан давно, 
камни почти утонули в траве и во мху; но дорожка, идущая между ними, чистая 
и плотно утоптанная, говорила о постоянном хождении. Гопаланы толковали 
фигуру, как изображение Вселенной: мол-де, и мировой простор, и время закру-
чиваются этаким сувоем, так что всякое событие, случившись однажды, обязано 
повториться на другом витке, но с увеличением силы и размаха; так что будьте 
осмотрительны в делах своих, люди!.. Мудрость эту оставил Солнцебог; Сувой же 
выложили здесь предки, дабы люди, проходя по нему, давали понять взирающему 
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на них Солнцу, что они приобщены к его наследию. Правда, иные маловеры твер-
дили, что дальние предки так-то устраивали на мелководье ловушки для рыбы, а 
уж потомки истолковали круги каменных улиток в духе учения Гопалы. Но, как бы 
там ни было, все, кто шёл во храм Сурина, истово обходили двенадцать оборотов 
спирали, а затем по прямой тропке выбирались из её центра. На лугах же, холмах 
и взгорьях целого Сувера, в тени боров и у моря можно было обнаружить малые 
подобия Сувоя: их выкладывали на счастье, о скрытом смысле мало задумываясь. 

Три гопалана ждали терпеливо… Медведей, понятное дело, не пустили на кру-
ченую тропу; все прочие послушной цепочкой прошествовали по Сувою, и лишь 
пара пьяных споткнулась на нём, но была подхвачена и препровождена дальше. 

Наконец, толпа вновь собралась, уже перед самым крыльцом. Сняв шапку, 
вождь Ратхай отвесил поясной поклон и отошёл в сторону, давая дорогу жениху 
с невестой. Робко вышли они вперёд; держась за руки, поклонились — и встали 
недвижно, опустив взор. 

Старший гопалан, Йемо, повинуясь внутреннему счёту, ждал — когда придёт 
время начать обряд. Всё следовало проделать в определённом темпе, чтобы точно 
успеть к моменту чуда. 

Не шевелились парень с девушкой. У Ваюра, двадцатилетнего силача с жёст-
кими тёмными волосами и чуть плосковатым лицом, — мать когда-то прибрела 
с дальнего юга, — от возбуждённого дыхания едва не лопалась на груди вышитая 
рубаха. В белом платье, украшенном лишь полосой домотканых кружев от ворота 
до подола, с бисерной лентой на густых рыжеватых кудрях, замерла статная, вы-
сокая Агна. Её опущенные ресницы дрожали, словно мотыльковые крылья, щё-
ки-яблоки горели румянцем. 

Наконец, достиг нужной точки тайный отсчёт Йемо. Пора было начинать об-
ряд. Призывая всех ко вниманию, гопалан поднял иссохшие руки; просторные 
рукава, подобия лебединых крыльев, соскользнули до локтей. Йемо заговорил. 

— В годы давние, незапамятные, когда и земля-то была юной, вот как наши 
обручённые… — Он перевёл дыхание. Вовсе замер люд, ловя тихую, со старческой 
хрипотцой, речь. — Вот, в те самые годы, детушки, прилетал в наши края Сурин, 
ярый Гопала, бог солнца, защитник скота, податель жизни. А несла его, милые, 
лебедица Хамса, всем птицам на свете мать… Люди тогда, чадушка, были другие, 
нежели теперь: не в обиду вам будь сказано, повыше да подюжее. Да только жили 
они не столь дружно, как мы с вами. Всякий старался над прочими властвовать и 
добра себе загрести…

Хоть и далеко не впервые слышали подобную проповедь градчане, но, как 
обычно, при словах о столь прискорбном поведении предков — загудели и стали 
осуждающе качать головами.

— Прилетал Солнцебог, что ни год, накануне летнего долгого дня, и весь этот 
день проводил с людьми. И учил их Гопала правильной, согласной жизни. И сказал 
он однажды: «Научил я вас всему, что можете вместить ныне, — и ухожу надолго. 
Не встречаться нам теперь каждым летом, не пировать радостно вместе. Вернусь 
я сюда в грядущие времена, но когда — того вам знать не надо. Блюдите заветы 
мои! Да будет вся земля у вас общей, и ловы лесные и рыбные не делите между 

собой. Дома и грады свои возводите сообща. Вместе добывайте плоды земные и 
раздавайте их так, чтобы ни один из вас не был обижен. Обо всех детях пекитесь, 
как о своих собственных. Никто да не станет рабом или должником другому; про-
сящему давайте без возврата. Вожди же ваши и священники пусть не хозяевами 
себя почитают, но слугами у прочих людей и заботниками об общем благе…»

Тик, тик, тик… Беззвучный, в душе, счёт подсказал: надо поторопиться. И 
Йемо заговорил быстрее. 

— А напоследок, прежде, чем покинуть нас на многие века, Сурин-бог оставил 
пращурам бесценный дар. Искру самого себя, дети мои! Знайте: в Гопале два есте-
ства, мужское и женское. Оттого и огонь его дарится лишь паре. Недаром созда-
ние новой семьи зовём мы обожением — уподоблением супругов богу. Вам, сынок 
Ваюр и дочка Агна, отныне тоже быть единым солнечным божеством: множить на 
земле жизнь, опекать её и взращивать. Не потеряйте же ту чудесную искру, кото-
рую сегодня отдаст вам Солнцебог!..

Не в силах больше терпеть напряжение, девушка порывисто вздохнула; и 
Ваюр, жених её, невольно скомкал ритуал, обняв Агну за плечи и смело взглянув 
на гопаланов. Но не насупился Йемо, а в длинных, до груди, усах спрятав усмеш-
ку, сказал: 

— Благо вам, дети! Если искра, принятая вами сегодня, в сердцах ваших разго-
рится в настоящее пламя, — счастливы будете до конца дней. И в самой большой 
беде не оставит вас Жизнеподатель. Со всей своей мощью придёт на подмогу к 
вам. Примем же его жар и свет, чада!

Перед тем, как завершить свою речь, старик прислушался к себе — и понял: 
пора. Едва отговорив, обернулся спиной к людям и вновь воздел руки, на сей раз 
обращаясь туда, где в провале гребня рисовался силуэт головы колосса. Другие 
гопаланы, Дживан и Савитар, повторили его жест. И, вместе со своими наставни-
ками, народ простёр руки к божеству. 

Оборвался бессознательный счёт. Поднявшись над скалами до нужной высо-
ты, солнце ударило в затылок статуи. Гранитный лик предстал в слепящем ореоле; 
не только высеченные ваятелем, — подлинные лучи разошлись от Сурина. 

И тут же трое священников надтреснутыми голосами запели, а народ вдохно-
венно подхватил гимн, чуть ли не столь же древний, как гигантское изваяние…

 Солнце, солнце, медный диск,
 Солнце, кошкою крадись,
 В небеса взлетай орлом, 
 Нас укрой своим крылом;
 Солнце, идол золотой,
 Скот веди на водопой,
 В кожу нежную, как тень,
 Лица девушек одень;
 Груди женщин округли,
 Дай им соки всей земли;
 Солнце, яростный жених,
 Горький хмель просыпь на них!.. 
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Отзвучала песнь, и гопаланы ввели пару под сень небольшого, уютного храма. 
За обручёнными вошли только их родители, Ратхай да два-три вечевых старца. 
Пахло сжигаемым смолистым деревом, сухими душистыми травами — пучки их 
висели по стенам, стояли в глазированных горшках. В алтарной нише — обыч-
ного мужского роста Солнцебог с золотыми лучами вокруг головы восседал на 
белом лебеде. У ног его кучились подношения: букеты цветов, сочные яблоки, 
масляно-жёлтые груши. До того, как Гопала стал прилетать к суверам, те при-
носили в жертву и скот, и, в особых случаях, людей: светлый бог эти обычаи  
отменил. 

Посреди глиняного пола лежал круг из белых камней, рядом — охапки соломы 
и сухих можжевеловых сучьев. В середину круга падал от верха шатровой крыши 
узкий и яркий столб света. Сверкала, кружась в нём, невесомая пыль. 

Каждый взрослый общинник знал: огонь в храме Сурина, во время служений, 
загорается не простой, не от кресала, каким хозяйки разжигают печи. Пять по-
колений тому назад, ведомые высшей волей, тогдашние гопаланы нашли среди 
скал подземный ход. Он вёл в пещеру, где хранились вещи, должно быть, остав-
ленные ваятелями гиганта. Были там сложные устройства, с пилами и зубчатыми 
колёсами: их сочли камнерезными орудиями. При попытке привести механизмы 
в действие — они рассыпались от ветхости. Были предметы вообще непонятные, 
целые или истлевшие. Но одна находка поразила и своим волшебным видом, и 
сохранностью. Прозрачная, словно речная льдина, она походила на чечевичное 
зерно, лишь поперечником в шаг. 

Некое время пролежала находка в доме старшего гопалана; и, видимо, бог под-
сказал ему, что делать дальше с этой вещью. Велено было кровлю Гопалова храма, 
шатёр из досок, срезать на трёх четвертях высоты, а в срезе, наподобие лежачего 
окна, закрепить прозрачную чечевицу. Палящим жгутом собирала она солнечные 
лучи, и не иначе, как с их помощью, стали зажигать священное пламя…

По сторонам кострового круга поставил Йемо брачующихся.
— А теперь возьмитесь за руки, чада! — неожиданно звонким, не стариков-

ским голосом приказал он. 
Ваюр и Агна не без трепета повиновались… Солнечный поток обрушился на 

их руки. Желваки задвигались под кожей стиснувшего челюсти жениха; девуш-
ка прикусила губу, но близстоящие услышали её стон. Однако и этот обряд был 
рассчитан до мгновений: священники прочли нараспев краткую молитву, Йемо 
велел отдёрнуть руки, а затем воскликнул: 

— Обожены! Волею Жизнеподателя, отныне вы муж и жена!..
Ваюр первым делом поглядел, что стало с рукой новобрачной; кожа лишь 

слегка покраснела. Уже улыбалась Агна…
Дживан и Савитар с пением побросали топливо внутрь каменного кольца. 

Первой закурилась солома, побежали по ней огненные жучки. Почти сразу за-
нялся и политый маслом хворост. 

Пару обожжённых и обоженых девять раз посолонь провели вокруг костра, 
сказали последние напутствия, напомнили о том, что отныне Ваюр с Агной — 
единая плоть, часть Солнцебога. Тем и завершён был обряд. 

С гомоном и посвистом, приплясывая и крича здравицы молодым, толпа по-
валила обратно во град. Теперь возглавляли действо Ратхай с вечевыми старцами, 
а троих гопаланов вели под руки, как почётных гостей, чьи обязанности кончи-
лись и осталось лишь право сесть за главный стол на сходбище, под самым Вече-
вым дубом. 

 Нынешний день был вдвое короче летнего; все спешили занять свои места у 
столов, пока не начнёт темнеть. По обычаю, до заката надо успеть выпить первые 
чары за молодых и за их будущих детей. Кто захочет, останется всю долгую ночь 
пировать до утра, — но это удел самых выносливых. Ведь завтра — трудовой день! 
Прямо от последней чары, лицо ополоснув и помолясь на восход, придётся идти 
на строительство дома. Лес для него сушится уже более года, с тех пор, как Ваюр 
посватался к Агне. И не будет позволено молодым остаться наедине, пока не ока-
жутся они в своей собственной, пахнущей свежим деревом спальне. Стало быть, 
и стройку надлежит окончить торопясь, до первых завтрашних звёзд. Вся гана по-
трудится. А когда, с солёными шутками и прибаутками, чету, наконец, отправят 
в постель, — те, у кого сил хватит, вновь сядут за столы. Но уже не на сходбище 
градском, а в горнице, только что отстроенной! Свадьба нечувствительно пере-
йдёт в новоселье…

Так ведётся в Гопаларе с лет незапамятных. Виданы-зодчие, по одним им по-
нятным приметам, выбирают участок для нового дома — жилища молодой четы. 
Поначалу строят небольшой дом, в два жилья: внизу подклет для скота и запасов, 
вверху, куда ведёт наружная лестница, — светлица с белёной, расписной печью да 
ещё малая горенка для будущих детей. Постепенно разрастается здание, словно 
живой куст; сыновья взрослеют, приводят жён, большой становится семья. Тре-
тье, а то и четвёртое жильё прибавляются; кто хочет, делает себе вислое крыльцо 
под навесом; множатся терема, переходы, сени; хозяева пристраивают башню-
повалушу, куда приглашают гостей на пир. И всё это, изнутри и снаружи, — в 
росписи, в деревянных узорах, рельефах и кружевах…

Но начинается — с общей свадебной стройки, под нарочно для неё сложенные 
народом песни; с дружной работы, больше похожей на пляс или на красочное 
представление. 

Шествие змеёй вилось по дороге между холмом и градом, когда подруга Агны, 
Сарама, дочь Питара, шагавшая рядом с новобрачной, вдруг будто споткнулась — 
и, указав куда-то в небо над пёстро-чешуйчатыми маковками, удивлённо сказала:

— Глянь-ка, летит!.. 
Сарама славилась остротой глаз, но вскоре заметили и другие: из безоблачной 

выси, оставляя длинную реку дыма, по кривой снижалось нечто летящее. 
«Солнцебог возвращается», пронёсся радостный ропот. «Вернулся, батюшка, 

по обету!..» Шедшие смешались, немало людей рассыпалось по лугу, чтобы сво-
боднее видеть. Кто-то заголосил восторженно, другие запели гимн Сурину. Зверу-
ны едва удерживали перепуганных медведей. 

Однако спускалась с неба вовсе не лебедица с восседающим на ней Гопалой. 
Досчитать до тридцати не успели бы, — стал хорошо виден воздушный корабль. 
Впрочем, он мало походил на парусники суверов. Массивный, с закруглённым 
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дном, корабль был обшит железными листами и расчерчен рядами заклёпок. 
Небольшое строение виднелось на палубе, за ним пара чугунных дымовых труб 
извергала потоки копоти. Крылья походили на плоские крыши амбаров: на их 
передних краях дрожали два призрачных круга. И, вовсе отличая это судно от во-
дяных, четыре тележных колеса были укреплены на осях под его длинным брю-
хом. 

Снижаясь, корабль всё громче пыхтел, из бортов выдыхая струи пара, гудел и 
стучал заполошно, словно мельница, чьи крылья вертит буря. 

Ужас охватил гопаларцев. По дороге и по полям народ бросился ко граду. Мед-
веди вырвались у поводырей и бежали с зычным рёвом, опрокидывая встречных. 
Оружия ни у кого не было, суверы давно не воевали между собой, а о вторжениях 
с моря говорили самые ветхие летописи. 

Перед лицом угрозы, быть может, нечеловеческой, вновь первенство обрели 
гопаланы. Все трое, в белых одеяниях, с развеваемыми ветром бородами и воло-
сами, остались стоять, наблюдая за кораблём. К священникам, дабы не потерять 
достоинство, присоединились Ратхай и Питар; затем подтянулись прочие вече-
вые старцы и главы ремесленных братств. Кое-кто надеялся на свои кулаки да на 
засапожный нож, прочие верили в духовную силу гопаланов. 

Летун тем временем снизился, описывая сужающиеся круги (дым рисовал в 
воздухе лохматую спираль) — и, наконец, помчался по наклонной прямой к паш-
не. Коснувшись её, некоторое время катился на своих колёсах; тяжело, с громы-
ханием, подпрыгивал на бороздах. Наконец, застопорил возле дороги, почти на-
против ожидавших его знатных градчан. Из-под кормы обильно потёк белый пар, 
заклубился, окутывая судно. Теперь видно стало, что круги образованы бешеным 
вращением гнутых пластин на оси, и вращение это замедлялось. 

С неким, почти смешным куриным кудахтаньем пластины остановились. 
Стихли гудение и стук. Со скрежетом и лязгом отвалилась от борта дверь, и вниз 
поползла железная лестница. 

ІІ.

Тьма едва отступила от Альдланда и его бессонной столицы, когда в недрах 
Дома Всевидящих Глаз застрочила машина связи, на бумажном выползающем ли-
сте печатая паучьи знаки. 

Панель машины моргала сотнями огней, в круглых рамах дрожали стрелки 
датчиков. Сидя за столом, в фокусе дуговидной панели, дежурный министер-свя-
зист вынимал лист из печатающего устройства, пока ряды знаков не оборвались. 
Тогда лист был положен в упругий, негнущийся конверт с эмблемой Шести. 

Покончив с этим, дежурный встал. В свете квадратных плафонов сверкнули 
серебряные нашивки на свинцово-сером кителе. Достав ключ, прикреплённый 
на цепочке к поясу, министер отпер ящик стола, вынул оттуда печать с иерогли-
фом заклятия и шлёпнул её на конверт. Оттиск сначала полыхнул воспалённым 
светом, затем почернел. Теперь любой посторонний, пытаясь вскрыть или разо-
рвать конверт, мгновенно потеряет сознание. 

Затем печать спрятали, ящик заперли, а ключ вернули под китель. Сунув кон-
верт во внутренний карман, и надев серую каскетку с кокардой, связист вышел из 
аппаратной. 

По соседству, в классной комнате, напарник обучал совсем юного стажёра 
заклинаниям для меняющихся текстов. Особо секретные сообщения приходи-
ли в виде совершенно пустых рассказов о природе и погоде либо даже полной 
бессмыслицы; тогда лишь определённые, сказанные вслух фразы могли спугнуть 
охранную ларву. Тем самым, снималось искажение и делался ясен подлинный 
смысл написанного.

 Привычным вторым зрением министер увидел нечто мохнатое, с ежа величи-
ной; торчком поставив шерсть и выпучив водянистые глаза, оно сидело на столе, 
на отпечатанной странице. Но вот напарник окончил говорить нараспев, сделал 
жест изгнания — и тварь, послушно скакнув в сторону, растаяла посреди прыжка. 
Ещё один текст был свободен от охраны. Однако, призванная другими словами 
и обратным движением руки учителя, ларва вернулась. Стажёр послушно и не-
уклюже пытался повторить заклинание. Увидев дежурного, он вскочил, щёлкнул 
каблуками и вытянулся. 

Попросив напарника занять его место возле машины связи, министер покинул 
комнату. Высокие подкованные сапоги гулко протопали по коридору. Словесной 
формулой, неведомой посторонним, молодой человек вызвал лифт и спустился 
вниз, к выходу. 

Полумехи у раздвижных дверей, также одетые в форму, с одинаковыми лица-
ми цвета рыбьего брюха и огнебойными трубками в руках, не мигая воззрились на 
идущего и сделали шаг вперёд — перехватывать. Но он заклял живых мертвецов, 
и те отступили. 

Молодому связисту такие церемонии не были в тягость, а, наоборот, нрави-
лись. Как и большинство учеников, стажёров, министеров, живших надеждой 
стать магусами, — он пребывал в ощущении неизменной полноты жизни, непре-
ходящей радости. 

Не колеблясь, верить в Истинное Царство и в правящего им Неназываемого; 
не сомневаться в своей способности управлять живущими там ларвами и демона-
ми; беспрекословно подчиняться более продвинутым — таковы были основные 
правила идущих по ступеням Постижения и Власти. Кто эти правила искренне, 
не из боязни, соблюдал, тот в Альдланде не ведал горя. Даже сны его были бла-
женны, исполнены сцен владения обоими Царствами: во сне будущие магусы 
предавались острым наслаждениям или творили изысканную расправу над непо-
корными… что, впрочем, и было одним из основных блаженств. 

Собственно говоря, иных среди тех, кто был отобран магусами среди альдских 
детей и взят на обучение, — иных и не нашлось бы. Если кто, попав в сообще-
ство обучаемых, со временем начинал лениться, отлынивать, — конец приходил 
скорый и неотвратимый. Причём, недостойных никто не наказывал лично: само 
магическое поле, пронизывавшее учебные центры, выбраковывало их, возвращая 
в ряды профанов. 

За годы учёбы связист, как и большинство его сотоварищей, ни разу не был 
предупреждён (наказаний не существовало, только пара предупреждений — и 
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мгновенный переход в низшую касту); ни разу не вызвал недовольства наставни-
ков. Счастливые люди наставляли счастливых, и счастье их заключалось в отсут-
ствии выбора. Выбор делался изначально — лучший из возможных!

То, что для прочих было непокорной внешней реальностью, судьбой, — с точ-
ки зрения посвящённых, составляло лишь иллюзию, Мнимое Царство, легко из-
меняемое волей, заклинанием, жестом. И состояние могущества сохранялось, да 
что там — делалось более полным даже после физической смерти магуса, под зем-
лёй, вблизи от Неименуемого…

Дом Всевидящих Глаз, где помощники магусов, министеры, принимали вести 
от находящихся вдали посланцев Шестерых, стоял в тылу прямоугольного двора. 
Ограды не было, подходы охраняла магическая защита. Задняя стена Дома выхо-
дила на канал, обрываясь в безжизненную смоляную воду. Канала также не опаса-
лись. Однажды связист видел, как на другом берегу парни, пьяные веселящим га-
зом, столкнули своего товарища с парапета. Его отбросило назад, и юнец рухнул 
без дыхания. Друзья же, словно ничего не заметив, с криками пошли в обнимку 
дальше. Так воплотились сразу два принципа жизни альдов. Можно быть свобод-
ным до тех пор, пока не перейдёшь один из установленных пределов; но уж если 
перешёл — исчезаешь для всех, о тебе забывают даже ближайшие родственники. 
Впрочем, будучи очень старательным, а стало быть, и посвящённым во многое, 
молодой человек знал дальнейшую судьбу исчезнувших. Их сущности, провалив-
шись в Истинное Царство, становились ларвами и искупали свою вину службой 
магусам; тела же поступали на изготовление полумехов. 

Выйдя во двор, министер слегка поёжился: рассвет был пасмурным, кожу по-
щипывал озноб. Он позвал кратко… Один из парокатов, стоявших на красной 
полосе, послушно выехал из ряда и устремился к связисту. Красная полоса была 
местом для дежурных машин, их котлы грелись круглые сутки. 

Чёрный, похожий на опрокинутую лодку, с прожектором впереди и дымовой 
трубой за кабиной, парокат остановился рядом. Ларва за рулём, видимая мини-
стеру, как существо вроде лягушки, только шестиногой, боковой лапой отворила 
дверь. Проверив наличие конверта за пазухой, он устроился на сиденье. Поршни 
забили громко, часто; парокат описал дугу и помчался прочь от квадратной баш-
ни Дома. 

Потоки парокатов лились городом, в холодной тени подоблачных тысячео-
конных стен. Многоглазые полумехи на перекрёстках регулировали движение, 
выставляя внушаемую преграду то на одном, то на другом направлении. Профа-
ны торопились, исполняя волю Шестерых, впечатанную в подсознание каждо-
го. В Альдланде никто, кроме магусов, не избирал себе род деятельности. Будучи 
уверены в своём добровольном выборе, люди, тем не менее, занимались тем, что 
требовалось Дому Власти: становились механиками, земледелами, чиновниками, 
командирами боевых звеньев полумехов… Профессиональные знания и навыки 
также внушались – быстро, надёжно. Ни сам альд, ни его близкие даже не заме-
чали своих переселений, глубоких перемен в своей жизни; не дивились тому, что 
вчерашний столичный цирюльник вдруг начинает тянуть сети на берегу океана 
или водить дальнорейсовые грузовики… 

Фасады вздымались всё выше, сгущался мрак под ними, разрезаемый прожек-
торами парокатов. Министеру было отлично известно: в окнах стоит не простое 
стекло, а заговорённое. В свободное время альды, не знавшие ничего, кроме сво-
ей работы и самых грубых радостей, подчас вели себя достаточно буйно. Проведав 
после трудового дня подвал с веселящим газом, люди вполне могли затеять дома 
сокрушительный скандал. Чтобы не выпустить тёмную энергию наружу, строите-
ли заколдовывали окна. Эманацию семейных разборок, нередко кровавых, опре-
делённым путём собирали из квартир и накапливали для магических надобно-
стей…

Бух! Прервав ход мыслей молодого человека, парокат резко затормозил; после-
довали удар обо что-то мягкое и чуть слышный звук падения. Министер вышел. 
Оказалось, внезапно выбежав из подъезда, — не иначе, как вследствие домашней 
свары, – угодил под колёса старик. Ларва за рулём не успела среагировать… 

К своему везению, — ибо со старыми и безнадёжными врачи-магусы не цере-
монились, — старик умер мгновенно, сшибленный передним стальным щитком; 
колёса наехали уже на мёртвое тело. Следя, как из-под мешковатого тускло-си-
него костюма расползается по мостовой бордовая лужа, связист одновременно 
впитывал освободившуюся жизненную силу. Один из немногих на своём уровне 
продвижения, он хорошо это умел: недаром молодого человека ставили в пример 
другим… Министер почувствовал себя необычайно бодрым; краски сделались 
гуще, громче и яснее — звуки. Пожалуй, сегодня вечером он найдёт себе женщи-
ну в одном из домов ласки. Возможно, женщину-полумеха, с несколькими ртами 
и конечностями; они лучшие любовницы, чем живые. Ах, ему бы да побывать на 
поле боя, рядом с гибнущими и ранеными: вот где неиссякаемый родник бодро-
сти!..

Никто из ехавших мимо даже не приостановился. Лишь, когда связист уже 
отъезжал, из-за угла выкатился двухтрубный фургон: прибывали полумехи-му-
сорщики. 

За кварталами высотных домов, с помощью сильного заклинания одолев мост 
через прямой, как луч, одетый в плавленый камень канал, министер выехал на 
площадь перед Домом Власти. 

Ни стен, ни оград не виднелось вокруг. Зачем? Подходы к зданию оберегали 
самые могучие демоны. Связисту, на миг напрягшему второе зрение, явились ис-
полинские образы, столь кошмарные, что долго созерцать их было немыслимо…

Площадь была громадна. Вдали, с обеих сторон, виднелись багровые колонна-
ды казарм. Там, в полудрёме до слов пробуждения, жили боевые полумехи, суще-
ства, у которых части, взятые от наиболее крупных и сильных мужских тел, были 
сращены с резаками и огнестрелами. Связист видел их на парадах. 

А ведь из принятого донесения следует, подумал он, что в отдалённом углу зем-
ли, в неведомой ему стране Сувер, скоро начнутся военные действия. Нет, прямо 
об этом не сказано, — но он уже давно научился читать между строк…

Дом Власти являл собой правильный куб, размером превосходивший жилые 
громады. Ни одного окна не было на хмуро блестевших полированных гранях: 
Шестеро, их штат и охрана видят не в том свете, что обычные люди. Здесь дей-
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ствовала верховная магия, по сути, восходящий и нисходящий потоки силы меж-
ду Мнимым и Истинным Царствами. Оттого в Доме, и поблизости от него, не 
разрешено устанавливать ни машины связи, ни какие-либо иные аппараты, вы-
рабатывающие энергию. Взаимное искажение потоков могло быть чудовищным, 
последствия — невообразимыми. 

Ещё раз проверив целость конверта, министер оставил парокат возле входа 
и вошёл под сень серо-чёрных долеритовых колонн, нёсших на себе брус архи-
трава. Никаких украшений, гладкость и мощь. Он глянул на себя в отражении на 
мраморной плите стены: всё в порядке, форма идеально пригнана, козырёк, по 
уставу, на середине лба; серые глаза под густыми изогнутыми бровями как бы со-
ревнуются в серьёзности с ровным, слегка надменным ртом. Подбородок твёрд; 
лицо воина и знатока тайн. Да, брови слегка легкомысленны… но не выщипывать 
же их, в самом деле, как женщины из домов ласки! 

Шагом, напоминавшим строевой, пройдя через простую, но величественную 
прихожую (чёрный мрамор и бронза карнизов), министер ступил на эскалатор, 
и тот сразу двинулся вверх. Никакой стражи или встречающих, никаких требо-
ваний сделать условный жест или заклясть охранных ларв. Его ожидали, знали о 
приходе. Путь был свободен. 

…Раздвинулись половинки массивных дубовых дверей. Комната была невы-
сока и скромна: ни волшебных знаков на стенах, ни магической утвари, лишь 
стол посередине, с шестью гранями, да пятеро в кожаных креслах — возле него. 
Пятеро. Шестой отсутствовал, но связист знал, для Кого предназначено пустое 
кресло и Кого здесь всегда ждут… 

Сидящие кутались в накидки цвета воронова крыла; лица их скрывали одина-
ковые, с полумесяцами улыбок, белые маски. Маски без прорезанных глазниц. 
Каждый раз, когда министер видел их, он неизменно вспоминал две фразы магу-
са-наставника. «На высшей ступени познания чёрное — это белое и белое — это 
чёрное…» «Тому, кто видит в благодатной Тьме, ни к чему земные глаза, воспри-
нимающие лишь пустой, поверхностный свет». Вспоминал — и думал столь же 
неизменно: а есть ли глаза под масками Шестерых, или, может быть, они выжже-
ны за ненадобностью? Вспоминал, думал… и со столь же неотвратимой повторя-
емостью забывал о своих мыслях, пришедших в Доме Власти. 

Все маски, как одна, обернулись к вошедшему. 
Перестукнув каблуками и уронив голову, связист выбросил перед собой руку с 

конвертом. Что-то резко вырвало ношу из пальцев и отнесло её на середину стола. 
Миссия была выполнена. Никто не сказал ни слова, но молодой человек по-

нял, что его благодарят и разрешают удалиться. Прижав руку к сердцу, не под-
нимая глаз, он попятился. Разошлись и вновь сомкнулись за ним створки дверей. 

…Министер не мог видеть, как пятеро неторопливо развернули свои накид-
ки и сняли маски. К счастью своему, — не мог… Тот, кто сидел справа от пустого 
кресла, иссохшей рукой с длинными острыми ногтями провёл над нераскрытым 
конвертом. Ладонью описал круг над ним… раз, другой, третий. И сказал, почти-
тельно обращаясь в пустоту: 

— Инкэри уже на месте, Неименуемый. Скоро он приступит к основному делу. 

…Молодой человек с любопытством глядел на небо. Низко над проспектом, 
над серыми башнями плыл клин кораблей. Летели грузовые баржи, трёхтрубные, 
широкодонные; можно было различить ряды заклёпок на брюхе и каркасы полу-
прозрачных крыльев. 

Баржи ушли за кровлю, оставив медлительные реки дыма и затихающий сум-
рачный рокот. А связист всё смотрел им вслед, лихорадочно припоминая: зачем 
это он вдруг передал своё место у панели напарнику и отправился в центр столи-
цы? Что он тут делал, да ещё на дежурном парокате? Нет, положительно надо от-
дохнуть — и как следует встряхнуться ночью…

ІІІ.

— А это ремесло, брат, у нас ещё от тех идёт, кто Солнцебога высекал. Мастер 
передаёт ученику, тот — своему, и так до сей поры. 

Сидя на лавке у обеденного стола, Ратхай внимательно следил за гостем. Со 
двора нёсся озорной перестук, это подмастерья сколачивали навес для воздушной 
ладьи, — она теперь стояла в усадьбе у ганапата. 

Инкэри в который раз обходил горницу, останавливаясь и молча восхищаясь 
каждым деревянным раскрашенным рельефом, — а ими были сплошь заняты 
простенки между окнами. 

Наконец, указав на особо выразительную группу, — дед-валунник в серой кру-
глой шапке, со своей тоненькой внучкой-каменицей, кормят угревшихся на глы-
бе ящериц, — гость промолвил: 

— Да, истинное художество. У нас такого не сыщешь. — Щёлкнул длинными 
белыми пальцами, подыскивая слово. — Это — тёплое…

Отпив из кружки ядрёного пива, Ратхай вытер усы: 
— Не устаю я дивиться на тебя, человече! Вот, слушаю и думаю: как ты уму-

дрился выучить наш язык? Ведь раньше здесь не бывал… не бывал?
— Нет. 
— Ага… А говоришь свободно, да не так, как простые мужики говорят, а, к 

примеру, как наши виданы или священники. 
Присев к столу, Инкэри также отхлебнул пива, разломил кусок чёрного паху-

чего хлеба. 
— Когда мы, купцы, отправляемся в чужую землю, — готовимся хорошо. Есть 

способы — за день, за два изучить любой язык. 
Ганапат пристально разглядывал лицо гостя — узкое, почти бескровное, с ко-

роткой чёрной, будто опалённой, бородой, обегающей щёки, и такими же воло-
сами до плеч. Инкэри был в своей домашней одежде: тесно облегающей рубахе 
цвета свинца и мягких узких брюках. 

— И другое мне дивно, брат. После свадьбы, после двух таких дней да двух но-
чей бессонных — и покрепче тебя мужик свалился бы. А ты, гляжу, свеженький да 
весёлый, девок щиплешь…

— Ха! — Чужак передёрнул плечами. – Дни-то нынче с воробьиный нос — раз, 
два, и прошёл. 
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— Зато ночи длинные. 
— Ну, они вроде и тебе нипочём. Ещё, помнится, наутро третьего дня молодых 

из спальни встречал с полной чарой!.. 
Тёмно-синие, смеющиеся глаза Инкэри, почти не мигая, смотрели на ганапа-

та. Каждый раз, когда чужестранец глядел в упор, что-то сжималось в Ратхаевой 
груди и предательски холодел лоб. Вот и сейчас… Чтобы скрыть непонятную тре-
вогу, Ратхай молодецки крякнул и подбоченился: 

— Э-э, брат, я — другое дело! Начинал-то ведь кем, — простым рудокопом. 
Рудознатцы меня до сих пор старшим считают. Меня бревном не свалишь. А вот 
ты-то… чем держишься? 

Выпятив губу, снисходительным взглядом окинул хозяин узкоплечего, хруп-
кого с виду альда. Тот, мигом надев на лицо улыбку, пояснил: 

— А у нас закалка особая. Мы много чего можем…
И от этих слов, должно быть, в шутку сказанных, вновь защемило в груди у 

ганапата. 
Несколько дней назад, когда, дымя и грохоча, спустился под Гопаларом лету-

чий корабль и вышел из него одинокий кормчий, — старейшины градские, увидев, 
что перед ними не бог и не губитель-подземец, послали скликать разбежавшийся 
народ. Люди не без опаски собрались вновь — и увидели Инкэри, в его чёрном 
плаще из тонкой кожи, в узком сером кителе с серебряным шитьём и брюках, за-
правленных в высокие сапоги. Постояли вокруг, посудачили… и страх начал сме-
няться жгучим любопытством. Улыбчивый летун, тонкий в кости и сутуловатый, 
скоро почти перестал внушать опасения, — тем более, что приветствовал всех на 
отличном языке суверов. 

Подобных людей во граде не видали, — а пришествие с неба, на дымной и шум-
ной штуковине, делало чужака вдвойне странным. Но хмельное веселье свадьбы 
скоро стёрло все остатки излишнего почтения или испуга. Ещё Сурин заповедал: 
каждого гостя встречай, как посланника богов. Итак, летуна из незнаемых замор-
ских стран поначалу обнял и трижды расцеловал старший гопалан Йемо. Может, 
и почуял священник нечто тревожное в госте; по крайней мере, вдруг отпрянул 
и долго вглядывался в беспечные синие глаза чужого… но всё же сказал привет-
ственные слова. Затем пришельца в медвежьи объятия сгрёб Ратхай — и, наконец, 
его облапило, похлопало по спине и расцеловало такое количество градчан, что, 
казалось бы, у невысокого худенького чужака и ноги должны были подломиться. 
Однако стоек был чернобородый: отвечал на все ласки, девушек охотно целовал 
в ответ и позволил отвести себя во град, на сходбище, где гостя и усадили за по-
чётный стол, рядом с выборными и духовными главами Гопалара. К служителям 
Солнца присоединились священники из других градских храмов: в зелёном с зо-
лотом — славители Матери Сырой Земли, в сине-алом — Стреловержца Перкуна, 
в голубом с серебром — Сумы-Луны…

Кажется, немалое впечатление произвёл на гостя Вечевой дуб, и сейчас, в се-
редине месяца листопада, ещё почти зелёный, ветвями дотягивающийся до краёв 
сходбища. Под сенью дерева-великана спешно накрывали расставленные поко-
ем столы: перекладина П едва не упиралась в двадцатиобхватный морщинистый 

ствол. Хозяйки, старшие дети, ученики мастеров и подмастерья носили спешно 
из домов полные блюда, корчаги, сулеи. Весь градготовил и собирал снедь на сва-
дебный пир, и без малого всё его взрослое население уселось теперь за накрытые 
столы, за белые скатерти с вышитой каймой по краю. 

За стол-перекладину, вблизи новобрачных, между Йемо и Ратхаем усадили 
пришельца; налили ему вина в дедовский серебряный, чеканный кубок, подви-
нули несколько блюд — с жарким, с рыбой, с козьим сыром и влажной зеленью. И 
вот, поднявшись, кубок держа, как положено, — против плеча, летун представил-
ся: Инкэри гур Эрф из страны Альдланд, что лежит на островах среди Западного 
океана, путешественник и купец. 

Ничего похожего на деньги в Сувере не знали, в каждом граде — всё, что дела-
ли ремесленники или пожинали землепашцы, старейшинами, при участии веча, 
распределялось по справедливости. Однако был и обмен между семьями: заказав 
мастеру нужную вещь, уговаривались, сколько за неё отдать зерна, мёда или чего 
иного; бывало, что платили и отработкой в поле или на усадьбе. Живо шла мена 
между градами; для того и корабли ходили по Ардве, по другим суверским рекам, 
вдоль морских побережий; и ездили по дорогам возы, запряжённые волами, а при 
особо грузной клади — индриками; и шумные ярмарки собирались в долгую зим-
нюю ночь, при свете тысяч костров и факелов, чтобы встряхнуть и развлечь на-
род, придавленный трёхмесячной мглою. В одних местах родила щедро пшеница, 
в других грунты были тощи, зато водилась горшечная глина. Там жили добрые ко-
неводы, но лучшую сбрую кожевники шили на расстоянии в двадцать днищ… По-
тому и существовали братства купцов; и вели они своё дело, меняя одно на другое, 
чтобы ни в одном селении суверов не было нехватки необходимого. Лишь обмена 
с другими странами не знавали до сих пор, — а его как раз и предложил Инкэри. 

В Альдланде наслышаны: много у суверов красивых градов, и в каждом свои 
товары. Но особенно славен Гопалар, с его знаменитыми мастерами, которым по-
кровительствует сам Солнечный бог. Со здешним людом рад бы завести тесную 
дружбу Инкэри, посмотреть, что можно здесь выменять для родной страны. А 
пока — от души поздравляет обоженых и хочет сделать им подарки.

Ото всех столов поднялись люди — посмотреть, что вручает чужак Ваюру и 
Агне. Дары были хороши, но причудливы; многие задумались, оценивая их, а 
Йемо вновь опустил снежные брови. Женщина получила красивый лакирован-
ный ларец, а в нём посудинки малые с пробками и круглые шкатулочки, — всё 
вырезано из цельных самоцветов. Когда пооткрывал купец пробки и крышки, 
разнёсся запах летнего цветущего луга, но куда более сильный. Инкэри объяснил: 
одни снадобья сообщат коже Агны отменную гладкость, не убывающую с годами, 
другие — сладкий аромат телу, третьи — густоту и мягкость волосам. Есть так-
же порошки и краски, назначенные для того, чтобы ярче, привлекательнее стало 
женское лицо. 

Ваюр же, как один из лучших во граде охотников, получил невиданное ору-
жие: покрытую искусной резьбой стальную трубку длиной в три ладони, с изо-
гнутой рукоятью, усыпанной блестящими камнями. Но, если ларец Агны и его 
содержание тут же пошли по рукам десятков женщин, то касательно своего друго-
го дара купец объявил: его надо испытывать в лесу ли, в поле, но не среди людей. 
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В конце концов, сомнения исчезли, и подарки вызвали общий восторг. Гостю 
усердно подливали и подкладывали, но он выпил лишь немного вина и поел ва-
рёной рыбы. 

Хорошенько очистив столы, — солнце уже перевалило на закатную половину 
неба, — градчане устроили пляски. Этот вид веселья, по крайней мере, в его су-
верском воплощении, был, казалось, незнаком Инкэри; но он не воспротивился, 
когда девчата потащили купца в хоровод — танец, посвящённый Гопале. Раз де-
сять круг «сплёлся-расплёлся», и гость, смущённо посмеиваясь, уже стал проби-
раться обратно за стол, — но тут им всерьёз завладела не слишком юная, дебелая 
девица с морковным румянцем во всю щёку, в розовом платье-распашнице, лазо-
ревых сапожках и огромном лиственном венке. Предстояла игра в «ручеёк»: народ 
становился попарно, в затылок друг другу; парни и девушки расходились вширь, 
держась за руки и высоко поднимая их, и каждая пара, нагнувшись, пробегала под 
«потолком» живого коридора. Девица, по имени Кама, потащила Инкэри, словно 
воробей червяка, — а когда «ручеёк» окончил течь, от души чмокнула гостя прямо 
в тонкие губы…

За вечерним столом, где подавали, главным образом, сласти — пироги подо-
вые, пряники, леденцы и мёд в сотах, – вдруг сомлела, не выдержав, Агна. Скло-
нилась на плечо мужа, и тело её начало оседать. По знаку Ратхая, женщину под-
хватили; подруги унесли в ближайший дом. Рванулся было туда же и Ваюр, но 
вечевые старцы осадили его: ещё не время, не возведена спальня для брачной 
ночи…

Опомнившись от слов Инкэри, не то хвастливых, не то шуточных, ганапат 
вновь заглянул в свою кружку, а затем покивал: 

— Да уж, вижу, можете! На второй-то день, чуть от стола встав, как начал 
ты брёвна таскать для ихнего дома… любо-дорого! Можно подумать, для себя  
строил…

— Для себя, не для себя… кто знает? – загадочно ответил гость.
За собственным столом сидя, под крышей своего дома в четыре жилья, само-

го большого во всём Гопаларе и самого богатого, ибо трудились под этим кровом 
шесть сыновей-мастеров со своими жёнами и внуками-юношами, – непозволи-
тельно робел градодержец. Который день жил у него Инкэри, вёл себя прескром-
но; домочадцам нравился, в чём мог, помогал… Но вот незадача: не мог Ратхай 
долго смотреть в его внимательные синие глаза. Порой чудилось старому бога-
тырю, что сквозь зрачки купца глядит на него кто-то совсем другой, не Инкэри… 
глядит нечто мертвящее, с чем не справиться и самому мудрому видану. 

Языки каганцов в углах качнулись, и на несколько мгновений ожили люди, 
звери и сказочные существа со стенных рельефов. Начиналась ночь, уже втрое 
более долгая, чем прошедший стремительный день. 

— Тебе одному могу открыть истину, — только тебе, не вашим шаманам… — У 
гостя презрительно дёрнулся угол рта. — Мы, Ратхай, народ волшебников. Зна-
емся с незримыми силами, и силы эти помогают нам. Веришь ли, — язык ваш я и 
вовсе не учил, ни одного часа. Мне его, считай, по слову моему, целиком в память 
вложили. 

— Подземцы, что ли? — стряхнув с себя наваждение, внушённое альдом, гроз-
но спросил Ратхай. Зрачки хозяина превратились в колючие иглы; настал черёд 
Инкэри почувствовать себя неуютно перед мужиком-громадиной, что мог даже 
не кулаком, шлепком ладони убить его. — Те, что внизу живут, вам подсобляют, 
а?..

— Что наверху, то и внизу, говорят учёные люди… — выдавил из себя усмешку 
гость. 

— Не так мыслишь! — Бас Ратхая отозвался тонким звенением в слюдяных 
узорчатых окнах. — На небесах боги светлые живут. А подземцы что?.. — Вовсе 
хмурым стало мясистое лицо ганапата, складки прорубили переносицу. — От них 
и хвори, и младенцы мёртвые у баб, и недород в поле, и недолов охотничий… 

— Ну, это только для тех, кто с ними ссорится… э-э… с подземцами. — Опра-
вившись от внезапной слабости, про себя попросив помощи у кого надо, Инкэри 
вновь стал насмешливо-спокоен. Надолго прильнув к кружке, похвалил пиво. И, 
щурясь остро, вдруг спросил Ратхая: 

— А сказать тебе тайну некую? 
Не хотел показывать ганапат, что охватывает его жуть пуще прежней, — но так 

невольно стиснул кружку, что по глине прошла трещина.
— Сказывай!
— Что ж, тогда слушай. Видал, как я с этой девицей отплясывал? 
— С Камой-то Питаровой? — Смеясь, Ратхай мотнул бородой. — Переспела 

девка, на любого вешается…
— Не знаю, на кого она вешается, — но мне она много чего рассказала. За ку-

сточками тихо побеседовали, никто и не заметил… 
Пристально смотрел хозяин в задорные синие глаза Инкэри. И, вдруг смек-

нув, что именно колдовским манером выспросил гость у зачарованной им Камы, 
— себя не помня, вскочил, занёс кулачище над головой купца:

— Ах ты, морокун проклятый! Да знаешь ли, что я сейчас с тобой…
Осёкся. Привиделось Ратхаю, что между ним и смирно сидящимИнкэри за-

рябил, заискрился воздух, и вылепился в нём страшный облик — не то людской, 
не то змеиный, с разверстой пастью и кровяными белками глаз…

Ошеломлённый, ганапат плюхнулся обратно на лавку, сунул руку в разрез вы-
шитой рубахи. Инкэри же сказал назидательно: 

— Поздно трепыхаться, дружище. Я Каме только помог маленько. Она сама 
рвалась, бедняга, сердце облегчить. У неё там не то, что камень, глыба целая ле-
жала. В слёзы ударилась; поведала, как ты её соблазнил, как ребёночка вашего 
она тайно выносила; как в амбаре родила, а ты заставил дитя за околицу унести, 
да в соснячке, у реки, его и приговорил… (Ратхай дёрнулся, словно его ужалила в 
бок пчела.) Там и ныне косточки детские закопаны; и, от людей хоронясь, бегает 
несчастная туда поплакать… 

Ком закупорил горло Ратхая, не давая вздохнуть. Лоб его взмок, точно у косца 
в день страды. Сидел он пень-пнём, может быть, впервые во взрослой жизни не 
зная, что дальше говорить или делать. 

Наконец, овладев собой, неестественно хохотнул: 
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— Ну, волочайка, гульня беспутная! Невесть от кого понесла, а брешет!..
— Мне не лгут, — двинув бровями, просто сказал Инкэри. — Да и не в этом 

суть. Если Кама когда-нибудь раскроет рот, ей поверят, не тебе. У тебя, ганапат, 
завистников много, и Питар, Камин отец, — первый. 

На красную, потную ручищу Ратхая гость положил свою белую длиннопалую 
руку: 

— Да что ты, что ты? Я ведь на твоей стороне…
Стукнул своей кружкой о кружку хозяина, поднял её: 
— Ну, ну! Выше нос. Подумаем вместе, как беде помочь…

IV.

Питар-кузнец, сын Фарно, давно уже был вторым в Гопаларе, первым лишь в 
Приречном конце — и очень страдал от этого. 

Кажется, всё дали боги кователю для того, чтобы он стал выборным вождём 
града. Рост, стать; к пятидесяти двум годам — дородство, внушающее почтение, 
и красно-медная борода лопатой. Вот с волосами непорядок, редкие, с изрядной 
плешью, — и плешь эта стала как бы знаком его неполноценности. 

Ремеслом своим Питар владел отменно: не только плуги, косы, топоры да мо-
лоты, — замки умел делать такие, что без ключа его же работы их и за сто лет никто 
бы не открыл. Недаром шестнадцатый год подряд верховодил он в братстве куз-
нецов, которому, почитай, принадлежал чуть ли не весь конец, — и иного главы 
мастера не желали. Изделия Питара купцы везли на обмен во все концы страны. 
Зачастую столь высокого мастерства и многолетнего служения общине — хватало 
человеку для того, чтобы вече избрало его ганапатом. Но за кузнеца вот уже триж-
ды проголосовало меньшинство. 

Возможно, причиной тому служил более важный, чем плешь, недостаток: за-
метное косноязычие. Однако помнили старики градодержцев и не с такими по-
роками, притом разумных и дельных, любимых людьми… Словом, по мнению 
друзей и сторонников, Питару мешало не что иное, как сама судьба. Недаром му-
дрейшие из виданов во все времена говорили, что ей подвластны даже боги…

Впрочем, мастер, хоть бывал и гневлив, и вздорен после очередных выборов, 
но надежды не терял.

Гопалар жил взаимной помощью; наёмных работников в нём не было, од-
нако от больших семей ждали, по обычаю, трудового вклада в чужие хозяйства. 
Богиня-Мать благословила Питара четвёркой сыновей, уже взрослых и женатых, 
и двумя незамужними дочерьми, Камой и Сарамой. Все они славно трудились на 
общинных полях, в градском саду, а в свободные дни обихаживали чужие усадь-
бы, особо стараясь для бобылей и малосемейных. На второй день свадьбы Ваюра 
с Агной никто так не усердствовал, выводя брусчатые стены нового дома, как здо-
ровенные питаровы молодцы, и никто не перетаскал работающим столько квасу 
и снеди, сколько две кузнецовы девахи. 

Однако свадебные дни, вернее — ночи, заставили мастера и побеспокоиться. 
Если младшая дочь, Сарама, была уже просватана за доброго кровельщика, 

то старшая, Кама, обещала сидеть в отцовском доме вековухой. И не то, чтобы 

какой-либо изъян был у девки, — нет: собой хороша, дюжа, парни у ворот так и 
вьются; руки сильные, умна, домовита… да вот беда — строптива и своенравна. 
Конечно, женщины у суверов изрядно свободны: иные, по уму, даже в вече уча-
ствуют. Но всему же есть предел! Быть может, и смирился бы Питар с невозмож-
ностью оторвать двадцатитрёхлетнюю дочку от дома; к тому же, силой и провор-
ством не уступая здоровенному мужику, была Кама просто незаменима в большом 
хозяйстве. Только вот соседи… языки досужие… Каких только грехов не припи-
сывали! Людей послушать, так она уже путалась со всем Приречным концом. 

И вот, будто желая подтвердить липкую сплетню, в ночь после обожения мо-
лодых, во время пира, пропала Кама. Мало того, что довелось кузнецу за почёт-
ным столом, у самого дуба, сидеть рядом с постылым Ратхаем и его племяннич-
ком, пить за их здоровье, — так тут ещё беспокойся за подвыпившую дочь! Кама 
ведь, она и стрезва была неукротима… 

Кто-то сказал тогда Питару: плясала, мол, твоя свербигузка с чужеземным 
колдуном, с ним же и скрылась в темноте, в соседней усадьбе. Кузнец всколых-
нулся было… но, выпив ещё чару, остыл и с места не тронулся. Тайком от всех ше-
велилось в голове: а вдруг? Что, если унесёт морокун на своих клёпаных крыльях 
бессчастную, и заживёт она с ним богато в заморском краю?..

Но оба они вернулись на сходбище после полуночи. Дочь — не в себе, с блуж-
дающим взором; гость, напротив, хоть и без улыбки, но лучащийся, сдержанно-
довольный. Весело щурясь, под локоток проводил Каму до места, усадил…Всякое 
пришло на ум Питару; однако Инкэри он, честно говоря, побаивался, а девка ни 
в эту ночь, ни в последующие дни, замкнувшись мёртво, не ответила ни на один 
вопрос. Кузнец уже знал её: в таком состоянии, хоть кипятком её ошпарь, дочь не 
расслабится, лишь глубже уйдёт в себя. 

Днями размышляя, Питар занялся самоутешением: ничего, здоровая кобыла, 
за себя постоит… а не постоит, так, опять же, её вина. Даже внезапное подумалось, 
почти развеселив: ну и пусть, и пусть! Каму выдерет вожжами, а сам с удоволь-
ствием станет дедом. Да и Рукмина поворчит, поохает, — а бабкой быть захочет… 

Однако, что бы там ни было, — сидел зазубренный шип в душе. Росло ожида-
ние беды. 

И оправдалось оно нежданно, среди ночи, ещё более долгой, чем предыдущие. 
Понятное дело, не могли спать суверы, точно сурки, в течение времени, равного 
многим обычным дням. Глубокой осенью и зимой, когда тьма залегала сначала на 
полмесяца, а потом и на четверть года, делили ночь на отрезки: чередовали сон с 
домашними трудами, с посиделками, с песенно–плясовым гуляньем, только всё 
это уже при свете каганцов, факелов, а на улице и костров. На исходе листопада 
отрезок ночи проспал Питар, а когда стал просыпаться, подумывая идти в кузню, 
— холодная рука коснулась его затылка. 

Мастер вскинулся. Держа в руке глиняный светильник, в белой рубахе до полу, 
словно покойница, у ложа стояла Сарама. Волосы её были распущены по плечам, 
глаза — расширены и пусты. 

— Идём со мной, — безжизненным голосом сказала младшая. 
— Куда, чего? Ты чё, дурь-грибов объелась?! — пробовал возразить Питар; но 
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было что-то в её медлительности, в неживом взоре такое, что он не посмел ослу-
шаться. Одевшись наскоро, всунул босые ноги в опорки. Пошли. 

— Возьми лопату, — приказала она. Проходя двором, Питар заглянул в кла-
довую; Сарама присветила ему, и он взял лопату с коротким черенком, которой 
выкапывал ямки для кустов смородины и крыжовника. 

Неся свой огонёк, прикрывая его от встречных дуновений, дочь провела отца 
мимо десятка усадеб, в большинстве ещё спящих, к самой околице Приречного 
конца. Там, за домом сапожника Парвана, стояли два околичных столба: ворот и 
защитных стен в своих селениях не возводили суверы. Один из резных, раскра-
шенных столбов был увенчан радужным петухом, другой — солнышком с чело-
вечьим лицом. На севере ходили в небе, переливались волны туманного сияния; 
при нём тускло блестела позолота на солнечных лучах. 

Лёгкая Сарама полетела тропой направо вниз, в полутьму. Следуя за ней, куз-
нец оказался в молодом сосняке; дальше, за покрытым травой выступом берега, 
играла бликами шепчущая вода. 

Словно во сне, будто и не с ним всё это происходило, — смотрел Питар, как 
между стволами мечется с огоньком в руке, ищет белая Сарама; как останавлива-
ется в знаемом месте и указывает себе под ноги: 

— Копай здесь! 
Бездумно он вонзил лезвие в моховой бугор… Рыхлый грунт поддавался. При-

вычный напрягаться у наковальни, играючи копал кузнец… пока вдруг не отшат-
нулся и, бросив лопату, не издал сдавленный горловой крик. 

Далеко оттуда, посреди града, сидя на своей постели в Ратхаевом доме, Инкэ-
ри перестал шептать и разъединил судорожно сцепленные пальцы рук. 

V.

Осенью, перед наступлением трёхмесячной ночи, много праздников в Сувере. 
Празднуют день последнего снопа, проводы птиц, день пива и браги нового уро-
жая — и, конечно же, свадьбы, свадьбы… А почему бы и не радоваться, и не пиро-
вать? Общинные поля и сады давно обобраны; скот заперт в тёплые хлева, корм 
для него заготовлен. Правда, в усадьбах ещё возятся, порой приглашая соседей: 
кому стволы деревьев надо обернуть соломой, от будущих морозов, кому под зиму 
морковь или лук посеять, кому обновить и утеплить борти. Мужики ладят сани, 
заказывают кузнецам зимние подковы, готовят снасти для подлёдной ловли. Хо-
зяйки пересматривают и чинят зимнюю одежду, достают из ларей и перетряхива-
ют шубы. Кто его знает, — порой Белый Дед приходит и раньше срока, гоня перед 
собой бессчётные стаи снежных мух… Но, как бы то ни было, месяцы листопад и 
листогной — праздничные!

А если день обычный, без гулянья и плясок, — градчане вечеруют. Темнеет всё 
раньше, дни куцые; друзья и соседи собираются на огонёк то в одном, то в другом 
доме, устраивают скромное застолье, поют, затевают домашние игры. 

Словом, не скучно проходит осень. Но есть одно событие, которое особенно 
волнует гану, никого не оставляя равнодушным. Разгораются страсти; взрослые и 

дети спорят на выпивку, на мешок зерна, на шапку или просто на пару затрещин 
проигравшему: чья возьмёт?..

Что же это за событие? Гонки индриков. 
К середине листопада, пока горит кругом сухое золото, клыкачи-великаны 

успевают отрастить длинный мех, накопить жир. Теперь они в лучшей поре, и хо-
зяевам охота похвастать мощью своих питомцев. 

День обещал быть погожим, почти летним, когда на большом и ровном за-
речном лугу открывались состязания. По утренней прохладе через оба моста и 
на лодках повалил народ, чтобы заранее стать поближе к мерному поприщу. Оно 
же, длиной в две тысячи шагов, начиналось у опушки бора и заканчивалось над 
берегом Ардвы. С боков поприще ограждали ряды кольев, перевитых сосновы-
ми ветками. А у леса, приведённые с рассвета, двигались красно-бурые, издали 
подобные башням индрики. Вокруг них была суета: владельцы подкармливали 
гигантов мёдом, осматривали их перед забегом; на лохматых загривках уже сиде-
ли наездники, беззаботно перекликаясь. Никакой сбруи, понятно, не полагалось 
животным десяти локтей ростом, лишь подстилка для всадника. 

У реки, там, где оканчивалось поприще, на рогатины были положены жерди 
— предел бега. Их должен был снести пришедший первым индрик. Рядом кучи-
лись судьи во главе с Ратхаем, — гопаланы или иные священники в столь мирской 
потехе участия не принимали. Сам ганапат, два-три вечевых старца, в их числе 
Питар, были торжественно одеты в полушубки, крытые цветным сукном, и крас-
ные шапки с бобровой опушкой. Стоял с ними и Инкэри, не изменивший своему 
обычному кожаному плащу и, как всегда, без головного убора. 

Всё же было свежевато; пар курился от дыхания градчан, сбившихся у оград 
по обе стороны поприща. Но вот солнце выдвинулось из-за сосен повыше, при-
пекло; охрой вспыхнула шерсть индриков, маслянисто-жёлтыми стали загнутые 
кольцами бивни. Наездники на крутых холках взяли поухватистей свои един-
ственные орудия, длинные железные шипы на рукоятях. Лишь такое стрекало 
могло нанести ощутимый укол сквозь мех и толстенную кожу. Короткий кафтан и 
шапка у каждого всадника были иного цвета. Ваюр, сидевший на Ратхаевом звере, 
чудовищно огромном Диве, носил малиновый цвет, такую же шапку Агна вышила 
ему парчовыми нитями. 

Чуя скорое отправление, индрики переставали обрывать хоботами лебеду, топ-
тались, переваливаясь с боку на бок, пофыркивали, — а один взял и затрубил во 
всю мочь, вызвав говор и смех у зрителей…

Должно быть, никогда до сих пор чувства столь сильные и противоречивые 
не одолевали Питара, сына Фарно. Как и в ту свадебную ночь, он был вынужден 
находиться рядом с Ратхаем; обратись тот с беседой — отвечать степенно и до-
брожелательно. Но нынче, благодаря недавней ночной находке, Питарова нена-
висть разгорелась огнём поедающим. Ибо над ямой, выкопанной в сосняке, узнал 
кузнец от Сарамы всё. И о противном естеству грехе Камы со старым, женатым 
градодержцем; и о том, как скроила она себе распашной летник, чтобы стыд свой 
скрывать; и как прошлым летом, на исходе месяца жнивня, родила в баньке мла-
денца, затем жестоко умерщвлённого… 
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То словно печным жаром обдаваемый, то лютым морозом, слушал тогда Питар 
ужасную Сарамину исповедь. Нестерпимо в ней было всё, от начала до конца, — 
но особенно поразило мастера то, что матерью своей был отдан на заклание но-
ворождённый. Нечасто, понятное дело, — но порой, месяцев через девять после 
весенних Гопаловых игрищ, являлся во граде малыш, ни одной семейной парой 
не признанный. Обычно вдруг находили его, в пеленах лежащего под Вечевым ду-
бом, словно бы отдаваемого гане. И что же? Не убивали невинное дитя; как пра-
вило, брала его в дом бездетная чета, а не то вдова или бобылка. И никто мальца 
не смел обзывать подкидышем, безотцовщиной; своих детей за это по губам били. 
И, повзрослев, получал он равные права со всеми градчанами. Отчего же здесь 
такая свирепость, не звериная даже, — звери своих детёнышей вон как берегут?..

Ратхай. 
Ну, как же иначе! Невместно вождю марать себя, признаваясь в шашнях с де-

вицей, дочерью другого знатного градчанина. Вдруг проговорится девка… однаж-
ды скажет дитяти, кто его отец?! Да и до того — подругам сболтнёт обязательно. А 
где Кама будет содержать байстрюка, как скроет его от людей, буде тот останется 
жив? Ох, не сберечь, никак не сберечь тайну… позор будет! Не переизберут стари-
ка тщеславного на очередной срок! Лучше уж сразу, камнем — или чем там, по ещё 
мягкой головёнке…

Разные мысли и чувства клубились внутри у невозмутимого внешне Питара, 
порой удивляя его самого: вдруг находил он, что ярится на ганапата ещё и потому, 
что не дал тот побыть дедушкой. Но всё вело к одному: к тихому скрежету зубов-
ному и палящим взглядам в широченную, как стена амбара, спину Ратхая. 

Наконец, стоявший вместе с судьями трубач поднял свой рог: чистый звук 
разнёсся, враз установив тишину. И тут же она сменилась фырканьем и глухим 
тяжким топотом. Уколотые в загривок, стронулись с места индрики, пошли всё 
быстрее. Земля вздрагивала ощутимо. Качая лобастыми узко-высокими головами 
под косматой шапкой, звери набирали ход. Пока что никто не опережал других. 

Так длилось чуть ли не до середины поприща. А тогда — невидимо никому, за-
шевелились в пегой бороде губы Ратхая…

— Будет выглядеть, как несчастный случай, — сказал ему вчера вечером Инкэ-
ри. При закрытых дверях, вдвоём, они усидели кувшин крепчайшей браги, — но 
чужак был свеж и трезв, на зависть хозяину, а самого ганапата уже начало развоз-
ить. — Да, просто случайность. Разве не бывало такого, чтобы индрики начинали 
беситься?..

Морща лоб и с натугой глядя на сотрапезника, Ратхай выдавил из себя: 
— Грех великий, вина страшная… — Хлопнул себя по буйно-волосатой, в раз-

резе рубахи видимой груди. — До сих пор здесь горит! Стрезва спать не даёт… что-
бы уснуть, каждый вечер жбан выпиваю. Так Сурин заповедал, так гопаланы учат: 
не проливай человечью кровь, разве только для исцеления!..

— Не ты убьёшь, не ты прольёшь кровь, — спокойно откликнулся Инкэри. И 
вдруг синие холодные глаза вплотную приблизил к слезящимся глазам Ратхая. — 
День, другой, третий, — девка не смолчит. Мне призналась, другим растрезвонит. 

— Так ты же её сам, колдун… — сдавленно начал хозяин, но Инкэри лишь от-
махнулся: 

— Ничего не сам; говорю, она готова была уже; видно, за год с лишним изъело 
горе, сожгло изнутри… Сестрица знает уже, будь спокоен; скоро подруги зашу-
шукаются, а там… Знаешь другой способ заткнуть им рот? Или, может, бросишь 
семью, детей, внуков — да на Каме женишься? Что с тобой тогда сделают люди, 
— ведаешь?! 

Всхлипнув, ганапат поник всклокоченной головищей…
Редко спорили между собой градчане, враждовали ещё реже, — но уж если 

случалось такое, то, почитай, никогда не доходило до смертоубийства, даже до 
драки. Ратхай отлично знал о многолетней ненависти к нему Питара, отвечал на 
неё снисходительным презрением, — но ни один из них не проявлял внешне сво-
их чувств. 

Если уж окончательно не могли поладить между собой гопаларцы, — выноси-
ли рознь свою на вече, под сень тысячелетнего дуба. К делам, разбираемым вече-
вым судом, относились, главным образом, имущественные: о разделе наследства, 
о спорных границах двух усадеб и тому подобные. И только два-три, за целый 
век, было разобрано дела о насилии. В паре случаев пострадавшие прилюдно про-
стили обидчиков, и те взялись содержать их до полного выздоровления; в одном, 
окончившемся смертью жертвы, виновного изгнали из града, через гонцов пред-
упредив другие поселения суверов: сего к людям не допускать!..

Но сроду-веку не слыхивали о том, чтобы градчанин, да не простой, а вы-
борный вождь, в летах уже зимних, при живой жене и немалом потомстве взял 
новый брак с молодой незамужней девкой. И гопаланы не признают такой пре-
ступный союз обожением… Блуд бывал, понятно, однако доселе его удачно пря-
тали. А тут — встречи тайные, младенец убиенный… Словом, то ли одного Рат-
хая, то ли вместе с распутной Камой суд почти наверняка обрёк бы на вечные 
скитания. И прощайте, дом — полная чаша, почёт от людей, привычная за два 
с лишним пятилетия власть! Хижина где-нибудь в лесу, жалкий при ней огоро-
дик, добыча, всё более скудная — ведь ему, как-никак, уже седьмой десяток… 
ещё Кама навяжется, корми её… И после нищих, мучительных лет и зим (мно-
гих ли?) — смерть, достойная лесного зверя, после которой никто не проложит 
Ратхаю путь в блаженную обитель, спалив его тело на костре, зажжённом лучами  
Солнцебога…

Чётко, как это умели в Альдланде, отследив мысли хозяина, Инкэри, уже с 
полной уверенностью, сказал: 

— Запоминай слова. Когда будешь говорить, смотри на того, кого хочешь за-
клясть. 

И жёстко добавил:
— Лучше — смотри на обеих. 
Большой, словно медведь, Ратхай вздрогнул всем телом. Махом налил себе 

кружку, вытянул до дна. Поднялся — глянуть, не слушает ли кто. Но пусты были 
сени третьего жилья, где, в своих личных покоях, сидел он ныне с гостем, и по на-
ружным лестницам никто не ходил. 
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Вернулся к столу. Хмель качнул ганапата, рукавом он чуть не сбил настольный 
светильник… 

— Запомнишь ли? – усомнился пришелец. 
— Ничего, у меня память, что прикус собачий… вопьётся, не выпустит. Давай!.. 

И вот теперь, под сотрясающий землю топот индриков, он готовился совер-
шить ужасное, но необходимое. Окончательно себя взбодрив, сомнения отогнав 
лихостью, — «кто смел, того и гора», — Ратхай взглянул на Каму с Сарамой. На-
рядные, раскрасневшиеся, в окружении парней стояли они возле самой ограды 
поприща; младшая прыскала в рукав от молодецких шуток, Кама же отчуждённо 
кидала в рот леденцы. И эта её отчуждённость («таится, готовится!») окончатель-
но прервала колебания вождя. Отойдя на пару шагов, будто увлечённый зрели-
щем гонок, чуть слышно забормотал он:

— Ахрр ахаррар уртиго бенефро забурро…
Матёрый Див, с Ваюром на шее, уже отставал немного от прочих: был он си-

лён, но сказывались годы. В те мгновения трусил он возле хлипкой ограды. И 
вот, словно некий зов услышав, осел индрик на задние ноги, хобот задрал ввысь, 
поднял гигантские кривые бивни… и повернул налево, на толпу. Даром вожатый 
терзал его затылок окровавленным стрекалом. Колья и ветви только хрустнули… 
Не успев отбежать, под ножищи зверя упала Кама; сестра её, бросившись спасать, 
была обвита кольчатым змеем хобота. 

Вопль Сарамы разнёсся надо всем лугом. Высоко подняв девушку, — лишь си-
ний летник мелькнул васильком, — индрик ударил свою жертву оземь. 

VI.

Вечевой дуб, посаженный самим Солнцебогом, был, по вере гопаларцев, на-
много старше их града, но до сих пор являл живость и силу необыкновенную. Од-
ним из первых в округе он надевал нежно-зелёную листву, последним — сбра-
сывал золотисто-коричневую и каждый год ронял сотни спелых желудей. Кто из 
пришлых бывал здесь, непременно их прихватывал с собой; на весь Сувер разбе-
жалось потомство царь-дерева, давая начало дубравам. 

Утром под ещё не облетевший шатёр дуба, к самому стволу поставили скамью 
с резной спинкой. Рельеф изображал летящих, крылья вперехлёст, лебедей, а над 
ними солнечный лик. То была судейская скамья, и заняли её самые чтимые ве-
чевые старцы. Против обычая, не сидели в их ряду ни ганапат Ратхай, ни старей-
шина кузнецов Питар. Зато, чтобы придать особый вес каждому слову суда, при-
глашены были старшие служители богов. Рядом с белыми гопаланами воссел в 
зелёных, украшенных золотом, одеждах славитель Матери Сырой Земли. Одетый 
в сине-красное, с рубином на челе, вставленным в головной обруч, сидел глава 
храма Перкуна. Серебристый плащ поверх голубого платья отличал священника 
Сумы-Луны. 

Перед судейской скамьёй поставили низкую лаву, а на неё возложили тела 
Камы и Сарамы. Жестоко изуродованные, были они с головой закутаны в белые 
саваны.

Добровольными стражами суда, молодцами из подмастерьев, был приведён и 
поставлен перед судьями подсудимый Ваюр. Между ним и старцами стыли тела 
убитых дев. 

В собиравшейся толпе иные знатоки шептались: если молодца признают ви-
новным, стоять ему сегодня краткий день рядом с трупами своих жертв, терпеть 
проклятия, а то и побои от градчан; полную чашу позора испить долгой ночью, 
возле костра, который отправит в блаженный край души умерших, — а утром на-
веки покинуть град. Уйти из всех селений суверских, на жительство в леса, в горы. 
Молодая жена сама решит, следовать ли ей за мужем. Пожелай Агна остаться, и 
брак тем самым будет расторгнут. 

Главный судья, Йемо, – никем не избранный, но признанный всеми, — видел, 
что вече распадается на две части. В одной сошлись, угрюмо глядя, мастера, их 
старшие сыновья и подмастерья из кузнечного братства, а с ними мужи Приреч-
ного конца. Все они, ясное дело, держали сторону истца Питара, и сам он стоял 
впереди, мрачнее грозовой тучи. Отделённые от них полосою пустой утоптанной 
земли, сдвинулись плотной массой все, кто стоял за Ратхая и его родню, мужи Су-
ринова конца; и ганапат, одетый богаче вчерашнего, в парчовой шапке, с золотой 
гривной на шее, возглавлял своих. 

Впрочем, обе половины веча сходились в одном: ждали обвинения. От того, 
как оно прозвучит, зависело многое. Сочтут ли судьи, что Ваюр нарочно пустил 
индрика на девушек — либо просто не удержал взбесившегося зверя?..

После недолгого совещания с другими судьями, поднявшись и рукой успоко-
ив говор, повёл свою речь Йемо. Тихий надтреснутый голос ловили жадно… Суть 
же была сказана так: 

— Индрик, вожатым коего был мастер-шорник Ваюр, сын Сидхана, нежданно 
сломал ограду поприща и стал топтать собравшихся градчан. При сём погибли…

Хотел старый, мудрый гопалан успокоить обе стороны, и вышло славно: вроде 
бы и Ваюр не направлял зверя на сестёр, и сам индрик, взбеленясь от чего-то, во-
все не указанных вожатым людей лишил жизни, а первых попавшихся, кто стоял 
ближе. Брови Ратхая стали подниматься; друзья и родичи его одобрительно заки-
вали, погладили бороды. Приречный конец, однако, безмолвствовал; Питар по-
прежнему смотрел исподлобья. 

Священник Богини-Матери предложил вызвать видана-зверуна Аранью, пер-
вого умельца по части приручения индриков. Послали за ним. К счастью, видан 
стоял в задних рядах на сходбище. 

Вид у досточтимого Араньи был самый подходящий для знатока и укротителя 
зверей. Приземистый, одетый в кожу и мех, буйно бородатый, с волосами до ло-
паток, перетянутыми кожаным жгутом, — он уверенно растолкал народ и вышел 
к скамье. 

Спрошенный, Аранья сказал хрипловатым басом: 
— С ними случается. Вроде припадков. Правда, чаще весной. Когда кровь 

играет. Или в сильную жару. Но бывает всяко. Див, правда, спокойный, и лет ему 
много. Я молодой был, когда мы его отбили от дикого стада. Однако и старые по-
рой выкидывают… Пару случаев помню, когда они сходили с ума. Крушили всё 
вокруг. 
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— И что же ты тогда делал? — когда молчание затянулось, спросил гопалан 
Дживан. 

Аранья пожал мощными плечами: 
— Пришлось отравить. Яд у меня имеется. — В кривой улыбке он поднял ле-

вый угол рта. — А иначе индрика и не свалишь. Стрелы да рогатины — для него 
щекотка…

Слова зверуна и судей, и Ратхаеву сторону настроили ещё более доброжела-
тельно. В крайнем случае, придётся отравить лишь помешанного Дива, — жаль, 
но это, можно сказать, малая жертва сравнительно с осуждением Ваюра и горем 
Агны. 

Женщина изо всех сил махала мужу. В его оправдании уже почти никто не со-
мневался. Вот сейчас встанет столетний Йемо и скажет: «Суд принял решение, да 
утвердит его вдохновляемое богами вече! Взвесив и обсудив дело об убиении…» И 
так далее, вплоть до слов, которые наполнят радостью всех друзей Ратхаева дома: 
«Считать Ваюра, сына Сидхана, в совершении сего невиновным!»

Но едва успел Аранья договорить, с места ещё не сошёл, как вдруг рядом с ним 
оказался разгневанный Питар. Ладонь опустив на одно из закутанных девичьих 
тел, он закричал громко, требовательно: 

— Градчане, братья! Не без причин были убиты мои дочери, и не взбесивший-
ся индрик в том повинен! Смотрите же!..

И, сделав ещё шаг к судейской скамье, кузнец с поклоном подал Йемо свёр-
ток, который до сих пор прижимал к себе. Дрожащими руками гопалан развер-
нул… В тряпице лежали тонкие детские косточки, а среди них — маленький череп 
с безобразной дырой во всё темя. 

Сходбище охнуло единой грудью, подаваясь вперёд, поближе… Йемо высоко 
поднял на ладони крошечный жёлтый череп, – Питар же в это время, захлёбы-
ваясь, рассказывал всем жуткую историю о грехе своей дочери с ганапатом. Сам 
Ратхай лицом оставался невозмутим, но столь сильно сжал набалдашник своего 
посоха, что побелели костяшки пальцев. 

Вокруг площади, отделяя её от ближних усадеб, шла широкая кайма травы. 
Обычно на ней паслись козы. Сейчас кайма была сплошь занята градчанами, не 
имевшими права на участие в вече: женщинами, детьми, юношами, не достигши-
ми мужского возраста — двадцати пяти лет. Стоя или сидя на прогретой солнцем 
земле, люди ловили каждое слово. Среди неполноправных, как чужак, однако в 
первом ряду — стоял Инкэри. Сами не понимая, почему, градчане его слегка сто-
ронились. Скрестив руки на груди, улыбчиво щурясь, гость с видом добродуш-
ного снисхождения следил за всем происходящим. Но когда явлены были суду 
доказательства страшной вины Камы и Ратхая, когда Питар начал громогласно 
повествовать об их преступлении, – разом изменился в лице чернобородый альд. 
Правой рукой сделал несколько судорожных движений, будто рисовал в воздухе 
угловатые знаки, и режущий взгляд синих глаз навёл на Ваюра. 

Доселе тот, скованный судебным обрядом, так и продолжал стоять у скамьи, 
руки уронив и глядя себе под ноги. Но тут словно очнулся. Поднял глаза. Взгля-
нул на кричавшего Питара и спокойно полез к себе за пазуху. 

Сверкнул гравированный ствол оружия, подаренного гостем. Вспышка и 
хлёсткий удар заставили всех отпрянуть, а кого-то и осенить себя коловратом, 
против тёмных подземцев. Прерванный на полуслове, кузнец схватился за грудь; 
кровь толчками стала выплёскиваться из-под его пальцев, и Питар грузно осел 
наземь. 

Вскочили судьи. С диким воплем бросилась расталкивать народ Рукмина, за 
ней бежали Питаровы сыновья…

Чуткий Инкэри поймал на себе взгляд, обернулся… Со своего места вблизи от 
судей, — право стоять там она получила, как жена обвиняемого, — на него при-
стально смотрела Агна. Выражение её глаз было трудно разобрать. 

 
VII.

Наставали ненастные дни: ветер с океана гнал рваные полотнища туч, волочил 
шлейфы тумана; брызги солёной воды залетали на столичные улицы. Но в это 
утро Дом Власти постарался, и над взлётным полем в вышине не висело ни об-
лачка. Хмурь небесная, кипя, с двух сторон обтекала простор, вымощенный плав-
леным камнем. 

— Я выбрал самое подходящее место и время для того, — сказал магус-настав-
ник, — чтобы поведать вам о великом делании Альдланда. Ныне, впервые за все 
годы учения, вы можете быть посвящены в него. 

Резкий голос магуса легко перекрывал шумы, доносившиеся с поля: шипение 
пара, стук разогреваемых двигателей. Группа старших учеников, завтрашних ста-
жёров, молчала, не отрывая глаз от учителя. А тот прохаживался перед ними, за-
ложив руки за спину, и полы распахнутого кожаного плаща летали за ним. 

Дойдя до некой, им самим выбранной точки на гладком покрытии, настав-
ник разворачивался на каблуках сапог и шёл назад, опять же, до определённого 
рубежа. Но на середине расстояния вдруг становился лицом к воспитанникам и 
бросал следующую фразу. 

— Давным-давно, на заре веков, произошла битва между Тем, Чьё имя запре-
щено произносить, и иными сущностями, называвшими себя светлыми богами. 
Вы знаете об этой битве. И знаете также, что так называемый свет — на самом 
деле низшая из мировых энергий: она имеет пагубное свойство заполнять собой 
всё пространство и вытеснять прочие, куда более важные вибрации. У того, кто 
способен наблюдать лишь видимый свет, складывается поверхностная, плоская 
картина мира… Но об этом мы говорили многократно, и вы уже хорошо умеете 
постигать глубину и многообразие Тьмы. Сегодня речь о другом. 

Полы плаща высоко взлетели при быстром развороте, блеснуло под солнцем 
серебряное шитьё на сером кителе. Наставник продолжал: 

— Случилось так, что победили божества света. Неименуемый был вынуж-
ден удалиться под землю, в области, где вечно царит благодатная, скрывающая 
огромные силы Тьма. Там он и находится до сих пор, вместе с бесчисленным 
воинством служащих ему ларв и демонов. Но вы знаете и это. А теперь о новом  
для вас… 
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Магус больше не ходил взад-вперёд; стоял, из-под залысого выпуклого лба об-
водя давящим взглядом своих подопечных. Взмахивая рукой, показал, как что-то 
вырывается из земли: 

— Много раз Тот, Кого мы не смеем назвать, пытался вернуться во Вселенную. 
Попытки эти отмечены в хрониках, как большие землетрясения или извержения 
вулканов. А почему происходило именно так?..

Ритмичный шум на поле усилился, и магусу пришлось поднапрячь голосовые 
связки. 

— Да потому, дети мои, что кратчайший путь на земную поверхность был пе-
рекрыт Неименуемому. И перекрыли его не горы, не пласты камня и металла, — с 
ними бы Он справился. Нет! На пути встало шаманство светлых богов… — Велико 
было презрение, с которым учитель выплюнул последние слова. — Целая область 
была развращена ими, и вибрации света встали на пути Неназываемого. Ничто в 
людях этой страны не откликалось на призывы Тьмы и её Повелителя!..

Загромыхали, взревели запущенные двигатели; на этом фоне удалось настав-
нику лишь выкрикнуть: 

— Эта страна зовётся — Сувер, и там сегодня нашим посланником пробита 
брешь в доселе непроницаемой обороне света! Туда отправляется флот, который 
вы видите, чтобы вступить во владение краем, где скоро выйдет наземь Тот, Чьё 
имя…

Конец фразы утонул в оглушительном гуле и сотрясающем землю грохоте. 
Шагах в тридцати от юношей и их учителя набирал обороты десантный ко-

рабль. Его стальное клёпаное крыло возносилось высоко над головами. Поверх 
длинного, как улица, багряно-чёрного корпуса дымили четыре низких скошен-
ных трубы. Ширкая по воздуху, концами лопастей чуть не касаясь поля, враща-
лись всё быстрее гигантские винты, по три впереди каждого крыла. Передний 
трап был откинут, и под закруглённым носом втягивалась в трюм цепочка тяже-
ловооружённых полумехов. 

Почти вдвое выше человека, рядом с кораблём они казались муравьями, встав-
шими на задние лапы. Но ученики, зоркие молодые люди, различали все подроб-
ности: гнутые пластины мощных доспехов, руки с режущими и рубящими ору-
диями вместо кистей; огнебойные трубки торчком изо лба, а над ними, вокруг 
головы, пояс круглых бессонных глаз.

Вслед за первым кораблём, почти до края поля тянулся ряд паролётов, и в 
каждый из них вливались колонны безликих воинов. А возле молча марширую-
щих полумехов, ростом им по грудь, деловито похаживали командиры-магусы. В 
кожаных плащах, без головных уборов, дабы ничто не мешало излучению моз-
га, — властью воли и слов они направляли посадку, ограждали корабли от ма-
лейшего враждебного влияния. Покоряясь магусам, невидимые снаружи, хо-
зяйничали в паровых механизмах ларвы: нет ли неисправностей, всё ли готово к  
взлёту?..

Вот, подобно нижней челюсти кита, захлопнулся трап на носу; патрубки под 
днищем выдохнули пар, белыми клубами он окутал глухие, без окон, борта. Стук 
торопливых поршней и гудение винтов стали оглушительны, нестерпимы для 

слуха. Но стоял неподвижно, руки в перчатках сцепив за спиной, и смотрел на 
поле наставник; ураган трепал его волосы, полоскал разрезные полы плаща. 

Волей-неволей не двигались с места и ученики, хотя головы у них уже лопались 
и перед глазами плавали, множась, цветные пятна. Вот-вот могли подкоситься 
ноги. Парни хватали друг друга за плечо; самые сильные понимающе перемиги-
вались. Их держала злоба. Знали отлично, что магус так бодр и невозмутим сейчас 
потому, что пьёт энергию их страданий; давали себе обещание при удобном слу-
чае отплатить учителю тем же — и уж, наверное, поизмываться над новичками, 
младшими товарищами… 

Стронувшись с места, на своих восьми колёсах развернулся и покатил вдаль 
первый паролёт, за ним поспешили другие. Грохот перешёл в многоголосое басо-
вое завывание, подобное рёву бури. Сплошная стена дыма и пара не давала тол-
ком рассмотреть отрыв машин от поля. Лишь тёмные, взбирающиеся в синеву 
дымные реки указывали путь армады. 

VIII.

Будто уколовшись о ядовитый шип, отбросила Агна от себя ларец; рассыпа-
лись по полу бутылочки, выточенные из самоцветов, малые шкатулочки. Иные 
разбились. Густой сладкий запах наполнил горницу. Она выбежала в сени. 

Почему-то именно сегодня утром, в отсутствие мужа, захотелось попробовать 
женских снадобий, подаренных чужаком. К собственному удивлению, она до-
вольно быстро разобралась, что в наборе к чему, и стала вовсю обрабатывать своё 
лицо: румянить, пудрить, подводить ресницы и брови, накладывать ярко-розо-
вый блеск для губ… Не совсем похожая на себя, но какая-то по-новому яркая и 
соблазнительная, гляделась в зеркало Агна. Хорошо бы увидел её такой, вернув-
шись, Ваюр. 

Но почему, собственно, только он один?.. Инкэри тоже посматривает на лад-
ную, высокую Агну, на её крутые брови, ясные серые глаза, ржаные волны во-
лос; а уж он-то повидал мир и наверняка разбирается в женской красоте. Может, 
и ласкать умеет так, как у суверов и не слыхивали? Нежданно она представила 
себя в объятиях гостя, увидела узкие красные губы его, сапфировые глаза… Да 
разве только Инкэри хорош? Припомнился Агне подручный Питара, молотобоец 
Шеша; как-то застала она его за наковальней, потного, до пояса одетого литыми 
мышцами. И ещё нескольких градчан, мужей видных, представила она рядом с 
собой, шепчущих восторженно, жарко обнимающих… 

Хватило сил прийти в себя и швырнуть в угол искушение подземцев. Так вот 
что за свадебный подарочек преподнёс ей купец!..

Долго, тщательно смывала краски с лица, утиралась вышитым рушником. 
Вдруг и Ваюр опостылел, с его разрушительным безумием. Не знала, не понимала 
его до сих пор девчонка, — сегодня открылся. 

 Выйдя из дому, она всей грудью вдохнула свежий воздух. Да свежий ли? Всё 
сильнее пахло гарью. Злые дымы поднимались за крышами, в разных концах  
града…
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Набив угольными брикетами топку паролёта, Инкэри быстро разогрел оба 
котла и вернулся в кабину. 

Дым от горящих усадеб уже заполнял всё кругом… Кашляя и пытаясь разгля-
деть дальнейший путь, альд выкатил свой корабль на улицу. Шла она, хорошо 
утоптанная, между краями Ратхаевой усадьбы и почти столь же богатой — млад-
шего брата его, Сидхана, отца Ваюра. Ограды, как и везде у суверов, были ус-
ловны: ряды редко стоящих столбиков, вырезанных в виде птиц или смешных 
лесовичков под грибными шапками, а над ними — ветви яблонь и вишен, встре-
чающиеся над серединой улицы… Впрочем, сейчас ветви были голы, и в садах 
гуляли огненные петухи. 

Вырулив на прямую, паролёт затрясся от дробного стука, чёрные столбы под-
нялись из труб, завыли воздушные винты. Инкэри разгонял машину для подъёма. 

Третьего дня вечевой суд окончился побоищем. Как только перед скамьёй рух-
нул застреленный Ваюром кузнец, на убийцу набросились сыновья Питара. Вы-
стрелив ещё раз, Ваюр уложил старшего из них, Пуршу; затем родичи и друзья 
Ратхая, сомкнувшись, потеснили Питаровых детей. В свою очередь, подвалило 
кузнечное братство, оттаскивая и молотя Ратхаевых…

Опрокинули лаву с трупами девушек; из развёрнутых пелён выкатились на-
гие изуродованные тела. Озверелые вечевики топтались по ним, по цветам поми-
нальным; заодно размозжили в пыль и детские косточки. 

Тщетно пытались успокоить люд священники, на сходбище закипела свал-
ка. Может быть, никогда не видел такого под своими ветвями тысячелетний дуб. 
Женщины бросались на помощь мужьям; некоторые уже сбегали домой, чтобы 
вооружиться ухватами, кухонными секачами и всем иным, пригодным для боя. 
Настоящего оружия в домах суверов не было, разве что охотничьи луки да рогати-
ны; их жёны приносили мужьям. 

Ещё несколько раз полыхнула с громом огнебойная трубка Ваюра, затем её 
владельцу сломали руку. Агне едва удалось вытащить мужа из потасовки и довести 
его домой. 

Но день был короток; не успели оглянуться, как навалилась тьма. Складки 
радужной завесы отрешённо заколыхались в небе. На сходбище — верх не взял 
никто. Унося избитых, искалеченных товарищей, отступили обе стороны. Сам га-
напат, забрызганный своей и чужой кровью, уходил в защитном кольце родичей, 
грозя колуном и выкрикивая проклятия. 

В новом своём, о двух жильях, доме, в горнице с наглухо закрытыми ставнями, 
при свете каганца Агна поила мужа целебным отваром трав. Лёжа на постели, с 
кровавой запёкшейся коркой на пол-лица и рукой в лубке, — Ваюр мало напо-
минал того весёлого, гордого силача, что ещё так недавно, подбоченясь, восседал 
верхом на громадном индрике. Однако глаза гончара плохо отвечали облику по-
верженного, разбитого бойца. Жар неутолённой ненависти горел в них. И когда 
Агна вновь поднесла корец с лекарством, раненый резко, гневно отвернулся. 

— Что ты, милый? Это надо всё до дна выпить, так велит видан-целитель…
— Не до лечения ныне, жена, — хрипло ответил Ваюр. — Когда из Приречно-

го конца людишки хотят извести весь наш род, град захватить… Вот, напраслину 
сплели на дядю Ратхая… надо мне встать! 

— Помирились бы вы, право слово! — Глаза женщины полнились влагой. — 
Ведь мы же все суверы, одних богов дети… никогда раньше не ратились, войной 
друг на друга не шли! Ну, пусть даже и виноват дядя Ратхай… прижил младенца с 
дочкой Питаровой… кровь горячая, и ты такой же! Кто в жизни не ошибался? А 
убитых не воскресишь! Бросьте оружие, обнимитесь да поцелуйтесь… Сурин всех 
простит!

Заметавшись на постели, муж так и взвыл: 
— Не бывать нам под кузнецовыми, под кончанскими! Где топор мой, где 

трубка огнебойная?! Ничего, я и одной рукой накладу их, как поленья, большего 
на меньшего!..

Страшной была эта долгая, вчетверо длиннее дня, ночь. Оба почти не спали. 
А утром, с топором на плече и подарком Инкэри за поясом, ушёл Ваюр. И тогда, 
не зная, куда себя девать, в конце концов, взялась Агна за лакированный ларец…

Увидев град чужим и горящим, — вернулась она в дом, но лишь затем, чтобы 
замотать платом голову и вновь выбежать на улицу. Пусть Ваюр сам ищет её, если 
излечится от наваждения подземцев, если захочет вернуться к любви… Теперь за-
ботило одно: добраться до родительского дома, стоявшего на краю Гопалова кон-
ца, увидеть отца с матерью. Побежала каменным вымостками, проложенными по 
улицам вдоль границ усадеб. 

Да, град был чужой, иного слова она не смогла бы подобрать. Тишины, кра-
соты и благолепия, коими был славен Гопалар, — как не бывало. Из Приречного 
конца тянуло копотью, горели усадьбы и в Суриновом. Напротив дома Сидхана, 
отца Ваюра, посреди улицы вниз лицом лежал мужчина, полголовы у него было 
снесено; лишь по стоячему расшитому воротнику рубахи да по ярко-жёлтым са-
погам Агна узнала красавца-щёголя Вишту из родни Ратхая. (Она и его к себе 
примеряла, давеча красуясь перед зеркалом…) Впереди, в дымной глубине прохо-
да между нагими корявыми садами, слышались женские крики, перебегали тени. 

Ошалев поначалу, напуганная и сбитая с толку увиденным, — выскочила на 
вечевую площадь. Но там ждал новый, пущий страх, какого Агна даже не могла 
вообразить: огнём был объят священный дуб. И хотя лишь с одной стороны по 
кроне его, по охряной листве вились, ползя к верхушке, пламенные змеи, хотя 
суетились вокруг древа люди, с плачем выплёскивая на него воду из вёдер, — по 
силе огня, по жадному и требовательному его рёву было ясно, что дуб не спасти. 

Опомнившись, Агна свернула в сторону Суриновой околицы, — но тут на-
встречу ей выскакал всадник. Она узнала Парвана, одного из близких родичей 
Питара. Волосы сапожника были всклокочены, лицо в саже; у седла Парван дер-
жал окровавленную кочергу. 

Сперва не узнав закутанную Агну, он хотел было прорысить мимо; однако, 
придержав гнедого, вернулся и сказал: 

— А-а, это ты, Ваюрова сука?! Ну, держись!..
Светлые бешеные глаза на закопчённом лице почему-то испугали её больше, 
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чем занесённая кочерга… Вдруг бич хлестнул по земле, сверкнула длинная искра, 
и Парван, с багровой дырой во лбу, стал валиться назад, пока не рухнул с коня. 

«Ваюр?!» Но это был не муж, стреляло не его колдовское оружие. Из продым-
ленного сада вышли знакомые мужи, все — вооружённые так, как во граде никог-
да не водилось: мечами, секирами с блестящим лезвием. Один, малорослый боро-
дач, портной Будха, для малышки Агны некогда делавший из обрезков чудесные 
куклы, утёр бороду рукою с зажатой в ней огнебойной трубкой. 

Откуда было знать женщине, что мужчины из обоих воевавших концов нашли 
сегодня оставленные кем-то на перекрёстках и в усадьбах, завёрнутые в мешко-
вину охапки смертоносных орудий? Лишь из легенд, сложенных в незапамятные 
века, суверы узнавали о таковых, да порой глубоко под землёй находили ржавый 
клинок либо закалённое жало для копья. А тут было всё новенькое, зловеще свер-
кавшее; древка и рукояти пришлись по рукам, и любо было взмахивать разящей 
сталью. 

Нашлись там же и огнестрелы, каждый из которых мог выбросить с десяток 
дырявящих молний. Боги ведают, почему, но обретшие их мужи сразу сообража-
ли, как надо пользоваться страшными трубками…

— А вот сидела бы ты дома, девонька, — наставительно сказал Будха — и, ду-
нув в горячий ствол, засунул трубку за кушак. 

— Я к родителям иду, дяденька. Вон что во граде творится, как бы их дом не 
подпалили… 

— Ну, ну! — Портной расплылся в усмешке. — Тогда, ясное дело, тебя и си-
лой не удержишь… Иди, девонька, да сама остерегайся! Может, нож хороший тебе 
дать? Позаботилась какая-то добрая душа, снабдила Суринов конец чем надо… 

«Чёрная душа», — молча откликнулась Агна. «И я точно знаю, чья!..» 
Не взяв ножа, побежала она дальше. 
Шум и крики нарастали. Двое чернолицых всадников промчались с факела-

ми; один на скаку жутко улыбнулся женщине, так, что она чуть не лишилась со-
знания.

Треща и почти человеческие издавая стоны, покосилось, оползло, рухнуло 
большое строение, взметнулся высокий столб искр. С другой стороны, ломая де-
ревья, выбежал перепуганный индрик, на левом боку у него горела шерсть. Агна 
едва успела отбежать с пути великана; стало слышно, как, идя по прямой, он об-
рушивает усадебные хлева и амбары. 

Наконец, она достигла околицы. Здесь, в небольшом доме, девятнадцать вё-
сен назад родилась единственная дочь у немолодых уже Амиты с Якшей; незачем 
было старикам возводить хоромы, так и остались в малой усадьбе с огородиком и 
посадкой малины, из которой летом не вылезала Агна…

 Она так и не узнала, что случилось с отцом и матерью. Может, ушли куда-
то, когда из соседней усадьбы, принадлежавшей родичам жены Ратхая, а стало 
быть, с особой яростью разгромленной питаровцами, — пламя перекинулось на 
их скромное хозяйство. Возможно даже, хотели старики добраться до её, Агны, 
нового дома, да сбились с пути в воюющем (сам с собою!) граде; сидят сейчас 
где-нибудь под уцелевшей крышей… прячутся в саду, или того хуже… Слышит-

ся частая пальба огнестрелов; с топотом носятся покрытые копотью всадники, 
швыряют факелы в ещё уцелевшие усадьбы. А как бежал напролом, всё снося, 
пылающий индрик! 

Стоя над угольями, оставшимися от родного гнезда, Агна старалась не думать 
о худшем. Губы кусала, чтобы не зареветь в голос, не рухнуть прямо на эту гру-
ду догорающих, подёрнутых седым пеплом брусьев и стропил. А потом подняла 
взгляд к затянутому облачной кисеёй небу. На фоне его, хорошо видимая отсюда, 
с околицы, чернела девятилучевая звезда — голова Гопалы. 

Глядя на неё, женщина приняла решение. 

IX.

Поднявшись на пологий холм, Агна оглянулась на родной Гопалар — и замер-
ла, ошеломлённая. Чуть ли не весь град был накрыт дымным куполом; лишь са-
мые высокие башенки, навершия с солнцами и петухами выставлялись из него. 
Разве что гавань речная не была ещё затянута этим маревом, да сама река: на Ард-
ве, против обыкновения, виднелось множество цветных парусов. Она догадалась: 
кто может, спасается на ладьях, плывёт, куда глаза глядят, от пожирающего себя 
града. 

Присмотревшись, поняла Агна: купол-то не простой! Клубы серые, бурые и 
угольно–чёрные, рдяным и оранжевым подсвеченные изнутри, почему-то не рас-
текались за околицы, висели единой плотной шапкой. И шапка эта разбухала, 
становилась всё гуще, тяжелее. Казалось, кошмарный груз сейчас раздавит остав-
шиеся дома. Представилось Агне, что не дым перед ней от усадеб, подожжённых 
воюющими родами и концами, но ставшие видимыми худшие чувства градчан: 
ярость, жестокосердие, безумие мести. Вот они-то, эти чувства, и душат, и лиша-
ют жизни дедовский град, нависнув над ним непроницаемым колпаком…

Отвернувшись, она побежала дальше, туда, где за пожелтевшим лугом рисо-
валась, в полнеба, скальная гряда, а посреди неё, в выемке, звездоголовый силу-
эт бога. Не может быть, — неужто всего лишь треть месяца назад, столь полная 
счастьем, что боялась его расплескать, этой же дорогой шла Агна, и вёл её за руку 
любимый, и плясали вокруг нарядные, беспечные градчане, и пара серых медве-
дей хранила жениха с невестой от подземной нечисти?! Ах, не уберегли медведи 
её любовь…

Вот и Сувой, спиральная тропа, огороженная гранитными голышами. Неког-
да кружить по ней, — скорее к храму, к храму!..

— А ну-ка, постой, девонька. 
Кто это остановил бег Агны? Сам столетний Йемо, первый из гопаланов. 

Стоит на другой стороне Сувоя, в своих белых одеждах, и строго опущены белые 
всклокоченные брови на сухом тёмном лице. 

— Обойди-ка, милая, тропу. Так оно лучше будет. 
Поколебавшись, — всё же не посмела ослушаться. Пошла Сувоем, стараясь не 

задеть ни одного камня: плохая была бы примета… А когда одолела тропу, — куда 
и страх ушёл, и тоска вместе с ним! Даже сердце стало биться ровнее. Тут только, 
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впервые в жизни, поняла Агна: вот для чего выложена спираль на пути к святили-
щу! Покуда обойдёшь, утишишься, со спокойной душой приблизишься к храму. 

По прямой тропке вышла она из центра Сувоя… Но кто это успел подойти, 
встать рядом со священником? Кривоног, приземист, одет в волчью шкуру; гу-
стые тёмно-медные, точно у индрика, волосы до лопаток, такая же борода на всю 
грудь… Видан-зверун Аранья! Голосом гулким и хриплым, словно из лесной бер-
логи исходящим, сказал: 

— Вот и дождались мы тебя, родная!..
Хотела Агна ответить что-то, поклониться обоим старцам, — но тут над голо-

вами раздался, нарастая, громовый треск. Похож он был на кудахтанье огромной 
железной курицы. 

Все трое подняли взгляды… Прямо к лику Солнцебога в синеве подползал 
двухтрубный летучий корабль. Хмурый, грязный след оставлял он за собой, слов-
но удушливый купол над градом выпустил длинное щупальце с паролётом на кон-
це. 

X.

— А не наделает он там дел?.. — первое, что пришло в голову, спросила Агна. 
Помолчав немного, Йемо показал рукой на храм: войдём, мол. Но вошли они 

не через крыльцо, не в молельню со статуей Сурина, а через другой вход. И ока-
зались в малой горенке, где на топчане тесная, будто детская постель была за-
крыта простым белёным полотном с узорной каймою, а рядом, на дубовом сто-
ле, стоял кувшин и лежали на глиняном блюде краснобокие яблоки. Крошечный 
алтарь на стене вмещал куклу Гопалы, высотой в две ладони, убранную сухими 
цветами душицы, тысячелистника, клевера и зверобоя. То было жилище первого  
гопалана. 

Усадив гостей на лаву около стола, Йемо предложил ключевой воды из кув-
шина, хлеба и яблок. Сам же, сев на своё ложе и оказавшись совсем домашним, 
хрупким от старости дедом, заговорил чуть слышно: 

— Наделает, наделает обязательно, милая… только нам бояться сего – ни к 
чему. Не пошатнут ни он, ни братия его, с подземцами дружная, того, что незы-
блемо во веки веков… 

— А ты ешь, – шутливо насупившись, ткнул пальцем в блюдо Аранья. И Агна, 
со вчерашнего вечера маковой росинки не вкусившая, с наслаждением впустила 
крепкие зубы в яблоко. Молодое тело требовало… Но хруст оказался слишком 
громким, и стала она откусывать по малому кусочку, чтобы не заглушить речь 
Йемо. 

— Скрывать от вас не буду, детушки: неспокойно впереди. Нашли нас силы 
подземные, и даром сие не пройдёт. Нам и то откликнется, что души свои в чисто-
те не сберегли, допустили в них тлен и порчу. А иначе — вся чёрная рать не одоле-
ла бы нас… Может, и не возьмут Сувер войной морокуны заморские; но немного 
лет пройдёт, сами тронемся на юг, будем заселять новые земли. Иным, великим 
народам начало дадим… 

Отпив воды из деревянной чаши, он перевёл дыхание и продолжал: 
— От холода уйдём, детушки… Здесь же надолго прекратится всякая жизнь. 

Морозные ветры задуют, снега выпадут, в лёд обратятся. Подо льдом, с гору тол-
щиной, останутся наши грады. Когда потомки дальние, в иных местах давно 
живущие, снова праведную жизнь изберут, — тогда лишь придёт в Сувер тепло, 
растают льды, и многие тайны откроются. Тут, под храмом, в подвалах каменных 
такое хранится! Не людские откровения, божьи. Да и не только тут…

— И Солнцебог прилетит на лебедице?.. – зачарованно спросила Агна. 
— Сего не ведаю. Но полагаю, что так. 
Брови Йемо сдвинулись. Потупив взор, он сказал тихо и грозно: 
— А стране колдунов этих, лодкам их летающим и прочим выдумкам, подзем-

цами внушённым, тоже конец придёт. И не такой, как Суверу; даже семени от них 
не останется! Огненный змей, богами с неба пущенный, остров их сотрёт с лица 
земли; в морской бездне найдут свою гибель…

Йемо опустил пергаментные веки. Замер. 
Молчали гости, ожидая новых вещих слов. Но священник, словно очнувшись 

от сна наяву, улыбнулся им ясно, по-детски, и спросил: 
— Червячка-то заморила, милая? Тогда пора нам и к делу приступать. Сейчас 

уже мешкать не годится…
— А отец мой с матерью… живы ли? — робко спросила Агна. — Скажи, если 

знаешь!.. 
Невесело вздохнув, покачал головой Йемо. 
— Время-то какое, доченька! От тебя не потаю: готовься к худшему…
Всхлипнув, она схватилась рукой за горло. Но взгляд гопалана вдруг стал прон-

зителен, словно клинок, и голос не по-старчески прозвенел: 
— А вот этого нельзя! Твёрдой будь, суверка! На страшное дело идём, на свя-

тое!..

XI.

Прокатившись по площадке, паролёт замер в опасной близости от её края. 
Пар лужей растёкся из-под круглой кормы. Отвалилась, лязгнув, дверь в борту, 
и по трапу сошёл наземь Инкэри. С собой он нёс объёмистую стальную бутыль. 

Здесь, за головой Солнцебога с расходящимися каменными лучами, древние 
ваятели сняли верх скального гребня, чтобы лик Сурина рисовался на фоне неба. 
А срезанную скалу — выровняли, может быть, и расплавили, создав ровный, как 
стол, квадрат со стороной в полсотни шагов. Наверное, сюда садились воздушные 
суда ваятелей — или стояло какое-нибудь их сооружение. 

Наконец-то, после всех своих стараний, Инкэри мог напрямую заняться тем, 
ради чего прибыл в Сувер. Всё готово для того, чтобы открыть Врата: доселе мир-
ный град захлёстнут враждой, пространство вокруг него полно людской злобой, 
жаждой убийства и разрушения. А это — лучшая среда, лучшая пища для ларв и 
иных, более могучих сущностей Истинного Царства. Словно мухи на мёд, они со-
берутся сюда пировать. 
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Но мало того. Ему, Инкэри гур Эрфу, магусу высшей ступени, ведомо: на всей 
земле нет другого такого места, как гранитный гребень в окрестностях Гопалара. 
Недаром в те времена, когда ещё и нынешних-то разумных рас на свете не было, 
колоссальная мощь выдавила его из недр. Здесь наиболее тонка и хрупка земная 
кора, перемычка между Истинным и Мнимым Царствами. Для того и являлся 
сюда лжебог, хозяин обманных видений, чтобы своей печатью предотвратить воз-
можное открытие Врат. И это ему удалось надолго. Вплоть до сегодняшнего дня. 
Сейчас уже нет на свете силы, которая помешала бы прорваться наружу подлин-
ной сути сущего, она же есть Тьма. 

Он, Инкэри, совершит здесь всё необходимое, дабы Тьма, лежащая в основе 
миров и душ человеческих, могла выплеснуться наружу и заменить собой жалкие 
видения, рождаемые светом. Сняв печать бога-обманщика, он поможет выйти 
Хозяину Тьмы, Тому, Чьё Имя — Тайна. Неименуемый покорит себе Сувер, а за 
ним и все иные страны. Превыше всех царей и вождей станут Его слуги, магу-
сы. Тогда, чтобы видеть любые вещи насквозь, они за ненадобностью выжгут себе 
земные глаза. 

Инкэри поставил бутыль, осмотрелся. Пылающий град не был отсюда виден. 
С трёх сторон площадки, в чистой воздушной глубине, раскинулся прекрасный 
край. Тёмно-синяя Ардва, с мотыльками парусов на ней, делала плавный изгиб к 
северо-востоку. За рекою — сосновый бор на мягких холмах, подобный зелёной 
овчине, раздавался лишь для того, чтобы впустить в себя круглые зеркала озёр. От 
ближнего берега шли луга, перемежаемые рощами; с высоты были различимы се-
рые валуны, лежавшие поодиночке или россыпью. За луговым окоёмом лиловые, 
прозрачные тянулись далёкие горы. День был погожий, но некая дымка белела на 
небе, заслоняя прямое сияние солнца. 

Он с наслаждением вдохнул воздух, напоённый свежестью сине-зелёного 
края. Затем вновь поднял бутыль, проверил устройство, привинченное к её гор-
лышку. Магусу предстояло главное: на гранитной плоскости нарисовать внешнее 
очертание Врат. 

Инкэри помнил эту фигуру во всех подробностях, его память была неизмери-
мо лучше обычной человеческой, — но всё же справлялся с рисунком, выгравиро-
ванным на серебряной пластине. Из бутыли хлестала струя распылённой краски. 
Постепенно на площадке вырастала большая, шагов десяти в поперечнике, чёр-
ная звезда. Основных лучей у неё было шесть. 

Бегая с краскопультом и оставляя широкие, на диво ровные линии, альд как 
будто вовсе не уставал, даже лицо не вспотело. Вот уже начерчены все шесть 
острых лучей, и концы их соединены прямыми, так что звезда превратились в 
многоугольник. Теперь Инкэри занят более тонкой работой: он делает внутрен-
нюю разметку фигуры. Линии множатся, перекрещиваются… Важно не ошибить-
ся даже в ничтожной мелочи: ведь рисунок есть не что иное, как призыв к Не-
именуемому: «Приди и властвуй!» Всё гуще и сложнее паутина; применив самую 
узкую из насадок пульта, в ячейки чертежа альд вписывает знаки, напоминающие 
хищных насекомых. Осталось срастить лишь три линии и на их скрещение кап-
нуть собственной кровью. А тогда…

Выпрямившись и передохнув немного, он воочию представил себе, что про-
изойдет тогда. Содрогнутся в конвульсии скалы, земля качнётся. Трещины по-
бегут по телу гранитного лжебога, склонится и упадёт с грохотом его голова. А 
затем — то ли незримой кольцевой волной, то ли фронтом сплошной черноты по 
Мнимому Царству растекутся демоны и ларвы. Моря и материки, горы и пустыни 
не будут им помехой. 

Вслед за созданиями нижнего мира двинутся армии альдов, их крылатые не-
бесные армады, их гигантские пароходы, набитые полумехами. Настанет, на веки 
вечные, союз тонких сущностей и людей, и каждый займёт в нём своё место. Одни 
станут рабами, отдадут силу своих мышц или своего ума, чтобы обеспечить всем 
необходимым правящий Альдланд; другие станут воевать между собой и пытать 
пленных, давая богатую чувственную пищу магусам и их друзьям, свите Неназы-
ваемого. И сам Он, воспарив из тех же Врат, невидимый или принявший внешний 
образ, наконец, воссядет в Доме Власти. Шестой, который станет Первым!..

Подумав так, Инкэри прицелился краскопультом, чтобы завершить централь-
ную часть фигуры. Одно движение, другое, третье… готово! Перекрестие, подоб-
ное прицелу, начертано. Теперь надо лишь порезать себе палец, чтобы кровь кап-
нула в средоточие узора, запенилась, закипела там, и…

Он полез в карман за складным ножом. 
В это мгновение растаяла облачная кисея. Солнце заняло точку зенита. 

XII.

Внизу, на плато, отдвинулась от храма тень лебедицы Хамсы, и сверкающий 
поток жаркого света хлынул сквозь прозрачную чечевицу, в обозначенный белы-
ми камнями круг. 

Агна и Аранья стояли рядом перед этим кругом, на головах у них теперь были 
венки. По другую сторону солнцепада застыл, выпрямившись, Йемо, напряжён-
ный и торжественный, словно в день большого храмового праздника. 

— Правильно я судил на вече, — сказал зверун; столь дремучи были его борода 
и усы, что и движения губ никто не видел. — Правильно. Не виновен был в убий-
стве бедняга Ваюр. Не виноват и Див, самый разумный из индриков. Морокун 
проклятый напустил. Чудище заморское… 

Чуть погодя, видан добавил: 
— Когда началось во граде, я ни на чью сторону не встал. Блажь это. Ходил да 

змееносых выпускал из загонов. Ну, если кто из наших дурней мешал, тогда, само 
собой… — Он поднял кулак, размером с детскую головёнку. — Всех выпустил. Пу-
скай себе идут на луга, в лес идут… да там и пережидают, пока перебесятся наши. 
А не перебесятся, уходят друг друга… что ж! Индрикам — дикое приволье. Не до-
стойны мы, значит, их дружбы…

— И я права, — мелодично откликнулась Агна. — Права, что Ваюра ждать не 
стала, а сюда пришла. Он уже не муж мой, не любимый, — кукла с душою выну-
той, с волей колдуна зловредного внутри. Здесь я скорее его исцелю… 

— И всему граду поможем, — завершил Аранья. 
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— Что ж! Обожение истинное начнём, человеки! — сказал Йемо и поманил 
ласково…

Он пел древние, как сам Сувер, слова, — а юная женщина и старый видан, дер-
жась за руки, вступили в каменное кольцо, в падающий столб солнца. 

И стали солнцем сами. 
Вырвавшись сквозь окна храма, сквозь круглое лежачее окно в его кровле, сле-

пящий сполох озарил всё далеко кругом. И стену скал, и улыбчивого Солнцебога 
на лебеде, и, в другой стороне, Гопалар под шапкой давящего дыма. 

На подходах к Суверу, над бурным океаном летящие рваные тучи пронзила 
сотнями копий вспышка. И под тучами, под их мчащимся пологом, закашляли и 
споткнулись все шесть двигателей головного паролёта. Встревожившись, совсем 
по-человечески завертели головами полумехи. Стали останавливаться винты всей 
армады, и даром старались лётчики удержать корабли в их наклонном скольже-
нии к пучине.

Рождая ураган, взмахнули каменные лебединые крылья; стали живыми и бе-
лоснежными. Порыв шквала сдул дымовую шапку, и всеми своими красками 
улыбнулся солнцу град.

 В свой последний миг увидел раздавленный ужасом Инкэри, как оборачива-
ется к нему уже не гранитное, — живое, гневное лицо Гопалы и вспыхивают Его 
глаза. 

Киев — Амман — Киев.

24.Х.2013 — 03.ІV.2014

оЧеРеднаЯ скаЗка ПРо ивануШку
ил-был Иванушка. Не то чтобы 
дурачок, но программист-фри-
лансер. Жил он со своей мамой 

Надеждой Тихоновной, уже не питав-
шей тихих надежд, что сын когда-ни-
будь повзрослеет и женится. А потому 
как-то сказала Надежда Тихоновна, 
протягивая сыну деньги:

– Вот что, сынок, пойди ты в зоома-
газин и купи котика, Мурзика, а то со-
всем скучно мне слушать, как ты целы-
ми днями спасаешь Галактику.

– Котэ? – спросил Иванушка.
– Это по-грузински, что ли? Не, 

Мурзика купи!
– Эх, мама, совсем-то вы ничего не 

понимаете.
Надежда Тихоновна привычно 

вздрогнула от противного ей «вы», но 
промолчала, вспомнив страшные исто-
рии подруг о детях, подумала: «Зато мой 
весь день на виду!»

В зоомагазине котят не оказалось 
вовсе. Но были рыбки, птички, хомя-
ки, даже змея была. Когда Иванушка 
посмотрел на змею, она неожиданно 
прошипела: «Гарррик…» Иванушка 
опешил, прислушался, а потом пообе-
щал себе больше спать. И тут он увидел 
жабу. Большая и зелёная, она сидела в 
углу и дулась на весь мир. Наш герой 
почувствовал что-то родное и спро-
сил, сколько стоит. Жаба, как сказал 
ему владелец магазина и одновременно 
продавец, большим спросом у покупа-
телей не пользовалась, а потому её уце-
няли уже три раза. Так что Иванушке 
хватало денег и на жабу, и на аквари-
ум. Пока продавец говорил про уценку, 
Иванушка разглядывал жабу. Казалось, 
та была настолько оскорблена, что 
вот-вот лопнет от злости. Но как толь-
ко покупка состоялась, жаба сдулась и  
повеселела.

Родилась в тульской области. стихи и рассказы публико-
вались в периодике, в том числе в переводе на сербский и 
итальянский языки. участник многотомного проекта «Заповед-
ник сказок». лауреат (диплом 1–й степени) Международного 
литературного фестиваля «интеллигентный сезон» (г. саки, 
крым, 2016), лауреат Международного фестиваля искусств 
«степная лира» (ст. новопокровская, кубань, 2018), лауреат 
Международного фестиваля искусств «Генуэзский маяк» (Ге-
нуя, 2018). учится на высших литературных курсах литера-
турного института им. Горького в семинаре евгения Попова. 
Работает в Московском драматическом театре «апаРте».

Галина БуРденко
г. Москва

Ж
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– Только через мой труп! – сказала 
Надежда Тихоновна, загораживая со-
бой дверной проём. Она уже пригото-
вила для Мурзика миску и подушечку, а 
теперь неразумное дитя с улыбкой про-
тягивало ей аквариум с зелёным чудо-
вищем.

– Ква! – недобро сказала жаба, ко-
сясь на Надежду Тихоновну.

– Ну, мама… она хорошая! – Ива-
нушка пытался потушить конфликт в 
зародыше.

– Выбирай, я или она?! – Надежда 
Тихоновна не чуралась драматических 
эффектов, к тому же «она хорошая» 
прозвучало так, что любая мать ощути-
ла бы укол ревности.

Иванушке нужно было действовать 
решительно. И он знал как.

– Ну, куда мы с ней пойдём? На ули-
цу? – протянул он жалобно.

Жаба повернулась к Иванушке и 
стала надуваться. Теперь уже Надежда 
Тихоновна почувствовала в ней род-
ственную душу, а также возможность 
диктовать сыну условия:

– Ну, хорошо, заноси, только пообе-
щай, что спать теперь будешь ложиться 
не позже полуночи.

Иванушка медлил. Жаба сдулась, 
обиженно сказала «ква» и отвернулась. 
«Между Сциллой и Харибдой, – думал 
Иванушка, – а что было бы, если бы я 
девушку привёл?»

– Как зовут-то её? – спросила На-
дежда Тихоновна, наливая Иванушке 
чаю с чабрецом. 

– Тоска, – сказал Иванушка, делая 
ударение на первый слог и морщась от 
чабреца.

– Тоска? – переспросила Надежда 
Тихоновна по-русски. – Потому что зе-
лёная?

– Ну… да. Но Тоска прикольнее.
«И в кого он такой чучмек? Хорошо 

хоть, не курит!» – подумала Надежда 
Тихоновна.

В полночь Иванушке пришлось пре-
кратить сражение за Явин и лечь спать. 
Но спал он недолго. Открыв глаза, Ива-
нушка увидел, что за его компом сидит 
незнакомая девица, и услышал, как она 
бойко стучит ногтями по клавиатуре. 

– Ты как мои пароли взломала? – 
спросил Иванушка, заинтересовавшись 
главным как истинный программист. 
Наличие в комнате посторонней деви-
цы его удивило гораздо меньше.

– Да что там ломать? – не очень от-
чётливо произнесла девица, не повер-
нув головы. Во рту у неё была ириска, 
и не первая. На столе лежала целая гора 
конфетных фантиков. Девица доедала 
недельный запас Иванушки.

– А ты кто такая?
– Здрасьте… приплыли. Василиса я. 

А никакая не Тоска. С чувством юмора 
у тебя напряг.

– Прекрасная?
– Презелёная. Зови меня Васей. 

Только жабой не называй. Амфибия я, 
понял?

– Понял. «Человек-амфибия». Чи-
тал.

– Я тут твои конфеты доедаю. Со-
скучилась по нездоровой пище. А то всё 
сверчки да сверчки… Ничего, что я в 
интернет зашла? Мне по делу.

– Да ничего… – Иванушка только 
теперь начал рассматривать девицу и 
обнаружил, что та довольно стройная, а 
из одежды на ней одна его рубашка.

– А сарафана тебе не полагается?
– Ага… и кокошник. Нет, не полага-

ется, только кожа. Сказки читал?
– Читал. Но там, кажется, одежда 

была. 

– Сказки! Чтобы детям читать. Нет 
одежды. Вот что ты купишь, то и будет 
моей одеждой. Хотя ночью много ли 
мне надо? Можешь ничего не покупать. 
А утром я обратно в амфибию превра-
щусь. Очень выгодная невеста. Любой 
бы фрилансер тебе позавидовал.

– А ты моя невеста? – удивился 
Иванушка.

Василиса первый раз обернулась и 
засмеялась:

– Да шучу я, привыкай! Но вот спать 
хочу по-человечески, в кровати. А то в 
магазине так настрадалась! Или усту-
пай, или двигайся. 

Девушка оказалась симпатичной. 
Иванушка был программистом, а не 
джентльменом, потому подвинулся.

Было ещё темно, когда Надежда Ти-
хоновна встала в поисках крема от мо-
золей «Бойкая серна», который забыла 
нанести на пятки с вечера. Если не за-
бывать его наносить точно три раза в 
день, крем должен сделать пятки неж-
ными, как у младенца. В своей комнате 
тюбика она не нашла и решила, что его 
взял Иванушка. Не потому, что он тоже 
пользовался этим средством, а потому, 
что взять мог только он. Стараясь идти 
бесшумно, как индеец, она включила 
свет в прихожей и медленно открыла 
дверь в комнату сына. Не закричала она 
только потому, что лишилась голоса. 
Незнакомая девица лежала в сыновней 
кровати, да так раскинувшись, что лю-
бимое дитя было прижато к холодной 
стене. Надежда Тихоновна забыла, за-
чем пришла. Она так же тихо вышла, 
механически прихватив мусор со стола. 

Потом она долго сидела на кухне, 
мысленно разговаривая с Иванушкой и 
запивая этот разговор пустырником. К 

утру Надежда Тихоновна была абсолют-
но спокойна, решив, что мальчик уже 
взрослый, и если девушка хорошая, то 
пусть остаётся. Но свадьбу будут играть 
так, как она скажет. С тем мудрая жен-
щина помыла посуду, выкинула мусор и 
легла спать.

Иванушка проснулся. Всё было 
как обычно. Тут же он вспомнил, что 
сегодня должно было быть совсем по-
другому. Необычно должно было быть. 
Но нет ни девушки, ни амфибии. И 
только, как поётся в песне, «на подушке 
осталась пара длинных волос». Понять, 
что случилось, было сложно. Вспомнил 
сказку, там незадачливый эгоист сжёг 
шкуру, но он-то не жёг. Ему вообще 
жаба нравилась немного больше Васи-
лисы.

Иванушка зашёл на кухню, где На-
дежда Тихоновна пила чай для красоты 
ногтей, и по трагическому выражению 
её лица понял: мама о чём-то догадыва-
ется.

– Мог бы сначала матери предста-
вить! – сказала Надежда Тихоновна, 
закусив губу. Иванушка приготовился 
молчать до конца атаки. Потом сообра-
зил, куда могла деться шкура:

– Мам, а ты ничего со стола не вы-
кидывала?

– Выкидывала! Мать ему заместо 
уборщицы, никакого уважения!

– Ну и выкинула нужное.
– Что ещё?
– Нужное, – отрезал Иванушка и 

ушёл горевать к себе. Хотя он надеял-
ся, что Василиса обязательно даст вес- 
точку.

Надежда Тихоновна, осторожно за-
глянув в комнату сына, никаких посто-
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ронних девиц там не увидела, удивилась 
и подумала, что молодёжь поругалась, 
потому лучше отложить лекцию «Роль 
матери в жизни мужчины» на другое 
время.

Меж тем в начале первого ночи Ива-
нушке пришло письмо от Василисы:

«Дорогой Иванушка! Извини, что 
не смогла попрощаться. Видимо, моя 
шкурка попала в руки злых орков, по-
тому в миг превращения я оказалась не 
в уютном аквариуме, в котором ты меня 
принёс, а в том самом магазине, где мы 
с тобой первый раз встретились. О себе 
ничего рассказывать не могу, но по до-
говору с владельцем магазина имею 
право на одно письмо по электронной 
почте. Чтобы вернуть меня (если вдруг 
моя судьба тебе небезразлична), тебе 
надо устроиться в магазин волонтёром 
и отработать ровно один месяц. Кстати, 
сегодня первое число, так что было бы 
очень хорошо, если бы ты утром устро-
ился на работу к этому упырю Льву Ти-
грановичу. Магазин открывается в де-
вять, но ты должен приехать пораньше. 
Понимаю, что прошу тебя о подвиге. 
Но это мой единственный шанс вер-
нуться к людям.

Пы. Сы. Спасибо за ириски. Твоя 
Вася».

Ситуация прояснилась. Ничего не 
оставалось делать, кроме как устраи-
ваться в магазин. Иванушка достал три 
будильника разной степени громкости 
и поставил невозможное время – шесть 
утра. «Лишь бы не сорваться…» – думал 
он, представляя впереди целый месяц 
каторги. Во сне ему привиделся лев, 
он разговаривал с Иванушкой очень 
властно, как будто он царь, а Иванушка 
раб с галеры. И пришлось поступить с 

наглым животным так, как это сделал 
Самсон. Но вместо воды из пасти льва 
вдруг посыпались разноцветные кара-
мельки и ириски. «Мои любимые!» – 
кричала и смеялась Василиса, подстав-
ляя руки под струи конфет.

В восемь утра Иванушка с реши-
тельным видом вошёл в зоомагазин 
(дверь оказалась открытой) и обратил-
ся к продавцу, который пересчитывал 
деньги в кассе:

– Я хочу устроиться к вам волонтё-
ром с сегодняшнего дня!

– Во-первых, здравствуйте! – отве-
тил продавец, бросая деньги и закрывая 
кассу.

– Здравствуйте, – решимость Ива-
нушки слегка убавилась.

– Во-вторых, зачем вам это? – про-
давец окинул взглядом Иванушку с го-
ловы до ног, как бы не находя внешних 
признаков психических расстройств.

– Мне надо… – замялся Иванушка.
– Надо… ну хорошо… допустим. А 

надо ли это мне?
– Вы не имеете права меня не взять, 

– неуверенно продолжал настаивать 
Иванушка.

– Лицо мне ваше знакомо. Вы у нас 
недавно что-то купили? – продавец, ка-
залось, издевается.

– Купил. Жабу.
– А ведь я вас отговаривал.
– А я не жалею.
– А волонтёрам мы не платим, вы 

знаете?
– Знаю, – уверенно отвечал Ива-

нушка, хотя вопрос о вознаграждении 
ещё не успел возникнуть в его голове.

– И работать надо утром и вечером. 
Это неудобно.

– Я готов!
– Ну, хорошо, пионер, я тебя возьму, 

конечно. Только есть одно условие.

– Какое ещё условие?
– Вы чувствуете, чем пахнет в мага-

зине? 
– Кошачьим кормом, – Иванушка 

злился, что его называют то на «вы», то 
на «ты», хотя сам делал дома точно так 
же.

– Да, немного. Так пахнет в любом 
зоомагазине. Я вас беру убирать за жи-
вотными, и моё условие: в магазине не 
должно пахнуть ничем, кроме корма.

– Ну, хорошо… Я согласен.
– А если вы не справитесь… – про-

давец многозначительно посмотрел 
Иванушке в глаза, – …я вас уволю в те-
чение трёх дней.

– Согласен, – сказал Иванушка, 
предчувствуя, что это не последнее ко-
варство.

– Меня зовут Лев Тигранович, – 
сказал продавец, подкручивая чёрный 
ус.

Иванушка кивнул:
– А меня Иван.
– Можете, Иван, начинать чистить 

клетки.

И начались у Иванушки клетки… 
К восьми утра он приезжал, чтобы 
убраться до открытия магазина, вече-
ром он убирался после закрытия, а в 
остальное время выполнял мелкие по-
ручения Льва Тиграновича или зависал 
по вай-фаю в мобильном интернете. И 
всё было бы хорошо, но почувствовал 
Иванушка какой-то неприятный запах. 
Он ещё старательнее стал мыть клетки 
и аквариумы, но запах усиливался, а 
Лев Тигранович насмешливо улыбался. 
Потом как-то подошёл и сказал:

– Пахнет чем-то…
Иванушка молчал.
– Не чувствуете? Как будто умер 

кто-то…
– Все живы и здоровы.

– Да, но запах какой-то… Чувству-
ете? Вот что, парень… Или устрани ам-
бре, или можешь через три дня быть 
свободным.

Вечером, после генеральной убор-
ки, Иванушка решил найти источник 
запаха во что бы то ни стало. Когда все 
углы и подсобки были обысканы, от-
чаяние заползло в его сердце змеёй. 
Иванушка посмотрел на змею, мирно 
спавшую под корягой, и громко сказал 
грубое слово. Змея от неожиданности 
проснулась и сказала в ответ своё «Гар-
ррик».

– Какой Гарик? – закричал Ивануш-
ка в гневе. Вообще-то, он никогда не 
гневался, но когда всё-таки случалось, 
он был страшен, как все люди, которые 
никогда не гневаются.

– Что вы кричите, как больной? – 
спросил красивый мужской голос.

Иванушка огляделся… В магазине, 
кроме него самого, не было ни одного 
человека.

– Кто это говорит? – Иванушке по-
казалось, что он и, правда, немного бо-
лен.

– Это я, Гарик.
– А кто вы?
– Мне трудно вам ответить. Я и сам 

не знаю, к какому виду теперь принад-
лежу. Но, по сути, я учитель русского 
языка. Обучаю животных в меру сил. 
Они, правда, ленятся, вы бы поменьше 
их кормили, а то лопнут скоро.

– А вы что, невидимка?
– Увы, да.
– Гарик, а вы не знаете, откуда взял-

ся этот запах? Мне очень нужно.
– Отчего же… знаю. Это хорёк, вам 

надо его найти.
– Как я вам благодарен! Если могу 

чем-то помочь, только скажите.
В ответ Гарик глубоко вздохнул.
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Думал-думал Иванушка, как най-
ти хорька, ничего не придумал, открыл 
поисковик и набрал «как поймать хорь-
ка». Тут же на него посыпались ссылки, 
как помыть кота, да ещё в таком ко-
личестве, что могло показаться, будто 
всё человечество подалось в кошачьи 
банщики. Иванушка исключил котов и 
банные услуги, но дельных советов по 
хорькам не нашёл. Интернет оказался 
бессилен.

– Гарик, вы здесь?
– Да, молодой человек, чем могу 

служить?
– А вы с Василисой знакомы?
– Ну как знакомы… Видите ли, 

Ваня, мне неловко было присутство-
вать при её метаморфозах.

– Вот и я говорю, что жабой ей боль-
ше идёт.

– Ну… нет! Девицей ей лучше.
– А сейчас она ни то ни сё…
– Да что вы говорите! Бедная девоч-

ка!
– И всё из-за этого хорька… Если я 

его не найду, пропадёт Василиса.
– А знаете, Ваня, есть у меня подо-

зрение, что хорёк и Лев Тигранович – 
одно и то же лицо. Вот сейчас я точно 
знаю, что хорька в магазине нет. А как 
только Лев Тигранович приходит, то и 
запах хорька появляется.

– Так он что, колдун?
– Колдун – это певец такой есть. 

А Лев Тигранович – маг-любитель. Вы 
думаете, я всё время был невидимым 
учителем русского языка? У Льва Ти-
грановича был план, как его племян-
ник будет сдавать ЕГЭ. План блестяще 
сработал, только расколдовать меня он 
не смог. Слово волшебное забыл. А мне 
куда было деваться? Остался при мага-
зине. А хорошо было бы найти добрую 
женщину с недоученным русским язы-

ком. Мог бы с ней заниматься долгими 
зимними вечерами.

– Так надо вас с мамой познакомить. 
У неё русский точно прихрамывает.

– А её не испугает мой вид?
– Не думаю. Она не из пугливых, 

вообще-то.
– Люблю таких, с характером, с 

огоньком. А что касается Василисы, то 
Льва Тиграновича даже немного жаль. 
Говорил я ему, что молодая, глупая, не 
оценит интеллекта и лысины. А он: 
«Влюблён! Кушать не могу!» Совсем го-
лову потерял.

Обшарив дальние полки с товаром, 
Иванушка нашёл автоматический осве-
житель «Антихорь». Тут же созрел план. 
Оставалось дождаться утра.

Утром Иванушка приехал на работу 
раньше обычного. И как только Лев Ти-
гранович переступил порог магазина, 
Иванушка сказал, не моргнув глазом:

– Поймал я хорька, теперь проблема 
запаха будет решена.

– Вот как? – Лев Тигранович очень 
удивился.

– Пойдёмте, покажу!
Они прошли в дальнюю подсобку.
– И где же хорёк? – спросил Лев Ти-

гранович, разведя руками.
– Теперь-то он точно тут! – крикнул 

Иванушка, выскакивая из подсобки и 
закрывая щеколду снаружи.

– Да вы с ума сошли! – закричал Лев 
Тигранович. Он очень обиделся, что 
попался в детскую ловушку. – Вы уво-
лены! Сейчас же выпустите меня, или я 
вызову полицию.

– Вызывайте! Мне есть что им рас-
сказать. Там, кстати, активирован анти-
хорьковый освежитель, и теперь наш 
магазин будет самым свежим зоомага-
зином Москвы и области. Потому уво-

лить меня вы не можете, а я уж отрабо-
таю месяц и спасу Василису.

– А я тут месяц буду сидеть? Здесь 
нет условий.

– Условий нет. Зато ваши условия 
будут полностью выполнены.

Льву Тиграновичу перспектива ме-
сяц жить в подсобке совсем не понра-
вилась. Любой бы человек понял, что 
Иванушка блефует и на такие жесто-
кости не способен. Но не Лев Тиграно-
вич. Он был жесток и от других ждал т 
ого же. 

– Что вы хотите?
– Во-первых, верните Василису.
– В каком виде? – спросил Лев Ти-

гранович после продолжительной пау-
зы.

Иванушке очень хотелось вернуть 
свою жабу. Но Иванушка, как уже было 
сказано, не был жесток и понимал, что 
молодые девушки не очень радуются 
даже сравнениям их с жабами, а уж но-
сить пупырчатую кожу им совсем не хо-
чется.

– В виде девушки, – сказал Ива-
нушка со вздохом.

– Молодой ты ещё. Как потом жа-
леть будешь! А «во-вторых» что?

– Гарик уйдёт со мной.
– Можно подумать, я его силой дер-

жу. Да у меня после его лекций по пун-
ктуации рыбки дохнут. Сто раз ему го-
ворил, что мозг рыбок взрывается уже 
на точке с запятой.

– Воду надо чаще менять! – вступил 
в разговор обиженный Гарик.

– А, и ты здесь! Предатель! Все ком-
мерческие секреты успел выдать?

Гарик почувствовал, что в чём-то 
Лев Тигранович прав, и решил не спо-
рить.

К достоинствам Льва Тиграновича 
можно было смело отнести верность 
слову. Дав обещание снять заклятие с 

Василисы, он его тут же и исполнил. 
Так что Иванушке пришлось бежать в 
магазин женской одежды и покупать 
всё, от белья до сумочки. Вряд ли бы он 
справился с этим по-настоящему тяжё-
лым испытанием, если бы не советы Га-
рика, хорошо запомнившего габариты 
Василисы, и спонсорская помощь Льва 
Тиграновича, составившая довольно 
значительную сумму.

Василиса же, увидев то, в чём ей 
предстояло, как минимум, доехать до 
дома, округлила глаза и с большим тру-
дом выдавила из себя: «Спасибо. Боль-
шое». Мужчинам даже показалось, что 
она надула пузырь. Хотя этого не могло 
быть.

– Какие фестончики! – неожиданно 
сказал до того всегда молчавший попу-
гай ара.

Василиса запустила в него сумкой. 
А Лев Тигранович обрадовался, что те-
перь сможет дороже продать заговорив-
шую птицу.

Прощаясь с Василисой, Лев Тигра-
нович негромко сказал: 

– Моё предложение остаётся в силе 
ровно три года, три месяца и три дня.

– Три часа, три минуты и три секун-
ды, – засмеялась Василиса.

– Друзья мои, – вмешался в разго-
вор Гарик, – давайте не будем ссориться!

– Надо было жабу выбирать! – ска-
зал Лев Тигранович Иванушке.

Но Иванушка его не услышал. 

Надежда Тихоновна вторую неде-
лю пребывала в том счастливом рас-
положении духа, в котором пребывает 
всякая мать, дождавшаяся чудесного 
времени, когда сын-фрилансер устро-
ится на настоящую работу, начнёт в 
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семь утра вскакивать по будильнику, 
обжигаться кофе и на замечание «у тебя 
рубашка наизнанку» отвечать «да я уже 
опаздываю». Она, правда, не знала, что 
Иванушка работает бесплатно. Ей та-
кой вариант и в голову не приходил.

Надежда Тихоновна сидела у теле-
визора, критикуя дизайнеров програм-
мы «Стильный разговор», когда в дверь 
позвонили. «Ключи опять забыл», – 
подумала Надежда Тихоновна и пошла 
открывать, не чуя над собой не то чтобы 
беды, но ветра перемен.

– Кто там?
– Мам, это мы, – услышала она 

Иванушкин голос.
Сердце матери забилось учащённо. 

«Выгнали с работы… Что это за «мы»? 
Связался с плохой компанией…» – ду-
мала Надежда Тихоновна, открывая 
замки.

Рядом с Иванушкой стояла девица, 
предположительно та самая, что была 
в кровати, но на этот раз в приличном 
костюме и белой блузке.

– Привет, мам! – смущённо сказал 
Иванушка. Он специально решил по-
звонить в дверь, чтобы знакомство вы-
глядело более торжественным.

– Здрасьте, – совсем не торжествен-
но сказала Надежда Тихоновна.

– Ква! – выдала Василиса. Ивануш-
ка легонько ткнул её в бок.

– Василиса, это мама. Мам, это Ва-
силиса. Может, ты нас впустишь уже?

Надежда Тихоновна посторонилась, 
пропуская молодых, и, игнорируя эти-
кет, хотела тут же спросить Иванушку 
про работу, но вдруг услышала бархат-
ный баритон: «Может, меня кто-нибудь 
представит?»

– Ой, мам, я забыл. Это Гарик. Но 
он невидимка. Как в кино, которое мы 

с тобой смотрели, помнишь? Гарик, моя 
мама – Надежда Тихоновна.

– Это как же вы невидимка? – спро-
сила Надежда Тихоновна, приглаживая 
височки.

– Дорогая Надежда Тихоновна, не 
токмо невидим глазу, но и лишён тела, 
а потому не имею нужды ни в какой 
пище, кроме духовной, – изрёк Гарик. 
Иванушка и Василиса при этом моно-
логе посмотрели друг на друга и скор-
чили мины. А Надежда Тихоновна про-
слушала монолог, как дивную музыку, и 
только томно вздохнула на словах «ли-
шён тела». Но тут же предложила:

– Так оставайтесь у нас погостить. У 
нас хорошо: две комнаты, изолирован-
ные. Мы молодым мешать не будем.

– Если не противен вам, то с удо-
вольствием приму ваше приглашение.

Надежда Тихоновна зарделась. Хо-
рошо, что молодые этого не видели, 
они успели прошмыгнуть в комнату 
Иванушки, не дожидаясь окончания 
церемонии.

Началась новая жизнь. Надежда Ти-
хоновна между косметическими проце-
дурами училась правописанию гласных 
после шипящих. Иванушка и Василиса 
спасали Галактику уже вдвоём. И толь-
ко Гарик не чувствовал перемен. Но, к 
его счастью, он был консерватором и 
перемен не любил.

Через три года, три месяца и три дня 
Лев Тигранович появился в квартире 
своего бывшего волонтёра. Молодёжь в 
этот момент гуляла. В белом костюме, 
с двумя букетами белых роз, Лев Тигра-
нович произвёл на Надежду Тихоновну 
неизгладимое впечатление. «Барин, как 
есть барин!» – повторяла она про себя. 
Она теперь взяла в привычку меньше 
говорить вслух. Потому что у Гарика по-

мимо красивого голоса был ещё и слух 
прекрасный.

Отозвав в сторонку Гарика, Лев Ти-
гранович спросил шёпотом:

– Ну и как они?
– Молодёжь-то? Да как вся моло-

дёжь. Неучи.
– Да я не о том. Не ссорятся?
– Полное взаимопонимание.
– Да? – Льву Тиграновичу послы-

шалась в голосе Гарика ирония. «Может 
сработать», – подумал он, подкручивая 
ус, который оказался для этого слиш-
ком короток. Лев Тигранович недавно 
постригся по последней моде. А пото-
му ещё не запомнил, что подкручивать 
больше нечего. Одёрнув руку, он доба-
вил: – А я ведь вспомнил волшебное 
слово. Могу тебя обратно в человека 
превратить. Ну… за небольшую услугу.

– Спасибо, Лев Тигранович, но я 
уже так привык быть невидимым, что 
нахожу в этом состоянии множество 
плюсов. Внешность, она ведь не у всех 
такая идеальная, как у вас. Внешностью 
ведь можно не только очаровать, но и 
наоборот. Зачем мне ненужные риски?

– Ну, хорошо, я тебя понял, – сказал 
Лев Тигранович.

Пока пили чай на кухне, вернулись 
с прогулки Иванушка и Василиса. И не 
одни, а с младенцем, пол которого Лев 
Тигранович определить не смог ни по 
имени – Вася, ни по цвету ползунков, 
они были зелёные. «У вас теперь всех 
детей будут звать Васями?», – ехидно 
спросил он Иванушку. Но Иванушка 
и компания были заняты поиском со-
ски. А Василиса только хмыкнула что-
то нечленораздельное по поводу букета 
(Гарик услышал слово «веник»).

За три года многое изменилось. 

Иванушка теперь ходил на работу, как 
на праздник. Он был очень хорошим 
программистом, поэтому ему прощали 
даже сон на рабочем месте. А дома и он, 
и Василиса спали столько, сколько им 
позволял ребёнок. Маленький Вася, во 
всём похожий на родителей, по ночам 
спать не хотел. Зато днём его можно 
было оставлять под присмотром Гари-
ка, чей баритон использовался в каче-
стве охранной сирены. Василиса нежно 
называла Гарика «птицей Сирином». 
Надежда Тихоновна попыталась было 
достучаться до Василисы и передать ей 
свой опыт по выращиванию сыновей. 
Но вынужденно отступила, когда Васи-
лиса озвучила то, о чём Надежда Тихо-
новна боялась даже думать. «А не снять 
ли нам квартиру?» – сказала Василиса 
как бы между прочим, как будто это не 
имело отношения к спору о том, в ка-
ких травах сегодня купать маленького 
Васю. Гарику по-прежнему всё нрави-
лось, он ждал, когда маленький Вася 
немного подрастёт, чтобы с нуля вырас-
тить из него абсолютно грамотного че-
ловека, потому что эксперимент с На-
деждой Тихоновной, на который Гарик 
так надеялся, с треском провалился. Из 
осторожности он ни с кем больше не 
делился своими планами. Чтоб не сгла-
зили.

Лев Тигранович, конечно, не знал 
всех этих подробностей. Он почему-то 
вообще не предполагал, что у фрилан-
серов могут быть дети. Оказалось, что 
могут быть. Дети – это святое, так его 
воспитала мама. А потому это была по-
следняя его попытка вернуть стропти-
вую Василису.

Тут и сказочке конец. Кто дочитал, 
тот молодец.
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БАЮ-БАЮ 

Баю-баю... снов не видит 
Старый хутор по ночам. 
По дворам, заросшим снытью, 
Бродит лунная печаль. 
То, вздохнув, уронит грушу, 
То прольёт вишнёвый сок, 
То из бурой вязкой лужи 
Смачно сделает глоток. 
То водой в колодце булькнет, 
То возьмётся в окна дуть. 
А устанет – ляжет в люльку, 
Позабытую в саду. 
 
Ветер люлечку качает, 
Осторожный, словно вор. 
За плетнями, нескончаем, 
Стелет простыни простор. 
Заглянула в люльку птица – 
Ищет гнёздышко птенцам... 

Седовласый пар клубится 
У прогнившего крыльца. 
Речка звёзды привечает, 
Привечать чужих – не грех. 
Над заброшенным причалом 
Вьётся иволговый смех. 
 
Волк, свернувшийся в калачик, 
Спит у чёрного куста. 
Баю-бай. 
Никто не плачет. 
Ночь.
И люлечка пуста. 

Член союза писателей России, руководитель липецкого 
регионального отделения совета молодых литераторов при 
союзе писателей России. 

Родилась в городе липецке, окончила филологический 
факультет липецкого государственного педагогического ин-
ститута. стихотворения издавались в коллективных сборни-
ках и литературных журналах «Петровский мост», «Подъём», 
«крым», «Балтика. калининград», «великороссъ», «союз пи-
сателей», «наш современник», «Южное сияние» и др.

лауреат литературных конкурсов: «45-й калибр», «Рус-
ский Гофман», «славянская лира», «открытый Чем-
пионата Балтии по русской поэзии», «Поэзия русско-
го слова», «славянские традиции», «славянская лира» 
и др. абсолютный победитель «кубка Мира по русской  
поэзии – 2018». награждена медалью им. е. Замятина за успе-
хи на литературной и культурной ниве. автор двух книг стихов. 

светлана ПеШкова
г. липецк

МОЙ ЧЕЛОВЕК

Однажды всё пошло не так: с петель слетела дверца,
Сломался стул, сгорел утюг, закапала вода.
Но вдруг случайный человек зашёл в мой дом погреться,
Сказал – на чай, сказал – на час. Остался навсегда.
Он знал секреты всех вещей и ладил с ними просто,
А вещи слушались его, как доброго врача.
Он жил легко – не упрекал, не задавал вопросов,
Читал стихи по вечерам. И сказки – по ночам.
А там всегда: принцесса, принц, загадочная встреча,
Она – в темнице, он – герой, спасал её в беде.
Сначала – бой, а после – бал. И пир горой, конечно.
И смерть не помнила сто лет, в какой являться день.
...Мой человек спасал меня от грусти и от скуки,
Резные ставни мастерил, сажал в саду жасмин.
Он взял собаку, дом, меня в свои большие руки,
Чтоб нас избавить от невзгод, пока мы рядом с ним.

Однажды всё пошло не так: завыла наша псина,
Часы затихли, замер дом и выдохнул: беда!
Мой человек сказал:
– Пойду…
– Надолго? – я спросила.
И мне на ухо тишина шепнула: навсегда.
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НИЧЕЙ

Спеют, словно вишни, в небе звёзды.
Ты присядь с дороги и остынь.
Вытряхни из сумки горький воздух
Жадных и безжалостных пустынь.
Выпей нашей северной прохлады,
Вспомни мимолётный вкус ночей.
И пойми – для счастья мало надо,
Если человек уже ничей.
Здесь как прежде всё: уклад старинный,
Снег – зимой, по осени – дожди.
Выйди в сад, нарви с куста малины,
Берегом к источнику сходи.

У реки на мостике дощатом
Эхо передразнивает шаг.
В этот час голодные щурята
Ищут живность в жёлтых камышах.
Сонный лещ, наевшись звёздных ягод,
Тычет лбом в купальщицу-луну.
А луна ныряет под корягу
И не собирается тонуть.
Скоро полоснёт крылом зарница,
Выклюет небесное зерно.
Хочешь в старой лодке прокатиться
С кроткой предрассветной тишиной?

Глянь вокруг, немые колокольни
Краше, чем чужие миражи.
Но тебе смотреть на них не больно –
Значит, переплакал, пережил.
А потом себя растратил где-то –
Много на земле красивых мест.
Бог с тобой... Сходи, родных проведай.
Сгнил и покосился мамин крест,
У отца заржáвела ограда,
Холм размыли вешние ручьи.
Мало старикам для счастья надо,
Если старики уже ничьи.

НЕ В ТАШКЕНТЕ

Саид, собрав старания в сугробы,
стоит среди зимы, разинув рот.
А снег ещё настойчивей идёт,
пятная мандаринность новой робы.
Невиданная щедрость русских зим
как чуждый перевёртыш жизни бывшей –
в Ташкенте осыпались с неба вишни,
черешня, абрикосы и кизил.

Сочится рыбный запах из столовой
и вкусно оседает на бульвар.
А в съёмной неуютности Гюльнар
баранину разделала для плова,
промыла рис и села у плиты.
Её страшит чужая жизнь и стужа.
А этот снег – разнузданный, ненужный,
как будто прямо в сердце ей летит.

ДЕВУШКА ИЗ ЕЛЬцА

Любочка, Любушка, девушка из Ельца,
Локон ковыльный треплется на ветру.
Мать причитала, мол, воду не пить с лица,
Женщину красят скромность и честный труд.

Любочка, Любушка, мама была права:
Больно густы ресницы, изящна бровь,
Губы припухлые – ими бы целовать,
Ими шептать в ночи: «Я Любовь, Любовь...»

Любочка, Любушка. Каждый в тебя влюблён.
Место ли розе там, где растёт бурьян?
Хочется туфли, колечко, духи, бельё,
Хочется всё... Но муж постоянно пьян.

Любочка, Любушка. Бог приказал терпеть.
Счастье – в тебе, не надо его искать.
В синих глазах – бесконечный простор степей.
Что же так манят эти шесть букв – Москва?

Любушка, Люба… Машины, поток огней,
Город зажат в тиски четырёх колец.
В грязном кювете за МКАДом лежит пять дней
Люба... Любовь с билетом «Москва – Елец».
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ДОРОГА ДОМОЙ

В захолустном городишке всё, как прежде:
Сладким солнцем наливается черешня, 
За садами – в пустырях и огородах,
Зреют травы и толстеют корнеплоды.
И не режут глаз советским горожанам
Алкаши и лопухи за гаражами,
У ДК – портреты лидеров горкома.
…Я опять бегу домой из гастронома
С неизменными покупками в авоське,
Обгоняя и собаку, и повозку.
Я несу янтарный квас в стеклянной банке,
Колбасу и бородинского буханку.
В палисаде, рыжей наглости не пряча, 
Ждёт еду блохастый выводок кошачий –
Палку ливерки съедают в два присеста.
И скрипит по-стариковски дверь подъезда,
Я вдыхаю запах браги, лука, фарша.
Пять ступенек, дверь налево – это наша.
У меня тяжелый ключ висит на шее.
Почему он с каждым вдохом тяжелее?
Отчего застряли звуки в горле комом
И подъезд уже не кажется знакомым?
…Выпадает из авоськи чёрный камень,
А из банки льётся небо с облаками.

12 ИЮНЯ

Июнь пропишет всех на дачах, 
Весёлых дней наобещав.
Забрезжит свет, проснётся мальчик, 
Пойдёт с отцом к реке рыбачить,
Поймает первого леща.
И этот день, счастливый самый,
Он будет помнить много лет:
Терраса, звонкий голос мамы, 
Мажорный плеск фортепиано,
Уха, торжественный обед.
Отец похвалит, сядет рядом,
И младший брат не будет ныть,
И никуда спешить не надо…
Почти сто суток до блокады
И десять суток до войны.

КОЛЕСНИцА

Виртуозно скрипит колесница,
Продираясь в изгибах судьбы:
То ли звери рычат, то ли птицы
Задыхаются от ворожбы.

То ли лесом рулит, то ли полем,
То ли вовсе в пустыню зашла.
Или просто дрейфует на воле – 
Что искала, увы, не нашла.

В страшной битве остался наездник,
Завершив предречённый забег.
Длинных дней и ночей собеседник
С гордым прозвищем – се Человек…

В красном мареве реет победа,
До которой уже не дойти.
Вечный враг пробирается следом
Так же, как и в начале Пути.

Виртуозно «звучит» колесница
И, как прежде, везде суета.
То ли звери вокруг, то ли птицы – 
Не понять ни черта!

Член союза журналистов России, союза российских писа-
телей, союза театральных деятелей. 

Родился в 1963 году. окончил среднюю общеобразова-
тельную школу № 19, затем – с отличием – исторический 
факультет липецкого государственного педагогического ин-
ститута. на протяжении 90-х годов – корреспондент, заме-
ститель редактора, главный редактор ряда областных газет. 
в новом веке – учёный секретарь липецкого областного кра-
еведческого общества, основоположник липецкой областной 
общественной организации «ведическая Русь», заведующий 
литературной частью липецкого государственного академиче-
ского театра драмы имени л. н. толстого, главный редактор 
областной газеты «литературный липецк». автор поэтических 
сборников «Грань веков» (1996 г.) и «сны под озябшей луной» 
(2004 г.).

николай Филин
г. липецк
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* * *
Просто некуда деться
Мне от мира сего.
Не успеешь всмотреться – 
Ты в плену у него.
Что за пропасть такая?
Ну, куда не пойди:
Кроме ада и рая – 
Ничего впереди!
Трепещу отступиться 
Перед тайнами дня.
Что ещё приключится,
Ожидает меня?
Не дано нам ответить
На извечный вопрос…
Лишь на грани столетий –
Шёпот ив и берёз.

* * *
Ты возникла из буден снова – 
Фантасмагория судьбы.
Как вечности первооснова,
В которой гении – рабы.

Чудачествами мир полон,
Трагедиями жизнь полна.
В голове сплошной гомон,
Гоношится моя страна.

Баррикады торчат поныне
Из ушедших в распыл сердец.
Революция в схиме стынет, 
И страстям не пришёл конец.

* * *
Истребляю ложное в себе,
Аномальное свожу к нулю.
Принимаю мнимое в судьбе,
И банальное, увы, терплю.

Извергаю благостный сюжет,
Из загадок извлекаю смысл.
Сопрягаю вольность тем и лет
С заданностью искромётных Числ.

Отторгаю нелюбовь и быт,
Изменяю искренности пыл.
И в сакральной страстности планет
Понимаю, что любил и жил.

* * *
Лучами заката согрета,
Обласкана нежной луной,
Одета в контрастное лето
И пахнешь осенней сосной.

В крови – беспорядок и хаос,
А в голове – ерунда.
Открой себя самую малость
И будешь со мною всегда.

Окутаешь тёплым туманом,
Потрогаешь синей волной,
Накроешь шаманским дурманом 
И подорвёшься: «Ты – мой!»

* * *
Сковало льдом – души непогрешимость,
И всё подряд уже не тронет взор.
В поступках превалирует решимость,
Значительно раздался кругозор.

Ошибок меньше стало. Ненароком,
Не озадачишь встречного сплеча.
Вот только чувствам как-то одиноко,
И сердце чаще под рукой врача…

* * *
Опрокинулось дерево в воду,
На иллюзию всё променяв.
Обрело на мгновенье свободу,
Укротило бунтующий нрав.

Ветер дунул, река зарябила,
Потускнела прозрачная гладь…
Ох, и трудно растению было
В новых волнах себя узнавать!

* * *
Излучина реки. Степные огоньки.
Я вижу этот мир, как будто в полусне:
Несётся конь в степи, судачат рыбаки –
Потом всё исчезает в зыбкой тишине.

И после вновь: чуть выплывет рассвет,
Зардеют поле и пролесок дымный…
Срывается во тьму, за грань ушедших лет,
Любви и доброты союз нерасторжимый.
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СКВОЗЬ ЛЮБОВИ И ПЕЧАЛИ

день прожит правильно и глупо.
полы домыты. ночь идёт.
чужих огней не тает лёд,
и жизнь, как бабочку под лупой,
разглядываю столько лет...
я поломыла полоумно,
как будто бы ждала гостей,
гостей — похожих на детей,
бесцеремоннейших и шумных.
но их на самом деле нет...

я только горе-энтомолог
и невротичный чистоплюй.
на, птичка, бабочку поклюй,
а я, потупив очи долу,
представлю горький снегопад,
где сквозь любови и печали
увижу что-нибудь извне,
а может, кто-нибудь сквозь снег
сюда когда-нибудь причалит.
и этот кто-то будет рад.

КЕМЕРОВО. 28.03.2018
ветер снаружи и ветер внутри меня... 
пепельный ветер потерь
помнит пропавших по лицам, по имени:
каждого сына и дщерь.
слово найдётся, и люди оплачутся, 
детский появится сад.
мальчики, девочки, звери прозрачные
будут мерещиться над
тем ТРЦ и центральной больницею, 
сопровождая рассвет.
ветер прощальный до солнца поднимется,
выдохнув пепельный след. 

* * *
ты снова не приехал на вокзал.
привычны мне твои непоявленья,
и, скармливая голубю печенье,
воображаю, что бы ты сказал.
твои слова, прощальные и нет,
во мне кипят, как зелье чародея,
но ни собой, ни ими не владея,
приобретаю завтрашний билет.

и ухожу наматывать круги
в протяжный гул тяжёлыми ногами.
диктует путь раскатистый динамик,
и столько в этих фразах ностальгий…
но впереди не будет ни тебя,
ни наших встреч, мерцающих пунктиром.
а только Бог и снег — идти над миром,
и я, как снег, врастаю в свет, клубясь…

Родилась в липецке, закончила лГПу имени П.П. 
семенова-тян-Шанского, преподаёт на кафедре английского 
языка лГПу; переводчик, автор-исполнитель, музыкант, поэт, 
участник поэтической студии липецкого регионального отде-
ления совета молодых литераторов при союзе писателей 
России. стихи публиковались в журнале «Петровский мост», 
«день литературы», а также на сайте «Российский писатель».

ксения аксЁнова
г. липецк

* * *
всполохи сумерек на потолке,
штора, вздохнувшая на сквозняке.
вот и ещё один, Боже,
прожитый день подытожен.
он улетает, как будто в трубу,
смутно свою сознавая судьбу.
только надежда на завтра
всё ещё держит за жабры.

рядом с надеждой пристроился страх —
время несётся на всех парусах
в точку, где остроконечно
смертное выглядит вечным
дальше темно — и не видно не зги,
Отче наш, не оставляй, помоги
завтрашний день календарный 
мне провести небездарно.

* * *
вторник прожит и растрачен,
улетает в никуда.
что же, так или иначе,
на крыло встаёт среда.
юркнет пташкой торопливой,
но не поймана — не вор.
цвета яблочного пива
солнце спустится во двор.
не успеет закатиться,
как заливистый четверг
предварит другую птицу —
птицу робкую, как стерх.
так и мчатся эти гости,
перья падают, скользя.
я б поймала день за хвостик,
да поймать его нельзя.
остаётся только бегать
и смеяться над собой —
я и альфа, и омега.
но проигрывает бой
скудный разум человечий
человекову Ловцу.
вот уже и этот вечер
приближается к концу.
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ТОЛЬКО ВЬЮГА

В доме вот этом – бездомное эхо,
Призраки бродят – безглазые лица.
Мне бы давно уже надо уехать,
Только вот вьюга за окнами злится.

Только вот город – слободка кривая –
Пуст! И ни звука, ни шага не слышно.
Лишь в никуда убегают трамваи,
Лишь снегопады гуляют по крышам.

Небо над крышами кажется белым,
Ветра объятие кажется вечным.
Трус и предатель здесь кажется смелым,
А человечность – бесчеловечна.

В доме вот этом – бездомное эхо,
Призраки бродят – трёхглазые лица.
Мне бы давно уже надо уехать,
Только дорога никак не приснится.

Только дорога, дорога, дорога –
Снежная, нежная ниточка света.
Жизнь моя – девочка-недотрога,
Птица свободная,
Помни об этом!

ВЕСНА ИДЁТ

Синица за оконцем суетится –
В раю кормушки царствует тепло.
Свистит о счастье маленькая птица
И смотрит сквозь оконное стекло.

Пока январь морозной пылью дышит,
Синичкин рай размером с коробок.
Вокруг зима, заснеженные крыши
Да снеговик на солнце греет бок.

А мне крещенским зрением открыта
Такая даль! За далью – снова даль,
Где за решёткой бронзового быта
Сияет мир – серебряный хрусталь!

И там, на дне весеннего колодца,
В берёзовом венке – девичий лик.
И скоро рай Синичкин распахнётся,
Как божий мир,
прекрасен 
и велик!

Член союза писателей России. 
живёт в Бийске. автор многих книг прозы и поэзии. сти-

хи и проза публиковались в центральной, региональной, 
местной печати и заграницей (дания, сШа, канада, венгрия, 
украина, Белоруссия). награждена специальным дипло-
мом Берлинского литературного института за развитие куль-
турных связей между Россией и Германией и участие в со-
вместных литературных проектах. лауреат международного 
литературного конкурса «лучшая книга года» – 2014 и 2017 
(Германия, Берлин-Франкфурт), победитель краевого изда-
тельского губернаторского конкурса – 2009 и 2015 г., призёр 
международного литературного конкурса «аленький цветочек»  
им. с.т. аксакова (2018 г), лауреат премии им. с. Михалкова 
(2008 г), лауреат многих краевых литературных премий, в т.ч. 
им. в.М. Шукшина. 

людмила коЗлова
г. Бийск

АННУШКА 

Уже созрела ягода-война.
Уже звучат бессовестно и страшно
Железных птиц чужие имена
И мёртвый грохот падающих башен1.

Уже материки и племена
Восстали, разрывая плоть и кожу.
Уже давно и лето и весна,
Зима и осень сумеречно схожи.

Поражены токсичностью миры,
Где жизнь хрипит пластинкой из винила.
И Аннушка по правилам игры
Уже бидончик с маслом уронила.

1 падающих башен – имеются в виду нью-йоркские башни-близнецы
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МЕТЕЛЬ 

Страшилки детские, кощеи да бабаи,
И ёлки новогодний ералаш.
И дом, и снег, и дальние трамваи –
Чужой неузнаваемый пейзаж.

Метель, метель. В четыре части света
Текут снега – безбрежный океан.
Крепитесь, люди – на подходе лето!
Природа – сфинкс, природа – инь и 
Ян.

И целый день в четыре части света
сорит метель отборным серебром.
И Ангел ей воздаст добром за это.
И нас простит.
И нам воздаст добром!

Мы будем жить, прекрасные как Боги –
Цветы Земли – весёлые сердца!
Любовь и вера, дальние дороги,
И жизнь и счастье,
Вместе – до конца!

Ну, а пока – кощеи да бабаи,
И ёлки новогодний ералаш.
И дом, и снег, и дальние трамваи –
Чужой 
Неузнаваемый 
Пейзаж.

* * *
Октябрь холодный небо чистит,
Ясней закатные лучи.
Пустые улицы Мочища
Пространно-гулки и легки.
Дворовых дел ушли заботы,
В кострах с листвою сожжены.
Слагая песню непогоды,
Играет ветер в три струны.
Звучат аккорды в стиле ретро.
И с каждым тактом все сильней,
И все сильней под песню ветра
Вздыхает старая сирень.
Сердечным мукам есть основа –
Печаль сирени глубока:
Ей, как и мне, придется скоро
Не спать до самого утра,
А думать, вглядываясь в осень,
О той заснеженной поре,
Когда медлительные сосны
Взорвутся эхом в декабре.

ДОМИК УЛИТКИ – 
НАША ГАЛАКТИКА

Домик, закрученный в сто оборотов,
Дом из материи звёздного слитка –
Брошен, молчит безнадёжно и кротко.
Геликоидеа1, где ты, улитка?

Вот я войду в позаброшенный домик,
Вот закружусь галактической пылью
В вихре и ветре иных антиномий,
Ставших моей фантастической былью.

Сто поворотов останутся где-то –
Там, позади, в невозвратном, далёком,
Где-то в Египте, в сознании Сета.
А предо мною Всевидящим Оком –

В центре галактики Лотос цветущий –
Животворящий и вечный, и юный.
Лотос – источник живых и живущих –
Нынешних нас и потерянных гуннов.

Всех народившихся, на ноги вставших,
Время растративших жадно и прытко.

Домик улитки – галактика наша.
Геликоидеа, 
где ты, 
улитка?

1 ГеликоИдеа – разновидность виноградной улитки

Член союза писателей России. 
Родился 15 сентября 1941 года в с. сычевка, смоленско-

го района, алтайского края. учился в музыкальном училище, 
окончил Чимкентский университет. Публиковался в периоди-
ческой печати, коллективных сборниках, в журналах: «алтай», 
«Барнаул», «встреча», «огни над Бией», «Бийский вестник», 
«огни кузбасса». в антологиях: «Писатели алтая», «дыхание 
времени», ХХ-век «Русская сибирская поэзия», «обратный 
отсчет», «Бийск. Писатели о времени и о себе», «Писатели 
– юношеству». выпустил несколько сборников стихов: «в сто-
роне моей простуженной…», «свет зари на снегу», «вернуть-
ся б снова к тополям…» и других. награждён медалью «200 
лет М.Ю. лермонтову» и медалью им. «николая Рубцова», 
Почётной грамотой Правления сП России. лауреат журнала 
«огни над Бией» –2014 г. 

анатолий кРаснослоБодцев
г. Бийск 
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* * *
В стороне моей простуженной,
В непроглядной стороне
День и ночь печально кружится
Небо зябкое в окне.
Подойду к окну промерзшему
Поглядеть на стынь реки,
И сожмется сердце, съежится,
Потускнеет свет строки.
Не рвануться, не отважиться
К берегам наискосок!..
И судьба на миг покажется
Птицей, раненой в висок.

* * *
Всполохом белым бьется
Метель меж дворовых прорех.
Откуда он только берется
Этот неистовый снег?
Снег – на простуженных лицах,
Снег – на продрогших ветвях.
Тревожусь о малых птицах –
Синицах и воробьях.
Как они нынче зимуют?
Кормятся чем сейчас?
В стылую пору такую
Хоронятся где по ночам?
Сентябрь – затерялся в далях.
До мая – как до луны.
Выживут ли – не знаю –
Добрые птицы мои

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Позади горячая граница…
Рвется лайнер в небо, в синеву.
Кто сказал, что мне не возвратиться
в край таежный, в горную страну?
Вот она – надежная, святая –
оберег моих тревожных снов
предо мной, как чаша золотая
в стороне от дымных городов.
Где-то там внизу, в далеком детстве,
колдовской реки вбирая речь,
понял я своим ребячьим сердцем, –
мне мой край и речку ту – беречь!..
Вечность гор плывет в иллюминатор.
Время невозвратное течет…
И лучи осеннего заката
Родине ложатся на плечо.

РЕКА

В ущелье пенится река,
дрожит от напряженья.
Доносится издалека
тяжелых волн кипенье.
Стремительна и глубока,
огромная, живая,
она проходит сквозь века,
теснины раздвигая.
Какую мощь несет река!
Таит какие силы?!... –
Как я хочу, чтоб ты была
такой, моя Россия!

СИНИцЫ

Ах, бедные мои синицы!..
На белом вымерзшем снегу
Я видеть ваши птичьи лица
Без состраданья не могу…
Как мне известна ваша доля
И как понятна ваша боль…
И я испытываю горе,
Когда не теплится огонь
В ночи безвестной и холодной,
И нет уже запаса дров…
И я сижу, полуголодный,
Над неизбежностью стихов.
В минуты те, мои синицы,
Я верю в праведность судьбы –
Перелистнет зимы страницу
Рука спасительной весны,
Холодные отступят сроки…
И заискрится солнца нить,
И мной написанные строки,
И ваши песни – будут жить!

ЛИСТЬЯ С ВЕТОК ОПАДАЮТ…

Листья с веток опадают
И летят, летят, летят…
Чувства наши догорают, 
Видно, скоро догорят.

И не будет в этом мире 
Ни меня и ни тебя,
Лишь останутся в квартире
Отголоски бытия:

Цвет герани на окошке,
Чей-то профиль на стекле…
Две столовых тусклых ложки,
Позабытых на столе,

Отношений – многоточье,
Тишина, обрывки снов…
И еще, быть может, строчки
Незаконченных стихов.

* * *
Стога тоскующей низины,
Речушки шаткие мостки…
Я знал – тропа ведет крапивой,
Что будет боль невыносимой, –
Но так хотелось к ним пройти.
И проходил, сжигая ноги,
Пытаясь суть земли понять…
А издали грозила мать…
Зато потом с каким восторгом
Я мог об этом вспоминать!

* * *
Время быстро идет.
Осыпаются дни
Нашей жизни – легко, незаметно.
Словно листья с рябин
Опадают они
И теряются где-то бесследно
Среди скучных полей,
Одиноких холмов,
Среди этой бескрайней равнины,
Под извечным течением 
Вдаль облаков,
На висках оставляя седины.
Мы не знаем, как скоро
Закончатся дни,
На какой оборвутся дороге…
Но сегодня, сейчас,
Мы подумать должны
О себе, о судьбе, и о Боге.
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Золотые ПЧЁлы

Там, где самые светлые дни и самые тёмные ночи, течёт Сладкая река. Впада-
ет она в самое солёное море. И вот в этой стране жил бедный молодой сапожник 
Лёвушка. Родителей он не помнил, родственников у него было. Жил одиноко в 
маленькой коморке на Базарной площади. Жил и радовался. Каждому, кто при-
носил дырявые башмаки, спасибо говорил:

– Хорошо, что у меня всегда работа есть, – приговаривал он, пришивая латки 
да приколачивая подмётки. – Когда работаешь, без куска хлеба не останешься.

Однажды вечером кто-то постучал в дверь каморки. 
– Дёргайте сильнее! – крикнул паренёк.
Дверь открылась, Лёвушка ахнул – так светло стало, что он зажмурился. На 

пороге стояла седая женщина, в руке держала старинный фонарь с цветными стё-
клами. От него исходил чудесный свет. 

– Ах, молодой человек! – грустно проговорила женщина. – Я иду из далёкой 
северной страны в святую землю. Дни и ночи иду. Вот, башмаки совсем развали-
ваются. Не возьмёшься ли починить?

Паломница окинула каморку взглядом, словно искала, куда бы поставить фо-
нарь. Не найдя ничего подходящего, опустила его на порог.

– Ну, что же, оставьте Ваши башмаки, – проговорил Лёвушка. – Завтра к по-
лудню будут готовы.

– О, нет, милый мальчик, – возразила поздняя заказчица. – Я не могу пре-
рвать своё путешествие. Башмаки нужны уже сейчас. Поспеши, мастер, – про-
сила она. – Я хорошо отблагодарю тебя.

– Разве в этом дело? – смущённо сказал сапожник. – У меня в каморке…, – он 
хотел сказать «темно», да ведь при фонаре было теперь светло, как днём. – Вам 
даже негде отдохнуть у меня.

– Славно, славно, – благодарно улыбнулась старушка, опустилась на порог, 
усевшись рядом с фонарём, и разулась.

Делать нечего. Лёвушка взял её лёгкие башмачки, очистил от пыли. Они, ока-
залось, были когда-то белыми. Потом он открыл сундучок, достал моток дратвы, 
шило, подобрал подходящие куски кожи для латки. Сапожник ставил латку за 
латкой, укреплял подошвы и задники, заменял стёршиеся каблуки. Работал паре-
нёк сноровисто, быстро, но туфельки были очень ветхими. Наконец, чтобы они 
не пропускали воду, смазал белым кремом. Подождал, когда он немного впитает-
ся, и хорошенько натёр мягкой тряпочкой. Туфельки заблестели, как новые. Разо-
гнулся Лёвушка, глядь, а на пороге пусто. Ни старушки, ни фонаря. 

– Как же я не заметил, когда солнце встало? – удивился паренёк. – Светло без 
фонаря… И куда теперь эти туфли? 

Лёвушка осмотрелся. Только хотел поставить под лавку, глядь, а в руке вме-
сто пары белых туфель маленький листок бумаги. Развернул, прочитал три слова: 
«Ищи золотых пчёл».

– Ох-хо, – паренёк печально покачал головой. – Да у меня бред. Много рабо-
таю, мало отдыхаю. Надо выйти на свежий воздух. 

Сказал так и вышел за порог. Базарная площадь заполнялась торговцами, ви-
тали вкусные ароматы горячих пирогов, свежей колбасы и сладкого морса. «Эх, 
жаль, что у меня ни гроша», – подумал сапожник, пряча руки в карманы, и ус-
лышал, как что-то звякнуло. Под пальцами скользнуло несколько монеток. Их 
вполне хватило на простую булку и кружку яблочного отвара.

«Неплохо начался день», – улыбнулся довольный Лёвушка и пошагал даль-
ше. Шёл он, шёл и не заметил, как оказался в лесу. Смотрел на кудрявые кроны 
деревьев, нюхал цветущие травы, слушал птиц. Вдруг среди птичьего гомона по-
слышались иные звуки. Парень приостановился и поднял голову. Прямо над ним 
дрожал пчелиный рой, да не обычный. Такого Лёвушка никогда не видел. Пчели-
ные крылышки сверкали, словно солнечные зайчики.

– Ба! – воскликнул сапожник. – Золотые пчёлы! Значит, мне не приснилось. 
Вот бы завести пасеку, собирать мёд, продавать его и не горбатиться над заношен-
ной обувью бедняков. Не дышать пылью… 

Лёвушка снял курточку и подбросил её вверх. Она распласталась в самом цен-
тре роя, чуть помедлила и упала в траву. Паренёк подбежал, прислушался. Под 
грубой тканью куртки шевелились и гудели пчёлы. Осторожно подбирая полы, 
рукава и подол, сапожник свернул куртку. Хотел бежать домой, но не знал в какую 
сторону.

– Выпусти нас, – послышалось из куртки. За нашу свободу мы тебя отблаго-
дарим.

– Да-а. Как бы ни так, – усомнился паренёк. – Меня сегодня уже отблагода-
рили… 

– Мы не простые пчёлы. Волшебные. Нас отправила к тебе наша фея. Ведь это 
ты починил её башмаки? Мы должны выполнить три твоих желания. 

– Что это я должен вам верить?
– Мы укажем тебе дорогу домой. Иначе ты погибнешь. А когда пожелаешь 

чего, скажи только: «Золотая пчела это принесла».
– Что «это»? – не понял парень.

Член союза писателей России. 
живёт в Бийске. ветеран труда Магаданской области, 

ветеран труда Российской Федерации. лауреат всероссий-
ских конкурсов в области туризма, краеведения и экскурсо-
ведения (1997, 2009). лауреат литературных премий имени 
а.П.соболева, Ю.с.Рытхэу, н.н.Чебаевского, Бийского город-
ского литературного конкурса а.с.Пушкина (2012, 2014, 2017, 
2018). 

любовь каЗаРцева
г. Бийск
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– Вместо слова «это» назовёшь своё желание. Оно должно состоять из одного 
слова. Понял?

Лёвушка, хотя занимался сапожным делом, но был совсем неглупым парнем. 
Понял он, что выбора у него нет. Уж лучше обойтись без мёда, чем погибать в лесу. 
Развернул он куртку, пчёлы поднялись в воздух, расправили свои золотые кры-
лышки и полетели. Лёвушка двинулся вслед за ними. Где бегом, где шагом вышел 
сапожник из леса, впереди – родной городок. Поднял парень голову, пчёлиный 
рой над ним.

– Ладно, видно, вы и впрямь волшебные. Спасибо, что не обманули. Теперь 
я и сам доберусь до дому. Заказчики, наверное, заждались. Хватит бездельничать.

Сказал так и поспешил в город. Шёл по городу сапожник, а люди ему вслед 
оглядывались удивлённые. Над головой Лёвушки пчелиный рой вился.

Прошло с того дня три месяца. Задумал сапожник жениться, но денег для 
свадьбы у него не было. Вспомнил он о волшебных пчёлах. Вышел из своей ка-
морки и сказал:

– Золотая пчела денег принесла.
Только проговорил он так, откуда-то налетел золотистый рой, закружился над 

Лёвушкой, и сверху посыпались золотые монеты. И гульдены, и гроши, и шеке-
ли, даже рубли. Много денег насыпалось. Опустился Лёвушка на колени и начал 
деньги подбирать. Собрал все, разогнулся, а напротив стоит городской дурачок. 
Смотрит, слюни пускает. Жалко стало дурака, кинул ему сапожник одну монетку 
и вернулся в каморку. Умылся, причесался, переоделся и отправился в дом писа-
ря, к его дочери свататься. Писарь, на удивление, принял парня приветливо, со-
гласился выдать свою младшую дочь за сапожника. 

Шёл паренёк домой, ноги его сами собой танцевали, петь хотелось. Так всё 
счастливо складывалось. «Завтра возьму денег и пойду пораньше настоящий дом 
садовника покупать. Тот давно собрался в другой город переезжать, да всё никак 
покупателя на усадьбу не найдёт. Вот меня и дождался».

Утром Лёвушка открыл сундук, где хранились его деньги. Там было пусто. За-
плакал сапожник, побрёл, куда глаза глядят. Вышел на берег реки и увидел знако-
мого дурачка. Тот стоял среди стаи ворон и что-то бросал им.

«Добрый дурачок, – подумал сапожник, – птицам сухарей принёс». Только 
подумал так и рассмотрел, что давал птицам дурак. Он разбрасывал золотые мо-
неты: и гульдены, и гроши, и шекели, даже рубли.

Разозлился Лёвушка, бросился в середину вороньей стаи, птицы завопили, 
поднялись в небо и разлетелись, не весть, куда. Кинулся сапожник на дурака, а у 
того уже ни монетки не осталось. Смеётся счастливый дурачок, в носу ковыряет.

– Ну, погоди, дурень! – пригрозил ему Лёвушка. – Ужо, будет тебе урок!
Вечером отыскал сапожник хижину, где ночевал блаженный. Подобрался по-

ближе да и прошептал:
– Золотая пчела огонёк принесла.
Только успел это сказать, взвился ветер, с неба посыпались искры, и заполы-

хала хижина. Горит, трещит, огонь до неба достаёт. Ураган разбушевался, пошло 
пламя гулять по городу. К утру пожар закончился. Но дом, где жил писарь со сво-

ими дочерьми, сгорел. Каморка сапожника тоже. Вся та половина города в угли и 
золу превратилась. Остались без крова сотни горожан, и женщины, и старики, и 
дети. А в чём дети виноваты?

От горя и стыда сапожник седым стал. Ушёл он в чисто поле, упал в траву и 
решил умереть. Долго лежал без движения. Прошёл один день, другой, и долетел 
до слуха сапожника детский плач. Городские дети плакали от голода.

– Ах, я нечестивый грешник! – воскликнул сапожник. – Захотел умереть. Та-
кую беду накликал! Как же спасти несчастных детишек?! 

Вдруг вспомнил он о волшебных пчёлах. 
– Да ведь осталось у меня третье желание! 
Лёвушка вскочил и проговорил:
– Золотая пчела зерна принесла!
И посыпалось зерно! Золотая пшеница сыпалась, сыпалась. Так много её было, 

что чуть не накрыла она Лёвушку с головой. Вернулся он в город, повинился пе-
ред людьми. Повёл их на заветное поле, сказал:

– Берите пшеницу. 
Люди обрадовались. 
Так спаслись от голодной смерти. 
Прослышали о Лёвушке жители дальних городов, шли к нему, ехали. Всем он 

давал пшеницу, и бедным, и не очень. Кто мог, платил, кто не мог, так брал. Лё-
вушка открыл два приюта: один для осиротевших детей, другой для престарелых 
сапожников. Пришлось построить и мельницу – пшеница-то не убывала. Берут 
люди, берут, а её всё прибавляется.

Много лет прошло, забыли горожане о пожаре. Стал знатным человеком Лё-
вушка. Люди называли его по-разному. Кто – пшеничным королём, а кто – золо-
тым королём. А Лёвушка не важничал, оставался добрым и скромным.

– Какой я золотой? – говорил он. – Вот пчёлы, действительно, золотые. 

нонна
скаЗка МаРии иоГанновны

Скажу, детка, историю. Будь внимательна. 
Давно это было. 
Тогда ещё великий царь живой был, а мой пра-пра-дедушка в коротких шта-

нишках бегал. Жили тогда все немцы в своей стране. А потом приехал русский 
царь и сказал: «Едем в Россию со мной. Хорошая земля есть. Много земли. Хоро-
шая работа есть. Много работы. Вода хорошая. Всё есть. В моей России свобода, 
воля». 

И поехали немцы в Россию. 
Далеко ехали люди. Ехали-ехали, искали хорошую землю. Встали на Волге. Та-

кая русская река. Ой, широкая Волга – смотришь – другой берег не видно. Всем 
людям дал царь землю, дал работу. Построили люди много селений, потом боль-
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шой город построили. Новую, православную веру принимали. В селениях скот 
разный держали. В реке Волга рыбу ловили. В горе Урал дорогой металл искали, 
дорогие камни разные искали. Редкий камень малахит. Много денег стоит.

И вырос мой пра-пра-дедушка. Красивым юношей стал, умным. Работал мно-
го. Нашёл хорошую девушку. Женился. И всё работал. Все много работали. И ро-
дились у него сыновья. Восемь сыновей. Была только одна дочь, Нонна. Красивая. 
Любили её родители, баловали. Одна девушка в семье. Ой, красивая, превосход-
ная Нонна! Удивительная коса, до самой земли. Удивительное лицо – белое, как 
сметана. Губы – розовый бутон. 

И стала Нонна невестой. Тут жених приехал. И свадьбу назначили. Всё-всё 
приготовили: перины, подушки с пухом лебедей, посуда разная из фарфора, из 
хрусталя, ложки из серебра и золота. Такие богатые родители были. Это моего 
отца дедушка и бабушка. 

Всё было для Нонны. Дорогие шубы из меха соболя и куницы, тяжёлые брас-
леты и серьги из камня в золоте. Всё на солнце играет – глаза закрой – так ярко. 
И платье для Нонны готовое. Мама венчалась в том платье, от родной бабушки 
досталось. Счастливое оно было. Из Германии везли. 

– Ой, – топнула ножкой красивая Нонна. – Это платье старое. Хочу новое.
– Два раза всего ходило это платье в церковь, только под венец, – сказал отец 

девушки. Но дочь эта твёрдый характер имела.
– Нет, – говорит, – и всё! Столько лет лежало в сундуке. Старое платье! Купите 

новое, – приказала капризная Нонна. – Нет? На Волгу пойду, утону там.
Вот как сказала эта бессердечная девушка. И что? Родители страх имели: как 

дочку обидишь? Да и свадьба скоро. Нельзя свадьбу плохим настроением делать.
– Будет новое платье, – сказал отец, – в Новгород покупать поеду или в сто-

лицу.
О! Какое платье привёз! Всё из парчи с золотом – сияние солнца. Такое платье 

удивительное. И стала Нонна платье надевать – под венец идти. Надела – краса-
вица. Принцесса! 

И просит:
– Мама, дай кольцо, которое с большим камнем. Буду смотреть, какая я кра-

сивая.
Мать кольцо принесла, Нонна надела. Ой, улыбается. Ой, танцует. Велико-

лепно. Танцевала, кружилась. Радостная, смеётся:
– Я принцесса! Лучше принцессы!
Устала, кольцо с пальчика сняла, взяла зубками, смотрит в зеркало:
– Ах! – и прыгнуло кольцо в горлышко.
Ой, беда! Мама-папа ладошки хлопнули, дочку по спине стучали. 
Беда-беда. Лицо синее, глаза стоят, дыхание стоит. Мама-папа плачут. 
Жених доктора зовёт. Пришёл доктор:
– Поздно. Всё. Сердце Ноны остановилось, не работает.
Так лежала девушка в новом платье на кружевной постели двое суток, но уже 

не на перине из пуха лебедей, а в белом гробу. И сама в солнечном платье, и серьги 
золотые, красивые, и крест золотой. Бусы из дорогого камня малахит, зелёные. А 

губы синие. Умерла невеста. Так унесли на кладбище. Так и похоронили во всей 
красоте. 

Много горя отцу-матери, братьям и жениху.
Ночь настала. 
И пришли два разбойника. 
Могилу откопали.
– Давай, – говорили, – возьмём золото и малахит, и парчу у этой Нонны. 
– Ей не надо, а нам надо. Мы за это всё купим. Дом и работников. 
– Будем господа.
И прыгнули в могилу, и так сделали. Гроб открыли, серьги взяли, бусы взяли, 

крест взяли, а платье не могут. На спине много-много ма-аленьких пуговиц. Ста-
ли покойницу ворочать, пуговицы искать, платье снимать. Ой, долго время шло. 

Взяли платье – уф-ф! Один разбойник – стук кулаком по спине покойницы:
– Лежи, голая, тебе всё равно.
А та:
– Хр-р! Хр-р, – и головой ворочать начала.
Ой, разбойники – сердце у них в пятки упало и там лопнуло. 
Нонна плюнула кольцо, повернулась на спину, глаза открыла, а на неё луна 

смотрит, звёзды улыбаются.
– Где это я? – села, потом на ноги поднялась.
Всё поняла и быстро-быстро, бегом-бегом домой. Стучит в дверь.
– Кто там?
– Это я, папочка, твоя Нонна.
Папочка – ох! – разрыв сердца. 
Нонна стучит.
– Кто там?
– Это я, мамочка, твоя Нонна.
Мамочка – ох! – разрыв сердца. 
Нонна стучит.
Тут братья вышли, дверь открыли – не хотели знать сестру, но уж заплакала 

она:
– Живая я, голая. Холодно мне и стыдно. Возьмите домой.
Братья пустили:
– Живи, только три дня, потом в монастырь иди. Из-за тебя папа-мама по-

гибли. 
А жених боялся. Не пришёл к Ноне. 
Так говорил: 
– Плохая жизнь будет. Платье новое, а невеста в могиле была. Не хорошая 

девушка. 
Надо бы то платье надевать, которое мама берегла, оно в церкви было. Оно 

счастливое. От церкви счастье идёт на всю жизнь.
В церкви всё счастливое. И пасха, и кулич. И свадьба, и платье.
И детки счастливые.
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НАКЛЕЙКА
– Володечка, ты уж, пожалуйста, 

будь поделикатней в разговоре. Не 
нервничай, не срывайся…

– Да ты что, Ниночка, разве я могу? 
Исключительно вежливо и корректно. 

– Ты уж постарайся, держи себя в 
руках.

– Да что ты, мать, разволновалась. 
Просто поговорим, пообщаемся. Вы-
слушаю претензии. Если понадобится 
– извинюсь.

– Знаю я твои извинения. После них 
или учитель увольняется, или директор 
школы звонит нам домой, телефоны 
обрывает, голову пеплом посыпая. 

– Ну, видишь? Значит, люди по-
рядочные. Признают свои ошибки,  
каются.

– Уж очень не хотелось бы в этот раз 
школу менять. И рядом с домом, и ре-
бята в классе дружные.

– Успокойся, Нина, успокойся. 
Всё решим по справедливости, по-
человечески.

– Ох, Володя! Не доведут до добра 
все эти вызовы в школу. Когда-нибудь 
и твоего красноречия не хватит, чтобы 
нашего оболтуса спасти, – мать тяже-
ло вздохнула, разгладила невидимую 
складку на джемпере отца и нежно по-
целовала его в щёчку.

– А чё сразу «оболтуса»? Я-то здесь 
при чём? Она первая начала, – вступил 
в разговор родителей восьмиклассник 
Юрка.

Член Бийской писательской организации СПР.
Родился в 1966 году. Служил на боевых кораблях Балтий-
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– Ну, начала и начала, – мать всплес-
нула руками. – Взял бы и уступил, не 
стал перечить.

– Ну, уж нет, можете меня хоть вы-
пороть, но я на своём стоять буду. И 
этой мымре уступать не намерен.

– Да куда ж тебя пороть-то? Вон, ка-
кой вымахал! – рассмеялся отец.

– Всё бы вам хиханьки да хаханьки, 
– мать подняла кулачок и, шутя, погро-
зила отцу и сыну. – Сговорились! Успе-
ли? Вот вылетишь, Юрка, из школы с 
желтым билетом!

– Мам, ты что, на Руси желтый би-
лет проституткам выдавали. Не хочу я 
на панель с раннего возраста, – Юрка 
скорчил скорбную обиженную мину. 

– Слышь, профессор, не умничай, 
– отец отвесил игривый подзатыльник 
сыну. –Оговорилась мать: не жёлтый, а 
волчий. Хрен редьки не слаще.

– Иди уж, защитник ты наш. Чего 
доброго опоздаешь к назначенному 
времени. А ты – марш за уроки! 

– Слушаюсь, товарищ генерал! – 
Юрка отдал честь по «моде» заокеан-
ских коммандос.

– Рядовой! К пустой голове руку не 
прикладывают, – переступая порог, ко-
мандным голосом бросил отец.

– Так с чего ей наполненной-то 
быть? Времена-с не те! – в шутливой 
перепалке отозвался Юрка.

На резной двери орехового цвета 
висела табличка: заместитель директо-
ра по воспитательной работе.

Мужчина постучался и слегка при-
открыл дверь:

– Разрешите, Элеонора Владленов-
на?

– Вы кто? Вам назначено? – не по-
ворачивая головы в сторону посетите-
ля, небрежно произнесла сидящая за 
столом женщина.

– Да, да, вызывали. Смирнов я, Вла-
димир Петрович. Можно просто Воло-
дя. По поводу сына. Смирнова Юры, 
– осторожным тихим тоном произнёс 
Владимир, неосознанно, по-мужски, 
«сканируя» со спины внешние данные 
сидящий перед ним дамы.

Женщина резко обернулась и эле-
гантным движением руки, не спеша, 
приподняла изящные очки в скромной 
на вид оправе.

«DOLCE&GABBANA», – успел 
прочитать на ярлычке Владимир.

«Невысокий, лысоватый, – тут же 
мысленно срисовала облик посетителя 
хозяйка кабинета. – Хоть и плотно сла-
женный, но одет скромненько: рядовые 
потёртые джинсы, кроссовки, джемпер 
турецкого производства… Возраст сходу 
и не определишь. Вроде бы моложавый, 
подтянутый, но глубокие морщины на 
лбу, и глаза… Что-то в них не так».

Элеонора впервые почувствовала 
себя неуютно в родном кабинете. 

«Будто сверлят и видят насквозь. Так 
это у каждой мужской особи при встре-
че с красивой и неотразимой женщи-
ной», – успокоила себя. «Или водитель, 
или охранник в супермаркете», – сде-
лала она окончательный вывод, отбро-
сив сожаления по поводу неизученной 
анкеты ученика. 

Судя по всему, на Элеонору Владле-
новну визитёр не произвёл впечатления 

Мнение представителя противопо-
ложного пола несколько разнилось.

В глазах Владимира Элеонора выгля-
дела внешне, если не сказать «сногсши-
бательно», то, как минимум, шикарно. 
«Миловидное лицо с классическим 
прямым носом, чуть припухшие губки 
с минимумом ботокса, светлые вью-
щиеся волосы. Лёгкая отёчность под 
глазами – так это последствия недав-
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них косметических уколов», – острый 
взгляд Владимира мгновенно оцени-
вал будущую собеседницу. «Возраст – 
от тридцати до сорока, – промелькнул 
в голове промежуточный приговор. 
– Приталенная блузка белого цвета – 
фасон VERSASE. Тёмная юбка-каран-
даш, плотно облегающая крутые бёдра. 
Всего лишь какая-то пара сантиметров 
выше колена, а выглядит вызывающе. 
И чего греха таить – привлекательно», 
– подытожил наблюдения мужчина. 
Тут же быстрым миганием глаз попы-
тался отогнать от себя вовсе неумест-
ный для данной ситуации дурман. И 
даже на мгновение погрузил взгляд в 
пол, стараясь не думать о модельных 
параметрах остальных частей тела.

– Ну что, так и будем молчать? – вы-
сокомерно нарушила неловкую тишину 
кабинета блондинка.

– Да я собственно и по жизни-то 
не очень разговорчив, – еле сдерживая 
желание рассмеяться над пафосом со-
беседницы, спокойно произнёс Влади-
мир. – Наверно Юрка что-то натворил? 
Он у нас неусидчивый с младых лет. 
Двоек нахватал или подрался с кем-
нибудь?

– Какие двойки? Помилуйте, муж-
чина… 

– Простите, Владимир, – напомнил 
старший Смирнов.

– Так вот, Владимир… Как там вас 
по батюшке? – подхватила манеру со-
беседника Элеонора.

– Петрович я. Отец Петром был. 
Прапрадеда Юркиного тоже Петром 
величали, бурлаком на Волге-матушке 
купеческие суда тянул…

– Ох, избавьте меня от подробно-
стей вашей родословной, – надменно 
махнула рукой Элеонора.

– Для вас просто Владимир. Или 

Володя, – повторно напомнил мужчи-
на. – Как будет удобней. 

– Обмен любезностями, надеюсь, 
окончен? – жёстко произнесла Элеоно-
ра, плотно сжав свои пухленькие губки 
и прищурив глаза. От этого её прелест-
ное личико тут же съёжилось, визуально 
уменьшилось в размере и стало похоже 
на мультяшный персонаж из заморских 
аниме.

Владимир снова, чтобы подавить 
смешок, поднёс кулак ко рту и быстро 
прокашлялся.

– Что вы на это скажете? – Элео-
нора нервным движением достала из 
стола обрывок бумаги и бросила на сто-
лешницу перед визитёром. 

Сделав удивлённый и заинтересо-
ванный вид, давая понять, что впервые 
лицезреет предмет, Владимир впился 
в него взглядом. На изрядно помятой 
и надорванной с нескольких сторон 
глянцевой наклейке размером при-
мерно пять на пять виднелось потёртое 
изображение мужчины. 

– Кто это? – Владимиру с огром-
ным трудом удалось вложить в вопрос 
всё своё лицедейство.

И оно, похоже, дало результат. 
– Вы не знаете изображённого на 

наклейке мужчину? – искренне удиви-
лась Элеонора Владленовна.

– Уж поверьте – не знаю, – Влади-
мир в упор посмотрел на собеседницу 
открытым лучистым взглядом. 

– Это же Повальный!
– Какой ужас! – Владимир отшат-

нулся, будто от источника холеры. – А 
кто это Повальный?

– Вы издеваетесь надо мной? – 
Элеонора едва сдерживалась, чтобы не 
«взорваться». – Эту наклейку я сорвала 
со школьной сумки вашего сына. 

– Могу, Элеонора Владленовна, 

поклясться или побожиться. Как Вам 
будет удобней. Но я на самом деле не 
знаю, кто такой Повальный, и откуда 
наклейка взялась на школьной сумке 
моего ребёнка. 

– Повальный – это террорист и пре-
ступник!

– Не может быть!
– Может, Владимир…. Э–э…
– Петрович, для вас просто Володя.
– Вы представляете, в какую исто-

рию вляпались со своим сыночком, 
э–э… Володя.

– Пока ещё нет. Ума не приложу, что 
общего у моего сына может быть с тер-
рористом и преступником. Кстати, а с 
чего вы взяли, что этот мужчина с на-
клейки – террорист?

– Как? Вы разве не смотрите наше 
государственное телевидение? Там же 
постоянно об этом говорят.

– Государственное? А разве у нас та-
кое есть?

– Конечно, есть! Первый и второй 
каналы! Вы разве не следите по вечерам 
за программами с Малаховым и други-
ми знаменитыми ведущими?

– Значит, на самом деле не смотрю 
и не слежу. Супруга у меня всё больше 
«Камеди» включает, а я по «Уральским 
пельменям» угораю. Но, признаюсь 
честно, в этих передачах про террориста 
Повального не говорят ни слова. 

– Вот! Вот! Именно с этого и начи-
наются первые шаги по разрушению 
нашей государственности. 

– Помилуйте, Элеонора Владленов-
на. Причём здесь телевидение, и как 
маленькая наклейка может порушить 
незыблемые основы нашего государ-
ства?

– А я вам расскажу как! Сначала без-
обидные наклеечки да значочки. После 
листовки и прокламации, участие в ми-

тингах и манифестациях, а там и до ре-
волюционных выступлений дойдёт. Вы 
что, снова крови хотите?

– Нет, нет, какая кровь. Да мой 
Юрка и кузнечика не обидит. Ну, если 
только на рыбалке в качестве наживки 
на крючок насадит. Вы знаете, как здо-
рово язь летом на кузнечика берёт?

– Какая рыбалка, какие кузнечики 
и язи? Вы что меня за дурочку держи-
те? Здесь дело политической важности. 
Сама партия такие вопросы под кон-
троль берёт.

– Да что вы говорите? Партия? Могу 
поинтересоваться какая?

– У нас одна настоящая партия. «Ве-
ликая Россия»! И она всегда готова дать 
отпор, как террористам и преступни-
кам, так и возмутителем государствен-
ного спокойствия.

– Да я как-то не силён в партиях. 
Помню одну с коммунистических вре-
мён. Так её, вроде, сама власть в девя-
ностые едва не прокляла и объявила все 
лозунги фальшивыми. А ведь красиво 
звучало: «Партия – ум, честь и совесть 
нашей эпохи», «Партия – наш руле-
вой»…

– «Великая Россия» и сейчас: и ум, 
и честь, и совесть, и рулевой! В ней все 
честные люди состоят. И в первую оче-
редь, государственники! – пафосно из-
вестила Элеонора и даже приподнялась 
со стула, распрямив худенькие плечи. 
– Вот вы на выборы ходите, чтобы за 
нашу партию голосовать? 

Шпилька подвернулась, и хозяйка 
туфли едва удержалась за спинку стула. 

– Чтобы за вашу? – переспросил 
Владимир. – Не, не хожу. Я вообще на 
выборы не хожу. Вот в годы советской 
власти к выборам пивко бутылочное в 
буфеты завозили. Было, ради чего идти 
голосовать. А сейчас…?



136 137
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2019 • 1 (6) 2019 • 1 (6)

– У меня такое ощущение, что вы 
наш разговор куда-то в сторону увести 
пытаетесь. И при чём тут пиво? Речь 
идёт о террористе и преступнике и его 
влиянии на неокрепшие мозги вашего 
сына. А это уже, позвольте, чистая по-
литика и уголовщина. 

– Вау! А этот ваш террорист Поваль-
ный… где-то вокзал взорвал? Или бом-
бу под поезд заложил? 

– Слава богу, до этого не дошло. Но 
он закладывает бомбу под нашу госу-
дарственность. 

– Вот вы мне всё твердите: «нашу», 
«нашу»… А «наша» – это чья? Чиновни-
ков, олигархов или народа?

– Ага, значит, вы ещё не поняли? 
Повальный берёт деньги у Госдепа, что-
бы свергнуть власть президента! И это 
уже похлеще терроризма!

– Элеонора Владленовна, вы какой 
предмет детям преподаёте? 

– Сейчас обществознание. А рань-
ше на истории специализировалась.

– Ну, так если вы с историей зна-
комы, как профессионал, то должны 
помнить, что и Владимир Ленин не 
гнушался брать деньги у германского 
империализма на революцию. И никто 
в государстве его за это не осуждал. И 
строй советский по-настоящему народ-
ным был. А ежели копнуть ещё глубже, 
годков, эдак, на двенадцать, то в собы-
тиях девятьсот пятого дети самое актив-
ное участие принимали. И не только в 
манифестациях, но и в вооруженном 
восстании. Не забыли, надеюсь, «Беле-
ет парус одинокий» Валентина Катаева. 
Кстати, в своё время по школьной про-
грамме проходили, и все классы на про-
смотр фильма водили строем. Помни-
те, как мальчишки патроны под видом 
костяных «бабок» подносили револю-
ционерам через жандармские кордоны. 

А Гаврош из «Отверженных» у Гюго? Вы 
считаете, наши дети по смелости и от-
ваге им уступают?

– А вы не так просты, Владимир Пе-
трович, как хотите казаться, – в этот раз 
никакой запинки с отчеством не прои-
зошло. – Я поняла, под чьим влиянием 
находится ваш ребёнок.

– И под чьим же?
– Конечно, под вашим!
– А вы считаете, что мой ребёнок 

должен находиться под чужим влияни-
ем? Не под родительским? Где логика, 
дорогая Элеонора, – фамильярно отве-
тил Владимир.

– Ваше влияние на неокрепшую 
психику ребёнка преступно.

– Ну вот, уже и меня в преступники 
записали. Как и этого Повального.

– Повальный у государства деньги 
украл!

– Не может быть! С чего вы взяли? 
Ему что, американских подачек не хва-
тило?

– Он обокрал «Почту России»!
– Вот так прямо взял и украл? Ужас-

но! И это тоже по Вашему телевидению 
сказали?

– Ну да, – неуверенно произнесла 
Элеонора.

– А я вот как-то в сети перечитывал 
судебный приговор этому типу, и ни 
слова о краже не нашел, как и состава 
преступления. Всё в тексте обтекаемо и 
за уши притянуто. Может быть именно 
для тех, кто смотрит первый и второй 
каналы? – Владимир пронзительно по-
смотрел на Элеонору и заставил её вну-
тренне содрогнуться. – Впрочем, экс-
перты в области экономики уже давно 
смеются над липовым приговором. 

– Всё! Я не намерена выслушивать 
ваши лживые измышления. Для себя 
все выводы уже сделала.

– Вы простите меня, Элеонора 
Владленовна, если я ненароком задел 
вас неосторожным словом или обидел. 
Давайте мириться. И совместно по-
кончим с этой неприятной историей. 
Я дома Юрку за уши оттаскаю, чтобы 
не связывался с картинками террори-
стов и уголовников, и уговорю его зна-
чок снять. А вы снимете все свои пре-
тензии, и мы благоразумно забудем об 
этом инциденте.

– Ну, уж, нет. Вам не удастся так 
легко отделаться от преступного попу-
стительства незаконной политической 
деятельности вашего сына.

– Боже, да где же вы увидели пре-
ступную политическую деятельность?

– Недремлющее око нашей партии 
следит за каждым, кто идёт против по-
ручений президента и законов государ-
ства. 

– Вам не кажется, что мы уже с вами 
где-то в тридцать седьмом? – попытался 
в последний раз отшутиться Владимир. 
– Скоро бородатый анекдот, рассказан-
ный на кухне, или селёдочка, завёрну-
тая в газету с изображением «вождя на-
родов» на полную десяточку потянут.

– Не знаю, как в тридцать седь-
мом….

– Уж вам-то, историку, и не знать… 
– Но по вам я решение приняла. Со-

общим в инспекцию по делам несовер-
шеннолетних, чтобы на контроль и учёт 
взяли вашего ребёнка… Считайте, что в 
будущем доступ на госслужбу Смирно-
ву Юрию будет закрыт… Родителей вы-
зовем на административную комиссию. 
Надеюсь, статья за халатное отношение 
к воспитанию найдётся. Проведём про-
филактические беседы, как с родите-
лями, так и с детьми. Ну, а если будет 
недостаточно, привлечём наши до-
блестные специальные органы. Уж они 

подобного безобразия без юридической 
оценки не оставят, – громогласно, буд-
то с трибуны, поставила точку в разго-
воре Элеонора Владленовна. 

– Жаль. Очень жаль, дорогая Эле-
онора. Вы не поверите, насколько мне 
хотелось завершить разговор со столь 
привлекательной, и, как я надеялся, 
разумной женщиной, в позитивном 
русле, – Владимир изобразил на лице 
полное разочарование и обескуражен-
ность. – И всё же под конец нашей не 
столь оптимистичной беседы разреши-
те попросить прощения за доставлен-
ные моим лоботрясом неприятности и 
сделать для вас, в память о нашей встре-
че, небольшой презент. 

Владимир достал из кармана ма-
ленькую флешку и аккуратно положил 
на край стола.

– Найдётся свободное от поли-
тической борьбы время, посмотрите 
небольшой фрагмент из обширного 
кинофильма. Кстати, до настоящего 
времени ещё не вышедшего на экраны. 
Вдруг он вас и заинтересует, – развер-
нулся и покинул кабинет.

В дверях приостановился, обернул-
ся:

– Честь имею!
Элеонора Владленовна хмыкнула, 

впилась взглядом в экран компьютера, 
показывая всем своим видом, что раз-
говор с посетителем закончен. «Сол-
дафон и позёр», – нервно заключила 
женщина. Спонтанно возникло жела-
ние закурить. Элеонора даже открыла 
сумочку в поисках сигарет, но вовремя 
спохватилась. Она была зла на самоё 
себя. Причина испорченного настрое-
ния скрывалась в досадном промахе. И 
промах этот, по её мнению, однозначно 
был связан с непростительной ошибкой 
в изначальном определении профессии 
визитёра.
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Впрочем, Владимир не спешил по-
кидать помещение школы. Отойдя в 
дальний сумеречный конец коридора, 
он прислонился к стене, тяжело вздох-
нул и задумался.

Ожидание оказалось скоротечным. 
Не прошло и пары минут, как из каби-
нета выскочила Элеонора. Подвора-
чивая ноги на шпильках и безуспешно 
пытаясь ускориться, она рванулась к 
выходу. 

– Осторожнее, Элеонора Владле-
новна, не споткнитесь, – раздался го-
лос из тени. – Что-то случилось?

– Вы, вы, вы…, – женщине не хва-
тало воздуха озвучить до конца фразу.

– Пока отдышитесь, а я попробую 
угадать ваши мысли, ровным голосом, 
без намёка на издёвку, произнёс Влади-
мир. – У вас появилось желание про-
должить наш разговор?

– Да, я смотрю, вы довольно прони-
цательный мужчина, – отдышавшись и 
несколько придя в себя, ответила Эле-
онора, стараясь в спокойствии подра-
жать собеседнику. 

– Тогда приглашайте в свои пенаты, 
и я готов выслушать ваши аргументы и 
предложения. 

В кабинете завуча Владимир при-
двинул свободный стул к торцу стола и 
опустился на него:

 – В ногах правды нет, не так ли Эле-
онора Владленовна?

 – Как вам будет удобнее, Влади-
мир Петрович, – Элеонора полностью 
успокоилась и взяла себя в руки. – И 
сколько лет отдано службе?

– Немного, сначала пять лет в учи-
лище, потом столько же на рубеже де-
вяностых, как бы помягче сказать, в не-
спокойных местах… В связи с ранением 
пришлось оставить службу. А ныне – 
птица свободного полёта. Где охранни-
ком, где водителем…

Эльвире нестерпимо захотелось гру-
бо и жестко выругаться. «Угадала же, 
угадала…!» – вихрем пронеслась обид-
ная мысль в её голове. 

– Подобным пустяком вы меня хо-
тите шантажировать? – женщина «взя-
ла себя в руки» и кивнула в сторону мо-
нитора компьютера...

За месяц до описываемых событий.

– Может, ты преувеличиваешь, 
Ромка? – Владимир обеспокоенно по-
смотрел в глаза другу.

– Нет, Володя, всё очень серьёзно. 
Я долго думал и решение принял. Моей 
бизнес-империи больше не существу-
ет. Оба производства пришлось в сроч-
ном порядке ликвидировать. Кое-что 
из оборудования продал, остальное от-
дал друзьям и родственникам. Магази-
ны перевёл на подставных лиц, а тор-
говые площади сдал в аренду. Так что, 
первое время на жизнь хватит. Обосну-
юсь в столице, подожду, чтобы кипиш 
вокруг меня затих, тогда и буду об от-
ветке думать. Ребята из нашего воин-
ского братства, ежели что, помогут, под- 
скажут.

– А что с клубом будешь делать?
– Вот с ним ситуация серьёзней. 

Похоже, вся круговерть из-за него и 
началась. Сейчас в клубе все надзоры 
одновременно копают. И СЭС, и тех-
надзор и пожарники ежедневно хо-
дят, словно к себе на работу. Дружно 
выписывают предписания и штрафы. 
Причём инициатива не наша, не го-
родская. Мэр клянётся, что не в курсе 
событий. Указания свыше идут. Я тут 
помозговал с ребятами и вычислил, от-
куда «ноги растут». Или уши. Как там 
правильно говорят? – Роман тяжело  
усмехнулся.

– Всё оказалось на землице завяза-
но. Залётные олигархи глаз на неё по-
ложили. Окраина города, заповедные 
места, лес, река… По документам ги-
пермаркет проходит, а фактически кот-
теджный посёлок для элиты. Мой клуб 
как раз и занимает часть территории и 
будто бельмо у них в глазу. Короче, по-
хорошему договориться пока не полу-
чилось.

– Ну, раз решение принято, пере-
убеждать тебя не буду. Знай, что всегда 
можешь на меня положиться.

– Тут ещё вот какое дело, – Роман 
достал из кармана маленькую штучку, 
напоминающую детский брелок. – Знал 
ты или нет, но у клуба пристроечка есть. 
А в ней сауна. Я о ней не распространял-
ся. Но вип-персоны иногда в неё загля-
дывали. Разумеется, инкогнито. Адми-
нистратор надёжный, из наших. Сейчас 
почти во всех саунах скрытые камеры 
стоят. Так, почитай, каждый второй из 
любителей «попариться» «засветился» 
в своих ночных похождениях. Я по-
добными техническими новшествами 
не баловался, мне доверие и авторитет 
дороже. Но, сам понимаешь, беспреде-
ла в городе немало, тем более по ночам. 
И камеру тоже поставил. Только не в 
парной и комнате отдыха, а в фойе, на-
против администратора. Не нужны мне 
порнокомпроматы на «высоких» лиц. 
Меньше знаешь, крепче спишь, – заку-
рил, откинулся на спинку кресла и от-
крыл крышку ноутбука.

Детский брелок оказался миниа-
тюрной флешкой. Экран засветился, и 
Роман воткнул флеш-карту в гнездо. 

– Я тут на камере кое-чего интерес-
ного накопал. Может в будущем и при-
годится. Тебе здесь оставаться жить. Так 
что, считай, «игрушка» – твоя, – оба 
приятеля склонились к монитору… 

… – Ой, и что же там увлекательно-
го? – лицедейство вновь прорезалось в 
словах Владимира. 

– Не ехидничайте, вам не идёт. Та-
кой серьёзный и брутальный мужчина 
ни за что не обидит беззащитную жен-
щину, – Элеонора неуклюже попыта-
лась сделать противнику комплимент, 
но тут же сменила тон. – Неужели вы 
могли всерьёз подумать, что вот эти 
безобидные картинки каким-либо об-
разом могут мне навредить? – в голо-
се промелькнули нотки безразличия и 
пренебрежения.

– А я ведь полностью соглашусь с 
вами.

Элеонора удивлённо насторожи-
лась. Оба посмотрели в экран.

– Двое подвыпивших мужчин и с 
ними одна, знакомая нам обоим, пре-
лестная особа… Правда, едва удержи-
ваемая этими мужчинами из-за своего 
«усталого» состояния, – не удержав-
шись, съязвил Владимир, – надумали 
отдохнуть и погреть косточки в сауне…

– Причём не просто мужчины, – в 
тон оппоненту продолжила Элеоно-
ра, – а высокопоставленные лица из 
Управления образования… Вам, навер-
но, не известно, что я женщина свобод-
ная, и с кем и как дружить имею право 
решать сама. 

– Полное право, – поддержал собе-
седник.

– К тому же, с Юрием Константи-
новичем, – женщина кивнула на экран, 
– у нас завязываются романтические 
отношения, которые, возможно пере-
растут во что-либо серьёзное. И об этом 
знают все, – самоуверенно посмотрела 
на Владимира. – Ну и что из того, что 
выпившие? Сейчас этим никого не уди-
вить. В том числе и количеством ухажё-
ров.
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– Конечно, конечно, – поспешно 
согласился Владимир.

– Ну, есть, конечно, неприятные 
моменты, – Элеонора в упор посмотре-
ла на мужчину, ожидая от него продол-
жения своей фразы.

– Имеете в виду танец в небрежно 
накинутой простынке у шеста прямо в 
фойе?

– Вот видите, вы всё просмотрели 
и понимаете, что такими глупостями 
никто наверху даже не заинтересуется. 
Да ещё изображение так себе. Никак не 
возьму в толк, дорогой Владимир э–э…, 
забыла отчество.

– Петрович я, сын Петра.
– Конечно же, Владимир Петрович, 

– надменно продолжила Элеонора. – 
Для чего весь этот цирк с бесполезной 
флешкой и записью?

– Да, вы меня озадачили своим во-
просом, – Владимир сделала паузу. – А 
не пробовали изображение прокрутить 
немного вперёд? 

Элеонора вздрогнула. Впопыхах она 
не успела до конца досмотреть запись. 
Но гораздо хуже было то, что по причи-
не непомерных возлияний, она вообще 
не помнила завершения злополучного 
вечера.

– Снимите изображение с паузы, и 
вместе посмотрим дальше.

Далее на экране события развива-
лись по нарастающей. В сауну зашли 
две девушки в довольно вызывающем 
одеянии: прозрачные шелковые блуз-
ки с широко распахнутым воротом, 
короткие юбочки, сетчатые чулки или 
колготки, туфли на шпильках. Сопро-
вождение юным красавицам обеспе-
чивал коротко стриженый тип быко-
ватого вида, судя по всему, сутенёр или 
охранник. Девушки завязали разговор с 
администратором, а охранник прошёл 

внутрь помещения. Через некоторое 
время стриженый сопровождающий 
покинул сауну, а девчушки прошмыг-
нули вглубь заведения.«Ну, пришли и 
пришли», – всё ещё надеясь на благо-
получное завершение событий на запи-
си, подумала Элеонора.

Так нет же! И надо было всему жен-
скому коллективу этого порочного ме-
роприятия поодиночке, завёрнутыми в 
простынку, выскакивать к администра-
тору: то за куревом, то за пивком или 
минералочкой, а иногда и за неболь-
шими коробочками с изделиями, неви-
димыми на записи, но явно подразуме-
вающимися. «Отвратительный сервис, 
– промелькнуло в сознании Эльвиры. 
– Ноги моей больше не будет в этом за-
ведении!»

Дальше началась и вовсе вакхана-
лия. Девушки втроём, влажные и рас-
паренные, выбежали в фойе и напере-
гонки кинулись к шесту. Неумелыми 
движениями, поддерживая сползаю-
щие с обнаженных тел простынки, ве-
сёлые подруги принялись вытворять 
такие «па» вокруг шеста, что заслужи-
ли аплодисменты кавалеров, наблю-
дающих за ними через дверь самой 
сауны.«Ну, Ромка, ну, фантазёр, – по-
думал про себя Владимир. – И для чего 
в фойе шест поставил? Неужели в ком-
нате отдыха места не хватило?»

Мелькнувшая мысль не нашла ло-
гического объяснения.

– Надеюсь, мужчина, вы наслади-
лись играми и танцами отдыхающих 
дам? – ехидно спросила Элеонора, на-
жимая клавишу «пауза» на компьютере. 

– Вовсе нет, – удрученно заметил 
Владимир. – И даже могу объяснить, 
почему. 

– Потрудитесь уж, пожалуйста. А то 
я чего доброго решу, что кроме вас, эта 

глупость никого всерьёз не заинтересу-
ет, – ехидно ответила Элеонора.

Владимир перемотал запись чуточ-
ку назад и нажал на «паузу». Во весь 
экран «красовался» глубокий поцелуй 
Эльвиры с одной из девушек. Причем 
забытые одеяния в виде простыней, от-
крывали на обоих некоторые интимные 
части тела.

– И что? – Элеонора не собиралась 
сдаваться и уступать. – Зрелище для из-
вращенцев и озабоченных?

– Нет, – устало произнёс Владимир. 
Похоже, затянувшееся шоу начинало 
ему надоедать.

– Вот эту юную деву, которую вы 
страстно целуете и жадно держите за 
маленькие перси, зовут Михайловой 
Катей. И нашей Кате всего шестнадцать 
лет, а учится Катя в 22 школе в десятом 
классе. Сказать в каком классе учится 
её более юная подруга Лопырёва Вика? 
Вам не кажется, что происходящее весе-
лье начинает гармонично укладываться 
в уголовную статью «развращение или 
совращение несовершеннолетних».

…На боксёрском языке, происходя-
щее называют «ударом ниже пояса»… 

Элеонора открыла рот и «захлебну-
лась» в ужасе и немой ненависти. Впро-
чем, самообладанию женщины можно 
было позавидовать. Буквально через 
несколько секунд она встала со стула, 
подошла к двери и закрыла её на защёл-
ку.

– Неужели такой справедливый и 
волевой мужчина готов безжалостно 
расправиться со слабой беззащитной 
женщиной? Уронить и растоптать в 
прах незапятнанную репутацию. Раз-
местить публично в сети неприличное 
поведение одинокой дамы, за которое 
она искренне раскаивается и готова 
принести вам свои нижайшие извине-

ния…, – Элеонора слегка дрожащими 
пальцами расстегнула две пуговки на 
блузке и эротично-призывно провела 
ладонями по ещё скрытым за ажурным 
бюстгальтером пышным выпуклостям. 

– Ну что вы, мадам! Конечно же, 
нет, – Владимир встал и умелыми дви-
жениями рук ловко застегнул пуговки 
на блузке соперницы. – Офицерская 
честь не позволяет мне безжалостно на-
блюдать за столь низким падением оча-
ровательной женщины, – твёрдой хват-
кой взял Элеонору за плечи и усадил на 
стул. 

– Что же вы хотите взамен? – удив-
лённо воскликнула Элеонора.

– Маленький пустячок. Совсем ма-
ленький.

– Я готова выслушать и тут же ис-
полнить.

– Тут же исполнить – не получится. 
Но вот завтра…

– Я вся горю от нетерпения!
– Завтра вы лично пойдёте в штаб 

Повального. Возьмёте там новую на-
клейку и собственноручно приклеите 
на рюкзак моего сына.

– И всё? – изумлению Эльвиры не 
было предела.

– И всё. После этого считайте инци-
дент исчерпанным. А я даю своё офи-
церское слово, что больше никто и ни-
когда не увидит этой записи. 

– Я это сделаю.
– Тогда не смею больше занимать 

ваше драгоценное время, – Владимир 
встал и, не прощаясь, вышел из каби-
нета.

Его настроение было окончатель-
но испорчено. Настолько пакостно он 
себя никогда не чувствовал. Всю доро-
гу до дома Владимир чертыхался и не-
слышно матерился. «Такое ощущение, 
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что вывалялся в грязи», – терзала не-
престанная мысль и бередила душу…

…Домашние молчали и ждали, ког-
да отец семейства произнесёт первое 
слово.

– Ну что притихли, словно испуган-
ные крольчата? – улыбаясь и разводя 
широко руки, произнёс Владимир. 

Жена и сын кинулись к нему. Муж-
чина прижал родных к своей груди.

– Получилось, Володечка? Угово-
рил? Не отчислят? – Нина с любовью и 
тревогой взглянула в глаза супруга.

– Значок, как и наклейку, сорвут? – 
упрямо процедил Юрка.

– Да, уговорил, извинился, не от-
числят. А значок этого типа выбрось 
к чёртовой матери. Если не терпится 
что-то на грудь прицепить, то лучше 
пионерский, с изображением Ленина 
и пламенем над ним. Или комсомоль-
ский, с тем же вождём на фоне крас-
ного знамени. Знаки молодёжных ор-
ганизаций страны Советов, – уточнил 
отец. – Хотя…, – на мгновение заду-
мался, – ну их, этих вождей. Есть у деда 
в коллекции комсомольский значок 
середины пятидесятых без всяких лиц, 
с надписью ВЛКСМ на звезде на фоне 

красного полотнища. Вот его и носи. 
Всё равно никто ничего не поймёт.

 
На следующий день Элеонора, надев 

тёмные очки, закрывающие полови-
ну лица, отправилась в штаб-квартиру 
Повального и, в качестве волонтёра 
получив комплект агитационных ма-
териалов, незаметно выкинула их в му-
сорную корзину, оставив у себя только 
одну наклейку.

На большой перемене она вызвала 
Юрку в кабинет и на глазах изумлённо-
го мальца, прилепила наклейку на его 
рюкзак. После чего незамедлительно 
вытолкнула мальчишку за дверь. 

А ещё через неделю её вызвали в 
Управление образования, где вручили 
под роспись приказ об увольнении с за-
нимаемой должности в связи с утратой 
доверия. 

Бывшая подружка, секретарша из 
Управления, по секрету шепнула на 
ушко, что требование уволить пришло 
из силовых структур: якобы Элеонору 
видели в штабе Повального. В ориенти-
ровке силовиков бывший завуч значи-
лась глубоко законспирированным до-
веренным лицом оппозиционера.

* * *
Постой сейчас со мной и слов совсем не надо –
побережем слова, как силы берегут.
А там – рванем вперед из нашего разлада,
из пробок своего промышленного ада,
хотя, конечно, в рай ворваться не дадут
никак без пропусков, без взяток, без лукавства...
А впрочем, все равно – мы всюду чужаки.
Сменив степенный быт на вечные мытарства,
ночной колесный стук глотаем, как лекарство,
и обостренный бред несем в черновики.

* * *
Покрутив в пальцах жизнь на манер сигареты,
в сотый раз передумав бросать,
наскрести на последний автобус монеты,
в одиночество ехать опять.
Типовые дома, коммуналки, общаги
и мерцания всяких аптек
громоздятся вокруг разноцветностью мрака,
где ничтожен живой человек.

Родился в 1993 г. в липецке. окончил липецкий государ-
ственный педагогический университет. По специальности пре-
подаватель истории.

в 2018 г. принимал участие во всероссийских совещаниях 
молодых писателей в ульяновске и уфе.

александр лоШкаРев
г. липецк
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* * *
Холодный свет, разбавленный водой,
стекает по лицу,
гудки машин играют мне отбой –
день движется к концу,
как в темноту вонзается, искрясь,
летящая звезда.
Прости-прощай. Сверкни в последний раз
и гасни навсегда.

* * *
Снег на гранитном парапете
И на пруду.
Кто вспомнит очертанья эти?
В каком году?
О чем так долго говорили?
На чем сошлись?
Так быстро и шутя прожили
Смешную жизнь
В которой наши силуэты
И снегопад,
И белый шлейф по парапету –
Все наугад.
Она влюблялась ненадолго,
Любовь – пустяк.
А мне плевать. Пускай без толку.
Сойдет и так.
За руку с ней, смотря на вечер
И этот пруд,
Я знал, что все недолговечно
И там и тут.

* * *
Вдоль станции ползут товарняки
змеей гремучей в сторону рассвета.
Стук монотонный возникает где-то
поодаль, но врывается в виски.
Смотрю вослед, не думая о том
сколь зыбок миг прощания и встречи.
Россия расстояниями лечит
тоску в пейзаже дымно-голубом.

наШ ПРинциП
лексея кто-то осторожно потряс за 
плечо. Он открыл глаза. На него, 
улыбаясь, смотрело загорелое  

бородатое лицо.
– Хас-Магомед, – Лёша тоже улы-

бался в ответ.
– Узнал?
– Ещё бы не узнать тебя, дружище! 

Ты же меня два часа на плечах нёс.
– Ну, ничего. Как твоя спина?
– Побаливает ещё, – Алексей нелов-

ко повернулся, в спине что-то хрястну-
ло и заболело так, что захотелось опять 
провалиться в глубокий и крепкий сон. 

Лёша невольно застонал и огля-
делся. В больничной палате все койки 
были заняты, раненых было много, не-
которые кровати были вынесены в ко-
ридор.

– Слушай, – зашептал ему в ухо 
Хас-Магомед, – около Хасавюрта люди 
видели крупные банды боевиков. Пока 
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федералы и наше ополчение ушли 
вглубь Чечни, они планируют здесь 
проведение терактов. Не исключено, 
что захватят больницу. Я тебе тут при-
нёс, если что будет, чем себя защитить.

И он положил Лёше под подушку 
свёрток. Алексей сунул туда руку и ощу-
тил в ладони тяжесть и металлический 
холод оружия. Наощупь пистолет ка-
зался не очень большим, но сразу вну-
шал чувство уверенности и защищён-
ности. Воронёный ствол был бережно 
завёрнут в холст.

– Спасибо, друг!
– Не за что, – дагестанец с улыбкой 

отвернулся, – ты один здесь? Осталь-
ные ваши с тобой?

– Колюху вертушкой сразу же в Ма-
хачкалу отправили. Он самым тяжёлым 
оказался, а старлей Михеев здесь. В 
офицерской палате. Помнишь Михее-
ва?

– Помню, – Хас-Магомед помор-
щился, – помню этого героя.

Как же не помнить взводного Ми-
хеева. Когда бойцы выходили из горя-
щего села, он больше всех суетился и с 
тревогой осматривал раненых, как буд-
то прикидывал: кого можно бросить, а 
кто пригодится.

Старший лейтенант Михеев запом-
нился Лёхе ещё в лагерях под Новочер-
касском, где их готовили к войсковой 
операции. Во время проведения такти-
ческих стрельб, занятий по тактике и 
воинским уставам, Михеев отличался 
от других офицеров статью, придир-
чивым и слегка пренебрежительным 
отношением к подчинённым и излиш-
ним, подчёркнуто-внимательным от-
ношением к собственной внешности. 
Надо сказать, что был он высок, стро-
ен, симпатичен, а его лихому казацкому 
чубу не хватало места под беретом, он 

всегда высовывался наружу и ниспадал 
на густые чёрные брови.

– Русские на войне своих не броса-
ют, это наш – русский, так сказать на-
циональный, принцип. Запомните это 
навсегда, – внушал Михеев бойцам. 
Причём говорил он это так часто, что 
Лёха запомнил.

Здесь в госпитале старлей уже на-
шёл даму сердца. Медсёстры не своди-
ли глаз с лихого офицера, который лю-
бил рассказывать, как выводил бойцов 
из-под обстрела. Но Михеев выбрал 
себе врача-невропатолога Жанну. Она 
была яркой крашеной блондинкой, к 
тому же излишним умом не отличалась. 
Ну, что ж – свинья везде грязь найдёт.

– Послушай, Хас-Магомед. Пом-
нишь, когда мы повстречались с вами, 
когда уже вырвались из окружения, я 
просил подобрать раненого солдатика, 
– Лёха пытался заглянуть в глаза опол-
ченцу, но тот отводил взгляд, – мы не 
смогли забрать его, а он плакал и про-
сил не бросать. Вы не подобрали его, 
Хас-Магомед? Ну что же ты молчишь? 
А?

– Я помню, Лёша, помню. Когда мы 
входили в село, на обочине дороги ле-
жало много солдат, но живых среди них 
не было. У некоторых было перерезано 
горло, их добивали. Ну, прощай. Да пре-
будет с тобой Аллах. Удачи тебе, Лёша.

И дагестанец быстро вышел из па-
латы.

Алексей ещё раз огляделся: на со-
седней кровати лежал солдат – сроч-
ник. Видимо ранение у него было се-
рьёзным, так как перебинтован он был с 
ног до головы и всё время молчал, даже 
не стонал. Двое ополченцев из Дагеста-
на лежали на койках рядом, перегова-
риваясь на своём языке, иногда косясь 
влево, где у стены маялся раненый бое-

вик. Он всё время стонал, бредил, с его 
языка слетали длинные и пространные 
речи на арабском языке. Может быть, 
он повторял про себя Суры из Корана, 
которые, как видно, скоро ему очень 
пригодятся.

– Как дела, Караваев? – на Лехи-
ну кровать присел взводный Михеев, 
– держишься? Ну, держись-держись, 
молодец! Слыхал? Меня к ордену Му-
жества представили. Так что теперь всю 
жизнь ты мне проставляться должен, я 
тебе её спас.

– Товарищ старший лейтенант, а вы 
того солдатика помните?

– Какого, – глаза Михеева забегали, 
он понял – про кого его спрашивают, 
– их много в моей жизни было солда-
тиков всяких. Всех не упомнишь. А я, 
брат-Караваев, прежде всего свой лич-
ный состав должен сохранить. Что я и 
сделал. Ой, Жанна, идёт. Мне пора. Ну, 
пока, выздоравливай солдат. А про этот 
случай никому ни гугу. А то я злопамят-
ный, – и взводный вышел из палаты.

«Русские на войне своих не броса-
ют. Это наш принцип. Запомните это, 
как молитву», – кровь стучала в висках, 
сердце колотилось под шерстяным оде-
ялом, а слова колоколом бились в Лехи-
ной голове.

Отделение выползало из горящего 
села. Лёхе на спину как будто налили 
расплавленного свинца. Там всё жгло и 
болело. Но он полз сам. Рядом тащили 
Колюху Зверева, он стонал и, похоже, 
был без сознания. Впереди мелькала 
фигура взводного. Он полз, пригнув-
шись к земле. Иногда оборачивался, 
кривил от досады лицо и приказывал 
ползти быстрее.

– Из-за вас погибнем все, – кричал 
он, срываясь на визг.

Саня и Юрка, тащившие Николая, 
не обращали на визги Михеева ника-

кого внимания. Может, им было напле-
вать, а, может, они были контужены и 
не слышали, а, может, среди грохота и 
свиста пуль не разобрали в запарке. Да 
какая разница?

Саня и Юрка остались там, на окра-
ине села. Их скосила пулемётная оче-
редь. Михеев пропал из вида, а Лёха 
полз, правой рукой цепляясь за землю, 
а левой подтаскивая к себе Зверева. Тот 
был расслаблен, как тряпичная кукла и 
не сопротивлялся, но и не помогал.

И вот там то, под горящим БТРом 
им встретился солдатик. Ноги его были 
перебиты. Он сначала забился под дни-
ще бронемашины, а когда понял, что 
это свои, начал плакать и просить не 
бросать его. На несколько секунд Лёха 
потерял сознание, а когда пришёл в 
себя, увидел перед собой перекошенное 
от злобы и страха лицо Михеева.

– Товарищ старший лейтенант, 
возьмите солдата, а я потащу Колюху.

– Какого Колюху? Какого я тебя 
спрашиваю? Бросай его, он всё равно 
не выживет. А этого, – он показал ру-
кой на срочника, – я вообще трогать 
не собираюсь. Ты знаешь, что боевики 
минируют тела убитых и раненых? Я 
здесь старший и прошу выполнять мои 
приказы! Понял? Что, под трибунал за-
хотел?

– Послушай, старлей, – Лёха в упор 
смотрел на взводного, – тащи Колюху, 
а я поползу за тобой. И не дай Бог тебе 
его бросить. Замочу, как гниду, – и Лёха 
показал ему автомат.

Михеев сплюнул и, сверля его глаза-
ми, всё-таки потащил Зверева, взяв его 
за ворот.

Лёха попробовал волочить солдата 
за собой, но силы оставили его.

– Тебя как зовут? – спросил он пе-
ресохшими губами.
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– Серёга, – всхлипнул тот.
– Послушай, Серёга, я не смогу тебя 

взять. Возьми мою фляжку, спрячься 
под БТР. Как только мы доберёмся до 
своих, я обещаю тебе, что я пошлю их 
за тобой. Ты понял? Я спрашиваю: ты 
понял, Серёга?

Серёга послушно закивал головой и 
затих. Лёха пополз вслед за Михеевым. 
Каждый сантиметр давался ему с тру-
дом, сил не было. На его спине кто-то в 
кованых сапогах отплясывал краковяк. 
Во рту пересохло. Поравнявшись с Ми-
хеевым, он решил отдышаться. Взвод-
ный пил из фляжки, пригнувшись к 
земле. Он поднял глаза и прошептал: 
«Ну, вот и всё. Кранты».

Лёха повернул голову и увидел груп-
пу бородачей, вооружённых автомата-
ми.

– Вы кто? Федералы? – спросил 
один из них, – мы ополченцы из Даге-
стана!

А потом всё было как в тумане. Лёха 
помнил только чернобородого Хас-
Магомеда, который нёс его на пле-
чах. Сколько? Он не помнил. Очнулся 
он только в госпитале, лёжа на живо-
те. Ощупав себя, он обнаружил, что 
плотно перевязан бинтами и намазан 
какими-то мазями. Только на утро ему 
принесли завтрак и мензурку с таблет-
ками. Та же медсестра сказала, что сол-
дата, который был вместе с ним, увез-
ли вертушкой в Махачкалу, а офицер 
лежит в соседней палате. Он почти не 
ранен и скоро вернётся в часть. Медсе-
стра почему-то думала, что Лёху пора-
дуют эти новости. Но камень, который 
лежал у него на сердце, стал тяжелее на 
несколько килограмм.

Вот и сейчас была ночь. Лёха лежал 
и не мог уснуть. Как только он закры-
вал глаза, ему слышалось, как плакал 

Серёга и просил не бросать его. Потом 
он видел, как Серёга, глядя ему в глаза и 
успокоившись, уползает под БТР, при-
жимая к груди Лехину фляжку.

– А ведь я обманул его. Бросил, – 
подумал Лёха.

Его тихо тронули за плечо. Он обер-
нулся. В темноте палаты, над ним сто-
яла сестра в белом халате. Лица её не 
было видно, но Лёха понял, что никог-
да не видел эту медсестру.

– Вставай, пойдём, – тихо сказала 
она.

Лёха попробовал встать и не смог. 
Боль вернулась.

– Я не могу, – промолвил он.
– Хорошо, спи, – сказала сестра, – я 

ошиблась, – и она, повернувшись к со-
седней койке, тронула за плечо солда-
тика, забинтованного с ног до головы.

Лёха провалился в глубокий сон. 
Проснулся он только через несколько 
часов, но кругом все ещё спали. Подъ-
ёма не было. Но что же разбудило его? 
Лёха поднял голову. Два санитара, ста-
раясь не шуметь, тихо выносили из па-
латы его соседа, с головой накрытого 
белой простынёй.

– Забрала, костлявая, – подумал он, 
– а ведь Михееву ещё долго служить. 
Он ведь только начал. Скольких ребят 
по его вине, вот так вот вынесут вперёд 
ногами. Русские своих не бросают? Так, 
старлей? – Лёха усмехнулся.

– Я спасу Вас, ребята. Он больше не 
кинет никого из Вас. Никто не погиб-
нет больше по его вине. Русские своих 
не бросают и не будут бросать.

Лёха вытащил из-под подушки пи-
столет, передёрнул затвор. Встал, мор-
щась от боли. Спрятал ствол под полы 
халата и заковылял в соседнюю палату, 
чтобы наш принцип работал дальше. 
Работал как часы и никто не смел в этом 
усомниться.

сто одна клЯуЗа
В этот летний день в поселке Бредкино была очередь писателю Капитанкину 

коров пасти. Пастуха в поселке не было и все жители, кто коров держал, пасли по 
очереди. А жена писателя Капитанкина шесть коров завела, дачникам из столицы 
молоко продавать. И что было ей делать, коли муж нигде не работал, он же писа-
тель, а в доме пятеро детей. 

Одел писатель Капитанкин черный костюм, голубую рубашку, галстук в го-
рошек повязал, да черные лакированные ботинки, подаренные племянником, на 
босу ногу напялил и еще фотоаппарат «Виллия-авто» с боку прицепил. Стоит с 
кнутом в прихожей возле зеркала, кудрявую шевелюру начесывает, а жена уж тут 
как тут: 

– Ты куда, придурок, коров пасти так вырядился? 
– Ты глупая, недалекая женщина, – сурово ответил жене писатель Капитан-

кин и даже пальцем погрозил, – неужели не понимаешь, что я – писатель? И я 
должен прилично выглядеть. Как я могу, как простой пастух коров пасти, все 
должны видеть, что я – писатель!

секретарь союза писателей России с 15 февраля 2018.
Родился в с. алабузино Бежецкого района тверской об-

ласти. Первая серьезная публикация состоялась в журнале 
«Подъем» в 1984 году. стихи публиковались в газетах: «лите-
ратурная газета», «Московский комсомолец», «слово», «ли-
тературный крым»; в журналах «студенческий меридиан», 
«литературная учеба», «дружба», «литературная киргизия», 
«Петровский мост», «Зинзивер», «Молодая гвардия», «Рос-
сийский колокол», «Подъем», «Метаморфозы»; в альмана-
хах: «истоки», «Поэзия», «день поэзии», «академия поэзии», 
«Московский Парнас», «тверской бульвар, 25». автор 5 книг. 
с апреля 2015 года в липецке возглавил региональное отде-
ление союза писателей России. в 2016 году награжден Почет-
ной грамотой союза писателей России, Большой серебряной 
медалью Гумилёва «За верность творческим традициям «се-
ребряного века». нагажден премией журнала «Петровский 
мост», Международной Южно-уральской литературной пре-
мией (Челябинск, 2017), лауреат Международной литератур-
ной премии «Русский Гофман» (калининград, 2017). 

андрей новиков
г. липецк
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детство и ЮностЬ ПисателЯ 

Жизнь у писателя Капитанкина всегда суровой и трудной была. Больше всего 
любил писатель Капитанкин со спичками баловаться. То стог сена подожжет, то 
дом, то детсад, то школу. Потому архивов о его пребывании в этих учреждениях 
доподлинно не сохранилось. Одни легенды, сказки, были и саги. Односельчане 
писателю Капитанкину шалости эти всегда прощали, считали, что пиромания его 
служит заменой полового удовлетворения. 

Умелым мальчиком писатель Капитанкин рос. Велосипед деревянный смасте-
рил с колесами из железных мисок. С горы покатился, да в березу лбом угодил. 
Тормоза не сообразил поставить. 

А самые теплые воспоминания о первой учительнице остались. Один раз в 
родную деревню заехал, хотел ее повидать. К деревне подходит, видит, какая-то 
пьяная баба с зеленого бугра катится. Присмотрелся и обрадовался: «Да это же 
моя первая учительница – Марьиванна!» 

Любили в те времена, праздники. На Октябрьскую и Первомай по три неде-
ли гуляли, каждый день в новой избе. А если из гостей идут и не кувыркаются 
– значит, плохо угощали. Не боялись шумно гулять, здравпункт в деревне был, 
советская власть о здоровье крестьян хорошо заботилась, местный фельдшер 
всегда здоровье поправит. Даром, что армянин, Амбарцум Саркисович. Бабы его 
по-простому звали «Амбар Сараич». 

Поначалу противился фельдшер, конфузился очень: 
– Вы, бабы, как угодно меня называйте, только с постройками не путайте! 
Но потом привык, прижился, теперь тоже с красным носом и в телогрейке 

ходит. 
С женским полом в юности писателю Капитанкину не очень везло. Пригла-

сил одноклассницу на первое в жизни свидание за гумно, да и пукнул нечаянно. 
Пытался казус исправить, все подошвой по траве чиркал, а звук, как назло, все 
время не тот выходил. Вот и не пришла к нему больше зазноба вечерами на звезды 
смотреть. 

Однако заметили селяне, что отрок растет нравов строгих и основательный 
очень. Спросишь что, а он голову долго чешет, вроде, как полным дурачком при-
кидывается, а сам соображает задним крестьянским умом, как лучше и заковы-
ристей ответ держать, а потом его и в письменную форму укладывать научился и 
публиковать в местной газете в стихах и прозе. Так он и стал писателем Капитан-
киным. 

ПисателЬ и иностРанцы

В эти же младые годы иностранцев писатель Капитанкин шибко не полюбил. 
Приехала к ним в колхоз немецкая делегация по обмену сельскохозяйственным 
опытом. Ну, немчура и давай над словом «колхоз» потешаться, дескать «коль» – 
по-ихнему, – «капуста», а «хост»– штаны. Вот и выходит, что наш «колхоз» – это 
по всем признакам – немецкие капустные штаны. А потом и вовсе ехидно говорят: 

– Вот мы у себя работаем, чтоб жить, а вы тут живете, чтоб работать! 
Смолчал тогда писатель Капитанкин, только желваки на щеках перед немчу-

рой катал. Но многое в той советской жизни он тоже не понимал и не принимал. 
Например, почему районная газета называется «За изобилие». Какая-то двойная 
мораль в этом сквозила. Ибо «изобилие» писатель Капитанкин еще как-то мог 
представить: сапоги кирзовые, телогрейка новая с каракулевым воротником, каж-
дый день макароны с киселем на столе, шмат сала, да четвертинка вечером. На-
конец, мопед «Верховина» с двумя скоростями и приемник «Спидола». Это чтоб 
по деревне возле клуба гоголем тарахтеть и доярок завлекать. А вот что означает 
понятие «за изобилие»? Большая загадка. Никак его писательский ум такого про-
стора потребительского охватить не мог. 

ПисателЬ и овЧина

А еще в те суровые времена из колхоза на работу или учебу в город трудно 
уехать было. Паспорта в сельской местности не выдавали. Вот и пришлось писа-
телю Капитанкину сумасшедшим притворяться. Залез он на русскую печь и стал 
молча овчину жевать. День жует, второй жует и на вопросы односельчан упорно 
не отвечает. Только нежно блеет. Связали его веревками и в той же овчине срочно 
свезли в психиатрическую больницу. Врач молоточком ему по лбу сильно стукнул 
и сурово спросил: 

– А что тебя, паренек, еще беспокоит? 
– Когда Святое Писание читаю, разные эротические мысли возникают, – пу-

ская слюни, отвечает писатель Капитанкин. 
Хитрый был доктор, все понял, пожалел пациента и из колхоза в городскую 

жизнь выдернул, даже в ПТУ на электрика учиться пристроил. 

как ПисателЬ оБлысел

Пошел писатель Капитанкин на пруд от злой многодетной жены утопиться. 
Видит, а на середине водоема нутрия плавает. Нутрий его сосед разводил, стало 
быть, клетку животина прогрызла и убежала. Раздумал писатель Капитанкин то-
питься и полез в воду нутрию ловить. Залез в пруд, размышляет, дескать, обменяю 
я эту нутрию у знакомой демократки на квочку, цыплят выведу, будут в доме куры 
– будут яйца и суп из сладких петухов. Подплывает он к нутрии, а она его не бо-
ится, смотрит на писателя Капитанкина злобными красными глазами и желтые 
клыки скалит. Голыми руками в воде нутрию не взять. 

Поплыл писатель Капитанкин обратно к берегу, а нутрия – за ним, и давай его 
за кудри хватать. Орет писатель Капитанкин, а сделать ничего не может, только 
воды от боли нахлебался. Так он влез в пруд кудрявым, а вылез на берег лысым. 

Но нутрию он через несколько дней все же поймал сеткой из-под картофеля и 
на квочку злобную животину поменял. 
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ПисателЬ и Яйцо

Приехали на выходные дачники-москвичи, чей дом по соседству с писателем 
Капитанкиным стоял, крыльцо в крыльцо. Жарят москвичи в духовке курицу-
гриль, аромат аж по всему поселку стоит. Только за стол сесть собрались, а в ка-
литку писатель Капитанкин вбегает. Бледный, глаза сверкают, ноги у него босые 
и черные, как головешки, и кричит: 

– Вы тут развлекаетесь, музыка с утра играет, час дня, а я еще ничего не ел! – 
сказал он это и москвичам руку протягивает, а в руке куриное яйцо. 

А сосед говорит: 
– А сколько у тебя кур, что ты мне яйцо показываешь? 
– Пятнадцать. 
– Почему не ел? Пять яиц разбил, да яичницу себе пожарил, чего ж ты голод-

ный? 
– Да жена в церковь ушла, а я посыпку коровам заваривал… 
Сосед молча протянул ему сочную куриную ножку и кусок батона. Ест ее жад-

но писатель Капитанкин и не унимается: 
– Выключите музыку, приехали и веселитесь, а меня все это раздражает, я 

нервный человек и музыку не люблю. Я здесь хозяин. Тут много негодяев живет, 
меня все раздражают. 

– Ты очень хороший хозяин, – только и ответил сосед, – а почему у тебя на 
участке овца гуляет, наполовину острижена, на улице такая жара? 

– Я писатель, у меня нет времени овцу достричь. Даже у двух коров копыта 
гнилые, лежат на дворе и встать не могут. 

Пожалел сосед животных, овцу писательскую достриг, а коровам копыта мар-
ганцовкой промыл, и гниль с копыт обрезал. 

жены ПисателЯ

Как у настоящего писателя, у Капитанкина в жизни было несколько жен, за-
конных и гражданских. Об этом писатель Капитанкин мудро говорил так: 

– Я меняю декорации в зависимости от спектакля! 
Первой в его жизни женой стала Валя Курочкина. Сразу домой ночевать при-

вел, с чемоданом. Но она почему-то не с молодым легла, а в кровать к матери при-
строилась. Села на кровати и сидит молча, только на панцирной сетке качается. 

– Ты чего не спишь, – спрашивает ее мамаша писателя Капитанкина, – уже 
второй час ночи, у меня глаза слипаются… 

– Да я, если засну, – отвечает молодуха, – могу Вас, мамаша, во сне нечаянно 
ударить! 

Целую ночь, мать писателя Капитанкина глаз не могла сомкнуть. Лежит под 
одеялом и думает, вдруг огреет чем-нибудь или в глаз даст. Так и не проснешься 
вовсе! А утром незадачливую невесту из дома выпроводила. 

Только писатель Капитанкин пенял ей с укором и слезами: 

– Зря ты, мама, она ведь хорошая, пусть и гемофродит. 
– Ой, – всплеснула руками мамаша, – как же ты с ней жить собрался? 
– Да как брат с сестрой, – смутился писатель Капитанкин. 
В этот же день расстроившийся паренек таблеток «седуксен» с горя наглотал-

ся, но не помер от отравления, а только снова в психиатрический диспансер по-
пал. Звонят из этого лечебного учреждения и говорят: 

– Приезжайте, забирайте сына домой, под расписку! 
– А на фиг он мне нужен, – сгоряча отвечает мамаша писателя Капитанкина, 

донельзя историей с невестой-гемофрадитом расстроенная. 
Удивились в больнице:
– Как же так, он ведь ваш сын! 
Отважилась забрать его из больницы только сестра, да и то пожалела об этом. 

Прямо за воротами лечебницы писатель Капитанкин неожиданно заявил: 
– Надоели вы мне все! 
Второй женой стала Оля. Приезжает как-то Капитанкин к мамаше и говорит: 
– Я такую исключительную девушку нашел и хочу жениться. 
Привел он к мамаше девушку, а она действительно исключительная: голова, 

как большая луковица. 
– Откуда ты такая? – только и спросила мамаша будущую невестку. 
– Я из Ярка, знаете такой, в Тамбовской области. 
Не знала мамаша Ярок и поехала посмотреть на свадьбу. Гуляет свадьба, а теща 

писателя Капитанкина, как заполошная, к окну подскочила и кричит: 
– Глядите, кум белой собакой обернулся и мимо нашего дома пробежал. Это 

– нехорошая примета. 
Как в воду теща глядела. Развелись молодые через три месяца. 
Третьей женой стала Зоя. Баба она была невероятных размеров, а писатель Ка-

питанкин был очень тощим и обожал дородных женщин. Зою писатель Капитан-
кин шибко ревновал. За бывшим мужем с пассатижами бегал, а жену так к забору 
прижимал, что штакетник трещал. 

Такая же дородная была и следующая жена – Наташа, только все время жало-
валась, гладя себя по бокам: 

– Я так похудела, так похудела, платье висит, как мошонка! 
А потом в жизни его была великолепная фея – Ангелина. К писателю Капи-

танкину она сама подошла с красной розой на областном вернисаже. Ангелина 
была замужем за директором школы. Когда муж уходил на работу – ставила на 
окно кактус, дескать, можно писателю Капитанкину приходить, как профессору 
Плейшнеру. 

Ангелина была художницей и еще кое-кем. Об этом писатель Капитанкин уз-
нал, когда его встретили в подъезде два человека в одинаковых ботинках и пред-
ложили проехать вместе на черной волге в здание КГБ. Там восемь часов у пи-
сателя Капитанкина спрашивали, зачем он плохо говорил о дедушке Ленине. И 
писатель Капитанкин вспомнил, что об этом лысом и вечно живом дедушке он 
говорил именно с Ангелиной.
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два ПисателЯ

Год не мылся писатель Капитанкин, соседи в баню не пускали, боялись, что 
вшей принесет. Пошел писатель Капитанкин на пруд хозяйственным мылом вы-
мыться, да и позагорать. А на берегу пруда писатель Федькин стоит, в соломенной 
шляпе, плавках и с районной газетой под мышкой. 

– Здравствуй, писатель Федькин, – говорит писатель Капитанкин, – и, как 
вежливый человек, здоровьем мамаши Федькина интересуется, – жива ли Варва-
ра Петровна? 

– Она умерла,– грустно отвечает писатель Федькин и от слепней газетой от-
махивается. 

– Когда умерла? – сочувствует писатель Капитанкин. 
– Да сегодня. 
– В морге лежит? 
– Да нет, она сегодня утром умерла, – грустно отвечает писатель Федькин, – а 

я решил пока пойти и позагорать. 

ПисателЬ и МеМоРиалЬнаЯ доска

Решил глава поселка Бредкино себе памятник поставить, однако на местных 
скульпторов с их талантами надежды нет, сваяют ведь точно не так, как надо бы. 
Больших искажений в образе неизбежно наделают. Приглашать столичного скуль-
птора – накладно. К примеру, на Зураба Церетели никакого бюджета не только 
района, но и области не хватит. Стало быть, одна надежда на мемориальную доску. 
Там ведь профиль один требуется, почти фотографический и несколько слов. А 
буквы и вовсе исказить трудно, их всего тридцать три. Только глава поселка текст 
мемориальной доски на листочке придумывать стал, как за дверью кабинета шум 
раздается и возня какая-то нехорошая. Вышел глава на этот шум, а там картина 
занятная: писатель Капитанкин и писатель Федькин к нему на прием прорвать-
ся пытаются, кто вперед поспеет. Капитанкин Федькину рукав от пиджака почти 
оторвал и очки с носа сбил, а Федькин за брючину Капитанкина зубами уцепился 
и по ковру за ним злобной собакой тащится, рычит, слюной бешено брызжет. 

Красный от злости, Капитанкин отбиться от Федькина не может и жалуется 
главе: 

– Я сегодня утром в писательскую организацию пришел о мемориальной до-
ске в свою честь по случаю юбилея ходатайствовать, а этот гад нагло заявляет, что 
ему мемориальная доска вперед меня положена! 

– Врет он, – кричит с партера Федькин, – мы с ним вместе районную энци-
клопедию писали, вместе нам должны и мемориальные доски установить, еди-
новременно. Это он вперед меня, писательского начальника, в районную веч-
ность попасть намылился! 

Расхохотался глава, не выдержал: 
– Вы прямо мои мысли читаете. Буквально десять минут назад я о собствен-

ной мемориальной доске думку думал.

ПисателЬ и ШтаМП в ПасПоРте

С женой Татьяной, той, которая родила ему троих детей и привезла еще двух 
детей-инвалидов от предыдущих браков, писатель Капитанкин познакомился в 
поезде. Как позже выяснилось, ехала она из мордовских лагерей. А писатель Ка-
питанкин имел неосторожность пригласить ее в гости. Она приехала сразу с кон-
тейнером и двумя детьми. Когда забеременела от писателя Капитанкина, оказа-
лось, что с предыдущим мужем-белорусом, не разведена. Писатель Капитанкин 
долго выводил штамп в ее паспорте марганцовкой и перекисью водорода. Не по-
лучилось. Тогда, не долго думая, паспорт решили выстирать и заменить на новый. 
Так они и расписались. 

Надо сказать, что эта жена заставила писателя Капитанкина работать – пасти 
коров. Он сразу почувствовал себя фермером и писал в письмах родным: 

– Я теперь миллионщик, ем масло, творожок, пью молоко, а у вас, наверное, 
кишки урчат! 

Но на деле, кредита на развитие фермерского хозяйства писатель Капитанкин 
не добился, взятые им 20 га земли оказались торфяниками. Хотел посадить кар-
тошку, да земля была такая, хоть киркой лунку под каждую картофелину долби. 
Жили впроголодь на пенсии детей-инвалидов, жена выпрашивала посыпку для 
скотины в местной администрации, а он косил коровам камыш на реке и бил не 
родных детей-инвалидов по голове за каждый кусок хлеба. 

Так было несколько лет, пока писатель Капитанкин, проснувшись утром, не 
увидел над собой стоящего с топором старшего из сыновей. В этот же день он уе-
хал в деревню к своей мамаше. 

ПисателЬ и ЗеМлЯки

В родной деревне он появился в начале февраля в изъеденном молью полу-
шубке, в рваных башмаках на босу ногу, со старой пишущей машинкой «Москва» 
и с картонной коробкой, полной порнографических журналов. 

– Вот видишь, женка выгнала, – сообщил он мамаше, – не кормила она меня, 
ни в прямом, ни в сексуальном смысле. 

И правда, ел писатель Капитанкин через каждые полчаса. Просил оладьи, жа-
реной на сале картошки. И постоянно мерз: 

– Мамаша, подтопи печь, я что-то озяб. 
За стол сядет и начинает носом шмыгать. Мамаше показывает, что есть хочет. 

Напечет ему мамаша оладьи, много съест, аж вспотеет: 
– Ох, что-то я устал.
– Да ты что? Есть, что ли устал...? 
На старой печатной машинке печатал он каждый день письма – ответы на 

брачные объявления. Отправлял в день штук по десять. Соседи думали на работу 
ходит. 

– Да на какую работу, – сокрушалась мамаша, – на почту он ходит с письмами 
и новую невесту ищет, новую дуру. 

Сидит писатель Капитанкин, пишет письмо очередной невесте из газеты брач-
ных объявлений, а в избу заходит одноклассник: 
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– Здорово, Колюха! 
– Прошу не оскорблять, я не Колюха, я – Николай Семенович! 
Уж и мамаша его урезонивала: 
– Не веди себя так, мужики и побить могут. 
Испугался писатель Капитанкин, дубинку из осинки выстругал, да гвоздь в 

нее вколотил – от земляков обороняться. Так с дубинкой на почту и ходил. Три 
месяца кормила его мамаша, все ждала, когда он новую невесту найдет. Даже ста-
рые солдатские ботинки у соседа выпросила, в растительном масле вымочила и 
молотком поддолбила – так сильно они усохли. Ничего, в пору пришлись ботин-
ки. 

Выпроводила его мамаша обратно к жене. Провожала на железнодорожном 
вокзале. Пошел писатель Капитанкин в туалет и тут же вернулся. Не могу, де-
скать, нужду справить, на меня все смотрят. 

– Да кому ты нужен, – удивилась мамаша, – снял штаны и делай свое дело. 
Ходит писатель Капитанкин вокруг мамаши, пальцем грозит: 

– Я заметил уже давно, в деревне ты со мной грубо разговариваешь. 
– Так зачем же ты тогда ко мне приезжал? – недоумевает мамаша. 
– Ты не понимаешь, я писатель, я член союза писателей, меня в ростовскую 

писательскую организацию приняли за книгу «До ветру». 
– Поросячий ты член, – рассердилась мамаша, – возьми ливерную колбасу в 

дорогу и больше ко мне не приезжай. 

ПисателЬ и неПоЗнанное

А как вернулся к жене, случилась у него встреча не только с женой и детьми, 
но и с непознанным. Проснулся писатель Капитанкин ночью, пошел в туалет. А 
там стоит инопланетянин метра два ростом, глаза горят у него красные и мыслен-
но говорит писателю Капитанкину: 

– Вы очень хороший человек, умный, я Вас забираю сейчас с собой на другую 
планету. 

После этих слов писатель Капитанкин оказался в летающей тарелке. А ино-
планетянин снова мысленно внушает: 

– Не бойтесь, мы утром доставим Вас опять на Землю. Секунды три прошло и 
уже писатель Капитанкин на другой планете, увидел очень красивый город, весь 
в зелени, люди двухметрового роста, как мужчины, так и женщины. Встретили 
прекрасно и опять мысленно внушили: 

– Мы будем с вами иметь контакт, нам такие люди нужны, будем с вами мыс-
ленно общаться и навещать вас. 

И внушили они писателю Капитанкину: 
– Вокруг Вас в поселке Бредкино живет много негодяев, завистников Ваше-

го таланта. Под утро писателя Капитанкина инопланетяне доставили обратно в 
нужник.

С тех пор писатель Капитанкин, по заветам инопланетян, стал бороться с не-
годяями в своем поселке. Боролся он с ними посредством писательского дара во 
всевозможные инстанции. Всего написал на жителей поселка сто одну кляузу.

* * *
Травы, звери, птичьи переливы!..
Радуясь, мелькая и звуча,
Всё живёт в неведенье счастливом…
Только людям ведома печаль.
Знаем мы, что есть на свете нечисть,
Только, уподобленным почти,
Нам понятья «вечность», «бесконечность» – 
Разум, бедный разум! – не постичь.
Но зато – как милость иль немилость? –
Осознать такое не суметь,
Свыше нам зачем-то приоткрылась
Сущность рокового слова «смерть».
Проступая сквозь свинец ненастья,
Сквозь весёлый полдень голубой,
Чёрная «memento mori» надпись,
Словно меч, висит над головой.
С тайною надеждой и тревогой,
В большинстве своём на склоне лет,
Молим приютиться ближе к Богу,
Веря: рядом с Богом смерти нет.

Член союза писателей России. 
Родился в 1951 году в с. алабуга каргатского района ново-

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 
журнала «наш современник». 

александр Раевский
г. новокузнецк
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НА КРАЮ

Памяти уснувших деревень

Всё!.. Накрылось всё тазом медным.
Звон тягучий… сама тоска!
А по небу плывут надменно
Равнодушные облака.
Здесь гадюки – свои и пришлые – 
Проползли по живой борозде, – 
Добивали они не прошлое,
Русский дух убивали здесь.
…Туча дальняя… молнии блискают…
Свистнет ветер, былым пыля…
И стоят кое–где обелисками
Одичавшие тополя.
Прочитали селу отходную
Пни окрестные… вся страна.
Разлеглась на века всепогодная,
Всепогостная тишина.
Лишь, сверкнув над землёй неласковой,
Над бугром, где была изба,
Иногда пронесутся ласточки,
Бритвокрылые, как судьба…
Мне б за ними, а я стою
У забвения на краю.

МОЁ БОЛОТО

Не моря, где шторм о скалы бьётся,
Не реки широкая дуга, – 
Мне привычней тихие болотца 
В ряске, в изумрудных берегах.
Может, потому, что возле печки
От стихий родился далеко – 
Не было в деревне даже речки,
Лишь за ней глухое озерко.
Камыши там, чуть шурша, нависли,
Заглядевшись в воду, как в трюмо;
И торчали «котики» меж листьев,
Словно в шоколаде эскимо.
Часто там бывал я. Для сиденья
Острого рогоза наломав,
Вёл свои простые наблюденья,
Счастлив был, любил и понимал.
Видел труд ондатры осторожной,
Миг, когда по глади сонных вод,
Оставляя тинную дорожку, 
Выводок утиный проплывёт…
Нравилось, когда мигали свечи
В топях, между чахленьких дерев,
Выпь по-бычьи бухала под вечер…
На краю, бывало, замерев,
В детстве ждал: сегодня или завтра,
Из глубин веков, издалека,
Сквозь туман болотный динозавры
Медленно прошествуют в закат…
Сердце находило утешенье
В первой загоревшейся звезде,
В запахах гниенья и цветенья,
В тёплой и коричневой воде.
Верил: там Яга живёт в избушке,
Прячутся кикиморы во мглу;
И на кочке царская лягушка
Терпеливо ждёт мою стрелу. 

* * *
Огляделся – иная среда!
Приспособиться было пытался – 
Жёлтый дьявол и грош не подал…
Видно, прочно в «совках» я остался.

В том, что рынок – зазорного нет,
И делишки у многих не плохи,
Грустно то, что художник, поэт
В прейскуранте записаны в лохи.

Взбизнесился несчастный народ! – 
Не до скрипок да литературы…
С потепленьем глобальным грядёт
Ледниковый период культуры.

Мир потонет в деньгах и во лжи.
А духовная часть постепенно
Вмёрзнет в Лету. Останутся жить
Похоронные марши Шопена.

СЛЕПОЙ ДОЖДЬ

…Из-за леса лиловой громадой
Наползла она сгустком тревоги, – 
Присмирели под жданной прохладой
Луг, кусты и сухие дороги.

Неужель громыхнёт в самом деле! – 
Сонный быт растревожит, как улей?..
Так за месяц уже надоели
Зной и пыльные листья июля!..

Надо, надо, чтоб местность промокла,
Чтобы днями свежо и ночами…
…Но та туча была одинокой,
Освещаемой сбоку лучами…

И под ней, как под крышкой надгробной,
Замер я без, рубашки и босый,
Миг!.. – И сверху посыпались дробно,
Ослепили жемчужные бусы!..

Весь пронизанный солнечным златом,
Дождь такой благодатный пролился,
Что впервые от счастья заплакал
И вослед неумело молился…

 
САМОМУ СЕБЕ

Когда уже радость, казалось, не светит,
Откуда-то с дальней, забытой межи
Внезапно подует берёзовый ветер – 
И вновь станешь свежим. И хочется жить.

Бессонница сгинет, тоска рассосётся,
И снова потянет – сперва на восток,
А после на запад клониться за солнцем,
Как тот беззащитный зелёный росток.

И вновь на износ станет сердце работать,
Страдая за добрых, несчастных людей,
Но всё-таки верить в хорошее что-то,
Землёй любоваться и в небо глядеть.

Когда всё же свыше решат с похоронкой,
Вернись с покаяньем к тому, что манит, – 
Всегда тебя примет родная сторонка,
Найдётся могилка. Господь сохранит.

* * *
Только не сжата полоска одна,
Грустную думу наводит она…
«Где же наш пахарь, чего ещё ждёт?»
Червь ему сердце больное сосёт... 
Н.А. Некрасов
Прозрачно в лесу и прохладно,
Туман молодой у опушки;
И так-то опрятно и складно
Сорока сидит на макушке.
Тускнеет под солнцем осенним
Овса перезрелая нива,
Её от незваных соседей
Кусты охраняют ревниво.
Но смысла им нет сторожиться,
Природным служить оберегом,– 
Комбайна овсы не дождутся,
А сгинут печально под снегом…
С чего бы такого, не помню,
Но мысль посетила внезапно,
Что фермер не болен, не помер,–
С налоговой вышел – и запил.
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АЗИЯ

Май в казахской степи. Маки в алых рубашках.
В море маков бежит золотая казашка.

Под закатом густым пламенеют просторы…
Выше – розовый свет; дальше – синие горы.

Там равнина; там дол; там, на склоне уютном –
Философский дымок у задумчивой юрты.

Пронеслись табуны за седыми веками,
Всё былое вдали улеглось облаками…

А казашка бежит, лепестки растревожа,–
Сколько воли гнедой, сколько юности, Боже!..

САД

Предзимью всю печаль передоверив,
Октябрь отшептал… В пустом саду,
Как на гравюре, чёрные деревья
Кривых ветвей явили наготу.
Примолкло всё: остывшие тропинки,
И за ночь поседевшая трава,
И та скамейка с выгнутою спинкой…
…Листва так ломко хрустнула сперва;
Возню небесных хлябей укрощая,
Морозец молодой дохнул затем, –
И падал снег… деревья превращая
В букеты свежих, сонных хризантем.
Захочется на миг побыть счастливым,
Любимым быть захочется опять,
Средь яблонь одиноким черносливом
В том белом сне без шапки постоять…
Но вдруг кольнёт, что всё не так отныне,
Что прежнего себя не повторить,
Вот – сердце есть, но в нём сверкает иней,
Вон – есть цветы, но некому дарить.

НОЧНОЕ НЕБО

Когда на сердце ляжет муть,
Предстанет всё тщетой напрасной,–
Заставь себя на высь взглянуть,
Вновь обманись, что жизнь прекрасна!

Что высший смысл всё же есть,
Коль в бездне чёрной и бесплотной
Блестит божественная взвесь
Горячих звёзд, планет холодных.

А, значит, всякая душа,
Что злом земным не осквернится,
Попасть туда имеет шанс,
Незримой стать… и всё ж светиться!

* * *
В это лето, мама, в эту осень
Почему-то разжужжались осы,
Змеи и лягушки расплодились
Там, где никогда не заводились.
По дворам, дорогам, по опушкам,
Будто блохи, прыгают лягушки,
Прямо в сёлах чёрные гадюки
Жалят и за ноги и за руки,
Злые осы в двери залетают…
Им чего на воле не хватает?
Ладно, гады, ладно бы, кусают,
Тут чернее тучи нависают:
Каждый год подземные удары,
Смерчи, наводненья да пожары,
Род людской и вовсе обезумел,
Лезет сам в клокочущий Везувий…
Не связать подобные явленья
Лишь с одним глобальным

 потепленьем,
Это мгла нависла моровая,
Это, мама, третья мировая.

ЛЕТНЕЕ БОЛОТцЕ

…Умытое тихое утро.
Прохладное облако зреет.
Меж кочек притихшая утка
Утят подрастающих греет.

Жучки тонконогие смело
Скользят по коричневой глади…
Рогоза зелёные стрелы.
Кувшинок широкие длани.

Чтоб детством дохнула картина,
Добавим лишь самую малость:
Вон там – Буратино с Тортиллой,
Подальше – с сачком Дуремара.

Для звука пусть гром где-то бродит,
Пищит пусть комарик занудный…
Пускай и в душе и в природе
Живёт уголок этот чудный!

ВЕРАНДА

По лугам, по гречневым гектарам
Придремали зной и ветерки…
Пчёлы колдовали над нектаром,
Бабочки сверкали, как цветки.
Вдалеке томился город жаркий.
В мареве, дрожащем над шоссе,
Шмыгали беззвучно иномарки,
Дым струился в лесополосе.
…А на даче мухота зудела,
Воробьи сновали у стрехи…
На веранде девушка сидела
И читала зябкие стихи.
Трогательно кремовое платье
Обнимало плечики и стан.
Временами ей хотелось плакать
Над судьбой, ожившей на листах.
В предвкушенье праздника и чуда
Юности присуще на земле
Нежно посочувствовать всем людям
И чужой тоскою поболеть.
Милая! Сдержи слезинки эти,
Сердце все равно в тебе поёт,–
Гости уж расселись, чтоб отметить
Совершеннолетие твоё.
Тосты, звон фужеров, смех и танцы, 
Пожеланья счастья на сто лет.
Утром все разъехались… Остался
Одинокий томик на столе.
Плыли мимо дни, как теплоходы,
Было то туманно, то светло.
Всё проходит в мире, всё проходит,
Вот и лето звонкое прошло.
Осень, как ненужными стихами,
Листьями веранду замела…
… На стекле холодном затихали
Бабочка, и муха, и пчела.
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РУССКИЙ СЕВЕР

Средь камней изумрудная травка,
Глубже с метр – уже мерзлота.
Вроде, лето, а прут без антрактов
Стаи туч… и тоска ещё та.
Ещё та, говорю я, погодка!
Голый берег под светом скупым,
Лишь у кромки тяжёлая лодка
Спит тревожно, как пёс на цепи.
Выше! к людям! к амбарам и избам,
К тем продутым ветрами местам,
Где отсутствуют всякие «измы»,
Жизнь сурова и с виду проста.
Там солёная рыба в подклетях,
В тихих комнатах строгий уют;
Там на кольях развешены сети,
И поморы в бахилах идут.
…Тучи, тучи – сплошная морока,
Воздух даже на ощупь свинцов;
И в пальтишке стоит одиноко
Кто-то грустный, как трезвый Рубцов.
Эта близость студёного моря,
Эти сивых туманов слои…
Храм бревенчатый стойко на взгорье
Держит ржавые шлемы свои.
Он давно уже необитаем.
Лишь в окошке глухом в тёмный час
Жёлтый отсвет дрожит… Словно тайно
Кто-то молится. Может, за нас. 

ЗОВ

За селом стоит серый столб, как крест,
Проводов уж нет, а он всё гудит…
С неба ястреб сел и глядит окрест,–
И чего сидит? и за кем следит?

Я свою тоску привяжу к столбу,
Отряхну с души мглу дорожную,
Сразу в первую постучусь избу – 
Встретят молча и настороженно.

Лишь в глазах вопрос: «Кто такой 
пришёл?»

Не узнал никто… ну и ладненько.
Ты, хозяйка, мне зачерпни ковшом
Той колодезной, той прохладненькой…

Кто такой я есть? Да родился здесь!
Там вон, в центре, был дом с оградою…
Вижу, добрые, но такая весть
Не печалит их и не радует.

Разговор хоть тёк, но скупой совсем,
Да, слыхали, мол… да, родившийся…
С болью понял я: здесь своих проблем
Выше крыши той, прохудившейся.

Где-то шум и треск; там блестят в ночи,
Как галактики – мегаполисы…
Ну, а тут, как крест, только столб торчит,
Да забвенье прёт выше пояса.

Отвяжись, тоска, как худая жизнь!
Васильки мои, колокольчики…
Ты надолго, край, запустел, скажи? 
Глянешь – тишь, камыш да околочки…

Но прислушайся чутким вечером:
По полям плывёт, по-над сёлами 
Песня русская, вековечная,
И не грустная, ой, да и не весёлая…

НОЧЬ. НЕ ПИШЕТСЯ

Время ясных ночей истекло.
Дремлет грусть, подперевшись рукой.
Словно бомж о сырое стекло
Трется ветер небритой щекой…
Я и сам не пойму, почему
Всё так пусто и думы не те,
Не пойму, почему одному
Так бездарно торчать в темноте?..
Не бежит золотое перо,
Отчуждённо, белеет тетрадь.
За спиной тихо скрипнул порог,
Словно кто-то пришел умирать.
Вот послышался слабенький звяк,
Жалко так, тонко так прозвонил,
Словно в стенке завёлся червяк
И секунду на пол уронил.
Нет желанья куда-то идти,
Но и жутко становится здесь,
Будто в серых крестах паутин
Притаилась зловещая весть.
Над столом колыхнулся на миг
Жёлтый отсвет покорной свечи,
Кто-то в чёрном неслышно возник,
Сел напротив и долго молчит.
Странный холод ударил под дых
Так, что вздрогнул и ручку сломал…
Средь видений и звуков ночных
Потихонечку сходишь с ума.
Далеко до больного утра.
И о чём же ты, в чёрном, молчишь?
Примерещилась горе-гора, 
А внутри её дохлая мышь.
Стоп, затменье! Исчезни, пророк!
К чёрту страхи и пепел утрат,
Коль сломалось немое перо,
Так свисти в пятый угол, тетрадь!..
Чем с бедой рифмовать ерунду,
Мне шептать бы любовную чушь,
Эх, была не была! – всё ж пойду
И в знакомую дверь постучусь.

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

Бом-бом-бом-бом-бом-бом
Средь печалей, средь полей
Густые звуки плыли…
Бом-бом-бом-бом-бом-бом
Понастроили церквей,
А Бога – позабыли.
Бом-бом-бомж-бомжж-бомжжж…

*  *  * 
Дорогие поэты, витии,
Изливаючи горе своё,
Не кричите: «Пропала Россия!»–
Что ж мы сами хороним её?

Сила Божья сокрыта в поэте.
Если так голосить в темноте –
В безнадёгу срываются эти,
И злорадно хихикают – те.

Посмотрите: трава серебрится
В переливчатых росах утра…
Размечтайтесь – и райская птица
Тихо сядет на кончик пера.

Вы прислушайтесь: музыка льётся,
Из глубинных высот нисходя;
И в два зубика звонко смеётся
На руках материнских дитя!..

Мы приходим лишь раз, вы поймите,
Никого не виню, не учу,
Просто жизнь – это жизнь, а не митинг,
Просто сам такого хочу!

В поднебесье окно растворите,
В грозовых облаков кутерьму…
Удивляйтесь. Любите. Творите!
…А Россию не дам. Никому. 

* * *
Есть древнейшая традиция,
Та традиция строга:
В мире каждая столица
Для страны своей слуга.
Уваженье в том и сила.
Лишь у нас одних, увы,
Не Москва слуга России,
А Россия у Москвы.
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лиРика длЯ вЗРослыХ

СЕГОДНЯ ВОСКРЕСЕНИЕ

Священодейство: печь, огонь, старуха, 
а за окном, чернее сажи, ночь, 
и месяца пшеничная краюха  
как на ладони,  
а достать – невмочь… 

ОТКРЫТКА

Пусть и старомодно поступлю,
Но возьму – не Интернетом прытким,
А на почте марку прилеплю,
В Рождество пошлю тебе открытку.

Там, взметая звёзды на пути,
Навевая сердцу дорогое,
Удаль белогрудая летит – 
В алых сбруях, в звонах под дугою;

В шапках нахлобученных дома,
Даль сверкает чисто и красиво,–
Хрусткая сибирская зима,
Красно-сине-белая Россия!..

Пусть издалека к твоим стопам
Ляжет эта весточка простая,
Может, не отправишь сразу в спам,
А, как раньше, к зеркалу приставишь.

Как-нибудь к комоду подойдёшь
И, скользнув по ней случайным взглядом,
Может, что-то вспомнишь и взгрустнёшь,
Но до слёз не вспоминай… не надо.

1963 года рождения, родилась и выросла в куйбышев-
ской области (станция клявлино). Мама – учитель истории в 
местной школе, отец работал токарем. в шесть лет написала 
первое стихотворение, посвящённое маме. когда влюбилась, 
стала писать стихи о любви и пачками складывать в ящик пись-
менного стола. когда окончила куйбышевское педагогическое 
училище, вернулась в родное село и забыла про поэзию – не 
было ни желания, ни вдохновения. впрочем, это не совсем 
так – запоем читала Блока, есенина, цветаеву, ахматову… 
вновь за перо взялась уже в зрелом возрасте, когда испол-
нилось пятьдесят. и случилось это, как часто бывает, по воле 
случая… в самарской газете случайно прочла о конкурсе, по-
свящённом 160-летию образования самарской губернии. на-
писала 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, самарская область
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В такую рань затеяла опару – 
испечь хлеба ржаные на поду, 
ухват и чугунок – всегда на пару 
(Который минул час… в каком году?) 
 
А новый день – неслыханный подарок!.. 
От памяти остался лишь огарок, 
да паутины серый холст в углу. 
 
Она шагнёт, накинув на исподне, 
тулуп овечий, старенькую шаль 
(о, как блаженна тишина Господня 
и присмиревший за окном февраль!) 
 
Скрипя по снегу (не упасть бы, чур) 
идёт проведать петуха да кур, 
им скрошит хлеба (более – Пеструхе!) 
решит, что небеса к молитвам глухи, 
земля большая – сколько люда в ней, 
им дела нет до чокнутой старухи, 
чья жизнь чуть тлеет  
с каждым днём – слабей… 
 
А сердце мает горькая кручина: 
давно готова с дуба домовина, 
«приданым» полон старенький сундук,  
и сердце с головою – не в ладу… 
Который нынче день, в каком году? 
 
Петух прочистил зоб: ку-ка–реку! 
И новый день явился, наконец, 
приняв старуху прямо под венец… 
 
Зима спрядёт последнюю кудель – 
к полудню разыграется метель, 
февраль исполнит чьё-то назначенье. 
 
Который час?.. 
Сегодня – 
Воскресенье.

ГРАФФИТИ ОСЕННЕГО БУЛЬВАРА

Ночь ставит ловушки; 
Месяц нож вонзает в ребро. 
Звёзды – на небе мушки, 
Мельтешат,  
Легки и послушны, 
Исполняя на бис «болеро»… 
 
Я сегодня не трезв и не пьян, 
И любого из вас – смелее! 
С неба пялится Кассиопея, 
Жёлтый лист  
Исполняет  
Канкан… 
 
Я – задира,  
Транжира, 
Я – хлюст! 
Мне как будто бы мало экзотики… 
Я – почти Ренуар Огюст, 
Нарисую дожди и зонтики, 
А ещё –  
На домах граффи`ти, 
Ну же,  
Смелей,  
Зацените! – 
Фараона и  
Нефертити… 
 
Скажут люди:  
Сошёл с ума, 
Словно Винсент Ван Гог – 
Потому что белый туман, 
Как кошка вьётся у ног… 
 
А, вы говорите – осень! 
А, вы говорите – холодно! 
И хочется спать до обеда, 
В горячих объятиях пледа, 
Пока горит Андромеда,  
Словно большой канделябр… 
 
Улица. 
Ночь. 
Ноябрь…
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ПОСЛЕДНИЙ ПРОГНОЗ

Лист закружился шафрановый по-настоящему, 
бабки на лавке судачат, что лето закончилось, 
сушится лук под навесом рядами блестящими, 
вялится спелою ягодой поздняя солнечность; 
 
руки у бабушек – рыбы на ситцевой глади 
юбок широких, в горошек и мелкий цветочек; 
ветер спиной прислонился к сутулой ограде – 
или устал, или слышать про осень не хочет; 
 
так и стоит, провожая нескушливым взглядом, 
каждое яблоко, павшее в схватке за лето, 
холод стекает к ногам голубым водопадом, 
«рыбы» ныряют в карман шерстяного жакета; 
 
август безвольно плывёт и кружит над садами, 
только зажмурься – растает в неведомых далях... 
бабки на лавочке схожи с большими снопами – 
также недвижны в пуховых, наплечечных шалях; 
 
что в паутине их лиц? – измождение летом, 
тёмный загар не сойдёт до последних морозов; 
сетуют бабушки, что унесённое ветром, 
лето останется в сводке последних прогнозов.

лиРика длЯ детей
СОВЁНОК

У мамы Совы есть прекрасный ребёнок – 
Такой беспокойный пушистый Совёнок! 
Он любит ночами по лесу летать 
И уханьем громким прохожих пугать. 
 
Спросила Совёнка Летучая Мышь: 
– Чего ты ночами, Совёнок, кричишь? 
Глазом моргнув, отвечала ей птаха: 
– Ночами кричу я от жути, от страха, 
Поэтому чтоб самому не пугаться, 
Других заставляю дрожать и бояться.

Чуть-чуть улыбнулась Летучая Мышь: 
– Какой ты наивный, Совёнок-глупыш! 
И звёзды, и месяц, ночи не боятся – 
Они в темноте, как ты знаешь, родятся… 
 
Пугать любят те (или зверь, или птица), 
Кто сам в этой жизни чего-то боится… 
Пусть ночь, словно другу тебе улыбнётся, 
Тогда и пугать никого не придётся!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА

Жила–была девочка, и была у девочки Белочка – 
егоза и попрыгунья, рыжехвостая шалунья, 
Но случилось как-то раз,  
в ночь на Рождество – 
кто-то в самый тёмный час не закрыл окно… 
И Белочка на улицу – шасть!  
Проснулась девочка, а Белочки не видать! 
Расстроилась девочка и пошла искать пропажу,  
а на улице – темень, и ветер, и вьюга даже. 
Шла девочка, шла и пришла в лес. 
А в лесу – сугробы, берёзы да ёлки,  
и, наверное, бродят злые-презлые волки. 
Вдруг вышел навстречу из леса Мишка,  
добрый-предобрый, а в руках – шишка: 
– Не бойся меня, девчушка, – шепнул ей Медведь на ушко, – 
Знаю, кого ты ищешь, по лесам да полям рыщешь!  
На-ко, надень мои рукавички, холодно нынче в бору… 
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– Спасибо, – говорит девочка, – за твою доброту!..  
Надела рукавички и дальше побежала… 
А Рождество близко, уже на носу!..  
Повстречала девочка в поле Лису:  
– Что ты здесь делаешь, девочка? 
– Ищу я сбежавшую Белочку! 
– Вот оно что!.. Иди-ка ты прямо, да мимо болота… 
– Спасибо вам, тётя Лиса, за вашу заботу! 
Шла девочка, шла – замёрзла, в лесу-то стало морозно. 
Глядь, а впереди что-то светится: то ли костёр, то ли звезда с месяцем. 
Подошла девочка ближе, разглядеть хочет, видит – а это глаза волчьи! 
Стало девочке страшно, тревожно, хочет бежать, да убежать невозможно. 
Вокруг лес – берёзы, осины да пни подколодные, а волки, наверное, сильно 
голодные. 
– Здравствуйте, Волки, – говорит бесстрашная девочка, – не боюсь вас нисколь-
ко! 
Ну, разве только маленечко… 
А волков – штук, наверное восемь!  
Говорит Главный Волк: – Ты нас не бойся! 
Милости просим, смелая-смелая девочка! 
За той высокой горой – Теремок, а в Тереме – твоя Белочка… 
И пошла девочка дальше. 
Долго ли коротко шла – заблудилась, села в сугроб – плачет… 
Вдруг по лесу Зайчишка скачет: 
– Чего ты плачешь, девочка? – Ох, пропала моя любимая Белочка! 
– Ладно, так и быть – помогу я тебе, девчонка, – ответил белый Зайчонка. 
 
Впереди – Зайка, скок да скок, за ним – девочка, за девочкой вьётся снежок. 
Смотрят – за высокой горой, на поляне лесной, 
Терем стоит, а в оконце огонёчек горит. 
Постучался лапой в дверь шустрый Зайка, 
вышла из Терема на крылечко хозяйка: 
– Здравствуйте, гости! 
Проходите в Теремок, в гости к нам на огонёк. 
Закричала девочка:  
– Здравствуй, здравствуй Белочка! 
Я к тебе так долго шла, наконец, тебя нашла! 
Отвечает Белочка: 
– Как я рада, проходите! Отогрейтесь, погостите! 
Смотрит девочка вокруг и глазам не верит – собрались на Рождество в Тереме 
все звери. 
Зайцы тут, лисички тут, и Медведь, и волки,  
и сверкают огоньки на нарядной ёлке. 
На столе не перечесть праздничные блюда,  
потому что Рождество – это просто чудо! 
Чудо-расчудесное, всем давно известное!

СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ

Комары,  
Комарики,  
Комарцы! 
Молодцы,  
Ухарики,  
Удальцы, 
Комары, комары, комарищи, 
Вас в округе, наверное, тыщи: 
 
Налетели тучей,  
Учинили бучу, 
Все полны отваги, 
А носы – как шпаги. 
Знают песенки азы: 
– Зы-зы-зы, зы-зы-зы… 

МОЙ цВЕТОЧЕК

Во зелёном, во садочке 
Посадила я цветочки; 
Самый-самый маленький – 
Мой цветочек аленький. 
Вырос он из зёрнышка, 
Яркий, словно солнышко! 
 
И обрадовалась мама: 
– Как он светит – ало-ало! 
Улыбнулся папочка: 
– Ах, какая лапочка! 
И воскликнул брат Тарас: 
– Как же радует он глаз! 
 
Мой цветочек так хорош – 
Лучше в мире не найдёшь. 
В чём секрет и в чём же сила? 
Я сама его растила!

 
План коварный мне ваш ясен, 
Улетайте восвояси! 
Самый храбрый сел на лоб, 
Я его рукою – хлоп! 
А второй мне впился в бровь – 
Видно, хочет выпить кровь, 
 
Я за три минуты с лишком 
Стал одной большою шишкой! 
И тогда (уж извините), 
Заорал я «помогите»... 
 
Искусали нос и руки – 
Вот какие это злюки!
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ВИРТУОЗ

Вот на скрипочке зелёной, 
В окруженьи мух и ос, 
Хорошо нам всем знакомый, 
Разыгрался виртуоз. 
 
Так играть никто не может, 
Даже жаба со сверчком… 
Важно быть к себе построже – 
Хорошо владеть смычком; 
 
Обязательно знать ноты, 
Репетировать весь день, 
И забыть про все заботы, 
И забыть про слово «лень»… 
 
Этот маленький скрипач 
Скачет ловко, словно мяч – 
 
С одуванчика на кашку, 
А с крапивы – на ромашку… 
 
Вы ответьте на вопрос: 
Кто же этот виртуоз?

СЕРДЕЧКО

Однажды ребята играли у речки, 
Попался им камешек в виде сердечка: 
Гладкий и мокрый, такой симпатичный! 
Как сувенир – да он просто отличный! 
  
Каждый сердечком хочет владеть, 
У каждого веские доводы есть. 
Тянут сердечко на разные части, 
Делят удачу и общее счастье... 
  
Выскользнул камешек, в речку упал: 
Он снова ничей, он бесследно пропал! 
Жалко сердечко! С ним вместе исчезли 
Дружба, улыбка, радость, веселье... 
  
Надёжно хранит этот камешек речка, 
Чтоб в добрые руки попало сердечко!

Член союза Писателей России. 
Родилась и живёт в городе Москве. в 1972 г. окончила Мо-

сковский институт нефтехимической и газовой промышленно-
сти им. Губкина. Более двадцати лет проработала геофизи-
ком в Экспедиции №1 центрального геофизического треста. 
После её ликвидации перешла на преподавательскую рабо-
ту в современную гуманитарную академию. стихи пишет с 
детства. Печаталась в «коломенском альманахе», журналах 
«Молодая гвардия», «арина». в 2018 году выпустила первый 
сборник стихов «Переживай, волнуйся и твори…»

надежда лисоГоРскаЯ 
г. Москва

НА МОРСКОМ ПРОСТОРЕ

Облака выплывают громадами, 
Белый парус теряется в них. 
Разлетаются светлыми стаями, 
Чтоб от туч убежать грозовых... 
 
Отзывается море волнением, 
И трубит беспокойно прибой... 
В яркий полдень приходит затмение, 
Надвигаются тучи горой. 
 
Чайка, чайка, не кличь непогоду, 
Здесь детишки резвятся в волне, 
Славят лето и тёплую воду 
С белым парусом там, вдалеке...
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* * *

Свет воздушный,неземной 
Дарит осень щедро...  
День янтарно-золотой, 
Миг – в руках у ветра...

Разлетается листва, 
Веерною шалью – 
И плывут, звенят слова: 
«Встретимся за далью...

Не печалься, не томись 
Тёмным днём дождливым, 
Будет свет и будет жизнь! 
Будь и ты – счастливым...»

* * *
Грустить иль не грустить 
По старенькому дому, 
Где тени промелькнут, 
Напомнив о былом? 
 
Тому уже не быть: 
Всё будет по-другому – 
Как эти облака 
На небе голубом: 
 
То крылья, то снега, 
То грозовые тучи, 
То радость, то печаль, 
То слезная река...

А мне поверить бы, 
Что человек – везучий! 
И жизнь – она проста, 
Как эти облака... 

* * *
Бабочка — в волосы, ветер — в лицо,
Августа велодорожка!
Светится озера берег-крыльцо,
Воды — чернёная ложка.

Сосен зелёных просвет золотой, 
Клёнов деревья-подростки,
В глади – осенний затишье-покой,
И загляденьем — берёзки.

Солнце серебряной рыбкой скользнёт
В озеро перед закатом.
Чуть зазеваешься, – и уплывёт
С тенью вечернею рядом.

Всё замирает — травинка, цветок
В скромном своём ореоле...
Вечер прошепчет: «Укроет вас, Бог — 
Озеро, дерево, поле...»

* * *
Есть райские на свете уголки... 
Воздушный замок создают руками 
И на высоком берегу реки, 
И здесь, у моря, с парусом над нами... 
 
Когда б ни ветер – не до перемен, 
Когда б ни шторм – земля не будет 

в радость...
И если судно выправляет крен, 
То плыть надежда всё-таки осталась...

В МОРСКИХ ВОЛНАХ

Горы беспокойных волн 
Понеслись, шумя! 
И качается в них чёлн 
В серебре огня.

Зонтик-колокол медуз 
Спрятался на дне. 
Заиграло море блюз 
На морской струне.

Солнца блики-мотыльки  
Вьются над волной. 
И рождает родники 
Пенистый прибой.

Сколько брызг на берегу – 
Солнечный фонтан! 
Но крепчает на бегу 
Ветер дальних стран.

Ты, высокая вода, 
Берег, не топи! 
Золотого лучше дня 
Перстень подари!

Укачает на волне 
На краю земли, 
И прольётся тихий свет – 
Долгий свет любви...

* * *
День погожий встретим в сентябре. 
Вот оно какое – бабье лето: 
Вспыхнул лист, деревья в янтаре, 
Серенадой солнечной согреты. 
 
Ночь напомнит, что всему свой срок 
И шепнёт листу: «Пора прощаться! 
У семи неведомых дорог 
С золотыми звёздами венчаться...» 
 
Утром я увижу за окном – 
Дождь заставил солнце в тучу скрыться... 
И готовым улететь листком 
У берёзки ветка серебрится....

НА ПРИРОДЕ

Дом затих...Спустился вечер. 
Небо высветил закат. 
Соловьиным сладкоречьем 
Жив ещё июньский сад. 
 
Песня лета всё скромнее 
У кукушки на виду. 
Ей бы голос понежнее  
Там, где долгое: «Ку-ку!» 
 
Впереди июля спелость, 
Крылья ветра, гроз раскат, 
Птичьих стаек оголтелость, 
Неба парусный фрегат. 
 
Пусть цветы мелькают в травах, 
Словно детство вдоль дорог, 
Зреет поле среди радуг, 
И зовёт к себе исток.  
 
Запылит опять дорога, 
Пыль осядет, даль взойдёт – 
И земле придёт подмога: 
Время – к миру потечёт. 
 
Сын твой выправит избушку, 
Дочь родит тебе внучка – 
Сберегут они речушку 
И родные берега. 
 
Новый сад посадят вместе 
У родимого крыльца, 
И наполнится он песней... 
И не будет ей конца...* * *

Согреваюсь лучами солнца... 
С бирюзовой дружу волной... 
И ты знаешь, сегодня молится 
Мне опять на восход золотой... 
 
Где легко и свободно дышится, 
И прибой дарит добрую весть... 
С берегами без устали мирится 
Там и здесь, там и здесь, там и здесь...
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ЗИМНЯЯ ЯНВАРСКАЯ

Январские метели, 
Пороша и пурга! 
И праздничные ели 
Завьюжили снега... 
 
Ещё не все игрушки 
Убрали на покой. 
Над ёлочной макушкой 
Фонарь горит звездой. 
 
Сугроб за нашим домом, 
Как на дрожжах, подрос. 
Ушёл за хороводом 
Снежинок Дед Мороз... 
 
Ты не гляди с опаской 
На вьюгу за окном, 
Ведь остаётся сказка 
И чудо – быть вдвоём....

СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ

Дни счастливые признаний, 
Дни бесценные любви. 
Взглядом нежным и касаньем 
Струны сердца оживи! 
 
А любовь она такая: 
То смеемся, то грустим... 
Потайная кладовая,  
Где сокровища храним – 
 
Теплоту колосьев тучных, 
Ширь бескрайнюю полей, 
Красоту речных излучин, 
Мир, что учит быть добрей. 
 
Есть отцовская защита, 
Материнское крыло, 
И гнездо родное свито 
Там, где чувство расцвело... 
 
Береги ключи от клада – 
От него светло душе. 
Жизнь покажется отрадой, 
Где не чаялось уже.

НЕКРАСОВСКОЕ

Там, где Русь широка, многолика,
Где резвится под солнцем капель –
Там, в поселке, живет Анжелика, –
Пишет кистью чудесный апрель!

Отчего же теперь мне не спится,
Снова тянет туда, как магнит.
В том поселке течет Солоница,
И волнами о камни звенит…

Член союза писателей крыма. 
Родился 25 марта 1975 г. в городе Ярославле. Закончил 

ЯГту, специальность «архитектура» (1998), аспирантуру исто-
рического факультета ЯрГу им. П. Г. демидова (2002). Работа-
ет главным архитектором проекта в ооо нПо «стройрестав-
рация». литературная деятельность началась в 1993-1994 гг. 
с публикации фельетонов в газете «Золотое кольцо». в 2006 
г. вышел первый авторский сборник стихов «Беспризорник 
весны», в 2008 г. выпустил книгу «диево-Городище. страни-
цы истории», в 2010 – поэтический сборник «Песни родимой 
земли» к 600-летию села диево-Городище, в 2013 диево-Го-
родищенский литературно-краеведческий альманах «диво на 
волге», в 2014 – очерк «сквозь дымку времени» во втором 
номере литературного журнала «Причал». автор романа-три-
логии «волжский ветер». Председатель и основатель лите-
ратурного объединения «жемчужина» с 2008 г. лауреат I-й 
степени I-го областного музыкально-поэтического фестиваля 
памяти ирины Бариновой в поселке Петровское Ростовского 
района Ярославской области (2009), дипломант II-й степени 
в номинации «Гражданская лирика» X-го межрегионального 
фестиваля современной поэзии «логорифмы» в городе Ярос-
лавле (2014), лауреат VII-го международного литературно-
музыкального фестиваля «Ялос» им. льва Болдова в городе 
Ялте (2018). на стихи дмитрия кшукина написано несколько 
песен и романсов. Член президиума Ярославского областного 
отделения вооПиик, награжден медалью центрального со-
вета вооПиик (Москва) «За заслуги в сохранении наследия 
отечества» (2011). организатор фестиваля «джалита». 

дмитрий кШукин
г. Ярославль
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СОЛОВЕцКИЙ ЗОВ

Август. Ветер Белого моря
От земли мою душу уносит.
Море слегка штормит и качает
Палубу. Ветер крепчает.
Сизая проседь волн,
Сияние солнца и крики чаек.
Серая скука карельских скал,
Соловков колокольный звон.
Мой отчаянный дух замирает:
Остров Большой Соловецкий;
Вот он!

Берег у стран полуночных 
Невидимых далей страна,
Китежа Град Небесный и Град Земной
Кремль Соловецкий, творение рук людских,
Вечный подвижник. Сегодня и ты со мной
Ждешь ты меня у моря,
Весь север себе приручив...

А ветер откроет даль,
А жизнь так прекрасна все ж.
И ты как в семнадцать лет легок и полон сил.
И лишь о прошлых ошибках немного жаль.
Но это твой зов, и ты на него идешь!
Но это твой зов, он душу твою укрепил!

ТАЙНА МИРОЗДАНИЯ 

Мы все как будто одиноки, 
Но в этом мире для чего 
Метеоритные потоки, 
И неземное волшебство? 
 
Все бьемся, спорим век от века, 
Не зная, в общем, ничего, 
Про ИСХОЖДЕНЬЕ человека, 
И тайну рождества его… 
 
Умнее станем мы с годами 
Мудрей, практичней, наконец, 
Но никогда мы не узнаем 
Того, что скрыл от нас ТВОРЕЦ. 
 
И глазом ВЕЧНОСТИ покоя 
Нам будут в этот век сиять: 
ЕГО мерцанье неземное, 
ЕЕ сиятельная стать.

ЛЕГЕНДА О ДЕМЕРДЖИ

Полчища кочевников на Крым
Потекли рекой давно когда-то...
К той горе, откуда вился дым,
Где кузнец жил черный бородатый.
Он владел огнем и потому
Огненным владыкой назывался.
И рабами стал народ ему —
Жутко над людьми он измывался.
День и ночь ковали кузнецы,
Жены их в ту пору голодали...
Дети голодали! А отцы
Только батоги владыки знали!
Девушка жила тогда в горах...
Звали эту девушку Мария.
Поборов отчаянье и страх, 
Пробралась в угодья господина.
Выпалила сразу все в лицо:

— Отпусти на волю своих пленных!
— Не встречал таких я наглецов!
Будешь и сама тогда моею!
И нахально девушку схватил,
А Мария зверя оттолкнула —
Бороду с одеждой опалил —
Молния в его глазах сверкнула!
В гневе он горячий взял кинжал
И ударил девушку смертельно!
Духи, кто ту гору охранял,
Рассердились — камни полетели!
И разверзлось жерло — от огня
Все, кто был поблизости, застыли...
И теперь по всей горе стоят
Изваянья, будто бы живые!
Среди них — владыка — символ зла
И Марии профиль на вершине —

* * *
Закрою калитку на даче
И в сумку заброшу ключи.
Сезон завершился. А значит:
Холодная осень кричит.

Сезон завершился. Эпоха
Осталась за мокрой листвой;
Волшебное лето. Неплохо
Оно подружилось со мной.

Грустя о полуденной тени
И заревах там, за рекой,
Я понял, как мало мы ценим,
Природы мотив круговой…

РОСТОВ

Приветствую, славный Ростов!
Неспешно иду от вокзала.
Мне город знакомым вокалом
На гуслях играет веков.

Вдыхаю печной аромат
Старинных породистых зданий.
Я слушаю шелест преданий
И Неро зовущий набат.

Родилась 27 марта 1985 года в городе саки. Писать нача-
ла в 2000 году. в 2007 закончила магистратуру тну им. в.и. 
вернадского. Работала учителем украинского языка и литера-
туры. Родила четверых сыновей. в школьные и студенческие 
годы печаталась в крымских газетах и альманахах. Публика-
ции в сборниках: «Поэт года. лирика», «Русь моя», «осенние 
легенды». автор сборника стихов «Моя вселенная» (2016), со-
автор поэтического сборника «#Бандапоэтов. начало» (2017).

ольга ПивоваРова 
пгт. новофёдоровка, сакский район
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ЛЕГЕНДА О ЛАСТОЧКИНОМ ГНЕЗДЕ

В те времена любили землю боги —
И на земле тогда был тоже рай!
И, чуть рассвет, они уже в дороге:
Аврора, выходи, гостей встречай!
Богинею зари была Аврора
И без неё не наступал рассвет...
Улыбкою встречала с Ай-тодора,
Какой ни у одной богини нет!
И сразу начинали песню птицы,
В лучах играла пеною волна...
Бог Посейдон отчаянно влюбился:
«Аврора будет мне теперь жена!»
Любовь его была неразделенной …
От злости он топил всех рыбаков...
Затеял нехорошее влюблённый:
«Приворожу её я с помощью оков
Моей алмазной чудо-диадемы...»
Эола, бога ветра, он позвал:
«Ты тучами решишь мои проблемы —
Подольше бы рассвет не наступал...»
Вот солнца заждалась уже Аврора —
Вздремнула, в ожидании лучей...
А Посейдон подкрался тихим вором 
И руки с диадемой тянет к ней.
Аврора, словно птица, встрепенулась —
Бог чудо-диадему уронил —
Разбилась — сразу солнышко проснулось,
И луч его осколки осветил.
Родился замок, солнцем обогретый,
Чудесный... до сих пор он там стоит.
Встречает, как Аврора, он рассветы
И Посейдон под ним волной шумит.

В знак того, что всех она спасла — 
Подвиг настоящий совершила!
А назвали гору Демерджи —
Что кузнец по-русски означает.
Всем легенду эту расскажи —
Пусть про Крым весь мир теперь узнает!

* * *
Реки и озёра, пашни и леса,
Горы и равнины – Родина моя!
Край мой наилучший, край ты мой родной,
Я в тебя влюблён, всей своей душой.

Восхваляю мысленно синеву небес,
И хвалю неистово я зелёный лес.
Солнышку лучистому шлю слова свои,
Чтоб Творца Всевышнего в нём увидел ты.

Нет воды кипучее, чем у нас в морях,
Нет дубов могучее, чем у нас в лесах!
Нет полнее колоса, чем у нас в полях, 
Нет невест прекраснее, чем в родных краях!

Член Роо «союз писателей крыма». 
Родился 22 октября 1974 года в городе Херсон, украина. 

в 1993 году закончил Херсонский морской колледж №3 и, по-
лучив диплом «повара-судового» 5-го разряда, отходил поло-
женную навигацию на туристическом лайнере «в.и. ленин». в 
1994 году поступил в Херсонский филиал индийского универ-
ситета Махариши на факультет экономики, по специальности: 
«аудит; маркетинг; менеджмент; проведение товаров»; через 
три года оставил обучение и отбыл в ФРГ. Потом – служба в 
армии; после демобилизации уезжает в Польшу, где организу-
ет поставку больших партий яблок в Россию и украину. с 2006 
года живет в крыму – Ялта, потом симферополь, где знако-
мится и женится на Метаксе арутюнян. в 2013 году совместно 
с супругой открывает литературный дом «Метакся»: печата-
ет календари, «бизнесбуклеты», «бизнес-дневники». в 2014 
году родилась дочь виолетта. литературный дом «Метакся» 
закрывается и вместо него супруги обращают свой взор в сто-
рону сетевого маркетинга – российской компании «Faberlic», 
с которой и связали свою жизнь, поднявшись по «лестнице 
успеха» до звания «серебряные директора Faberlic». дмитрий 
Георгиевич – автор книги «Хрестоматия духа», его произведе-
ния публиковались в газете «литературный крым» и журнале 
«Белая скала».

дмитрий БаРкаРенко
г. симферополь
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Каждую травинку, каждый лепесток,
Бог создал с любовью, в свой Отцовский срок.
Ну, а если вскинется суета сует – 
Мы повергнем истиной «тленье праха лет».

Да в победах наших с Богом и Творцом,
Мы пребудем вечно с радости венцом!

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕц

«Летучий Голландец», капризами волн,
Скитается истово гладью морской.
И в ночь штормовую подняв паруса,
Он рьяно несётся по воле слепцов.

В стремленьях своих, не имея добра,
Он лунной дорогой уходит во мглу.
И в пьяном своём бесшабашном веселье,
Там вечно теряет от света тропу.

«Калипсо» названье ему кто-то дал.
Да истинно, есть ли названье тому:
Кто вроде бы как по делам «адмирал»,
А сам – ночь за ночью, всё славит он тьму.

Каков капитан – такова и команда.
Каков сам корабль – такова и судьба.
В кильватере след оставляя не ровный,
Он курс проложил, туда – где беда…

– Эх, взять бы, да вырвав с корнём «кабестан»,
И «рынду», сорвав со крюка бросить в вал,
Да с «клотика» выкрикнуть: – «Боже устал,
Прими мою душу, в Твой «святый портал».

А так, ведь не ровен погибели миг,
И очень уж близок: гиены блицкриг.
А мне бы хотелось спастись от огня,
О Боже, о Боже – услышь же меня!..

В молитве моей неумелой и блеклой, – 
Узри мой Отец: две ценнейшие «лепты».
Призри в час сей мрачный на сердце моё,
Ведь истинно в Сыне – прощенье Твоё!
 

Региональный представитель Международного союза 
писателей имени св.св. кирилла и Мефодия (Болгария г. Шу-
мен), член Роо «союз писателей крыма», член интернацио-
нального союза Писателей (г. Москва)

имеет 2 высших образования: историко-филологический 
факультет архангельского пединститута и вЗФЭи (Москва). 
автор двух сборников стихов «Пробуждение» (2017), «в из-
головии страны» (2018) и музыкального диска с песнями на 
авторские стихи «Моей души родные струны». 

Зам.руководителя литературного объединения «творче-
ство» при цГ библиотеке им. М. в. ломоносова г. архангель-
ска. Публиковалась в альманахах: «Российский колокол», 
«современная поэзия», «Зеркало души»; журналах: «новый 
енисейский литератор», «Белая скала», «краски жизни» в се-
рии «Библиотека современной поэзии»; газете «литератур-
ный крым», международных сборниках стихов: «Золотые пе-
ски Болгарии», «связующее слово», «Поэзия-2018».

на основе конкурсного отбора 2017 и 2018 гг. стихи напе-
чатаны в сборнике «Золотой томик» издательства «союз пи-
сателей», а также в сборнике стихотворений о природе «вос-
торг души». По конкурсному отбору ее произведения вошли в 
один из номеров литературного журнала «страна озарение».

номинант национальной литературной премии «Поэт 
года-2017», «Поэт года-2018», шорт-листер всероссийского 
литературного конкурса «Родине поклонитесь», посвященного 
200-летию со дня рождения и.с. тургенева (2017). дипломант 
Международного конкурса «славянское слово-2018» (Болга-
рия), награждена медалью Марины цветвевой.

надежда куБенскаЯ
г. архангельск

ИДЕТ ПО УЛИцЕ АПРЕЛЬ

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

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

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

Ушла дремотная тоска
От вьюги снежной.
А на опушке у леска
Расцвел подснежник.
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МОРЕ

Солнце сквозь волны и ветер,
Моря бескрайний простор...
Искрится радугой света
Дивный небесный узор.

Чудо извечное – море:
Звуков души перезвон.
В грохоте странном прибоя
Слышатся шепот и стон.

Будто печалясь о главном
В мире людской суеты,
Море пытается плавно
Парус направить мечты.

Сердится море порою,
Грозен у шторма вокал:
Море хохочет и спорит,
Выбить пытаясь штурвал.

Высказав дерзкую волю
И наигравшись сполна,
Море ответит покоем,
Бархатным шелестом сна.

* * *
Бывает вдруг так зябко на земле,
И тучи опускаются все ниже...
Полощет дождь, и в серой полумгле
С седых небес, как будто голос слышишь.

И к небу прикасается душа,
Поток соединяя тонкой сенью.
Единым целым вместе, чуть дыша,
Ты ощущаешь вечность как спасенье.

Мгновение одно среди миров,
На перекрестье судеб и открытий...
Ты внемлешь року без ненужных слов,
Вверяя Богу таинство событий.

ОСЕННИЙ БЛЮЗ

Уходила осень, словно понарошку.
И осколки лета проявлялись вновь.
Видно, бабье лето комом на дорожку
Возвращало листьев позднюю любовь.

Не хотела осень омрачать ненастьем,
И тепло стояло с самого утра.
Радовались люди – улыбнулось счастье,
И исчез бесследно ливень со двора.

Медно-желтый ясень подходил к багряным
С бусами рябинам, к клену в золотом. 
А березы листья отблеском янтарным
Растворяли кроны в небе голубом.

И весь мир казался ликованьем цвета.
Неземная птица c крыльями небес
Покрывала землю пеленой рассвета,
И в лучах купался разноцветный лес.

БЕЛЫЕ НОЧИ В ПОМОРЬЕ

Наступило на Севере знойное лето,
Гонит ласково ветер речную волну,
И Архангельск мой, в белые ночи одетый,
Белым цветом отметил седую Двину.

Серебрится дорожкою яркой под вечер,
И купаются в дымке реки корабли.
Чайки белые плавно расправили плечи,
Не сомкнут растревоженных глаз до зари.

На просторе виднеются парусом белым
Яхты, в Белое море держащие путь.
Раскачает их сиверко* с норовом смелым
И не даст от бурлящего моря вздохнуть.

________________________
*сиверко – порывистый, холодный северный ветер

ЗВОН

К звездам я полечу
вдруг.
Что с собою возьму
– звон:
Тот хрустальный души
звук,
Он в полете ночном
– стон.

Изумрудных лугов 
цвет,
Задушевный полей
шум,
И багряной зари 
свет,
И раскатный морей 
гул.

Красоты неземной 
луч
Окружает меня
пусть.
Кружева золотых 
туч 
Растворят тишины
грусть.

Лишь любовь озарит
путь,
Не исчезнет ее
зов.
Мне нашепчет слова
пусть
Голос твой из глубин
снов.
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МОЯ ПЕСНЯ

Я песню свою не сложила еще
Все куплеты ее неизвестны.
И скрыта она, как под старым плащом
Подвенечное платье невесты.

Я к песне своей подбираю слова
Потихоньку. Приносит их ветер,
А музыка строчек струится едва,
И прекрасней она всех на свете.

Путь в лоно свое очень трудно узнать,
Приоткрыть у души *зазеркалье*.
Лишь тянется ниточкой к свету опять
В бездну космоса лучик зеркальный.

 
 

ВЕТЕР

Успокой меня, ветер ласкающий,
Теплым шлейфом меня обними 
И умчи меня в детство звенящее, 
Про которое грезятся сны.

Манит детство деревней и соснами,
Что стоят на угоре крутом.
И тропинка, пропахшая веснами 
Все бежит на лугу золотом. 

Зеленеет там лес и, наверное,
Земляника созрела в бору.
И с пугающим чувством соперника
Я корзинку с верхом наберу. 

На опушке приятно понежиться
На ковре из цветов луговых,
Надышаться бы запахом свежести,
Окунуться в наш мир на двоих.

СТАРАЯ ПЛИСКА

Старая Плиска – судеб вереница,
Катится прошлого судная нить.
Бывшего царства златая столица:
Поступь истории не изменить.

Старые стены – хранители тайны
Мудрых правителей. Славные дни
Ратных побед и сердец трепетанье... 
Слышат потомки наказ сохранить.

Кириллл и Мефодий – два чудных провидца,
Два созидателя музыки слов...
Мудрость столетий впитавшие в лица,
Вечность постигшие в лике миров.

Образ ваш будет таинственный сниться.
Вы мне нужны, словно неба глоток.
Путь, вами созданный, к звездам продлится.
Да не иссякнет славянский поток!

Член союза журналистов России, Роо «союз писателей 
крыма», Международного союза писателей им. св. св. кирил-
ла и Мефодия. 

Родилась 29 октября 1970 года в г. архангельске. Закон-
чила факультет филологии и журналистики саФу им. М. в. 
ломоносова (бывший ПГу им. ломоносова). Работала в ре-
дакциях газет «у Белого моря», «архангельск», «Поморское 
вече», «Голос рабочего», «образование для всех на Беломор-
ском севере», сейчас – главный библиотекарь центральной 
городской библиотеки им. М.в. ломоносова города архангель-
ска. Победитель конкурса профессионального мастерства 
«Библиотекарь года-2015», областного конкурса «Герой наше-
го времени-2015» (номинация «За личный вклад в развитие 
культуры края»). Руководитель литературного объединения 
«творчество» имени николая Рубцова. участница музыкаль-
но-поэтического дуэта «Гармония». дипломант городского 
поэтического конкурса «о городе, о море, о себе» (2014), го-
родского конкурса стихов «430 признаний в любви городу» 
(2014). Победитель всероссийской акции «Россия читает Руб-
цова» (1 место, г. вологда, 2016), открытого межрегиональ-
ного литературного конкурса «Звучащая калевала» (2016). 
Главный редактор альманаха поэзии и заместитель руково-
дителя творческого совета Международного союза писателей 
им. св. св. кирилла и Мефодия (Болгария). на стихи татьяны 
Рудной написано около пятидесяти песен. автор книг «Хра-
брое сердце» (архангельск), «Зеркало» (архангельск), «Пти-
ца-любовь» (архангельск). Публикации: в книге в.П. лупачева 
«Рыбацкие румбы поэта н. Рубцова» (архангельск), сборнике 
«цветочная палитра» (архангельск), поэтических альманахах 
«Моя талантливая Русь» (Москва), альманахе «автор года-
2017» (Болгария), журнале «Библиополе» (Москва), «Планета 
друзей» (Мелитополь, украина), в сборниках «Голоса Помо-
рья» (архангельск), «о городе, о море, о себе» (архангельск), 
«творцы миров» (архангельск), детском журнале «жирафо-
вый свет» (Московская область), в газетах «у Белого моря», 
«Голос рабочего» (архангельск), «наръяна вындер» (нарьян–
Мар), «литературный крым» (симферополь).

татьяна РуднаЯ 
г. архангельск
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КРЫМ В МОЕЙ ДУШЕ ЧЕХОВСКИЙ САД

Как тихо нынче в чеховском саду.
Шумит ручей, и небо голубое.
Когда-нибудь я вновь сюда приду,
Чтоб насладиться светом и покоем.

Вдыхая аромат прекрасных роз,
Я растворюсь в тепле родного сада.
Чтоб слушать шум задумчивых берез,
Забыв о боли, грусти и преградах.

Увижу флигель светлый, где тогда
Творил писатель мудрый вдохновенно.
Струится тихо времени вода,
Но творчество его уже нетленно.

КРЫМ

Здесь жили Пушкин, Бродский, Грин и Чехов. 
Сроднились души с крымскою землей. 
И мы с тобой, немало мест объехав, 
Вновь чувствуем особенный покой.

Как далеко от Севера Ай-Петри. 
Вершин немало на земле большой. 
Но в зимней быстротечной круговерти 
Любимый Крым по-прежнему со мной.

Здесь море шепчет тихо и бесстрастно, 
И, словно роза, сердце вновь цветет. 
И взмах крыла прекрасного Пегаса 
Нас вдохновит на творческий полет.

Как далеко от Севера Ай-Петри. 
Вершин немало на земле большой. 
Но в зимней быстротечной круговерти 
Любимый Крым по-прежнему со мной.

Душе, как птице в небе, здесь привольно. 
Летит она за крымскою волной, 
Забыв о том, что ей бывает больно, 
Как прежде устремляясь за тобой.

Как далеко от Севера Ай-Петри. 
Вершин немало на земле большой. 
Но в зимней быстротечной круговерти 
Любимый Крым по-прежнему со мной.

ОТПУСК

Я буду вспоминать  
свой отпуск сумасшедший, 
Когда лежат снега  
и за окном мороз. 
 
И солнечный Гурзуф, 
Ко мне с небес сошедший, 
И ласковый прибой, 
И ароматы роз. 
 
Ай-Петри в облаках 
Над пропастью в тумане. 
И спящий Аю-Даг – 
Ну, вылитый медведь! 
 
И чудный саксофон 
В прибрежном ресторане. 
И солнце, что смогло 
Мне душу отогреть.

В ГОСТИ К ЧЕХОВУ

Полтора километра до Чехова 
Сквозь полуденный ялтинский зной. 
Наконец-то я в Ялту приехала. 
Чехов в сердце и рядом со мной. 
 
Вот и домик его обихоженный. 
И в саду все, как прежде, в цвету. 
Сколько тропок на свете нехоженых 
Претворяют в реальность мечту. 
 
Мостик хрупок меж прошлым и нынешним, 
Оттого совпадений не счесть, 
Если чеховским взглядом окинешь ты 
Вновь палату под номером шесть. 
 
Полтора километра до Чехова 
Сквозь полуденный ялтинский зной… 
Даже если полмира объехал ты, 
Чехов в сердце и рядом с тобой!
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ДОМ ЧЕХОВА

Вновь время замедляет бег. 
Настали первые морозы. 
И глупый, безрассудный снег 
Ласкает чеховские розы. 
 
Пробилось сердце сквозь гранит 
И вековую безмятежность. 
И дом писателя хранит 
Его тепло, тоску и нежность. 
 
Во флигеле свеча горит, 
Мир согревая днем и ночью. 
Душа с душою говорит, 
А время ставит многоточье…

ФОРОС

В форосском парке тихо, как в раю, 
И льется птиц безудержное скерцо. 
Как ценит небо, солнце и зарю 
Мое живое, трепетное сердце. 
 
Щебечут птицы. Я себе дарю 
Небесный свет и нежные кувшинки. 
И Бога я за все благодарю, 
И тает грусть, как на ладони льдинка. 
 
А завтра вновь душой в Форос вернусь. 
И в райский, светлый парк приду я снова. 
И по тропинке горной поднимусь 
Я к храму Вознесения Христова.

АЮ-ДАГ

ихо дремлет Медведь-гора, 
А над нею мерцают звезды, 
Укутывая сердце  
В теплый плед надежды…

АЙ-ПЕТРИ

К зубцам Ай-Петри поднимусь, 
Чтоб раствориться в облаках, 
Увидев вечность…

ГУРЗУФ

Гурзуф – таинственный романтик. 
Горят на солнце паруса. 
Здесь дух поэта – вечный странник. 
И поутру в траве – роса. 
 
Гора и вновь крутые спуски. 
Как необъятное объять? 
Я в лабиринте улиц узких 
Себя пытаюсь отыскать.

ЗА ТРИ  МГНОВЕНИЯ  ДО ВЕСНЫ

В вечернем городе, в свете жёлтом, 
зима гуляет, форсит в манто. 
Пишу на кухне стихи экспромтом, 
что все трамваи ушли в депо. 
Усну сегодня, уснут маршруты, 
под фонарями увидят сны, 
но встану рано, за три минуты, 
за три мгновения до весны 
в окно увидеть пустынность улиц, 
ознобом кожи – раздетость дня… 
 
Твои ладошки в щеку уткнулись, 
весной проснёшься обнять меня.

Родился 28 ноября 1963 года в городе свердловск, в на-
стоящее время екатеринбург, где и проживает по сегодняш-
ний день. Первые стихи написал в четырнадцать лет. Первая 
публикация датируется в 1981 году в газете «свердловский 
строитель». до середины девяностых печатался в различных 
городских и областных газетах и журналах. Потом писал «в 
стол». на бескрайних просторах интернета можно услышать 
песни на его стихи. в 2017 году вышел сборник стихов «в му-
равейниках спят муравьи». Готовится к выходу сборник ураль-
ских авторов «уральская мозаика», где будут опубликованы 
новые стихи автора.

вячеслав кислицын
г. екатеринбург
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СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Вот и выпал снег. 
Замёл дорожки. 
Он пришёл сегодня, белый снег. 
Я засунул в варежки ладошки, 
Я сегодня снежный человек.

Во дворе стою и неприкаян, 
Мне сегодня очень повезло, 
Я тобой и ветром обнимаем, 
Здесь стою, морозам всем назло.

Я стою и мне себя не жалко, 
От стыда пусть покраснеет нос, 
На пути в снегу уселась галка, 
Может, ворон? А к чему вопрос?

Орнитолог знает птиц по перьям, 
Я не знаю птицу ни одну. 
Снег идёт, ты смотришь с недоверьем, 
А я в сердце растопил весну.

Стал с утра я снежным человеком, 
И к себе такому не привык, 
Во дворе с тобой стою под снегом, 
С бабой снежной нежный снеговик.

* * *
Караваны идут по пустыне, 
Белый снег по Сахаре метет, 
Скоро солнце на небе остынет, 
И луна свой закончит полёт. 
Страж небесный и вечный изгнанник, 
В белом мареве судного дня 
Поменяет пустынный Титаник 
На привычного к снегу коня. 
Бедуин будет снег есть, как кашу, 
Будет снег на ресницах твоих, 
И лозой не наполнится чаша 
Та, которая лишь для двоих. 
Все созвездья качнутся на небе, 
Как когда-то в начале веков, 
И спаситель родится в вертепе, 
На глазах у уставших волхвов.

* * *
Конец войны сегодня не наступит, 
А завтра, может, богу помолясь…. 
Уйдёт в пустыню грешник и отступник, 
Причин и следствий прекратится связь. 
Как карта ляжет… упадёт монетка… 
Как встанут звёзды… фишки упадут… 
Как крутанётся хитрая рулетка... 
Засохнет пряник и порвётся кнут. 
Когда на камне вырастут деревья, 
В семь пятниц, после дождика в четверг, 
Когда однажды югом станет север, 
Рабы сойдут со всех своих галер. 
 
Но маркитантки едут в колеснице. 
А значит, будет взят на абордаж 
В забытой богом вражеской столице, 
Фургончик старый матушки Кураж.

* * *
На стенке ходики стучат, 
тактично вертит кот глазами, 
«Союзы» в космосе бренчат 
своими ценными мозгами. 
Шуршит за печкой мудрый мышь, 
крупу преобразуя в атом, 
дождём железо сходит с крыш, 
ты слышишь? Счастье бродит рядом! 
 
Избушка. Дождь. Дрожит село, 
озноб течёт по мокрым доскам, 
в твоё оконное стекло, 
по каплям млечный путь расплёскан.
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лоМотЬ ХлеБа с салоМ

П огода в нашу вторую смену сегод-
ня выдалась морозной, на 1-м по-
лигоне завода ЖБИ всё густо па-

рило: и самосвалы, подвозящие бетон, 
и сам бетон, не успевший остыть после 
подвоза его с бетонного узла. А запа-
рочные камеры, куда устанавливались 
заливаемые бетоном марки 100 формы 
под фундаментные блоки СП, так те во-
обще были покрыты густо клубящимся 
белым паром, поэтому приходилось 
даже включать дополнительные про-
жектора, чтобы крановщица, белокурая 
Люся, которую сегодня вообще было не 
разглядеть на её верхотуре, без промаш-
ки подавала «туфлю» с бетоном прямо к 
рукам бетонщика пятого разряда дяди 
Вани Тучкова.

Он хватал этими руками в верхон-
ках поверх тёплых рукавиц за отпо-
лированную до блеска рукоятку замка 
«туфли», сипло кричал Люсе наверх: 
«Ещё чуток на меня!» — и, широко 
расставив ноги в серых валенках по 
краям маслянисто поблёскивающих 
ячеек стальной формы, с коротким хе-
каньем дёргал рукоятку замка на себя и 
вниз. Жидкий бетон серой лентой с шу-
мом устремлялся в форму, дробно сту-
чал по её стенкам мелкой щебёнкой.

Дядя Ваня затем на несколько се-
кунд включал прикреплённый к туфле 
вибратор, и тот начинал с сердитым гу-
лом мелко-мелко трясти туфлю, вытря-
хивая из неё остатки бетона. Тут за дело 
брался я, семнадцатилетний бетонщик 

пока третьего разряда: с чмоканьем по-
гружал в серую массу ручной вибратор 
весом с полпуда, включал его и, дер-
жась за рукоятку, уплотнял этим зудя-
щим, старающимся вырваться из моих 
рук механизмом расползающийся по 
ячейкам формы бетон.

Наш бугор, по совместительству 
мой дядя Равиль (его называли на рус-
ский манер почему-то Саша), в это 
время армировал деревянные формы 
для колонн, периодически сверкая го-
лубым огоньком электросварки. Это 
была сложная работа, и занимался ею 
только он сам.

Но вот все три тонны бетона раз-
литы по формам, утрамбованы и раз-
глажены сверху до блеска, из них 
торчат свежеустановленные петли из 
толстой проволоки для выемки краном 
после того, как блоки будут сутки про-
парены и готовы к отправке на строй-
ки краснотурьинских объектов.

На полигоне стало тихо, и можно 
перекурить в просторной столярке, 
где готовятся деревянные детали для 
опалубки форм. Здесь можно погреть-
ся — пощёлкивающие трубы парово-
го отопления всегда держат в столяр-
ке высокую температуру, перекусить, 
у кого что есть с собой, поиграть в  
теннис.

Сухо стучащим пластмассовым 
белым шариком сразу же стали пере-
кидываться через сетку стропальщик 
Коля Овсянников и электрик Юрий 
Шервуд. А мы с дядей сидели — он 
на лавке, я на широком подоконни-
ке, — и с наслаждением курили и ото-
гревались. И тут даже через табачный 
дым мои ноздри защекотал знакомый 
дразнящий аромат — чеснока, укропа 
и ещё чего-то невероятно вкусного и  
сытного.

Сало! Это было сало домашнего по-
сола. Его, небольшой такой, но тол-
стенький брусок, пошуршав газетой, 
разложил у себя на верстаке столяр Ми-
хаил Колобов и стал нарезать большим 
складным ножом на аккуратные белые, 
чуть-чуть розоватые пластинки.

Мне до конца вечерней смены оста-
валось часа полтора — несовершенно-
летнему, по КЗоТу, разрешалось рабо-
тать только до десяти вечера, смена при 
этом у меня начиналась в три часа дня, 
в то время как вся «взрослая бригада» 
подтягивалась к пяти. И вроде бы перед 
выездом на завод я неплохо пообедал в 
столовой рядом с нашей общагой, но 
довольно тяжёлая работа на морозе бы-
стро сжигала все калории, и потому я 
был уже зверски голоден.

Дома, в общежитской комнате, 
меня, в лучшем случае, ждала припа-
сённая на ужин банка кильки с полбул-
кой хлеба. А в худшем, если жившие со 
мной ещё двое парней затеяли выпив-
ку без меня, то нашли эту несчастную 
кильку в моей тумбочке и уже сожра-
ли её. А тут этот невозможно аппетит-
ный, прямо с ума сводящий запах. И 
без того тогда плоский мой живот тут же 
свело от голодных спазмов, он самым 
бессовестным образом громко заурчал и 
прилип к позвоночнику, показывая хо-
зяину что пора бы и того... что-нибудь 
кинуть в него существенного.

Я поспешно затянулся «примой» и 
с деланным равнодушием отвернулся 
к промёрзшему окну, за которым стоя-
ла трескучая морозная уральская ночь, 
и туманную темень её с трудом рассе-
ивали мощные светильники и прожек-
тора, которыми был утыкан наш пер-
вый полигон со всех углов и с крыши  
столярки.

Член союза российских писателей. 
Родился в 1951 г. в г. краснотурьинск свердловской обла-

сти. Закончил факультет журналистики казГу им. аль-Фараби 
(г. алма-ата). Работал в газетах Павлодарской области (рай-
онных, областной). в 1989 году был приглашён в газету «со-
ветская Эвенкия» (с 1993 г. – «Эвенкийская жизнь») на севере 
красноярского края, в которой прошел путь от рядового корре-
спондента до главного редактора. автор и соавтор более двух 
десятков сборников юмористических рассказов и фельетонов, 
прозы и публицистики. лауреат и дипломант ряда литератур-
ных премий. 

Марат валеев
г. красноярск
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Мне вдруг, ну совсем некстати, 
вспомнились мамины горячие и румя-
ные пирожки с картошкой и жареным 
луком, которые я так любил запивать 
холодным вкусным молоком. Желудок 
мой вовсе взбесился, застонал и стал 
вгрызаться в позвоночник.

— На, Марат, перекуси,— услышал 
я вдруг участливый голос столяра дяди 
Миши и живо обернулся. Столяр при-
нёс мне ломоть хлеба с выложенным 
поверху солидным пластом сала, драз-
нящий аромат которого поблизости и 
вовсе оказался сумасшедшим!

— Тёща из деревни гостинец при-
слала,— пояснил Михаил Колодный, 
обращаясь не столько ко мне, сколько 
ко всем отогревающимся в столярке 
членам бригады. — Кабаняку они за-
кололи, аж на полтора центнера весом. 
Сала на нём, слышь, — с ладонь тол-
щиной! Вот и передали нам килограм-
ма три. Никто так не умеет солить сало, 
как мои тесть с тёщей. На вот, ешь, на-
бирайся сил.

Я, для солидности выдержав секунд-
ную паузу, положил на подоконник не-
докуренную сигарету и, вытерев пра-
вую ладонь о ватные штаны, бережно 
принял этот сельский бутерброд, под-
нёс ко рту. Сало не стало сопротивлять-
ся натиску моих молодых нетерпели-
вых зубов и легко откусилось вместе с  
хлебом.

Мой язык, моё нёбо тут же ощутили 
божественный вкус этой жирной, в меру 
просоленной и начесноченной массы, 
пропитанной ароматом лаврушки, со-
хранившей летний запах укропа, перца 
и ещё какой-то специи — сейчас я по-
нимаю, что это был тмин. Всё это соз-
давало непередаваемый вкусовой букет, 
вызывающий мощную реакцию слюн-
ных желёз.

Прижмурив глаза от удовольствия, я 
проглотил первую порцию этого дели-
катеса и только тут обратил внимание, 
что в столярке стояла тишина, наруша-
емая лишь пощёлкиванием пара в тру-
бах парового отопления: оказывается, 
дядя Миша уже успел раздать бутербро-
ды с салом всем, кто был в столярке (с 
ним — человек пять-шесть), и все друж-
но уплетали их, в том числе и наш бри-
гадир, мой дядя Равиль-абый...

Всё, всё, на этом прекращаю драз-
нить тех, кто на диете, и тех, кто вообще 
не ест сала. К последним вроде бы дол-
жен относиться и сам автор текста. Но 
я, татарин, выросший среди русских, 
можно сказать, с детских лет познал 
вкус свинины.

В прииртышском селе Пятерыжск, 
где мы поселились после переезда из 
Татарстана, практически не было такой 
семьи, в которой бы не держали сви-
ней. Всеядность этих животных, облег-
чающих проблему кормления, быстрый 
рост (начав откорм поросят с ранней 
весны, к началу зимы уже получаешь 
взрослых, весом нередко за сто кило, 
свиней), хорошие гастрономические 
свойства мяса и сала — это те плюсы, 
которые издавна подвигают сельчан на 
занятие домашним свиноводством.

Глядя на русских (украинцев, нем-
цев, белорусов и т. д.) и оценив выгоды 
разведения свиней, с годами это дело 
стали с охотой осваивать и «басурма-
ны», живущие среди славян. У нас в 
подворье была полная толерантность 
в отношении ассортимента домашних 
животных: в закутках блеяли овцы и ме-
мекали козы, мычали коровы и телята, 
мирно похрюкивали в своём свинарни-
ке пухнущие как на дрожжах поросята, 
я уж не говорю о курах и утках.

Летом мясо нам на стол «поставля-
ли» куры и изредка овцы, телят обыч-
но выращивали на сдачу в заготскот, и 
это приносило ощутимую прибавку в 
семейный бюджет. Ну а запасы мяса на 
зиму давали именно свиньи. В 50-60-е 
холодильников у сельчан не было, поэ-
тому свинина замораживалась в холод-
ном чулане, сало засаливалось впрок в 
деревянных ящиках и, отправленное с 
приходом тёплых дней в подпол, могло 
держаться там хоть всё лето, до очеред-
ного забоя очередной бедной хрюшки 
(ну что поделать, такова уж их судьба) 
на следующую зиму.

Единственный, кто не употреблял 
свинину в нашей семье, была мама. Но 
она понимала, что трёх пацанов, дочь и 
нашего отца, всегда занятого тяжёлой 
физической работой в совхозе, надо 
было чем-то кормить. И хоть сама не 
ела свинину, но для нас готовила. Суп 
или борщ на свином мясе, правда, мог-
ла похлебать, но наливала его себе без 
мяса. Когда дома появлялась колбаса, 
а это случалось довольно редко, мама 
не могла себе отказать в удовольствии 
полакомиться ею. Но всегда выковы-
ривала из своих колбасных кружочков 
кусочки сала, во избежание, как она по-
лагала, греха. И это нас забавляло: кол-
басная масса, в любом случае, содержа-
ла в себе какую-то долю свинины.

Став взрослым и самостоятельным 
и, следовательно, получив возможность 
общаться с людьми не только из своей 
деревни, я видел, что свинину и сало с 
удовольствием едят и многие молодые 
казахи, хотя свиней при этом могли и 

не держать. А русские, в свою очередь, 
если попадали в гости к казахам, не 
чурались бесбармака из конины, вкус-
нейшей конской колбасы казы. И это 
правильно, это и есть взаимопроникно-
вение национальных культур на основе 
обмена кухнями, это позволяет людям 
лучше узнавать и понимать друг друга.

Я с уважением отношусь к людям, 
придерживающимся религиозных норм 
и правил и потому отказывающимся 
от нехаляльной, некошерной пищи, — 
это их выбор, их образ жизни. Но и не 
осуждаю тех, кто, вопреки убеждени-
ям далёких предков, стал употреблять 
в пищу то, что когда-то считалось за-
претным, — времена-то меняются, ус-
ловия жизни тоже, и то, что считалось 
когда-то догмой, становится простым 
пережитком, предубеждением.

Как на мой взгляд, так есть можно 
всё, что нравится, что хочется попробо-
вать (я вон уже лягушек отведал, и кро-
кодилятину, страусятину, и даже акулу 
жареную ел!) Главное, друзья мои, — не 
«ешьте» себе подобных! Вот это грех из 
грехов, ничем не оправдываемый...

Эк, куда меня занесло, однако! На 
чём же это я споткнулся и пустился за-
тем в невнятные рассуждения? Ах, да! 
Перекусив бутербродами с салом, наша 
бригада затем с новыми силами вышла 
на тридцатиградусный мороз — встре-
чать очередную порцию бетона и задор-
но, с шутками и прибаутками залила его 
в формы, накрыла крышкой запароч-
ную камеру и успешно завершила свою 
смену. Хороший перекус — он любому 
делу великое подспорье!
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телеФон вРеМени

Н епонятное напряжение звенело в 
воздухе. Что-то должно было про-
изойти, хотя утро начиналось вро-

де бы вполне обычно. 
За окном разливался сладкий весен-

ний воздух. В небе над деревьями кри-
кливые птицы водили хороводы. Захар 
Савельевич вышел на лоджию и реши-
тельно открыл створку окна. Через не-
сколько минут он понял, что сегодня 
ему дома не усидеть. Кликнул жену: 

— Оля! Может, прогуляемся? Смо-
три, какая красота на улице! 

Женщина не ответила. Шагнув об-
ратно в квартиру, Захар увидел, как 
жена перебирает на диване летние пла-
тья. Второй раз он не решился повто-
рить приглашение. Только сказал: 

— Пойду, прогуляюсь. 
Долго подбирал к костюму рубаш-

ку, будто не на прогулку собирался, а, 
по крайней мере, на деловой приём. 
Жена не обращала на него внимания, 
увлечённая своим занятием. Много 
времени ушло на выбор галстука. Хотя, 
в конце концов, пришлось от него от-
казаться. Взглянул напоследок в зер-
кало, где на него смотрело умное лицо 
мужчины с прищуром карих глаз. По 
привычке сбрызнул одеколоном свою 
поседевшую щетину и зачесал набок 
горделивый чуб. 

В нём росло странное ощущение, 
чем ближе к выходу — тем сильнее. 
Словно там, на улице, его ждало что-
то такое важное, от чего изменится  
жизнь. 

Захар Савельевич вспомнил, что по-
добное ему пришлось пережить давно, 
ещё когда родился внук, а потом и поз-
же, когда того крестили. В те дни стояла 
осень, и было видно, как по блестящим 

листьям струился серебряный свет. А 
с неба звучал высокий торжественный 
звон. В храме было празднично от золо-
тых икон, и дети, точно ангелы, смотре-
ли на священника. Новоиспечённый 
дед, немало проживший на свете, с вол-
нением вдыхал запах ладана и смотрел, 
как батюшка высоко приподнял его 
внука и будто вручил Самому Христу… 

Несмотря на свой возраст, Захар Са-
вельевич молодцевато сбежал по лест-
нице и открыл парадную дверь. В грудь 
холодно и сыро ударил плотный весен-
ний воздух. Просторный двор пока был 
безлюден. В углу трепыхалось на ветру 
бельё. Захар Савельевич глубоко вздох-
нул, натянул поглубже кепку и бодро 
зашагал вперёд. 

Эта зима показалась ему непривыч-
но долгой. Может быть, потому, что она 
была первой в его пенсионной жизни. 
С утра никуда не надо торопиться, если 
только мусор вынести. Дел по дому ни-
каких, один телевизор да разговоры с 
женой. Может быть, по этой причине 
они и стали чаще ссориться. Бывали 
вечера, когда вообще молчали. А на что 
злились, и сами не знали, будто чёрт ка-
кой в них вселился. 

А ведь как раньше жили! Захар Саве-
льевич всегда первым уходил на работу, 
и жена, стоя у окна, прощально махала 
ему рукой. Днём не раз переговарива-
лись по телефону, а вечером вместе воз-
вращались домой. Куда всё это делось? 

Ноги как-то сами собой вынесли 
на окраину города. Здесь Захар Саве-
льевич родился, прошло его детство… 
Дом продали после смерти родителей и 
перебрались в городскую квартиру. За-
хару стало совестно, что давно не бывал 
в этих местах. 

Член союза писателей России с 1997 года. 
Родился 24 мая 1948 года в казахском селе казанка. день 

рождения, совпавший с днём славянской письменности и 
культуры, и определил его судьбу — стать литератором. Много 
ездил по стране, жил и трудился в сибири, Башкирии, таджи-
кистане, узбекистане, латвии… Работал плотником, слесарем 
киП, шахтёром, геологом, осмотрщиком вагонов, корреспон-
дентом… около двадцати лет прожил в Риге. Работал в газе-
тах. Занимался в рижском литературном объединении под ру-
ководством поэта леонида Черевичника. участвовал в работе 
семинара молодых прозаиков латвии (1974). снисходитель-
но-комплиментарное напутствие посчастливилось получить 
от маститого мастера прозы – николая Задорнова. Романтика 
старой Риги оказала большое влияние на творческое разви-
тие. но пришло время по известным причинам в августе 1991 
года расстаться с латвией... 

Подмосковная коломна стала для него «милым преде-
лом». в этом городе он не только написал лучшие свои про-
изведения – ему удалось основать издание «коломенского 
альманаха», настоящего творческого дома для писателей, 
поэтов, художников, публицистов коломны. вышло уже двад-
цать томов журнала, и коломенский ежегодник давно снискал 
заслуженную славу в литературном мире России. в его активе 
двенадцать книг прозы и поэзии. его произведения печатают-
ся во многих российских журналах. Главный редактор лите-
ратурно-художественного издания «коломенский альманах». 
Председатель творческого объединения профессиональных 
писателей коломны. в общем, жизнь его сложилась так, что 
возможностей для познания реальной, суровой, невыдуман-
ной действительности у него было предостаточно.

автор двенадцати книг прозы и поэзии. его произведения 
печатаются во многих российских журналах. 

виктор МелЬников 
г. коломна Московской области
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До стекольного завода он дошёл бы-
стро, а затем двигался не спеша, рас-
сматривая сады и дома. Строения тут 
стояли разные: и дома, и домища. Но 
в основном — развалюшки, покривив-
шиеся, остывшие, осевшие в землю. 
Нерадостны были и наличники, почер-
невшие от осенних дождей. По тротуа-
рам ребятня отчаянно гоняла на велоси-
педах и скейтбордах. Захар Савельевич 
уворачивался, как мог. В конце концов, 
сошёл с тротуара на газон. Около одно-
го дома заметил скамейку. Направился 
к ней, вытер вспотевший лоб и, опер-
шись рукой, тяжело сел. Только сейчас 
мужчина почувствовал, что чертовски 
устал. А мальчишки продолжали но-
ситься, объезжая своих «скакунов». 

Немного отдохнув, Захар Савелье-
вич встал, запрокинул руки за голову, 
потянулся. На другой стороне улицы, 
под деревом, у покосившегося дома, не-
ожиданно увидел… старую телефонную 
будку! Им овладело любопытство. От-
куда она тут? Когда жил здесь, её точно 
не было. Имелся в их районе телефон-
автомат, но он стоял около магазина. А 
магазин — совсем в другом конце по-
сёлка… 

Захар Савельевич подошёл к «анти-
квариату». Вид у будки был, конечно, 
не первой свежести. Краска обшелу-
шилась, дверные стёкла разбиты, стены 
исписаны. В основном, пылкими при-
знаниями: «Любаша! Я тебя люблю!», 
«Катя+Рома=любовь», «Длинный! Ещё 
раз увижу с Надькой, ноги повыдер-
гаю!». В общем, теми словами, которые 
адресат не отваживался сказать вслух. 
Были нацарапаны и номера телефонов. 
Пятизначные — тех лет. 

Сам телефон оказался цел. Захар 
Савельевич с любопытством поднял 
трубку. Она отозвалась непрерывным 

гудком. Однако дальше дело не пошло 
— требовались старые двухкопеечные 
монеты. Мужчина разочарованно вы-
шел из будки, плотно прикрыв за собой 
дверцу. 

Вечером дома он вдруг вспомнил, 
что у него где-то должен храниться 
школьный пенал с советскими моне-
тами. На его счастье, пенал отыскался, 
было цело и содержимое. Захар Саве-
льевич заулыбался, но жене ничего не 
сказал. 

Он еле дождался следующего дня. 
Едва успев позавтракать, выскочил из 
дома. Его словно подталкивала какая-то 
сила. Бежал, будто опасаясь опоздать. А 
куда — сам не понимал. И что ждёт впе-
реди — тоже не знал. Ну, войдёт сейчас 
в эту будку, бросит старую монетку, а где 
гарантия, что телефон сработает? Да и 
какая в том надобность? Позвонить он 
может в любое время, хоть с домашне-
го телефона, хоть с сотового, который 
всегда в кармане. И всё-таки Захар то-
ропился. 

Будка стояла на месте, никуда не де-
лась. Мужчина потянул дверцу на себя, 
и она со скрипом отворилась. Краеш-
ком глаза Захар заметил, что в эту же 
минуту на противоположной сторо-
не улицы открылась калитка, и из неё 
вышла дряхлая старушка. Она никуда 
не пошла, а только села на лавку. По-
казалось, что она во все глаза смотрит 
на Захара. Это смущало, но он забыл 
о старушке, как только прикоснулся 
к телефону. Снял трубку, погладил её. 
Бросил «двушку». Внутри автомата что-
то троекратно щёлкнуло, и раздался гу-
док. Захар оторопел. Ему даже показа-
лось, что и в нём что-то сработало, как 
в этом старом телефоне, и на какой-то 
миг перенесло в старый мир детства. 
Дрожащими пальцами он набрал номер 
родительского телефона. 

На том конце провода отозвался 
женский голос: 

— Да, я вас слушаю… 
Захар Савельевич чуть не выронил 

трубку. Он узнал голос матери. 
Какая-то зыбь пошла вокруг: то ли 

от волнения в глазах помутилось, то ли 
действительно изменилось простран-
ство.

— Говорите, пожалуйста, — сказала 
мать. 

Захар, еле сдерживаясь, произнёс 
тихо: 

— Мама, это я… 
От своих слов он чуть не сошёл с 

ума. 
Будто не было временного расстоя-

ния! Будто бы только утром расстались. 
— Захарушка, у вас что, занятия уже 

закончились? Может, ты пораньше до-
мой придёшь? 

— Не совсем, — с трудом выговорил 
он. — У нас ещё физра будет. 

Мать назвала его, как в детстве, и 
он снова почувствовал себя прежним 
мальчишкой. В груди всё клокотало и 
пело. 

А невероятный диалог продолжался. 
— А я затеяла на сегодня беляши, 

— говорила мама. — Ты только не опаз-
дывай. Приходи к горячим. Может, с 
Олюшкой придёшь? 

— Наверно, нет, — испугался Захар 
Савельевич, перепутав прошлое с на-
стоящим. Сообразив, что речь идёт о 
той Олюшке, которой ещё семнадцать, 
а не о взрослой женщине, прожившей с 
ним жизнь, он поправился: — Придём, 
если она захочет. 

— Скажи, что это я её пригласила. А 
вы, случаем, с ней не поссорились? — 
насторожилась мать. 

— С чего ты взяла? Просто она по-
сле занятий ходит на репетиции КВН. 

— Ну, хорошо. Жду вас в любое вре-
мя. 

В трубке раздались гудки. «Похо-
же, я совсем спятил, — оторопело раз-
мышлял Захар Савельевич. — Ну как 
это можно разговаривать с человеком, 
которого давно нет на свете?! Или я 
понемногу схожу с ума, или действи-
тельно существует «параллельное про-
странство». Если это так, то тогда мож-
но пусть не вернуть на землю умерших 
людей, но, во всяком случае, разговари-
вать с ними». У него было ощущение, 
что оказался причастен к великой и не-
постижимой Тайне мира.

Захар тряхнул головой, стараясь 
отогнать наваждение, но всё осталось 
по-прежнему: и яркий солнечный день, 
подёрнутый почти незаметной зыбью, 
и эта древняя будка без стёкол со смеш-
ными надписями по стенкам и ровно 
гудящей в руке чёрной трубкой. 

— Надо проверить, — пробормотал 
Захар и дрогнувшими пальцами достал 
ещё одну «двушку». 

Он позвонил другу, который давно 
погиб, ещё в Афгане. 

Трубку подняли не сразу. Захар Са-
вельевич было подумал, что на этом и 
закончились его открытия, но вдруг в 
трубке зазвучал знакомый, чуть хри-
пловатый голос: 

— Алло, говорите… 
Это был он, Виталик Ходасевич. За-

хар ответил ему не сразу: 
— Привет, дружище… Рад тебя слы-

шать. 
— Ты чего такой взволнованный? 

Что-нибудь случилось? 
— Да нет, всё в порядке…
Хотелось задать столько вопросов! 

Но язык словно онемел. 
— Ну, так заходи в гости. А то меня 

ведь скоро в армию загребут. Мама тебя 
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недавно вспоминала. Приходи! 
— Обязательно приду! — крикнул в 

трубку Захар Савельевич. — Ты только 
без меня в армию не уходи! 

В голове у него всё окончательно 
перепуталось. Мысли, одна смелее дру-
гой, теснились и обгоняли друг друга. 
Чтобы уйти с этого места, он решил на-
вестить родительский дом, хотя точно 
знал, что его снесли лет пять назад. 

Захар вышел из будки. В тот же миг 
поднялась со скамейки и бабушка, от-
крыла калитку и рассеялась в простран-
стве своего двора. Мужчина не поле-
нился, пересёк улицу. Калитка была 
заперта намертво. Как он ни стучался, 
никто не вышел. 

…Захар Савельевич не спеша шёл по 
старой аллее, которая должна была вы-
вести к родительскому крову. Но чуда 
не случилось. Множеством окон све-
тилась девятиэтажка с шестью подъез-
дами. По центру двора, как раз там, где 
стоял их дом, заасфальтировали боль-
шую площадку под автостоянку. 

Захар почувствовал опустошение. 
Шагал по знакомым улицам, будто со-
вершенно чужой человек. Люди прохо-
дили мимо незнакомые, а было время, 
когда его здесь знали, и каждый считал 
за честь поздороваться с ним. Да что 
люди! Каждый камешек был родным, 
каждая трещинка на тротуаре! А сейчас 
одна тень бредёт за ним, и то, как чу-
жая. 

Захар вернулся домой. Жена удив-
лённо взглянула на него:  

— Ты чего, Савельич? Случилось 
что? На тебе лица нет! 

— Не обращай внимания… Просто 
устал… 

Уединился в своей комнате, и, вы-
тащив на стол кляссер, стал перели-
стывать тяжёлые страницы со старыми 

марками. Марки были всего лишь ма-
скировкой. Он попытался отгородить-
ся от жены. Боялся, что разговорится 
с ней и выболтает свою Тайну. Пове-
рит ли она ему? Нет. Только посмеётся, 
приняв рассказ за сумасшедший бред. 
Да и как в такое можно поверить? Вы-
ходит, он и впрямь ненормальный? Но 
в то же время, его жизнь обрела какой-
то другой смысл. Появился лучик света, 
который выхватывал иную реальность! 
Укладываясь спать, Захар хотел только 
одного — чтобы скорее наступило утро. 
Чтобы снова была возможность пого-
ворить с матерью. 

Он часто видел её во сне. Этот сон 
являлся много раз. 

Стоит жёлтая осень, тревожно кри-
чат журавли, летящие длинной стаей. 
Воздух уже настолько прохладный, что 
хватает за уши. Небо закуталось в тучи, 
точно в тёплую шаль. И только один 
Захар бредёт по незнакомой аллее. Она 
такая узкая, что он то и дело натыкает-
ся на ветки деревьев. И вдруг в конце 
аллеи видит женский силуэт, который 
машет ему рукой. Он подходит ближе 
и узнаёт мать. А вокруг плотным слоем 
ложатся влажные листья — красные и 
жёлтые. Боясь опоздать, он прибавляет 
шаг и чувствует, как мокрая трава бьётся 
о колени. Захар бежит на этот зов руки, 
а расстояние никак не сокращается, 
будто он стоит на одном месте. И когда 
до матери остаётся совсем немного, он 
поскальзывается и падает, ушибая ко-
лени и руки. Пытается встать, но тело 
не подчиняется… 

Сон повторился и сегодня. Захар 
проснулся от того, что его трясла за 
плечо жена. 

— Проснись! Что за сон тебе снит-
ся? Кричишь во сне, машешь руками. С 
тобой страшно даже спать: того и гля-

ди по лицу ударишь… Насмотрится на 
ночь телевизора… 

Захар встал, пошёл на кухню, вы-
пил большую кружку холодной воды. 
Часы уже показывали утреннее время. 
До разговора с матерью осталось не так 
много времени. 

Утром объяснять жене, куда отпра-
вился, не пришлось. Когда Захар про-
снулся, её уже не было. Уже это было 
хорошо. Он вспомнил, что Ольга соби-
ралась к дочери, понянчить внуков. На 
столе, прикрытый полотенцем, ждал 
завтрак. Захар Савельевич обожал та-
кие минуты одиночества. Но сегодня 
он позавтракал торопливо, не перечи-
тывая вчерашних газет, наскоро помыл 
за собой посуду. 

Перед уходом залез в своё потаён-
ное место, извлёк очередную волшеб-
ную монету. Подбросил на ладони по-
тускневший кругляшок и направился к 
выходу.

Весна совсем разгулялась. От сугро-
бов остались крохотные островки по-
черневшего льда. В некоторых местах 
начала пробиваться трава. 

По дороге никто не встретился. Не-
удивительно — время рабочее. Захар 
Савельевич едва сдерживался, чтобы не 
сменить шаг на бег. Так он делал иногда в 
студенческую пору, возвращаясь домой. 
Хоть приходил иногда поздно вечером 
или совсем за полночь, мать всегда вы-
ходила встречать в прихожую, помогала 
раздеваться, на ходу расспрашивая, как 
прошёл день. Это было каким-то ритуа-
лом. И только когда Захар допивал чай, 
к нему выходил отец. Начинались те же 
расспросы, но немного построже. Отец 
умел как-то сразу всё проанализировать 
и решить проблемы сына, не отклады-
вая на завтра. Тем не менее, Захар не 
любил разговоры — это были расспро-

сы, похожие на экзекуции. И вот толь-
ко сейчас, через огромное количество 
лет, всё решительно поменялось места-
ми. Теперь сын боялся, что никогда не 
услышит материнского голоса. И торо-
пился, торопился… 

Он успокоился, когда увидел впе-
реди себя знакомый объект, ставший за 
минувшие два дня необходимым, как 
воздух. 

Захар Савельевич вошёл в будку, 
не забыв оглянуться через дорогу. Там 
тоже отворилась калитка и показалась 
бабушка. Она села на скамеечку и нача-
ла грызть семечки. «Вредная старуха, — 
подумал про неё Захар. — Ну чего ей не 
сидится дома? И надо же: выходит всег-
да именно тогда, когда появляюсь я». 

Он вытащил из кармана «двушку», 
опустил её в щель автомата. Внутри 
раздался какой-то двойной перестук, 
видимо, соединивший его с прошлым 
миром. Мужчина с тяжёлым вздохом 
набрал знакомый номер. 

— Я слушаю, — торопливо отозвал-
ся материнский голос изнутри. Будто 
она долго ждала этого звонка. 

— Мама, это снова я, — раздельно, с 
расстановкой произнёс Захар Савелье-
вич. 

— А ты почему звонишь? — испуга-
лась мать. — Снова поздно придёшь? 
Что-то ты, Захарка, загулял. Перестал 
совсем и домашние задания делать. Я 
давно уж тебя не видела с книжкой в 
руках. Смотри, отчислят из института, 
тогда прямая дорога в армию. А время 
сейчас, видишь, какое? Война… Всю 
молодь в Афган гонят. 

— Да нет, мама, — попытался успо-
коить сын, — у меня всё в порядке. Про-
сто мне нравится с тобой разговаривать 
по телефону. Это так романтично! Ты 
совсем другая… 
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— Это какая же? — перебила она его. 
— Ну, как ровесница, — открыл 

душу Захар. 
— Отец то же самое говорит, — со-

гласилась мать, — что мы с тобой, как 
подружки. Считает, что мне с тобой 
надо быть построже. 

— Да, наш папка — настоящий 
фельдфебель, — засмеялся Захар Саве-
льевич. 

— Никакой он не фельдфебель! — 
защитила мужа Евгения Васильевна. 
— Просто он хочет, чтобы ты вырос на-
стоящим мужчиной, чтобы у тебя всё в 
жизни сложилось благополучно… 

— Извини, мама, — смутился Захар. 
— Я не то хотел сказать. Папка у нас мо-
лодец. Я его очень люблю… и тебя тоже. 

— А как у тебя с Олечкой дела? — в 
голосе матери послышались тревожные 
нотки. — Ты её любишь? 

— Мы оба любим друг друга. Она у 
меня одна… 

— Не морочь девчонке голову, — 
встревожилась мать за будущую не-
вестку. — Она хорошая. И любит тебя, 
дурака, по-настоящему. Недавно была у 
нас в гостях, пока ты где-то болтался по 
городу. 

— Жаловалась, что ли, на меня? — 
настороженно спросил Захар Савелье-
вич. 

— Про тебя вообще ни одного слова 
не было. Простые женские разговоры. 
Я заметила, что Оле приятно бывать у 
нас. Ей не хватает нашего дома. Поча-
ще приходите вдвоём! Постарайся не 
потерять её. Понимаешь, в молодости 
можно наделать таких ошибок, что по-
том и жизни не хватит их исправить. 

— Мама, у нас всё хорошо, — За-
хар почувствовал, как что-то защемило 
внутри. — Лучше пеки пирожки, по-
сле занятий мы заявимся вдвоём. Что-
нибудь по дороге купить? 

— Да ничего не надо. Если только 
кефира отцу на вечер. 

Всё в жизни Захара так и сложилось, 
как мечтали родители. Он окончил ин-
ститут, женился на Оле. Захар Савелье-
вич вспомнил про жену, и ему за мно-
гие годы стало вдруг стыдно перед ней. 
Как-то неправильно они жили послед-
ние годы, будто что-то надломилось в 
их отношениях, исчезло, и стали они 
похожи на чужих людей. «Постарайся 
не потерять её», — вспомнил он слова 
матери. И ударил себя кулаком в грудь. 
«Дурак, какой я дурак! Ведь мы были 
счастливы и любили друг друга! Куда 
всё это делось? Вот, наверно, для чего 
оказался на моём пути этот старый теле-
фон, чтобы помочь исправить жизнь». 

Домой он не пошёл, а направился 
сразу на квартиру к дочери. По дороге 
зашёл в цветочный киоск, купил боль-
шой букет алых роз. Он уже не помнил, 
когда дарил жене цветы, и потому сей-
час ему неловко было нести их, и он за-
стенчиво прятал букет за спину, стесня-
ясь прохожих. 

У него были ключи от квартиры, но 
захотелось, чтобы жена сама открыла 
дверь. Захар долго звонил. И, наконец, 
услышал, а вернее, угадал шаги Ольги. 
Она стояла на пороге с внуком на руках. 
Захар Савельевич почувствовал, как 
сердце зашлось от нахлынувшей неж-
ности.

— Ты?! — удивилась жена, стараясь 
разглядеть, что он там прячет за спиной. 

— Вот, пришёл, — неопределённо 
пробормотал Захар Савельевич. — Зна-
ешь, давай вместе ходить к внукам! А то 
вырастут и знать меня не будут. Вроде 
был дед, а вроде бы его и нет. — И про-
тянул жене букет: — Это тебе! 

— Захар! Не верю! — театрально 
воскликнула Ольга. — Наверно, что-то 

дома натворил. Судя по обилию флоры, 
ты, по меньшей мере, разбил наш сва-
дебный сервиз. Впрочем, спасибо! 

Она отступила, пропустив мужа в 
квартиру. 

Пили чай на кухне. Жена протяну-
ла руку, двумя пальцами дотронулась до 
щеки Захара. 

— Совсем ты зарос. Лицо колючее, 
как кактус. 

— У молодых это сейчас называется 
«трёхдневка», — нашёлся он. 

— Совсем перестал за собой сле-
дить… Неужели не стыдно? 

— Для пенсионера сойдёт, — попы-
тался отшутиться Захар Савельевич. 

— Ты не пенсионер. Ты русский ин-
женер Захар Воронин. — И добавила: — 
Вспомни своего отца. Он каждое утро 
брился… А было ему тогда под девяно-
сто… 

Вечером домой возвращались вдво-
ём. Шли под ручку, словно молодые. 
Ольга подумала вслух, что в этом вино-
вата весна. В голове у Захара всё спута-
лось, и он чуть было не зашёл в гастро-
ном за кефиром для отца. 

Телефонные разговоры с матерью 
продолжались. «Двушки» понемно-
гу иссякали, и, наконец, наступил тот 
день, когда в пенале осталась одна-
единственная. 

Захар Савельевич решил не беречь 
её. 

На дворе уже стояло лето. Над го-
родом неслышно летал тополиный пух. 
Кругом было белым-бело, как в зим-
нюю стужу. Трамваи носились в этом 
пушистом снегу, словно лыжники. 

Захар Савельевич шёл размерен-
ным, неторопливым шагом, крепко 
сжимая в кулаке старую монетку — 
пропуск на последний разговор. Вот 
уже дошёл до рынка и свернул направо 

к стекольному заводу. Прошёл под его 
бетонным забором и снова свернул на-
право. Около проходной стояла одино-
кая фура. По тротуару навстречу пром-
чались два велосипедиста, лихо задрав 
передние колёса вверх. За ними прошла 
ветхая старушка, похожая на его незна-
комку. 

Захару стало жарко. Он распахнул 
две верхние пуговицы на рубашке. Те-
перь ещё раз свернуть направо, и он 
увидит дом с деревом, под которым 
ютится его поржавевшая телефонная 
будка… 

Но ничего больше не было. 
Спиленное дерево лежало на земле, 

а на месте, где стоял телефон, рабочие 
в оранжевых куртках рыли котлован. 
Впереди зияла пустота. 

Захар подошёл к рабочим. Упавшим 
голосом спросил: 

— Что здесь такое? 
— Магазин здесь скоро будет! — 

воткнув лопату в отвал, весело ответил 
один. 

— А здесь телефонная будка стоя-
ла… Где она? — поинтересовался Захар 
Савельевич. 

— Где и положено быть: на свалке. 
— Как же так? — разочарованно 

произнёс Захар Савельевич. — Телефон 
же цел был… По нему звонили… 

— Ну и шутник ты, дед! Как это 
можно было по такой рухляди звонить? 
Ты бы шёл отсюда, не морочил голову 
людям, — потеряв к нему всякий инте-
рес, отмахнулся рабочий. 

Захар Савельевич послушно ото-
шёл, сел на спиленное дерево. Хотелось 
заплакать. Было такое чувство, точно 
он похоронил свою мать вторично. Буд-
то не только тело, а сама душа её ушла 
в пустоту, а он остался один. Хотя, ко-
нечно, не один. С ним — его жена, дети, 
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внуки… Но всё равно чувство одиноче-
ства стиснуло его железной хваткой. 

И тут он вспомнил про давешнюю 
старуху. Она была свидетельницей! Она 
могла подтвердить, что всё это ему не 
привиделось! 

Лавка была пуста.
Захар тяжело встал и направился 

к таинственному дому. Стучал долго, 
пока, наконец, не услышал, как входная 
дверь открылась, и кто-то начал спу-
скаться к калитке. Отворила молодая 
женщина. Захар Савельевич смутился и 
через минуту с волнением спросил: 

— Можно мне поговорить с бабуш-
кой, которая здесь живёт? 

— Так она давно умерла. А вы что, её 
знали? — с интересом спросила симпа-
тичная хозяйка. 

— Да нет… просто иногда видел, как 
она сидела здесь, на скамейке. Примет-
ная была старушка, — ответил ей Захар 
Савельевич. 

— Так когда это было! — восклик-
нула женщина. — Целая вечность уже 
прошла. А насчёт приметности вы пра-
вы… Под старость она чудить начала, 
появились у неё такие, как бы это ска-

зать… видения, что ли. Мы по перво-
сти думали, что она в детство впадает, 
а потом заметили, что её предсказания 
сбываются. Маленькие такие предска-
зания, в пределах нашей улицы, но всё 
равно занятно было… Говорила она, что 
место у нас тут какое-то особенное; да 
кто же сейчас проверит? Умерла давно 
бабушка… Ну, прощайте. 

И, не дождавшись ответа, закрыла 
калитку. 

Захар Савельевич сел на ту самую 
скамейку. Так утомлённо он никогда 
себя не чувствовал. Потом эта усталость 
отозвалась болью в сердце. Он достал из 
кармана таблетку валидола и положил 
под язык. «Зачем я сюда пришёл? — по-
думал он. — Был же какой-то смысл 
в том, что я здесь оказался? Конечно 
же, был! Я себя потерял, без боя сдал-
ся пошлой рутине и скуке, а Прошлое 
вернуло меня самому себе! Но теперь… 
Теперь надо подниматься! Семья ждёт. 
Будущее ждёт!». 

И он встал и пошёл. И чем дальше 
он отходил от этого дома, тем легче ста-
новилось на сердце. 

* * *
Там коврик цветастый. 
Там радости весть.
Там много любви и свободы!
– Откройте мне дверь!
Проживала я здесь
в мои безмятежные годы!
И сколько по улицам вдоль сентября
бродить мне ещё одиноко?
Вся память моя – две берёзы, скамья,
упрямая, вдоль леса, тропка.
Звоню в домофон. Никого. Ничего.
А было так много, поверьте,
такое бесчисленное большинство:
открытки от папы в конверте,
иконка в цветочках лазоревых вся,
часы на комоде с кукушкой,
все в рюшках, цветочках там шторы висят,
там блеск новогодних игрушек!

Член союза писателей России с 1998 года. 
Родилась 19 ноября 1960 года в г. свердловске. учи-

лась в уральском государственном университете. окончила 
свердловский электромеханический техникум и Горьковский 
государственный университет имени н. и. лобачевского. Ра-
ботала воспитателем, сурдопереводчиком на Горьковском 
автомобильном заводе, нижегородском телевидении. Руково-
дила автозаводским литературным клубом, была одним из из-
дателей газеты «автозавод литературный». в настоящее вре-
мя занимается предпринимательской деятельностью. живет 
и работает в нижнем новгороде. Поэт. 

светлана леонтЬева
г. нижний новгород
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Там сдобою пахнет!
Вы люди иль нет?
На улице ветрено, стыло!
…Я пачку купила тогда сигарет,
хотя никогда не курила.
Я выпила водки, 
хотя я не пью,
гранёный, холодный стаканчик.
Никто не поймёт эту тягу мою,
и что для меня она значит.
Мне окна смотрели устало в глаза –
а взор мой летел им навстречу!
…О, как ты чиста, золотая слеза,
как женщина, родина, вечность!

* * *
Переходи! Вслепую, напролом
под визг моторов, заслонясь от солнца.
Пусть жизнь была всего лишь только сном,
но лучшее, что было, остаётся!
Родное! Задыхаюсь, но люблю.
Вперёд, вперёд! Что не догонит эхо!
Пусть край перрона. Буду на краю.
И край земли мне тоже не помеха!
О, не задерживайте на пороге свет!
Перехожу из обвинённых в судьи!
Чтоб сделать шаг – другого счастья нет,
пока иду, тогда живу я, люди!
Передвиженье вечное моё,
по полю, лесу, далее – по жизни!
Вот этот, с ноготочек, водоём,
вот мостик, вот дорога по отчизне!
Перехожу, как будто бы служу,
как будто целый космос охраняю!
Черту, исход, последнюю межу,
дорога к дому, с солью караваю!
Мой переход из этого туда
кому-то незаметен и неясен,
из камня оживаю без труда,
да из купели исхожу, из ясель!
Перехожу из будней в праздник я,
как будто бы дорогу на рассвете,
перехожу я ввысь из бытия,
я из минут перехожу в столетья!

ОСЕНЬ

В ранний час брала корзину мама,
клала хлеб, немного сала, лук,
и туда по клюкву в рдяный самый
уходила час, и таял звук.

Напитавшись соками, мгновенья
сохраняли зыбкий свой балласт.
Мама, опустившись на колени,
собирала ягоды для нас.

А зимой, когда температура
опускала за окошком ртуть,
для своей дочурки белокурой
вар цедила, что согреет грудь.

Розовый, целебный (не напиться!),
в белой чашке из-под молока
на салфетке тоненькой из ситца,
жил он в ожидании глотка.

Господи, зачем глядишь ты строже?
Если всё же ты на свете есть,
верится, что ты всегда поможешь
исцелить-испепелить болезнь!

И стояла мама у иконы.
Разве можно долго так стоять?
Так мы жили – лес немного сонный,
клюквенная осень, благодать.

Может, надо так любить всё это?
И вмерзать в болото телом всем,
уходя за клюквою до света
от несложных, жизненных проблем?

А затем, вернувшись, из корзины
доставать пахучую, как лёд,
ягоду. И, обсушившись, зимы
пережить надолго, наперёд?
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* * *
– О, надо же! – Иссохшими губами
шепчу тебе библейскими словами:
– Спасибо милый то, что бросил камень,
и по нему вся жизнь моя стекает!
И, сделав круг, к тебе спешит опять:
– О, брось меня, как зёрнышко, взрастать,
о, брось меня, как небо всё – светать!

Я, через высь, стремлю к тебе «спасибо»!
За то, что ты меня когда-то выбрал
из всей толпы, страны, из всех галактик,
из всех вулканов, где чадящий кратер!
Из всех частиц, искрящихся молекул,
что мимо не прошёл и не проехал,
за нежность – за твою и за мою!
И за икону ту, где Матерь Божья!
Я на коленях – скошена – стою!
И город весь в меня втеснён, вморожен,
и свет скользит по лицам, окнам, ликам!
Ты царь один – по отчеству Великий,
на все просторы Азии крещён!

Изрёк: «Пройдёт и это!» – Соломон,
на камне том, что бросил ты в меня,
есть та же надпись в форме бытия,
на статуэтках из песка и глины,
на деревянных куполах рябины
в осенних блёсках жёлтого огня!

Ты бросил камень?
Нет, вплеснул в меня!
Он занял место, где душа – по краю!
Откуда боль душевная стекает.
Вниз по тропе, за полем – все поля,
за сном – все сны, они тебя спалят, 
как сфинкс, который крыльями низложен,
как Азии дворцы, царёва ложа.
Минует время – час, неделя, год.
Лжёт Соломон о том, что
«Всё пройдёт…»

* * *
«Истина в вине, здоровье в воде…»

Гай Плиний 24–27 г до н.э.

Хотелось бы истину истин найти,
она, словно камень легла на пути,
затем раскрошилась на правду из правд,
на медленный привкус гвоздичных приправ,
разбилась стеклом на осколки,
на сплетни да на кривотолки,
на слухи, как сливины в адском саду,
на вздохи, на сны, наговоры.

Я горше, чем правда, сильней не найду,
полынней, чем дёготь в янтарном меду,
чем вольные эти укоры.
Я слышала – истина где-то в вине,
и кости в давилке трещали на дне,
в пьянящей, пахучей, щемящей вине
так сладостно, сочно, багрово.

Не слишком ли странен, как вечность, весь мир?
Где истина истин в вине – будет пир,
где правда из правд – красный капает сок,
а сердце дробят на куски из-под ног!

А так, на просвет ли, прозрачна она – 
вся суть виноградная, крепость вина?
Смородины дух – от земли, от листа,
трещит позвоночник почти до креста!

Мне истину истин хотелось спасти
и вам – миллионам ста тридцать шести:
все ноги земли прокатились по мне
от часа исходного вплоть до корней –
там тоже багряные соки,
изнанки божественной – алой на вид,
сцепление глин и песчаных обид
и всех закулисьев истоки!
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Гай Плиний, скажи, что в скитаньях благих,
что пользы от истины истин твоих
всё так ли во книгах пропето?
И что ты не спросишь у всех обо мне,
в пьянящей, пахучей, щемящей вине,
попавшей в давилище это?

И мальчик – глухой виноградарь в Сивме,
левей что долин Иордана,
чьё тело примёрзло к глухой целине,
все мы –
из единого чана!

О, мне ли, что странна, слезлива, грешна,
в стране, у которой на юге война,
чей профиль – мезга винограда,
и мир, чей на грани распада,
вот так сокрушаться, винить так себя
на стыке душистых горнил сентября –
на стыке больного столетья,
в саду опустевшем
нелепо…

МЫ

Понять, как тяжек пепел, бьющий в грудь…
Какую потеряли мы страну…
Какой нам звездный оборвали путь…
Нам память про Священную войну…

Здесь мальчики взрослели до героев,
И девочки здесь шли на эшафот
С таким достоинством…и вынесли такое…
Какой еще, какой еще народ?

Мгновенье каждое нам вечность открывалась…
На наших офицерах и солдатах
Не рухнув в ад, земная твердь держалась.
В кольчугах, гимнастерках и бушлатах,
В мундирах и шинелях и рубахах,
Сгорая в танках, падая с коней,
Герои наши к звездам шли без страха
Из всех времен, из всех кровавых дней.

Осознавая, что ответ смертелен
Врагов до онеменья поражали
Когда услышав: «Встать, евреи. Schneller!».
Все русские с евреями вставали...

Родилась 7 ноября 1975 г. Юрист и поэт, доцент кафедры 
экономичной теории в национальном юридическом универ-
ситете имени Ярослава Мудрого (Харьков). участвовала во 
многих антимайданных протестах в Харькове, где она жила и 
работала. в 1915 году была уволена из университета за стихи 
о новороссии, донбассе, бандеровцах и т.д. лауреат премии 
«Российский писатель» за 2016 год, в номинации «новое имя». 
в конце 1916 года исчезла: по предположению родственников, 
брошена в тюрьму или убита. 

владислава БРоницкаЯ
г. Харьков
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Алело наше знамя над Рейхстагом,
Своей святою отстояли кровью,
Чтоб укрывать полмира красным флагом
От зла и бед. Мы мир спасли любовью.

Нам было от потерь невыносимо,
Но в нас вся мировая панорама.
И в нас взрывалась болью Хиросима.
И мы пылали пламенем Вьетнама…

Тагор стал нашим, нашим стал Бартини,
И лучшие, и лучшее на свете…
Мы миру мир творили, и поныне,
И исчезая, мы за мир в ответе.

Манила нас туманность Андромеды,
Рак победить и космос делать ближе
Стремились мы, не ведая про беды,
И пали в бездну, или даже ниже…

Лишая мир грядущего гаранта,
Вы, очумев среди чумы от пира,
Не знали, сделав всю планету тиром,
Что на плечах советского атланта
Небесный купол держится над миром?

Звезда, что сохраняла всю планету,
Разбилась на рубиновые зерна.
Нас больше нету… Боже, больше нету?
Мы светом прорастем сквозь все, что черно…

Не покорились, только отступаем, 
И в третьей мировой, как то ведется,
Мы всех спасем, войну не проиграем,
Мы всех спасем, ведь русский не сдается.
Мы всех спасем. Вы знаете, мы знаем.
От крови пусть Земля не захлебнется.
Мы всех спасем, как мы всегда спасаем.
И наша в небеса звезда вернется. 

2012

* * *
Забот, проблем, не обессудь,
Что б душу рвать, найти бы суть,
От скорби чтоб не продохнуть…
Пусть кто-нибудь, пусть кто-нибудь…

Пусть кто-нибудь искать, решать,
Страдать, сражать и возрождать,
В словах язвящих словно ртуть…
Пусть кто-нибудь, пусть кто-нибудь…

Лбом разбиваться о скалу,
И печень скармливать орлу,
И тело обращать в золу,
Чтоб после кто-то на балу
Небрежно бросил: «В этот путь…
Пусть кто-нибудь…»

Пусть кто-нибудь – Матросов, Че,
А я – на чьем-нибудь плече,
А я – на чьем-нибудь горбу,
А я – на чьем-нибудь гробу,
Не донесут, так догребу
Туда, где проще и сытней,
Где меньше риска и страстей,
А в светлый и опасный путь – 
Пусть кто-нибудь…

2009

* * *
Если выбор твой быть со мною,
Будет слово «покой» позабытым...
Шансов больше расти горою,
Шансов меньше всегда быть сытым…

Если ты не страшишься расплаты,
Быть бойцом безымянным в роте,
Шансов больше остаться крылатым,
Шансов меньше увязнуть в болоте…

Будет поздно менять траекторию.
Карте место. И, карта крыта.
Шансов больше попасть в Историю,
Шансов меньше уютного быта…

Если я тебя не спугнула,
Революцией сердце вызрело,
Шансов больше увидеть дуло,
Шансов нет, что не будет выстрела…

14.05.2013
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* * *
Город мой, что Гитлер назвал замком,
Оккупаций город, и душегубок,
Ты, в груди застрявший, ревущий ком,
Умирающих труб заводских и трубок.

Ты завязан со мной на семнадцать морских узлов.
Нас с тобой одевают в смирительную рубаху.
Бедный город колючей проволоки b углов.
Нашей памяти реваншисты зла воздвигают плаху.

Мой расстрелянный город, в лучших своих сынов,
Затюремленный город рваных и сытых душ,
Ты еще протекаешь светом из детских снов,
Но уже леденеешь тьмою мертвящих стуж.

Умоляю, рвись из последних сил!
Заклинаю в страхе тебя не стыть!
Мертвецы, восставшие из могил,
И, живые требуют победить!

25.03.2014

* * *
Отмотаем? Ещё не свистели пули…
Кровь не пролита. Мы еще не враги…
Обманулись в чём? Обманули
На майдане тротиловые пироги…
Не убило еще. Не поранило.
Брат на брата. А кум на кума.
Разбросало нас. Размайданило.
Чем? Каким майданом ты думал?
Что? Трамвай желаний? Каждому по трамваю?
Горним светом казался неоновый свет?
бред…
Мы теперь разделились на тех, кто продажен, и нет.
Тех, кого продают. Предают. И сливают.
В многомерности шахмат нашего бытия
Каждый ход многозначен в разных же измереньях.
Раскололись, рассыпались ты и я.
Кто упал в слепоту, кто – взлетел в прозренья.
И, не в том вопрос, кто глядит на запад, кто на восток.
Разделились на тех, кто вниз, и кто – ввысь.
Кто на сторону силы, и кто за правду. От смерти на волосок

Кто сдаётся, и кто себе говорит: «борись»
Кто по трупам готов, кто метит на пьедестал,
Кто крылами меряет звёздную млечность.
Разделись на тех, кто экзамен сдал и не сдал
На человечность.

27.11.2014

* * *
От души – за галактику фронт. А фактически, – недалеко.
Мир не детские судьбы тревожат, а тряпки и ипотеки.
Здесь же льётся топлёное книжное молоко,
Из расстрелянной танками школьной библиотеки.
Среди прочих трагедий, на фоне освенцевских труб,
Новых пыточных, передвижных крематориев,
Раскуроченных, выдранных, детских, старческих рук, ног, и губ,
Разрушений, гробов, – это атом в истории…
Стоны книжных калек, с ампутацией смысла…
Распадается Павки Корчагина книжная жизнь, пусть стальная…
Над сгорающим детством с расстрелянной сказкой нависла
Почерневшая радуга. Хмурая и больная…
Угорели русалки, удушены с поветрулями.
От ожогов ни буквам, ни цифрам не деться…
А земля набухает еще не созревшими пулями,
Чтобы каждой созреть в чьё-то детское сердце…

13.06.2015
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МОЛИТВОЙ ЗОВЕТ

Памяти Поэта Евгения Евтушенко

«И, на колени тихо становясь,
готовый и для смерти, и победы,
прошу смиренно помощи у вас…»
Евгений Евтушенко

Если бы могла, 
твой портрет вышила на солнце,
вслед за голубем закружив в вышине,
ты открыл вечности оконце,
всё блестишь и читаешь на небесах
послания всем:
«Остаюсь вместе с вами,
пусть летят мои снеги,
души вам очищают, 
гордость дарят сполна,
не убий, не замучай,
духом чист и везучий,
пусть не будет на свете
никакая война!»

Если бы могла,
твой портрет высекла из камня – 
самой стойкой породы, 
из каррарских карьеров вынув кусок,
а в прожилках стекают,
и весной снеги белые тают –
это слезы закапали прямо в песок.
Ты читаешь теперь 
в своей радужной выси,
голубь мира летает 
неся праведность строк,
и гражданских мотивов, 
взяв кругов дюжих силу, 
воздвиг купол надежды,
правды свой потолок.
Но не вынес событий,
не сидеть же как зритель,
хоть был путь твой 
столь светел,
от тепла взмокал лоб…
Отошел на побывку, 
оказалось надолго,
а теперь ввысь умчался –
вместе с птицей поет.
Если бы могла, 
твой портрет создала 
из цветных витражей.
Через стекла бьет солнце,
разноцветные донца,
наполнение смыслом,
данным не для войны.
Твои песни летают,
снеги белые тают, 
живет жизнью поэзии
стихов эшелон – 
без войны грохотанья,
без всех слёз и страданья,
дети требуют мира!
Нам не нужно войны!
Дух гражданства и правды,
дух смиренья и жажды,

очищения и веры 
для земли – сильной меры – 
и за жизнь, не для смерти 
Поэт молитвой зовёт.

Родилась в городе одессе в жарком июле. Закончила сту-
дию киноактера при одесской киностудии у режиссеров ва-
силия левина, киры Муратовой и одесский национальный 
университет имени Мечникова литератор, журналист, искус-
ствовед, учредитель и ведущая международных проектов 
многоуровневого конкурса имени де Ришелье, фестиваля 
«Паруса Глории». наш девиз: «вместе мы можем больше!» 
автор десяти книг поэзии, прозы, публицистики. участник бо-
лее двадцати антологий, в том числе на немецком языке в 
авторском переводе в издательствах Германии. Принимает 
участие в литературной жизни украины, России, других стран. 
Золотой лауреат «Перо Руси» национальной литературной 
премии «Золотое Перо Руси», 2015 Гран-При литературной 
Премии имени о.Бешенковской МГП по итогам 2015-2016 г.г. 
неугомонная личность, но успокаиваться пока не собираюсь. 
живу и работаю в Германии и украине.

елена ананЬева 
г. одесса
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ВЕТВИ НЕ РАСТУТ ОТ ПОГИБЕЛИ

Небо на квадраты поделено
отраженьем стран и веков, 
коридоры есть, власти мало там,
иерархии разных богов.
Есть ведь главный Бог небожителей,
подчинит врагов, друзей спасет,
пусть поймут – не быть победителей,
и спаситель сам пропадет.

Пусть поймем – пока ведь не поздно,
мы простим невежд и глупцов,
но отчаянных жизней-грабителей
не простить во веки веков.

Поздно будет всем, помолитесь же,
вместе от религий-судьбы,
отражения небожителей
и знаменья праведности.

Пусть нам не кричат от Аллаха те,
кто презрел заповедь: не убий!
почему толкуют так смертники,
кому жить, кого пощадить?!

Нет такой открытой религии
убивать, резать жизнь корней в прах,
ветви не растут от погибели,
капищами слез аз воздам.
Богородица, будь заблудшим 
Спасительницей,
разделили кланы, границы – 
отражениями окаянными – 
расцветает в крови горецвит.

Как же страшно,
даже жаль одуванчика,
улетит парашютиком ввысь,
не вернуть улетевшие шарики,
как ужасно жизнь отменить.

Поздно не понять, не спасти тогда,
если развязать вновь войну,
ядерные мечутся мальчики,
на скейбордах в рюкзаках
смерть несут.

Ах, Аллах акбар – пусть без насилия,
мудрецы не только сказок и снов,
пусть спасут всем жизни правители,
Боже правый, заключи договор. 

14.04.2017

МОЛИТВА МАТЕРИ О СЫНЕ И ВСЕХ ДЕТЯХ

Я сына охранять приставлена веками,
И снова сыновей призывают на войну.
Все матери твердят: спаси и сохрани, Бог.
Я сына своего для жизни берегу.

Когда еще малыш был поперек в кроватке,
Сдирал подушки все, взбирался он везде,
Когда читали мы ему добра все сказки,
И пели колыбельные по первой весне…

Я сына охраню, войну прогоним, мамы,
то бОльшая беда, чем ведьмы все в лесу,
всё борется, как встарь, добро и зло веками,
хранитель, к нам приди, я ангела зову!

Я сына защищу, 
я выйду рядом с ним,
и уведу в сады, и расстелю еду,
на скатерть самобранку 
поставлю угощения,
а брань, а бронь теперь,
опасность отведу.
Хранитель, ангел мой,
Дай нам побольше силы,
Чтоб выйти на врага,
Остановить беду,
Дай мне защитный шлем, 
Дай латы и дай веры,
Мы победим напасть,
Как ненька, не умру.
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Ужасный аргумент, идти войной народам,
Сыночков отправлять на самый жуткий бой.
Ведь можно всё решить, тем более, что все мы
Одной земли еще, учебников одних.

Одним мы языком вам говорим: постойте! 
Зачем наша земля, зачем пришли войной?
Зачем же называть неньку-Украину
Далекой и лихой, дав ей ярлык чужой? 

Вошли и отобрали вначале полуостров,
Отдали вам его, будто сокровищ клад,
А там зарыт Кощей, вновь метит иглой острой
Границы захватить и наших детей в ряд

Построить и призвать в роты, батальоны,
Патроны вместо книг, гранаты, грады в сад,
где снова бы Эдем дал чувствам рай стозвонный, 
где только что расцвел черешен, яблок спас.

Спаси сыночков всех, всех деток повоенных,
Зачем им вновь судьба родителей моих.
Зачем греметь земле гусеницей танка,
Ракетами метать по осени–весне?!

Я сына защищу, 
я выйду рядом с ним,
 и уведу в сады, и расстелю еду,
на скатерть самобранку 
поставлю угощения,
а брань, а бронь теперь,
опасность отведу.
Хранитель, ангел мой,
Дай нам побольше силы,
Чтоб выйти на врага,
Остановить беду,
Дай мне защитный шлем, 
Дай латы и дай веры,
Мы победим напасть,
Как ненька, не умру.

* * *
Не нужно забывать 
О доброте,
Хотя сейчас порядочность
Не в моде.
Быть «старым русским» – 
Значит, жить в нужде,
Но быть богатым духом – 
По природе!

Член союза писателей России (сПР). 
Родилась и живёт в омске. окончила Московский коммер-

ческий институт и МЭси юридический факультет. секретарь 
правлений союза писателей России и «ассоциации писателей 
урала», Председатель правления омской организации сПР, 
член–корреспондент «академии поэзии». лауреат всероссий-
ских премий: им. д.н. Мамина-сибиряка, П.П. ершова, а.а. 
Фета; региональных: л.н. Мартынова, в.а. Макарова. автор 
семи поэтических книг: изданных в Москве, омске, екатерин-
бурге. стихи публиковались в периодике, литературно-публи-
цистических российских и международных журналах, хресто-
матиях, альманахах, антологиях, коллективных сборниках 
страны и региона. соавтор нескольких музыкальных дисков 
«созвучье нот и слов».

валентина еРоФеева-твеРскаЯ
г. омск
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* * *
Стану, как ветер, легка на подъём,
я-то знаю –
Не загрущу, а обрадуюсь 
новому маю,
Я отдохнувшие за зиму крылья 
расправлю
И поспешу к молодому ещё 
многотравью!
Я не колдунья, 
но помнят мужчины влюблённые
Настойку на травах – глаза мои 
Серо-зелёные.
Я не колдунья, но сладко 
любви моей зелье…
Милый мой, 
где ты?.. 
Ведь ты не боишься
похмелья!

* * *
Ну, что там было? Что кружило так?
Что пело так тончайшими стихами?
И волны удивлённые стихали,
И камешки прибрежные ласкали
Усталый лунный свет своим теплом.
Что было с нами в лунном свете том?..

* * *
Растекаюсь по древу и цвету,
По траве и росинке на ней.
Растекаюсь и таю под светом
Твоих нежных и страстных лучей.
Моё солнце — светило ночное —
Раскаляешь собой добела.
И вплавляясь в пространство иное,
Как песчинка, слаба и мала,
Перестав быть самою собою
И почти примирившись с судьбою,
Вдруг взрываюсь сверхновой звездою,
Чтоб коснуться тебя, уходя...

* * *
Неистовство, забитое в строку,
Как резвый, в стадо загнанный ягнёнок,
Всё буйствует и ножкой на скаку
О ножку бьёт. И голосочек звонок,
Но тесная прострация стиха
Его смиряет — тише, тише, тише...
И вот уже стареюще глуха
Дождём шуршащим — боль его — 

по крыше.

* * *
Озвученные каплями дождя,
Бесшумные шаги струятся слепо
И формируют ожиданья слепок,
Не прикасаясь, мимо проходя.
И разнося встревоженные волны
Угаснувшей в бессилье тишины.
Терпеньем ожиданье полно.
И миражи достоинства полны.

НЕЖНОСТЬ

Застывшее в поленьях древо
Свой источает аромат.
И звёзды — сверху, справа, слева —
Дыханье благости струят.
Покой и тишь в подлунном мире.
Все катаклизмы до утра,
Часа на три или четыре
Зависли в коме. Спать пора...
Собачье сонное смятенье
Вновь освещает путь назад.
Луны угаснувшей затменье —
Как очищенья листопад.
Спадают тяжко горечь, пытки
Молчанием достичь глубин,
Где заиграют солнцем слитки
Грядущей нежности вершин.
Всё ей, всесильной и всевластной,
Под ноги брошено давно.
И мраком, тяжким и прекрасным,
Пресыщенно горит окно.

* * *
В переходе подземном Арбата
Бьётся музыка грудью о гулкие камни моста.
Раствориться б и выпасть, мечтает душа виновато, —
Выпасть в вечность...
Куда уж скромнее мечта.

* * *
Какая вязь
И музыка какая
В чужих стихах!
Какие переливы,
Созвучные журчанию ручья
И трепетанью ивы
Тончайших пальчиков.
Кто дирижёр сей музыки?
И чья истонченной души
Блеснула партитура?
И, растворив окаменевший плен,
Измяв беззнаковость
И беззаконье звуков
Чужих речей,
Рванулась вверх —
Чистейшая натура, —
Совпав мелодией
Прелюдий и теней,
И соучастьем счастья...
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СПАСИБО ДЕДУ!

Такая времени примета:
Фашисты вылезли опять…
Мы снова спрашиваем:
– С кем ты? Победу будешь добывать?
…Неискренне и неохотно
Поставил подпись в документ
В поддержку НАЦИпатриотов
Мой друг, талантливый поэт.
А он рождён был в сорок первом,
Когда напал коварный враг.
Но в НАШЕ время тратить нервы
Он не хотел «за просто так»…
Но в интернете мне попался
Другой весомый документ,
Как в ополчение Славянска 
пришёл с ружьём столетний дед.

– Зачем вы, дедушка?.. Уйдите!
Ведь вы старик. Не хватит сил!»
Но он ответил:
– Не просите.
Фашистов я нещадно бил!
Я и теперь не буду в щёлке
Сидеть, как глупый таракан.
Но жить бандеровскому волку
На Украине я не дам!
… Ну что сказать?.. Пуста беседа,
Но слёз в глазах не утаить.
«Спасибо деду за победу!» –
Мы снова будем говорить.

ОСТОРОЖНЫМ

Пускай сейчас вовсю бушуют страсти,
есть род людей, который затвердил:
– Неважно, кто окажется у власти,
ведь я же НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛ!
Был в стороне и вёл себя красиво:
не выступал, не спорил, не бузил.
Я тихо выжидал, чья будет сила,
и снова ничего не говорил!
Гражданский бред каких-то там позиций
уж столько тел и душ переморил.
Их слишком много, всяких оппозиций!
А я вот – ничего не говорил!
Ни Боже мой! Не смел и думать даже
поставить сноске хоть случайно «класс».
И про меня теперь никто не скажет:
– Вот этот гражданин был против нас!
Советую и вам: живя прилично,
с достоинством, – не лезьте никуда.
Тогда и будет счастье в жизни личной
и со здоровьем – здорово всегда!
…Ну что ж, мы одолеем наши беды.
Мы постоим за правду в страшный час.
Когда ж наступит День Большой Победы,
не приходите. Очень просим вас.

Член союза писателей России, член конгресса литерато-
ров украины. 
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ВСТРЕЧА

… И встретились они на небесах,
Две бабушки мои. Святые люди…
Одна спросила:
– Сватья, как же так?
Заплакала другая:
– Що ж це буде?..
Две бабушки любимые мои,
Одна – с Руси, вторая – с Украины…
Одна сказала:
– Боже, всех спаси!
Воскликнула вторая:
– Чим ми виннi?!
Скажiть менi, де лихо це взялось?
Майдан страшний – та хто ж його 

навiяв?!!
– Ответила другая:
– Это ЗЛО.
Сегодня украинцы – как слепые…
– Не вiдмолимий братовбивства грiх!
Народам рiдним – треба жити разом!
– Давайте же помолимся за них,
Чтобы Господь наставил их на разум.
– Давайте, свахо! Хай настане час,
Щоб вiд розбрату вiдсахнулись люди!
– И пусть они получше помнят нас,
Тогда и мир славянский –
Вечным будет!!!

10.04.2016

… А Одесса сегодня ВСТАЛА!
А Одесса сегодня ВЫШЛА!!!!
Вышла с лентами и с цветами,
поднимая флаги всё выше!
К сожаленью, их было мало,
остальные ПОКА боятся!..
Но СЕГОДНЯ ОДЕССА ВСТАЛА!!!!
Не смогла ОТ СЕБЯ ОТКАЗАТЬСЯ!
«НЕТ!» – сказали фашистам люди.
«НЕ ПРОЙДЁТЕ!!!» – они кричали.
«ЗДЕСЬ ПО-ВАШЕМУ 

БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!!!» –
люди мразям в лицо отвечали.
Пусть угрозы готовы заранее:
мол, не смейте Второго Мая
подойти к Профсоюзному зданию;
на куски мы вас растерзаем!
Но я знаю: ЭТО НАЧАЛО,
потому что ПОДНЯЛИСЬ В РОСТ.
Потому что у них за плечами
СНОВА ВСТАЛ 
НЕИЗВЕСТНЫЙ МАТРОС!

танцы у ЧЁРноГо МоРЯ
«Теперь уж никуда не денешься!» – 

подумала Аня Жегунова, заметив на на-
бережной прошлогоднего знакомого. 

Она сразу узнала его: по походке, по 
выгоревшим вьющимся волосам и по-
шла навстречу, выделяя в толпе гуляю-
щего народа. Подошла ближе и взгля-
нула снизу вверх: 

– Здравствуй! – И ничего более не 
смогла произнести, прошла мимо, уви-
дев едва заметный кивок Андрея. 

От волнения даже не разглядела, с 
кем он шёл. Хотела оглянуться, но не 
смогла заставить себя. Не зная, что де-

лать, прошла до конца набережной и 
повернула назад, к танцплощадке, вы-
полненной в виде ротонды. Там уже 
звучала музыка, но было пока светло 
и танцоры прогуливались по набереж-
ной, присматриваясь друг к другу.

Пока шла мимо клумб, само со-
бой вспомнилось, как познакомилась 
в прошлом году с Андреем. Целый год 
прошёл, а показалось, что всё было вче-
ра. Она тогда и не искала знакомств, 
потому что приехала с дочуркой от-
дыхать, приехала почти сразу после 
развода. Тогда ей хотелось забыться 
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от нервозности последнего времени, 
осмотреться и начать жить как-то по-
иному, не так как прежде жила с мужем. 
Жегуновой всегда казалось, что они с 
ним разные люди, что он совсем не лю-
бит. А его скверная привычка трепать 
за уши – просто бесила, особенно ког-
да приезжал с рыбалки выпивший. Ну, 
какая это, спрашивается, любовь: взять 
за уши, потрепать, а потом поцеловать? 
После такого обращения и целоваться-
то не хотелось. Она невольно начинала 
ругаться, а он, здоровенный, пропах-
ший тиной и рыбой, – подойдёт, обни-
мет и противно так скажет: «Нюсик ты 
мой ушастенький, Нюсик ты мой хо-
роший!» И смеется, дурень, думает, что 
его плоские шутки могут понравиться. 
И вот дообнимался. Когда лопнуло тер-
пение, пошла в суд, написала заявле-
ние, а на суде потом просила побыстрее 
развести, сказав, что выходит замуж за 
другого.

– Зря ты им наврала, – сказал после 
суда муж. – У тебя никого нет, лучше 
меня, и никогда не будет. Так и знай, 
Нюся!

– Ничего более знать не хочу. Ты 
получил то, что заслужил. Вот поживи 
один со своей мамочкой, может, поум-
неешь!

Через неделю Аня уехала с дочкой 
Крым. Остановилась в посёлке под Су-
даком, где уже однажды бывала с му-
жем – ездила по путевке в заводской 
пансионат. Теперь путевки не было, и 
она устроилась в частном секторе, сняв 
комнатку с кроватью и раскладушкой 
для ребёнка. Поначалу накупавшись, 
она с дочерью несколько дней отсы-
палась, а отдохнув, начала вечерами 
ходить на набережную или в летний 
кинотеатр. Но фильмы там почти всег-
да были для взрослых, шестилетней 

Оленьке казались непонятными, и по-
этому она часто задавала неожиданные 
вопросы, от которых Аня смущалась, а 
соседи сдержанно улыбались. Поэто-
му чаще ходили на волейбольную пло-
щадку. Интересно было наблюдать за 
ловкими, весёлыми волейболистами. 
Они все знали друг друга, вскоре и Аня 
почти всех знала по именам. Особенно 
ей нравился Андрей. Так было прият-
но наблюдать за его игрой. Всё у него 
получалось легко, словно само собой, 
а мяч, будто заколдованный, слушался 
малейшего движения. Иногда, наблю-
дая за игрой Андрея, Аня очень хоте-
ла, чтобы он посмотрел на неё. Первое 
время он не обращал внимания, но од-
нажды, когда к ней случайно отскочил 
мяч, и она отдала его ему в руки, их 
взгляды встретились. В течение игры 
он несколько раз смотрел на неё, а на 
следующий день поздоровался. Правда, 
Жегунова заметила после его привет-
ствия, что девушка, приходившая с ним 
на площадку, на этот раз села поодаль 
и перестала обращать внимания на её 
светловолосенькую Олю, хотя прежде 
всегда играла с ней.

Аня сразу всё поняла и перестала хо-
дить на волейбол. Они с Олей или гуля-
ли по набережной, или пили с хозяйкой 
чай, уютно устроившись в беседке, уви-
той виноградными лозами с кистями 
мелкого винограда, похожего на зелё-
ную бузину.

Андрея она случайно увидела в ма-
газине за несколько дней до отъезда.

– Вы что сегодня делаете вечером? 
– спросил он, словно знал её давным-
давно.

Аня пожала плечами.
– Приходите на танцы. Я буду ждать! 

Придёте?
– Приду, – согласилась она, не 

успев ни подумать, ни что-либо сооб-

разить. Она и о девушке его вспомнила 
не сразу, а, вспомнив, – засомневалась 
в искренности приглашения: «А вдруг 
он захотел посмеяться?»

До самого вечера Жегунова не знала 
что делать, а чем ближе были сумерки, 
тем большее волнение заполняло её. Не 
решив – идти на танцы или нет, она вы-
мыла голову, накрасилась. Оля, заметив 
её приготовления, как назло, начала 
капризничать, не хотела одна ложить-
ся спать. Уже стемнело, а она всё ещё, 
вредничая, просила почитать книжку. 
Пришлось кланяться хозяйке. А той 
самой до себя, от своих внучат голова 
кругом идёт, но не отказала – обещала 
присмотреть, только попросила долго 
по танцулькам не бегать.

– Что вы, Мария Васильевна, – я 
только танец или два станцую и сразу 
домой. За Олю особенно не беспокой-
тесь. Она только засыпает плохо.

– Беги, беги, – устало махнула по-
жилая хозяйка, словно сказала: «У вас, 
молодых, одно на уме».

Когда Жегунова пришла к ротонде, 
он ждал и сразу предложил:

– Прежде чем танцевать, давайте 
познакомимся! Меня зовут Андрей. А 
вас?

– Аней.
– Вот и хорошо. Пойдёмте. Билеты 

я уже купил.
Как ни готовилась Аня к моменту, 

когда впервые окажется рядом с Ан-
дреем, но когда он обнял за талию – 
её словно током тряхнуло и отшибло 
память. Андрей рассказывал что-то о 
себе, но она почти ничего не запоми-
нала. Лишь только то, что он работает 
наладчиком и учится в вечернем инсти-
туте. Да ей и не хотелось ничего запо-
минать. Лишь одно интересовало: где 
та девушка, которая всегда приходила с 

ним на волейбольную площадку. Прямо 
так и спросила о ней.

– Это же была двоюродная сестра! 
Она уехала, – рассмеялся Андрей че-
ресчур громко, и Аня поняла, что он 
соврал. 

Но у неё было такое настроение, что 
не хотелось разузнавать «что» да «поче-
му». Она вдруг поняла, что соскучилась 
по танцам, по мужской ласке, и Андрей 
словно чувствовал это, привлекая её всё 
ближе и ближе. В конце концов, они 
почти перестали двигаться, перестали 
говорить, без слов понимая один друго-
го.

После танцев он сразу перешёл на 
«ты».

– Надолго приехала? – спросил он.
Она, конечно, поняла, что кроется 

за этим вопросом, хотела промолчать, 
но не смогла, ответила с сожалением, 
чуть слышно:

– Послезавтра уезжаю.
– Вот и прекрасно, у нас с тобой це-

лых два вечера!
– Нет – только один: первый и по-

следний, потому что я здесь с дочкой, 
– сказала она с отчаянием в голосе и 
замолчала. В этот вечер Аня вообще не 
хотела ни о чём говорить, а только чув-
ствовать рядом сильного человека и во 
всём подчиняться ему. Андрей словно 
знал это.

– Подожди – я скоро вернусь, – по-
просил он у калитки дома, где остано-
вился. Действительно, вернулся бы-
стро, держа на плече спортивную сумку, 
и предложил: – Пойдём на гору. Оттуда 
такой красивый вид на бухту.

– Ведь уже ночь и мы ничего не уви-
дим? – не поняла Аня.

– Поверь, оттуда всё очень хорошо 
видно: и огни посёлка, и мерцающая 
вода. Это такая красотища!
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Они долго поднимались, огибая 
редкие приземистые сосны и путаясь в 
колючей траве. Наконец, нашли удоб-
ную ложбинку, Андрей вынул из сумки 
одеяло, разложил фрукты и откупорил 
бутылку вина. Аня восхищалась его 
расторопностью и умением. В темноте 
она не видела, какое пили вино, но оно 
– сладкое и терпкое – очень понрави-
лось. У неё быстро закружилась голова, 
и она не поняла, отчего именно: то ли от 
быстрого подъёма в гору, то ли от вкус-
ного вина. Фрукты они почти не ели. 
Лишь, прижав к себе, Андрей положил 
ей в рот дольку абрикоса, а потом они 
начали целоваться. Целовались молча, 
ожесточённо, Ане показалось, что от 
поцелуев она теряет сознание.

Ей очень хотелось потерять созна-
ние.

Когда, возвращаясь, они почти 
сползли с горы, он сосредоточенно 
молчал, а ей хотелось говорить и гово-
рить. Она даже сама назвала свой теле-
фон и попросила позвонить в Москве. 
А около дома, пока бегала за бумагой и 
авторучкой, она решила, что этот вечер 
у них не последний, завтра она ещё раз 
попросит хозяйку посидеть с дочуркой 
– упадёт на колени – и опять пойдёт 
на гору с сухой и колючей травой. Будь 
её воля, она, Аня Жегунова – самый 
счастливый человек, и сегодня бы не 
уходила с неё и встретила рассвет почти 
у самых звезд.

– С тобой всё ясно! – сказала Мария 
Васильевна, слегка улыбнувшись, ког-
да увидела счастливые и вроде бы ниче-
го не понимающие Анины глаза.

– Как дочка вела? – заботливо и ви-
новато спросила Жегунова.

– Пойдём спать, – махнула хозяйка, 
не сказав ничего определенного.

На следующий день Аня уговорила 
её лишь тем, что это последний вечер. 

Поэтому они с Андреем и на танцы не 
пошли, а сразу отправились на гору. И 
долго потом смотрели на звёзды, не на-
ходя в себе сил сразу расстаться.

А утром она уехала и стала ждать 
в Москве звонка от Андрея, который 
тоже вскоре возвращался. Несколько 
месяцев ждала, а потом, не дождав-
шись, опять стала жить с мужем.

В эти полгода он забросил рыбал-
ку, перестал трепать за уши и называть 
Нюсей. Она хотя и жила с ним, но всё 
равно ей было неспокойно и тоскливо. 
Поэтому постоянно ждала следующего 
дня, всё ещё надеясь услышать голос 
Андрея, а потом, когда пришло лето, 
собралась в Крым и верила, что обяза-
тельно встретит его там, потому что вся 
их компания волейболистов собиралась 
в поселке в одно время. Хотела увидеть 
Андрея, чего бы это ей ни стоило. Даже 
с мужем поругалась ещё раз перед отъ-
ездом. Тот тоже хорош: на рыбалку ез-
дить перестал, зато кактусов полный 
дом натащил. А она как-то попробовала 
с них пыль смыть – все руки исколола. 
Да так, что потом они несколько дней 
нарывали. Наорала, конечно, на него, а 
тот только посмеивался да, как ни в чем 
ни бывало, с дочуркой играл. «А если 
играешь, если это так нравится, – то и 
сиди с ней, пока отдохнуть съезжу!» – 
сказала она в сердцах. Думала, Николай 
откажется, а он согласился, будто ниче-
го такого и не было, даже отпуск взял за 
свой счет.

И вот всё позади – она вновь в Кры-
му. Долго не могла найти место в част-
ном секторе, а когда совсем уж отчая-
лась, то по старой памяти заглянула к 
Марии Васильевне. У той, как всегда, 
полно внуков и родственников, но, 
вспомнив её, хозяйка пожалела и прию-
тила в своей комнате, поставив раскла-

душку. Аня в этот день была согласна на 
всё, лишь бы побыстрее устроиться. Ей 
не терпелось пройтись по набережной, 
заглянуть на волейбольную площадку и 
сходить на танцы – как можно быстрее 
встретить прошлогоднего знакомого, 
ради которого и приехала.

И в первый же вечер встретила его. 
Как в сказке.
Немного придя в себя от неожидан-

ной встречи на набережной, она купила 
билет на танцы и стала ждать Андрея, а 
когда он появился и сразу пошёл танце-
вать с какой-то девицей – Аня была вне 
себя от ярости. Была бы её воля – рас-
топтала эту крашеную уродину, повис-
шую на Андрее. Для себя решила: «Если 
на следующий танец не пригласит – 
уйду!» А он как знал, о чём она думала. 
Пригласил.

– Почему не звонил? – чуть придя 
в себя, спросила она, когда он взял за 
локоть.

– Телефон потерял, – ответил не-
уверенно, но, вскинув голову, добавил 
так, словно вспомнил что-то весёлое: – 
Но я ведь знал, что мы увидимся. Пой-
дем сегодня на гору?

От его наглого вопроса она на какое-
то время потеряла голос, а потом спро-
сила:

– Тебе только это надо? 
– Смотри, а то ведь я завтра уезжаю. 

– Вроде бы шутливо сказал он, а Ане 
сразу расхотелось танцевать. Она пожа-
лела, что приехала, что оставила дочур-
ку, мужа. Обо всём пожалела.

Музыка закончилась. Танцующие 
освободили круг, ожидая нового тан-
ца. Андрея в это время окликнули, и 
шумная компания парней, не обращая 
внимания на Аню, окружила его; они 
что-то стали говорить о проводах, про-
щальном ужине.

– Пойдём с нами? – предложил Ан-
дрей, а она вдруг упрямо замотала голо-
вой. – Как хочешь, – пожал он плечами 
и, более ничего не сказав, ушёл с танц-
площадки.

Аня постояла-постояла и тоже ушла, 
потому что ни с кем не хотелось танце-
вать.

– Что так рано прискакала? – спро-
сила Мария Васильевна, когда она вер-
нулась.

Аня замялась, а потом расплакалась 
и всё рассказала хозяйке, словно та мог-
ла волшебным образом чем-то помочь.

– Было бы по ком слёзы лить? – 
вздохнула Мария Васильевна, устраи-
ваясь спать. – Завтра себе нового Ан-
дрюшеньку найдёшь.

– Такого – нет. Я ведь его целый 
год ждала. Представляете? За это время 
можно с ума сойти! 

– От этого не сходят. Несерьёзные 
все эти Андрюшеньки да Виталики. Вот 
у твоего мужа правильное имя – Ни-
колай! От одного имени твёрдость чув-
ствуется, уверенность.

– Он давно не муж.
– Как не муж, если сама говорила, 

что с дочкой остался сидеть.
– Ну и что. Это его прямая роди-

тельская обязанность.
– Ну не скажи. Кто сейчас на эти 

обязанности внимания обращает. А 
твой-то видишь, какой внимательный. 
Я бы на твоём месте позвонила ему. 

– Позвоню как-нибудь, – не стала 
противиться Аня, потому что разговор 
с хозяйкой начал утомлять.

Аня собиралась утром посмотреть 
– хоть издали – как Андрей будет уез-
жать. А вдруг он и не уезжает вовсе. 
Собираться-то собиралась, но не по-
шла. Передумала. Вместо этого на пляж 
отправилась. Купалась, загорала, а по-



234 235
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2019 • 1 (6) 2019 • 1 (6)

том, чтобы не «сгореть», ушла под на-
вес и достала книгу, но читать так и не 
смогла. Почему-то вспомнилось, как 
они приезжали в этот посёлок несколь-
ко лет назад с Николаем. Все люди как 
люди, а он даже в свадебном путеше-
ствии умудрялся заниматься рыбалкой. 
Вставал каждый день чуть свет, пока она 
спала, потихоньку уходил на причал, 
брал у сторожа лодку спасателей и от-
правлялся в Разбойничью бухту. Когда к 
завтраку возвращался, она его уже жда-
ла на причале. Было это почти семь лет 
назад, а ей сейчас казалось, что совсем 
недавно. Это неожиданно пришедшее 
воспоминание, постепенно затмило все 
переживания, и теперь она уж стала ду-
мать о дочке и муже, не переставая. Вот 
бы сейчас увидеть их! 

Весь день она продолжала думать, а 
на следующий день после завтрака по-
шла в магазин. Сперва задержалась в 
промтоварном, решив посмотреть на 
местные цены. Рассматривая парфю-

мерию, краем уха услышала, что какой-
то мужчина попросил продавщицу по-
казать набор рыболовных крючков. Из 
парфюмерии она ничего не купила, зато 
подошла к витрине, где лежали спор-
тивные принадлежности, и действи-
тельно заметила рыболовные крючки. 

Она даже и не поняла, как отда-
ла продавщице деньги за них. И сразу 
вспомнила, что собиралась позвонить 
домой, подумала: «Вот сейчас Жегунова 
удивлю!» К собственной радости заста-
ла его дома, но говорила мало – больше 
с дочерью, а ему лишь сказала на про-
щание, когда еле уговорила дочь пере-
дать трубку папе.

– Жегунов, Нюсик купила тебе ры-
боловные крючки. Говорят, какие-то 
особенные. У тебя таких не было ни-
когда, – хотела сказать сухо, чтобы не 
подумал бог знает что, а получилось не-
ожиданно ласково и даже мило, словно 
он когда-то был во всём виноват, а те-
перь она всё-всё простила.

на живца

M ногие считают, что от хорошего рыболова требуется только умение легко, не 
краснея, врать. Но это глубокое заблуждение. Голое враньё бесполезно, на 
это способен любой новичок. Обстоятельные подробности, изящные прав-

доподобные штрихи, общее впечатление щепетильной, почти педантической 
правдивости – вот что характерно для опытного рыбака.

Джером К. Джером. «Трое в лодке, не считая собаки»

1.
По длинному коридору Управления внутренних дел по городу Таёжску стре-

мительным широким шагом продвигался мужчина лет шестидесяти или около 
того, в форме полковника полиции. Он был высок и широкоплеч и зажимал под 
мышкой папку с какими-то бумагами. Следом за ним, семеня ножками, почти 
бежала молоденькая девушка в погонах лейтенанта.

– Товарищ полковник, – просительно тянула она.
– Отстань! – Бросил на ходу мужчина, даже не удосужив просительницу взгля-

дом.
– Ну, товарищ полковник, – не унималась та, всё так же маяча у него за спи-

ной.

Родился 20 июля 1978 года в городе керчь. окончил кер-
ченский морской технологический институт. имеет высшее 
экономическое образование. около двадцати лет проработал 
в коммерческой службе машиностроительного завода, семь 
лет возглавлял её. изучает историю создания, развития и кру-
шения колониальных империй, историю идеологий (славяно-
фильство, западничество, социализм, национализм, фашизм, 
национал-социализм) и экономическую историю второй по-
ловины XV-XX столетий. Работает в жанре документальной  
прозы.

Геннадий БойЧенко
г. керчь
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Мужчина вышел на небольшую площадку в конце коридора – пятачок разме-
рами два на два метра – и, вынув из кармана брюк связку ключей, быстрым дви-
жением отворил дверь. Войдя внутрь, он не стал запирать её. Этим воспользова-
лась девушка, ловко, словно синичка, нырнув в открывшийся проём. Полковник 
бросил папку на край стола и уселся в кресло. «Синичка» продолжала клянчить:

– Товарищ полковник!
– Хватит, Нечипоренко. Иди – работай!
– Ну, товарищ полковник! – Взмолилась та.
– Лейтенант, – взорвался мужчина, – вы мне уже со своими просьбами плешь 

на голове проели.
– Это не я, – исподлобья посмотрев на начальника УВД, сердито ответила Не-

чипоренко. – Это ваша жена.
– Что? – Поперхнулся воздухом полковник. – Мало того, что мне весь мозг 

вынесли своим попрошайничеством, так теперь вы ещё и дерзите своему непо-
средственному начальнику!

Поняв, что молчанием своего не добьёшься, лейтенант, изобразив на лице 
мольбу, начала по новой:

– Ну, товарищ полковник!
– Хватит! Слышишь? Хватит мне тут «товарищьполковникать»! – Подняв-

шись, мужчина начал мерить аршинными шагами пол крошечного кабинета. Со 
стороны он напоминал тигра, мечущегося по клетке. – Мне осталось всего три 
года! Слышишь? Три года, и я – на пенсии! Буду внучат нянчить, клубничные 
грядки полоть, – он резко остановился, поднял лицо к потолку и, молитвенно 
сложив руки, заговорил в полный голос. – Господи! Дай мне спокойно дожить до 
пенсии и не сойти с ума от этих охламонов!

– Не три года, а восемь лет, – авторитетно заметила девушка. – Недавно в 
новостях передали, что мужчины теперь будут выходить на пенсию в шестьдесят 
пять лет.

– Да типун тебе на язык! – Буркнул полковник, смачно плюнув себе под ноги.
– Зато, Иван Степанович, – лейтенант решила сделать ход конём, – у вас, на-

конец, появится шанс дослужиться до генерала!
Мужчина непроизвольно сжал, а затем разжал кулаки, лицо его сделалось пун-

цовым. Сделав несколько вдохов и выдохов, он, наконец, успокоился и произнёс 
уставшим голосом:

– Лейтенант, иди – работай. Задачу я тебе поставил.
– Ну, товарищ полковник! – девушку намертво переклинило на этих словах.
– Нечипоренко… Клава, – со вздохом начал «почти генерал», – да пойми ты 

уже, в конце-то концов, у нас – не Москва, не Нью–Йорк и даже не Стамбул. 
У нас – не город контрастов, у нас – Таёжск! Здесь, – тут он развёл руками, как 
бы очерчивая границы города, – не то, что серийных убийств, здесь обычных 
убийств, изнасилований и ограблений никогда не бывает… слава тебе Господи!

– Ну, товарищ полковник, – опять начала канючить барышня в погонах, – ну, 
дайте мне нормальное дело!

– Клава! – Взъерепенился полицейский. – Не буди во мне зверя!!!

– Какого? – В глазах Нечипоренко заиграли весёлые бесенята. – Зайчика?
– Что?!
– Иван Степанович, ну, в самом деле, дайте нормальное дело!
– А то дело, которое я тебе полчаса назад поручил, – это, извиняюсь спросить, 

что? Баран начихал? – Нависнув над девушкой, прямо ей в лицо отчеканил пол-
ковник.

– Да меня за такое дело куры засмеют!
– Клава, иди – тебя ждёт новое дело! И, кстати, мне тоже надо работать.
– Какое дело? Кража канализационного люка?
Иван Степанович подошёл к своему письменному столу, плюхнулся в кресло 

и обхватил голову обеими руками:
– Боже! Скажи, за что мне это наказание? Клава, кто? Кто та сволочь, которая 

посоветовала тебе поступать в академию МВД?
Девушка села на стул напротив полковничьего стола и положила голову на 

руки, сложенные на спинке стула. Глядя красивыми зелёными глазами на своего 
начальника, она проговорила:

– Иван Степанович, ну, зачем же вы так о себе-то?
Полковник посмотрел внимательно на неё и начал спокойным голосом, чека-

ня каждое слово:
– В общем, так, лейтенант Нечипоренко! Слушай сюда. Я поручил тебе важ-

ное дело. Можно сказать, политическое дело.
– Чего? – Девушка от удивления подняла голову и посмотрела на начальника 

УВД, как на полоумного.
– Не перебивай! Где был похищен канализационный люк?
– На участке дороги, проходящей возле дома гражданина Синюхина, – как 

пономарь, пробубунела девушка официальным тоном.
– Вот! – Воскликнул Иван Степанович, многозначительно подняв указатель-

ный палец. – А кто у нас гражданин Синюхин?
– Жлоб, – буркнула лейтенант.
– Клава! – Одёрнул её полковник.
– Ну, Иван Степанович, – возразила Нечипоренко, – он на самом деле жлоб.
– Во-первых, не жлоб, а предприниматель, – поучающим тоном произнёс по-

лицейский. – Во-вторых, товарищ лейтенант, вы – лицо официальное, потому 
извольте изъясняться без бранных слов…

– Есть, – буркнула вставшая по стойке смирно девушка, вяло отмахнув честь.
– Вольно, – сказал полковник. – Садись, не мозоль глаза… Так вот, в-третьих: 

ты, Клава, знаешь, в какое мы время живём?
– В тяжёлое.
– Тьфу ты, – ругнулся Иван Степанович, – не девка – чёрт в юбке! Палец ей в 

рот не клади. Кабы не наша с твоим отцом дружба, уж я бы тебе всыпал… Тяжёлое! 
Накануне выборов мы живём, дурья твоя башка!

Полковник похлопал себя обеими руками по форменной куртке, наконец, 
найдя то, что искал, вытащил из внутреннего кармана пачку сигарет и закурил. 
Выпустив в потолок облачко сизого дыма, он встал и снова начал мерить комнату 
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шагами. Но уже не так, как давеча, а медленно, с чувством и расстановкой. Было 
видно, что на ходу ему лучше думается.

– Понимаешь, Клава, накануне выборов! Или ты забыла, что наш предыду-
щий мэр в конце лета помер?

– Почему – забыла? Помню.
– Это хорошо, что ты помнишь, – остановился полковник возле сидящей 

на стуле девушки. Та, было, привстала, но Иван Степанович знаками – дескать, 
сиди, чего дёргаешься, – усадил её обратно. – Так вот, гражданин Синюхин, краса 
и гордость нашего города…

При этих словах Нечипоренко с удивлением посмотрела на полковника. Тот, 
заметив её вопрошающий взгляд, развёл руками:

– Да, Клава, а чего ты хотела? Надо привыкать! Так вот, краса и гордость Та-
ёжска, гражданин… нет, пожалуй, не так: господин Синюхин станет новым мэром 
нашего города. Или ты считаешь иначе?

– Угу, с его-то деньгами…
– Значит, не считаешь. А могла бы ограничиться простым «нет», – удовлетво-

рённый своим ораторским искусством Иван Степанович продолжил топтать но-
гами старенький линолеум кабинета. – Итак, товарищ сыщик Нечипоренко, что 
следует из сказанного?

Лейтенант полиции нехотя поднялась со стула и, встав по стойке «смирно», 
отрапортовала:

– Из этого следует вывод о том, что хищение канализационного люка на участ-
ке автомобильной дороги возле дома гражд… господина Синюхина есть дело, 
наискорейшее раскрытие которого позволит нанести смертельный удар крими-
нальному миру Таёжска.

– Молодец! – Похвалил девушку полковник. – Хотя с криминальным миром 
ты… это… того… перемудрила.

– Прикажете работать, как обычно, тихо, – поинтересовалась лейтенант, – не 
беспокоя будущего отца города?

– Ни в коем случае! – Иван Степанович так быстро отреагировал, что едва не 
подавился табачным дымом. – Первым же делом заявитесь к господину Синю-
хину и доложите, что прибыли провести тщательное расследование. И допросить 
его не забудьте. А то он считает, что городская полиция – это кучка бездельников: 
в городе – ни убийств, ни ограблений. Дескать, даром свой хлеб едим.

– Вас поняла, товарищ полковник. Позвольте вопрос?
– Ну, спрашивай раз так.
– А почему вы сказали «заявитесь» и «прибыли», а не «заявишься» и «прибы-

ла»?
– Потому что, Клава, это дело ты будешь вести вместе с младшим лейтенан-

том Сусликовым.
При этих словах девушка, смерившаяся, было, со своей тяжкой судьбиною, 

бросилась к Ивану Степановичу и чуть было не разрыдалась у него на груди.
– Тихо, тихо, лейтенант!
– Иван Степанович, но Суслик же – молодой, салага. Он только школу мили-

ции окончил.

– Ну, во-первых, суслик, может, и салага, а младший лейтенант полиции Сус-
ликов – молодой специалист. Во-вторых, не школу милиции, а – бери выше! – 
Санкт–Петербургский университет МВД России. И в–третьих, вот и покажете, 
товарищ многоопытный сыщик, своему коллеге, как надо дела раскручивать. Во-
просы?

Девушка, насупившись, молчала.
– Нет вопросов, – прокомментировал ситуацию полковник. – Вот и отлично. 

Можешь идти. Да! Не забудь: побольше шума! Если потребуется, загружай рабо-
той криминалиста. Скажешь, я разрешил.

2.
Недалеко от дорожного знака с перечёркнутым словом «Таёжск», предупреж-

дающего водителей о том, что они покидают границы славного карельского го-
родка, затерявшегося посреди дремучих, первозданного вида, лесов, дорога дела-
ла крутой поворот, оставляя по правую сторону от себя огромный участок земли, 
очерченный высоким кирпичным забором. Посреди участка, утопая в зелени ве-
ковых дубов, возвышался трёхэтажный особняк. Несмотря на живописную мест-
ность и прекрасно заасфальтированную магистраль, местные водители предпо-
читали другой маршрут для выезда из города: охрана этого поместья старательно 
отгоняла проезжающих так, как, наверное, двести лет назад дворовые холопы 
отгоняли крестьян, скрип ползущих по просёлку телег которых, не давал спать 
барину. Из окрестных лесов в это время доносился птичий гомон и крики прочей 
живности, что настраивало владельцев поместья на благостный лад.

Но в этот день всё было иначе. Ближе к полудню из-за поворота с включённы-
ми мигалкой и сиреной выскочила полицейская машина, которая остановилась 
в полусотне метров от ворот усадьбы. Остановилась лихо, как это обычно делают 
американские копы в голливудских фильмах, перегородив дорогу. Оттуда выш-
ли двое: рыжеволосая девушка лет двадцати пяти в полицейской форме и моло-
дой парень в чёрном плаще с поднятым воротником, в тёмной фетровой шляпе 
и чёрных солнцезащитных очках. Осторожно ступая по влажной земле, чтобы не 
испачкаться, они подошли к отверстию канализационного колодца, которое не 
было прикрыто люком, и заглянули внутрь. Субъект в шляпе плюнул в колодец и, 
приподняв очки, внимательно проследил за траекторией плевка.

– Слушай, Суслик, – поинтересовалась у него барышня в погонах, – а чего это 
ты вырядился, как Бельмондо?

– Ну, во-первых, не Бельмондо, – всё так же, с умным видом, вглядываясь в 
чернеющий провал колодца, ответил парень в плаще, – а Фокс Малдер. Ты же по-
нимаешь, Клава, что мы с тобой – напарники, как Малдер и Скалли…

– О, Господи! – Подняв взгляд к небесам, воскликнула Нечипоренко. – Опять? 
Суслик, ты, что, в казаки-разбойники в детстве не наигрался?

– А это чего такое? – Младший лейтенант, наконец, оторвался от созерцания 
канализационного отверстия и заинтригованно посмотрел на свою напарницу.
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– Квест такой эпохи исторического материализма. Впрочем, забудь, – махну-
ла рукой девушка-полицейский. – А что там с во-вторых?

Сусликов самодовольно ухмыльнулся и, опустив на глаза солнцезащитные 
очки, ответил:

– Товарищ лейтенант, вы же – сыщик и должны понимать, что успех нашей 
деятельности лежит в умении слиться с толпой…

– Суслик, – недоумённо перебила его пафосный спич Нечипоренко, – с кем 
ты тут собрался сливаться? Лес кругом. Не знаю, как ты, а я здесь ни души не 
вижу. Тем более, людей, одетых в осенний плащ и фетровую шляпу! Тут тебе не 
Вашингтон… Малдер хренов!

Пока они обсуждали последний писк моды в его связи с наполнением про-
фессионального гардероба, со стороны поместья послышалось жужжание элек-
тромотора. Ворота открылись ровно настолько, чтобы туда мог пройти крупный 
человек, и в проёме показалась фигура мужчины, напоминавшая собой неболь-
шой платяной шкаф с антресолью. Коротко остриженный, он был одет в чёрный, 
похоронный костюм, глаза его закрывали солнцезащитные очки, а правая рука 
сжимала рацию. «Шкафчик с антресолью» энергичным шагом направился к по-
лицейской машине, чья сирена продолжала перекрывать своими истошными во-
плями голос леса.

– Вот! – Кивком подбородка указал на приближающегося крепыша Сусликов. 
– А ты говоришь, не Вашингтон. Да тут, судя по всему, Уолл-стрит с Бродвеем в 
одном флаконе!

– Суслик, Суслик, – покачала головой Нечипоренко. – Такому поклонни-
ку Голливуда, как ты, пора бы уже знать, что Уолл-стрит и Бродвей – это нью-
йоркские улицы.

– Да какая разница, – махнул рукой напарник. – Главное, что там в костюмах 
ходят.

Охранник, который тем временем приблизился к полицейским метров на де-
сять, зычным голосом, в котором не было ни единой просительной нотки, про-
говорил:

– Выключите сирену!
– Это ещё зачем? – Вступила в разговор лейтенант.
– Вы мешаете отдыхать Александру Николаевичу, поэтому…
– Молодой человек, – обрубила на полуслове пятидесятилетнего крепыша 

Клава, – вы мешаете оперативно-розыскным мероприятиям. Не видите: работает 
таёжская полиция? – И повернувшись к напарнику, добавила официальным то-
ном. – Младший лейтенант Сусликов, обеспечьте ограждение для места престу-
пления. И ещё: посторонних и прессу не пускать!

– Есть! – Бодро отрапортовал Суслик и бросился к багажнику «десятки», в ко-
тором у него хранилась новенькая бухта с сигнально-оградительной лентой.

– Вы, чего, белены объелись? – Подал голос пришедший в себя от небывалой 
наглости «ментов» охранник. – Не видите, чей это дом?

– Почему – не видим? – Не глядя на него, ответила Нечипоренко, что-то ста-
рательно измерявшая своими шагами и записывавшая результаты замеров в блок-

нот. – Видим. Мы всё видим, гражданин… Э-э-э… Как ваше имя?
– Михалёв, – состояние охранника стремительно приближалось к шоковому: 

за всё время его работы у Синюхина – а тому уже было лет двадцать как – поли-
цейские ни разу не позволяли себе так вести себя не то, что с Самим, но даже с 
его охраной. Встречая ребят из службы безопасности шефа, «менты» едва не рас-
кланивались с охраной бизнесмена. А тут такое!

– Так вот, гражданин Михалёв, – всё так же флегматично и с чувством соб-
ственного достоинства гнула свою линию Клавдия, – не мешайте нам проводить 
расследование преступления. И, кстати, отойдите за линию – не топчите улики.

Охранник попятился за умозрительную черту, проведённую для него девуш-
кой, но затем остановился и поинтересовался тоном, уже близким к обычному:

– Какое преступление? Какие улики? Да что случилось-то?
– Похитили люк вот к этому канализационному колодцу.
– Да кому он нужен! – С шумом выдохнул Михалёв, к тому времени уже не-

весть что нафантазировавший себе. – Я, было, подумал, убили кого или ещё чего, 
а тут какой-то люк. Тьфу на него!

При этих словах Нечипоренко прервала своё увлекательное занятие и, повер-
нувшись в пол-оборота к напарнику, произнесла:

– Младший лейтенант Сусликов, вы закончили с ограждением места престу-
пления?

– Так точно… – чуть было не ляпнул «мэм», насмотревшийся американских 
боевиков Суслик, но быстро нашёлся: – … товарищ лейтенант.

Клавдия удовлетворённо кивнула головой:
– Отлично! Тогда отправляйтесь в усадьбу и снимите показания с гражданина 

Синюхина и всех, кого там найдёте, на предмет произошедшего преступления…
Сусликов, услышав приказ своей строгой начальницы, едва не подпрыгнул от 

радости, но вовремя сдержался: «Подумай, – сказал он себе, – как в этом случае 
поступил бы агент Малдер. Нет! Он никогда бы не выказал эмоций. Разве что та-
инственно улыбнулся и пошёл бы делать свою работу, щёлкая на ходу орешки». И 
младший лейтенант, буркнув едва различимое «Есть!», зашагал по направлению к 
всё ещё открытым воротам.

– …А мы тут пока побеседуем с гражданином Михалёвым, – закончила свою 
мысль каким-то зловещим тоном Нечипоренко.

Она не спеша засунула свой блокнот во внутренний карман кителя и подошла 
к охраннику. Тот продолжал смотреть на всё происходящее с вытаращенными 
глазами и отвисшей челюстью. Наконец, списав все чудеса на то, что понедель-
ник – день тяжёлый, Михалёв, с ехидцей в голосе, поинтересовался:

– И о чём мы с вами говорить будем… хм… лейтенант?
– О вашей дальнейшей судьбе, гражданин Михалёв, – Клавдия за словом в 

карман не лезла.
Охранник открыл, было, рот, чтобы сказать этой дерзкой девчушке какую-ни-

будь гадость, но, бросив на неё взгляд, буквально прочитал на лбу у лейтенанта: 
«Гражданин Михалёв! Вы думаете, я ничего не знаю? Да я вас насквозь вижу. Из-
биение в состоянии алкогольного опьянения гражданки Михалёвой – статья 112-
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ая Уголовного Кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью»: ограничение свободы на срок до трёх лет!». Сразу 
стало как-то не по себе. Он сглотнул подкативший к горлу ком и хриплым голо-
сом спросил полицейского:

– Что вас интересует, товарищ лейтенант? Спрашивайте: чем могу – помогу.
Нечипоренко удивлённо посмотрела на изменившегося в лице охранника и 

задала ему вопрос в лоб:
– Кто и когда обнаружил пропажу люка?
– Я – кто ж ещё. Можно подумать, тут у нас Клондайк… – начал тот язвитель-

но, но, скользнув глазами по сердитому лицу Клавдии, осёкся. – Извините. Я у 
Александра Николаевича и охранником, и водителем работаю…

– И швец, и жнец, и на дуде игрец, – не удержалась девушка.
– Чего? – Не понял Михалёв.
– Я говорю, по совместительству трудитесь, – пояснила та.
– А, ну да, – кивнул охранник. – Так вот, сегодня поутру выгнал машину на 

улицу: надо было шефа отвезти в офис – да сразу задним колесом и поздоровался 
с люком.

– А вчера, значит, люк был?
– Да почём мне знать-то? Я ведь о нём, почитай, тогда и прознал, когда в ко-

лодец колесом угодил. Теперь, вот, машина в сервисе, не пойми, сколько там ку-
ковать будет. Шеф жутко расстроился.

– Что так? Он ведь человек, вроде бы, состоятельный, – настала очередь Не-
чипоренко поехидничать.

– Состоятельный-то он состоятельный, – развёл руками охранник, – да толь-
ко говорит, что деньги – они счёт любят. Так-то он мужик не жадный: ежели надо, 
отстёгивает «капусту», не жалея. Да кому понравится, когда на ровном месте, за 
здорово живёшь, дорогущая машина на прикол становится?

– Угу, – согласно кивнула Клава, – приятного и в самом деле мало. А когда, вы 
говорите, сегодня выехали?

– Так ведь, – задумчиво промычал Михалёв, силясь вспомнить, – Александр 
Николаевич – человек пунктуальный. Не любит менять заведённые порядки. По-
этому мы каждое утро в одно и то же время выезжаем – в восемь–сорок пять. Ну, 
я-то машину чуток ранее выгоняю: двигатель разогреть, да и так – посмотреть, 
чего да как. Стало быть, в восемь–тридцать и выгнал на улицу её.

– Понятно, – проговорила девушка, записав что-то для памяти в чудесным 
образом оказавшемся в её руках блокноте. – Вы кого-то подозреваете в хищении?

Михалёв то ли от избытка чувств, что его, наконец-то, оставили в покое с по-
дозрениями, то ли от удивления, что в Таёжске ещё кому-то есть дело до канали-
зационных люков, развёл руками:

– Ну… это… как бы, нет. Может, бомжи какие уволокли? На металлолом?
– Ладно, гражданин Михалёв. Вы нам очень помогли. Спасибо за помощь, – с 

этими словами лейтенант козырнула обескураженному охраннику и пошла по на-
правлению к служебной машине.

3.
– Сусликов, твою мать! – Полковник был в ярости. Он встал из своего видав-

шего виды кресла и, опершись двумя кулаками о письменный стол, заваленный 
бумагами, и выставив по направлению к собеседнику бордовую лысину, напоми-
нал быка, бьющего копытом о землю и вот-вот готового атаковать тореадора. – 
Ты что за спектакль в доме господина Синюхина устроил? Что это, я тебя спраши-
ваю, за «Секретные материалы»? В детстве в казаки–разбойники не наигрался?

От громоподобного крика Ивана Степановича стены здания Управления МВД 
по городу Таёжску дрожали так, будто волк из сказки «Три поросёнка», наконец, 
добрался до соломенной хижины Ниф–Нифа и принялся её ломать. Подчинён-
ные знали: если из начальственного кабинета доносятся раскаты грома, значит, 
в целях личной безопасности всем сотрудникам срочно следует отправляться на 
выезд; если никаких дел за пределами конторы нет, значит, их нужно выдумать. 
Ибо хуже того, чтобы попасть под горячую руку шефа таёжской полиции, было 
оказаться у него в кабинете на проработке. В этот раз жертвами, попавшими в 
пыточную Ивана Степановича, были Малдер и Скалли, как за глаза называли 
полицейские сладкую парочку конторы – лейтенанта Нечипоренко и младшего 
лейтенанта Сусликова.

Сусликов представлял собой жалкое зрелище. От природы белокожий, он 
под градом проклятий, извергаемых из начальственного нутра, позеленел. Солн-
цезащитные очки, в коих он щеголял на выезде, удалось незаметно спрятать во 
внутренний карман плаща до начала экзекуции. Но сам плащ, увы, остался на 
младшем лейтенанте, а большую, не по размеру, фетровую шляпу он обеими ру-
ками прижал к груди. Выходило очень комично, и Ивану Степановичу пришлось 
совершить над собой невероятное усилие, чтобы не рассмеяться и продолжить 
воспитательную работу над этим олухом. Клавдия Нечипоренко стояла тут же, 
понурив голову. Рассудок подсказывал девушке, что, если нельзя смирить гнев 
полковника, остаётся лишь одно – изобразить на физиономии полное раскаяние 
и ждать милости. Но совесть её не дремала, заставляя вступиться за напарника и 
принять всю тяжесть удара на себя:

– Товарищ полковник, это моя вина.
– Молчать! – Рявкнул в её сторону Иван Степанович и вновь повернулся к на-

ходившемуся на грани потери сознания Сусликову в поисках эффектного завер-
шения своего яркого артистического выступления. – Забудь о карьере сыскаря! 
Ты у меня до пенсии теперь регулировщиком работать будешь!

Наконец, полковник выдохся. Он плеснул из стоявшего на широком подо-
коннике графина воды в стакан и в мгновение осушил его. Потом уселся обратно 
в кресло и, посмотрев исподлобья на жертву, произнёс спокойным голосом:

– Пошёл вон с глаз моих! А вы, лейтенант Нечипоренко, останьтесь.
Сусликов не заставил себя просить дважды: бросив на Клавдию сочувствен-

ный взгляд, он тут же ретировался из начальственного кабинета. Едва младший 
лейтенант с долженствующим почтением притворил за собой дверь, как Иван 
Степанович встал и продолжил официальным тоном:

– Лейтенант Нечипоренко, выражаю вам благодарность за образцовое выпол-
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нение ответственного задания с занесением, приказом по управлению, в личное 
дело!

Клавдия на полном автомате встала во фрунт и, отдав честь, выговорила непо-
слушным языком:

– Но Иван Степанович…
– Это ещё что за нововведения в уставе? – Усы полковника заняли угрожаю-

щее положение.
– Виновата, товарищ полковник, – вмиг сориентировалась Нечипоренко. – 

Служу народу России!
– Вот, – удовлетворённо произнёс шеф и добавил отеческим тоном. – Садись, 

Клава.
– Но, Иван Степанович, – не унималась девушка, – это как же получается…
– Садись, – с нажимом произнёс полковник.
Нечипоренко, наконец, уселась на стул. Шеф полиции неспеша подошёл к 

окну и растворил фрамугу. Закурив, он глубоко затянулся и лишь после этого по-
вернулся к подчинённой:

– О Суслике не беспокойся. Это я… так… в целях профилактики: он мне со 
своими фантазиями вот тут уже сидит, – полковник наклонил по направлению к 
Клавдии голову и похлопал себя ладонью по загривку. – И ты, кстати, тоже. Имей 
в виду! Поэтому не удержался.

Иван Степанович присел на подоконник и, сделав ещё одну глубокую затяж-
ку, выдохнул табачный дым в открытое окно. Затем продолжил:

– По делу – молодцы: отработали добротно. В общем, оформляй бумажки и – 
в архив! Если так пойдёт и дальше, скоро следующую звёздочку получишь.

– Но, товарищ полковник, – не понимающе протянула лейтенант, – мы же 
вора так и не нашли…

– Ну, вот, – горько усмехнулся Иван Степанович, – опять «затоварищполков-
никала». Клава, дурья твоя башка, вы главное с твоим Малдером сделали: зат-
кнули рот Синюхину, понимаешь? Ты себе не представляешь, как он верещал в 
трубку! По-бабьи так верещал! Ух! И ведь комар носа не подточит: отреагировали 
на вызов моментально, расследование начали оперативно. Ну а то, что у его особ-
няка полдня толклись, так ведь расследуем дело по месту совершения преступле-
ния, а его, это самое место, не мы выбирали…

Взгляд полковника снова скользнул по хмурому лицу Нечипоренко, и он ре-
шил её успокоить:

– А вор… хм… вот, скажи мне на милость, Клава, где ты его найдёшь? Это же 
как иголку искать в стоге сена!

Та будто бы только и ждала этого вопроса. Вскочив со стула и энергично, от 
избытка эмоций, размахивая руками, она принялась излагать суть дела:

– Иван Степанович, так ведь у нас с Сусликом уже есть намётки. Мы практи-
чески вышли на след преступника.

– Так уж и вышли? – Съязвил полковник, но, не желая обижать девушку, мах-
нул рукой. – Ну, выкладывай, сыщик, чего вы там с Малдером доморощенным 
накопали.

Клавдия, поняв, что её теперь, как минимум, выслушают, успокоилась, села 
обратно на стул и неспешно начала делиться с шефом своими наработками:

– Во-первых, мы опросили всех жильцов дома гражданина Синюхина, а также 
его охрану и обслугу: никто из них ранее на этот люк внимания не обращал и не 
слышал на дороге никакого шума в предыдущую ночь…

– Погоди, – прервал её полковник, взявший на себя роль адвоката дьявола, 
– если никто из домочадцев знать не знал о люке, то почему ты решила, что ему 
приделали ноги в минувшую ночь?

– Ха, – самодовольно выпалила лейтенант, похожая в этот момент на шулера, 
незаметно вытащившего из рукава козырный туз, – так ведь тут всё дело в том, 
что канализационный колодец расположен в небольшой низине, а вчера вечером, 
если помните, шёл сильный дождь.

– Ну да, – кивнул Иван Степанович, промурлыкав в полголоса, – «там, где-то 
далеко идут грибные дожди»…

Не обращая внимания на благостное настроение шефа, Нечипоренко продол-
жила с таким видом, будто бы вбивала тяжёлым молотком гвозди в крышку гроба 
всех тех коллег, которые не воспринимали её всерьёз:

– Судя по расположению колодца, дождевая вода стекается к нему, и лужа сто-
ит там до тех пор, пока не высохнет на солнце. Летом это занимает день–два, а 
сейчас, осенью, если не пойдёт новый дождь, то всю неделю. Если бы люк украли 
раньше, до дождя, то вся вода ушла бы в колодец, и следов не осталось бы. Но 
когда мы приехали на место преступления, то работать пришлось по уши в грязи: 
очевидно, что во время дождя люк был на своём месте и создал своего рода запру-
ду. Ночью же его выкрали, вода ушла в колодец, но земля не успела просохнуть.

– Хм! – одобрительно отозвался с подоконника полковник. – Молодец! Про-
должай.

Лицо девушки залилось румянцем удовольствия. Крякнув, пытаясь скрыть 
улыбку, она продолжила:

– Так вот, никто из опрошенных ничего такого той ночью не видел и не слы-
шал. Это раз. Далее, я съездила в пункт по приёму металлолома: его владелец со-
общил, что уже почти три месяца нет поступлений лома. Люди несут всякую ме-
лочь, а крупного ничего нет, поэтому он отказывает людям в приёме металла и, 
вообще, планирует перепрофилировать свой бизнес…

– Как же, – снова влез в рассказ Нечипоренко хозяин кабинета, – признается 
он тебе, что скупает краденное! Держи карман шире!

– Товарищ полковник, – Клавдия, видимо, ждала этой реплики, поэтому до-
стала очередной козырь, – вы помните гражданку Селезнёву?

– Погоди, это которую? – Не понимая, куда клонит его подчинённая, спросил 
Иван Степанович.

– «Русскую пианистку».
– Тьфу! – Плюнул куда-то в сторону полицейский. – Ещё бы не помнить! Эта 

старая калоша мне весь мозг съела. Подумать только: как при Сталине начала сту-
чать на всех и вся, так доныне остановиться не может. Это сколько получается? 
Пятьдесят? Нет, шестьдесят лет! Даже семьдесят! Да люди столько не живут, а эта 
карга всё стучит и стучит!
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Видя, что наступила на любимую мозоль полковника, лейтенант со вздохом 
прервала его:

– Я подняла архив за последние три месяца. Всё это время гражданка Селезнё-
ва забрасывала нас жалобами…

– Кто бы сомневался! – С издёвкой в голосе пробурчал закуривавший новую 
сигарету Иван Степанович.

– … включая семь жалоб на владельца пункта по приёму металлолома, – про-
пустив реплику шефа мимо ушей, закончила свою мысль Клава.

– Боже мой! – Закашлялся от неожиданности табачным дымом полковник. – 
Этот-то бедолага, чем ей насолил?

– Во всех семи жалобах речь идёт об отказе принимать старую чугунную сково-
роду гражданки Селезнёвой, – победно сверкнув зелёными глазищами, ответила 
девушка. – Коммерсант, по её словам, мотивировал своё решение приостановкой 
деятельности пункта из-за отсутствия поступления лома в товарных количествах.

– Выходит, – резюмировал шеф полиции города, – он не врал. Хм, ловко это 
ты. Ай да Клава… Ну–ну, продолжай.

Лейтенант поднялась со стула и принялась мерить крошечный кабинет шага-
ми, рассказывая о ходе следствия своему начальнику:

– По моей просьбе, всю вторую половину сегодняшнего дня младший лей-
тенант Сусликов обходил город, и ему удалось выяснить, что украденный ми-
нувшей ночью люк, был предпоследним в Таёжске. На данный момент остался 
один–единственный канализационный люк, и это – люк, накрывающий коло-
дец, расположенный у нашего управления!

– Ну, что же, молодец! – Полковник подошёл к Нечипоренко и обнял её сво-
ими лапищами за плечи. – И, кстати, Суслик твой… того… тоже молодец. Надо 
будет его как-нибудь похвалить, что ли.

– Товарищ полковник, – радостно ответила Клавдия, – надо его брать!
– Кого? Суслика? – Удивился полицейский. – Куда?
– Да не его, – поморщилась девушка. – Преступника надо брать! Мы полага-

ем, что он сегодня ночью попытается выкрасть последний в городе люк.
– А нахрена он ему вообще нужен? – Поинтересовался шеф.
Лейтенант замялась:
– Понимаете, Иван Степанович, у Суслика есть версия. Ну, как – версия: 

предположение. Только вы не смейтесь.
– Да что ты там мямлишь, – сердито пробурчал полковник. – Ты же поли-

цейский, Клава. Лейтенант, сыщик, сыскарь, понимаешь? Давай-ка, без этих вот 
хождений вокруг да около. Говори прямо: где, чего и как?

– Ну, ладно. Прости меня Суслик, – сказала девушка про себя, а вслух добави-
ла. – Младший лейтенант Сусликов, проанализировал топографию краж, техни-
ческие сложности, которые должны были возникнуть у вора в процессе похище-
ния люков, а также отсутствие каких-либо видимых улик на месте преступления, 
а именно: следов протекторов шин автомобилей, свидетелей краж, шумов и так 
далее, и пришёл к выводу, что люки были украдены… хм… инопланетянами, – вы-
палила Клава на одном дыхании.

– Стало быть, инопланетянами, – недоверчиво переспросил Иван Степано-
вич и полез за новой сигаретой.

– Угу, ими, – утвердительно кивнула лейтенант. – Младший лейтенант по-
лагает, что у них там дефицит с чугуном наметился. Вот они его за наш счёт и 
устраняют.

– А скажи-ка мне, Клава, – глубоко затянувшись, наконец, вымолвил спо-
койным голосом полковник. – А у нашего Суслика никого в детстве не крали?

– Не поняла, Иван Степанович, – не меньше содержания вопроса девушку 
удивил тон, каким он был задан. Удивил и даже насторожил. Как тишина в пред-
дверии бури.

– А чего тут понимать, – всё так же спокойно продолжил шеф, потягивая си-
гарету. – Если мне память не изменяет, то у киношного Малдера зелёные чело-
вечки похитили сестру. Вот крыша у него и поехала. Тут как бы всё понятно. Но у 
нашего-то Суслика чего она поползла? У него лунатики тоже сестру украли? Или 
любимого котёнка?

С последними словами полковник всё больше и больше распалялся, лицо его 
покрывалось пунцовыми пятнами. Нечипоренко стало страшно и за напарника, 
и за шефа: того и гляди, как бы его Кондратий не хватил!

– Товарищ полковник, – заканючила девушка, понимая, что нужно спасать их 
обоих. – Это ведь только версия.

– Клава! – Рявкнул Иван Степанович. – Ну, ладно этот оболтус, но ты-то 
должна отличать версию от горячечного бреда! В общем так: дело – в архив, тебе 
– благодарность, Суслику… ай, ладно, чего уж там… Суслику амнистия. Но если 
ещё раз я услышу от него о зелёных человечках!

– Товарищ полковник! – Возмутилась лейтенант. – Ну, какой архив! Мы же 
сегодня ночью можем взять вора!

– Какого, Клава? Зелёного и с антенной на голове?
– Ну, зачем сразу так, Иван Степанович! Может, обычный хомо сапиенс.
– Спасибо и на этом, – деланно поклонился девушке полицейский.
– Зато, товарищ полковник, – пошла ва–банк Нечипоренко, – если мы сегод-

ня возьмём его, то вы утрёте нос гражданину Синюхину: вот тогда он точно к вам 
не подкопается!

Шеф полиции Таёжска посмотрел внимательно на свою подчинённую, пока-
чал головой и хмыкнул:

– Вот же ж рыжая бестия! Скажи, ты ведь этот козырь с самого начала при-
пасла? Ведь так, верно? Ладно! Хуже уже не будет, а там, глядишь, Бог не выдаст, 
свинья не съест – будет нам одно очко в турнирной таблице. Или очередной «ви-
сяк». Добро, готовь засаду.

4.
Сентябрь в нынешнем году в Карелии выдался достаточно сухим и тёплым: 

дожди, хотя и случались, но не часто, а столбик термометра держался днём на от-
метке в 10 – 12 градусов тепла. Зато ночи стояли холодные. Вот и сегодня ближе 
к полуночи температура опустилась куда-то в район нуля. Было зябко и хотелось 
спать.
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Иван Степанович, собравшийся, было, в шесть часов вечера идти домой, по-
смотрел на суетящихся Нечипоренко и Сусликова – первая засада, как ни крути! 
– плюнул, выругался и со словами «Чего доброго, монтировкой по голове полу-
чат!» остался, приняв общее руководство засадой на себя. Сейчас он сидел в ста-
ром «УАЗике» припаркованном на стоянке у входа в Управление. Сидел в холоде 
и полной темноте, чтобы не демаскировать себя, голодный и злой. Злой, прежде 
всего, на самого себя. За то, что позволил девчонке втянуть его в эту глупую затею.

На крыше здания, возле выключенного прожектора, дремала группа техниче-
ской поддержки, как нарёк капитана Железнова полковник: в задачу лейтенанта 
входило по условленному сигналу включить свой фонарь, предварительно на-
правленный на отверстие канализационного колодца. В кустах, на противопо-
ложной стороне улицы, бодрствовала группа захвата – завхоз Управления, майор 
Ставровский, с двумя бойцами. Изредка чертыхаясь и кляня таёжских Скалли и 
Малдера за трудовой энтузиазм, больше подходящий восторженным неофитам, 
чем сыщикам, они вполголоса обсуждали, какие блюда приготовили жёны им на 
ужин. При каждом упоминании еды всё больше сосало под ложечкой, и оттого 
Ставровский сотоварищи по новой обкладывали своих коллег матюгами.

Пожалуй, единственными радостными лицами во всей этой разбредшейся по 
углам и кустам компании были виновники торжества – лейтенант Нечипоренко 
и младший лейтенант Сусликов. Они сидели в своей «десятке», ничем не выда-
вая себя, но на душе у обоих было празднично и хотелось петь. Клавдия броси-
ла взгляд на автомобильные часы: стрелки, покрытые люминесцентной краской, 
показывали час ночи. Было тихо. Пальцы ног понемногу дубели. Вдруг откуда-то 
сверху ударил луч света.

– Проклятье! – Прошипела девушка. – Железнов, соня, включил свой про-
жектор.

Она повернула голову к сидящему за рулём машины Сусликову и проговорила 
то ли вопросительным, то ли утвердительным тоном:

– Он нам всю операцию сорвёт. Суслик, надо что-то делать!
– Что именно? – Прошипел тот в ответ. – Выйти и крикнуть ему?
– Сиди! – Схватила она за рукав плаща дёрнувшегося к дверной ручке напар-

ника и указала пальцем другой руки куда-то вверх. – Это не Железнов!
И в самом деле, луч мёртвенно белого света спускался вертикальным стол-

бом откуда-то из поднебесной выси. Он был необычен не только по своему цвету, 
плотности и направлению – одного этого было достаточно, чтобы понять, что ка-
питан Железнов тут не при чём, – его отличала какая-то невероятная способность 
самостоятельно регулировать свою длину: падая отвесно вниз, луч, тем не менее, 
не доходил до поверхности земли, а внезапно обрывался без всякого рассеяния, 
но спустя несколько минут он зримо удлинился и, достигнув асфальтового по-
крытия улицы, выхватил из ночи чугунный люк городской канализации.

Одновременно с этой трансформацией пучка белого света Клава, всматри-
вавшаяся в тёмное карельское небо, заметила проступающие контуры. Сначала 
она подумала, что ей это померещилось, но, спустя несколько мгновений, уви-
дела, что на землю спускается некий объект. Он был абсолютно чёрен и именно 

этой своей чернотой выделялся на ночном звёздном небе. Опустившись вровень 
с крышей здания Управления МВД по городу Таёжску, тарелка, как определила 
для себя объект Нечипоренко, замерла, а луч, до этого монотонный в своей одно-
родности, полыхнул тремя ритмичными вспышками – на уличном асфальте по-
явились три человека.

Вообще-то, людьми их сложно было назвать. И на лунатиков – такими, как их 
обычно рисуют в журналах и сборниках научной фантастики, – они тоже не по-
ходили. Это были высокие – под два метра – прямоходящие двуногие существа с 
парой рук и головой, как у ящерицы. Они почему-то красовались в спортивных 
штанах, ветровках и белых кроссовках.

Один из пришельцев поднял правую руку вверх и, махнув ею призывно, про-
кричал по-русски, не слишком опасаясь быть замеченным:

– Майнуй по-маненьку!
Из тарелки стал выползать другой пучок, теперь уже зелёного цвета. Он тянул-

ся к канализационному люку, но делал это медленно и как бы нерешительно.
– Давай, давай, – всё так же, не обращая внимания на окружающий его ланд-

шафт, командовал старший. Коллеги его в это время поглядывали по сторонам, 
очевидно страхуя товарища.

Едва зелёный луч дополз до люка, старший рептилоид резко дёрнул правой 
рукой, как бы останавливая невидимого глазу оператора пучка света. Мёртвенно 
бледный луч выхватил на тыльной стороне ладони старшего какое-то изображе-
ние. Клавдия присмотрелась и от удивления прошептала напарнику:

– «Не забуду мать родную»… Суслик, ущипни меня! Это что ещё за… Они ино-
планетяне или зэки, угнавшие автобус?

– Т-с-с, – прошипел Сусликов. – Спугнёшь!!!
Тем временем, старший пришелец махнул рукой, подтверждая оператору, что 

захват люка зелёным лучом выполнен, и продублировал свой жест криком:
– Давай! Вира!
Люк дёрнулся и без малейшего шума поплыл в небесную высь, купаясь в зелё-

ном свете. Стоявшие на страже коллеги оживились:
– Что там у нас по плану, Третий? – Вопросил тот, что был слева, в бейсболке 

с характерным логотипом из двух букв и расшифровывающей их надписью «New 
York Yankees», натянутой на голый ящеричный череп. – Ещё много люков оста-
лось?

– Не-а, – отрицательно мотнул головой другой, находившийся по правую 
руку от старшего. – Это последний. Сейчас загрузимся и – айда на Дзета Сетки. 
Продадим груз, поделим выручку и разбежимся.

– Не забыть бы, предварительно на Тау Кита заскочить: надо запастись пой-
лом на дорогу, – напомнил поклонник американского бейсбола. – А то всухомят-
ку лететь не комильфо!

– Гы! – Хохотнул коллега. – Первый уже позаботился об этом: пока ты спал, 
Второй, мы затарились местным «Боярышником». 

– Так ведь туземцы гундосят, что он опасен для жизни, – удивился «бейсбо-
лист».
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– Как говорит шеф, – ответил его товарищ, – во всём нужна сноровка, закал-
ка, тренировка. Аборигенам необходимо что? Правильно: больше тренироваться, 
тренироваться и ещё раз тренироваться, гы, гы, гы.

– Слушая, Третий, а ты уже решил, куда потратишь свою долю? – Перевёл 
разговор на другую тему Второй.

– Сперва напьюсь, а потом, когда протрезвею, куплю своей половине брюл-
лики, – с готовностью ответил собеседник. – А ты?

– Это мой последний рейс, – помолчав, сказал «бейсболист». – Всё, хватит, 
набегался! Куплю себе домик на какой-нибудь Богом забытой планете, навроде 
этой, женюсь и буду детей растить.

В этот самый момент проснувшийся капитан Железнов, не разобравшись 
спросонья, что к чему, включил свой прожектор. Пришельцы от неожиданности 
замерли на долю секунды, но, быстро придя в себя, с воплями «Атас! “Мусора”!!!» 
бросились к лучу белого света. Ещё пара секунд – и на улице возле здания Управ-
ления МВД по городу Таёжску никого не осталось. Было всё так же темно и хо-
лодно.

Ошалевший от необычного зрелища полковник вышел из «УАЗика», размял 
заиндевевшие ноги, и подошёл к канализационному колодцу. К нему подтянулась 
группа захвата в полном составе и Нечипоренко с Сусликовым. Железнов, как 
ангел хранитель в форменной фуражке и погонах, выглядывал откуда-то сверху. 
Посмотрели на люк. Луч прожектора, установленного на крыше здания Управ-
ления МВД по городу Таёжску, выхватил из темноты чёрный провал канализа-
ционного колодца с несколькими насквозь проржавевшими трубами, от которых 
шёл пар. Люка как не бывало. Дружно, словно по негласной команде, подняли 
головы вверх, силясь отыскать в черноте карельского неба очертания тарелки и 
тем самым привести свой рассудок в гармоничное равновесие с органами чувств. 
Однако убедиться в том, что с ума сходят в одиночку, а не коллективно, полицей-
ским никак не удавалось: ответом их вопрошающим взглядам был лишь холод-
ный блеск тысяч звёзд, рассыпанных по небосклону, словно горох по столу. Как и 
завещал старый китаец Конфуций, поиск абсолютно чёрного корпуса инопланет-
ного корабля в ночном северном небе был занятием напрасным. Молча закурили.

– Да-а-а, – протяжно промычал не пойми кто, пытаясь таким образом раз-
рядить обстановку.

– А ведь я в детстве мечтал космонавтом стать, – откликнулся младший лейте-
нант Сусликов. – Хорошо, что провалил вступительный экзамен по математике. 
А то, не приведи Господь, такие рожи на орбите повстречать!

– Сусликов! – Рявкнул полковник. Впотьмах физиономии его не было видно, 
но Клавдия готова была отдать голову на отсечение, что от ярости лицо Ивана 
Степановича пошло бурыми пятнами: с ним всегда так случалось, когда его зли-
ли, и он выходил из себя.

– Я! – откликнулся младший лейтенант.
– Тебе выражение «царское слово изменчиво» знакомо?
– Никак нет, товарищ полковник! – С нотками удивления в голосе отрапор-

товал Суслик.

– Ну так, если не уймёшься, у тебя появится шанс познакомиться с ним, – 
кипятился шеф полиции. – То, что ты амнистирован, ещё не означает, что я не 
передумаю, и с утра ты не отправишься регулировать дорожное движение.

Полковник поднёс к глазам запястье левой руки, оттопырил рукав куртки и 
посмотрел на циферблат командирских часов:

– Тем более, – добавил он, – что это было вчера. И никто не помешает мне 
устроить тебе новую экзекуцию теперь уже сегодня.

– Есть уняться! – Удручённо пробурчал Сусликов, и, судя по шороху одежды, 
взял под козырёк.

Помолчали немного. Потянуло свежим ветерком: скоро рассвет. Затянувшись 
остатком сигареты, Иван Степанович метким щелчком отправил окурок в недра 
канализационного колодца и повернулся к Нечипоренко.

– И откуда вы только взялись на мою голову со своими теориями, – старчески 
брюзжал он. – Спал бы сейчас в своей постели и никаких бед не знал.

Покряхтев немного, полковник упёрся усталым взором в глаза девушки:
– Вот что, Клава! Я тебе так скажу… У всех у нас, – лёгким движением мощно-

го подбородка полицейский обвёл присутствующих, – из сложившейся ситуации 
есть лишь два выхода: либо мы сдаём это дело в архив… м-да… либо отправляемся 
в дурдом. Все сразу. Понимаешь?

Нечипоренко кивнула.
– Ну, вот и славно, дочка, – по-отечески тепло подвёл черту под изрядно за-

тянувшимся рабочим днём полковник и, уже направившись к своему «УАЗику», 
бросил через плечо майору Ставровскому. – Петрович! Ты у нас завхоз или как? 
Чтобы сегодня к вечеру трубы заменил, а колодец закрыл. Не приведи Бог, кто 
туда провалится!

На востоке робко занималась заря нового дня. Таёжск спал, и его жителям 
пока ещё было невдомёк, что серия дерзких краж, сотрясавшая город последние 
три месяца, закончилась. Больше канализационных люков в Таёжске не осталось.
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КАМЕННАЯ БАБА

Закат, словно раненый сокол,
Над степью раскинул крыла.
Знать, в небе высоко–высоко
Смертельная битва была.

Не воронов чёрная стая –
Ночная спускается тьма.
И баба застыла седая,
Как камень, слепа и нема.

Глядят и не видят зеницы
Сквозь вихрем взметённую пыль.
Как страшно чернеют глазницы!
Как стелется белый ковыль.

Откуда у каменной бабы
Такая живая тоска?
Живот сберегая, спасла бы
Она от безлюдья века.

Но кровью истёк ее сокол,
Раскинув по травам крыла.
Знать, в поле далёко – далёко
Смертельная битва была.

РУССКАЯ ДУША

Я с небес в степное разнотравье 
Соколом у камня упаду.
Словно вёрсты — крылья разметаю.
И на росы расколю беду.

Обернусь я молодцем плечистым,
Оседлаю доброго коня.
Три дороги есть во поле мглистом.
Каждая дорога — для меня.

Нас на то и матери рожали,
Чтобы в путь опасный провожать.
Заповеди каменной скрижали
Наугад Ивану выбирать.

Мёртвого меня живой водою
Старый ворон сможет воскресить,
Чтобы я с царевной молодою
На пиру смог мёд и пиво пить…

Все мы, люди русские, по сути
Сказочной мечтой в душе живём.
Только Русь, как витязь на распутье,
Замерла в раздумье роковом.

Вороные тучи над полями.
Кровью налились глаза росы...
Сыновья полёгшие — костями
Насмерть в землю русскую вросли.

Член редколлегии журнала «сура». 
Родился 1 января 1959 года в с. архангельское Городи-

щенского района Пензенской области. окончил Пензенский 
государственный педагогический институт и аспирантуру при 
Московском педагогическом институте. кандидат филоло-
гических наук. Работает в Пензенском государственном уни-
верситете. автор шести сборников стихов. лауреат всерос-
сийской премии имени М. Ю. лермонтова и Международной 
премии имени с.есенина «о Русь, взмахни крылами…». 

валерий суХов
г. Пенза

НАБЕГ

Обжигает дыханьем сухим суховей.
В нём бескрайняя горечь полынных степей.

Гарь спалённых хлебов и родных пепелищ.
Поминальных курганных высоких кострищ.

Суховей, как орды беспощадный набег.
И из века все так повторяется в век.

Где крылами махнёт суховей — всё горит
И не ведает он, не поймёт, что творит.
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ХОЛМЫ ЗЕМНЫЕ 

Дохнул прохладой августа закат.
Устало стадо возвращается под вечер.
Коровы понимают русский мат
И пастухам покорно не перечат.
 
Идут буренки тихо, как века.
Глаза полны какой-то грустью древней.
И оживает русская деревня,
Испив с устатку молока…
 
Звенит вечорошник.1 Коровы видят сон.
Им снится луговое разноцветье,
Жужжанье пчел, кузнечиков трезвон,
Густой туман и росы на рассвете.
 
Вместилась жизнь в коротких три глотка.
И глиняная крынка запотела.
Сдувает ветер пену – облака
И к небу приникает то и дело.
 
Родным повеяло издалека.
Холмы земные солнышком налиты.
И запахом парного молока
Полны полынной родины молитвы.

1 Вечорошник – молоко, надоенное вечером.

ПОГОСТ 

Высокий холм вздымается в крестах.
И слезы застывают на глазах.
 
Богатый смерти выдался покос.
Родней села становится погост.
 
Качнусь от горя я – без водки пьян.
И поминальный уроню стакан.
 
Скрестила руки на груди родня – 
И ждет не в гости – насовсем меня.

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ 

Стал я тенью среди бела дня –
Не узнала родина меня.

Не признала вещая старуха,
Кашляя надрывно, тяжко, глухо.

Оборвалась древняя стезя.
А прожить без родины нельзя!

Долго мне она смотрела вслед.
Оглянулся я – и вспыхнул свет!

Так пронзила молния меня
И остался пепел от огня…

Тучей заклубится в небе тьма.
Зарокочут грозные грома!

Бездною разверзнутся поля –
Но не примет мать суха земля.

Как отец, сурово глянет небо.
Онемею от его я гнева.

И закрутит смерч на вольной воле
Мою душу – перекати-поле!

ПОЛЫНЬ 

С холма окину взглядом склон.
Волненье сердце заколышет.
Полынь взяла меня в полон.
Она вселенским горем дышит.
 
И боль от времени больней.
Ее не вырвать, словно жало.
Родную землю до корней
Обжег огонь степным пожаром.
 
Где билось полымя – полынь.
Седое поле – пепелище.
Полынь, куда глаза ни кинь.
Над ней по-скифски ветер свищет.
 
Сорвешь полынь – и сам не свой.
В жару, как погорельцу в стужу,
Святой и горькою тоской
Полынный дух сжигает душу.

ОГОНЬ РЯБИНЫ

Нет поэта без родины.
  С. Есенин
Без родины – поэта нет. 
Родного не понять чужому.
Так в сумерках заветный свет
Вдруг обожжёт тоской по дому.

Тогда по-волчьи впору выть
Сухому перекати-полю,
То вспомнив, что нельзя забыть,
Бродяжью проклиная долю.

Поэта русского судьба –
Врасти корнями в край родимый,
Где материнская изба
Хранит в окне огонь рябины.

Где так печально старый клен
Клин провожает журавлиный.
А ветер колокольный звон
Разносит, как напев былинный.

Где за Окой такой простор,
Что сердце не захочет рая…
И вспыхнув здесь, души костер
Горит, как Русь, не угасая!

РУКОЙ ПОДАТЬ ДО БОГА

Умирающая деревня,
Вечная память тебе.
  С. Есенин

Иду домой, как в гости,
Один среди людей.
Качнулся шаткий мостик
Из сгорбленных жердей.
 
Рукой подать до Бога,
Да не дойти никак.
Покрылась льдом дорога,
Как времени река.
 
В деревне умирающей
Порядок поредел…
Среди родни на кладбище
Я место приглядел.

На родину вернулся,
Чтоб мать в живых застать.
На тень ее наткнулся,
И дрожь не смог унять.

Прошла и не узнала
Седая, словно смерть.
Кого она встречала
Дорога, мне ответь?! 
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НОВОРОССИЯ

Сны стали яркие сниться,
Детские вещие сны.
Где-то пылают зарницы
Близкой по крови войны.
Где-то становится летом
Парень, сгоревший в броне.
Только ведь я не об этом,
Я не о том совсем... Не
Понимая откуда,
В нас эта вечность течёт,
Наспех прощаемся с чудом,
Свой не жалея живот.
Что же нас встретит на древнем
И бесконечном мосту?
...Домик над речкой в деревне,
В детстве уроненный стул.
Жизни прошедшей начало,
Тёмные воды извне.
Старый отец у причала
С парнем, сгоревшим в броне.

* * *
Вы знаете, – как одинок верблюд,
В своем горбатом упоенье прозой!
Он пересох, как топка паровоза;
Его по ребрам раскаленным бьют!
Толпится рядом безобразный люд,
И пальцем норовят потрогать слезы,
А он лежит – он умер безголосым.
Теперь пески в ноздрях его поют!

ПРОЩАНИЕ  
С КОНСТАНТИНОПОЛЕМ

Григорию Певцову
Будто жизнь чужую проживаешь,
И особо не переживаешь.
Где-то в глубине ещё жива лишь
Память, заменившая слова,
Про сиянье звёзд на мокрых соснах,
Про густой средьземноморский воздух
С ароматом хвои и лаванд.
Ждёт Царьград, никем непокорённый,
Не российской щедрости хвалёной
И не танков лёгкие колонны,
А поэтов русских голоса.
Львиным молоком1 окрасив полночь,
Мы махнём за тридевять по полной
И по-русски поглядим в глаза.
А потом у древнего колодца,
Где легко и дышится, и пьётся,
В зеленях, овинах и болотцах
Поглядим прощально на восток.
Чтобы снова понимать предвестья
В гущине и дебрях лихолесья
Русь былая или сила бесья
Бросят душу в гибельный восторг!

1 Львиное молоко – турецкая водка «ракы», с добавлением воды становится белой, как моло-
ко.

секретарь Правления союза писателей России, член При-
ёмной комиссии союза писателей России, современный рус-
ский поэт, публицист, арт-критик.

Родился в городе орле 8 ноября 1973 года. После школы 
поступил на филологическое отделение орловского педагоги-
ческого университета, затем – литературный институт имени 
а. М. Горького в Москве и аспирантура там же. участник со-
бытий октября 1993 года, гуманитарных миссий на донбассе. 
женат, имеет четверых детей. живёт в Москве и, по возмож-
ности, в своём деревенском доме на орловщине. автор семи 
книг стихов, трёх книг публицистики и культурно-философских 
эссе, двух книг прозы. лауреат международных и всероссий-
ских премий. стихи и проза переведены на сербский, болгар-
ский и якутский языки. Постоянный автор журналов «Москва», 
«наш современник», газет «Завтра» и «день литературы», 
интернет–изданий «свободная пресса» и «Русская народная 
линия».

алексей ШоРоХов 
г. Москва
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МОСКВА МОЯ

Друзьям–поэтам посвящается
Здорово, други! Вы еще ни-ни? –
Такого не бывало в наши годы,
Поэты русские такой не знали моды
И душ своих не тискали в ремни!

Ну, как вы, милые – в постылой и святой,
В которой, может, объявлюсь я вскоре,
С которой пить и мыкать наше горе
До самой распоследней запятой?

…Блестящей в позолоте наших снов,
Пропахшей пылью едкой и всесветной,
Горластой встарь, а ныне безответной –
Поклон тебе из далей и лесов.

Ты, говорят, черней ночи самой,
Как сердце, почерневшее от боли,
Которому никто и не позволит
Стучать с дурной эпохой вразнобой.

Но ты сияешь – тихо и не вдруг,
Как лунный снег на даче опустелой,
Как якорь в небеса – России целой,
Хранящий там ее небесный струг!

О. Р.

Облака, провода – до скончанья, до сказочной, странной,
До твоей ли последней, моей непосильной, сохранной,
Как ничто в этом мире, любви – беспримесной, напрасной:
Как угодно зови, навсегда оставаясь прекрасной...

Что дороги нам было дано – до конца, до упора;
Там – закатная кровь, разливаясь, густеет над бором.
...До вечерней звезды над замерзшей чудовищной гладью,
До последних моих сигарет – с этой шуточной кладью:

Невесомой, несомой, по венам бегущей, отпетой,
Уходящей по капле в ничто, в темноту, без ответа
Уходящей по капле...
Осталась какая-то малость –
Этой нежности, этой любви непонятная жалость.

ЧЕРНОМОРСКАЯ ФОТОГРАФИЯ 96 ГОДА

А.М.

Постепенно забываешь губы, которые целовал.
Оглушающий свист времени подготавливает к тишине –
Внезапной, той, что накроет – будто в горах обвал
Или же сеть из трещин на желтой больничной стене.

В мире, где с каждым шагом сужается горизонт,
Где с каждой брошенной горстью – горестней соль земли,
Ты ищешь любви, а солнце садится за Геллеспонт.
Ты хочешь уплыть туда же, барахтаясь на мели.

Глупый, в твои неполных цезаревых двадцать три
Пора бы понять, что вечность превыше всех клеопатр.
И волны согласно ропщут: здесь нету ее – смотри.
Мог бы и улыбнуться, чтобы не портить кадр.

ВТОРАЯ СМЕРТЬ

Южный Крест – в лучшей жизни, не в этой.
Тьма тропических страшных ночей.
Остро пахнет прибоем и Летой.
И зовущий, безумный, ничей –

Океана рыдающий голос,
Страстный голос распахнутых недр.
...И скрипучий, как соль, санный полоз.
И пронзающий северный ветр.

Бубенцы... Славный выстрел... И лучше
Лошадей нет в округе, хоть плачь.
Умирает уланский поручик
По вине своей чести и кляч.

Он глядит в незнакомое небо,
И растет отдаленный прибой.
– Хоть бы пальму какую в окне бы!..
Но, отпет полковою трубой,

Он ложится в последнюю землю,
На которой легко умирать.
И широкие сосны приемлют
Его тонкую южную стать.
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РОЖДЕСТВО 2000 ГОДА

В поле воют провода,
А в реке бежит вода
И полощет невода,
Да.

В этом поле без следа
Исчезают поезда,
В поле каждая верста –
Та.

В небесах горит звезда.
Снег пошел и перестал.
В рукаве блеснула сталь.
Жаль.

Ночь морозна и чиста.
Поцелуй ожег уста.
И весь мир шагнул с креста
Вдаль.

К РОДИНЕ

Н. Дорошенко

Время полулюдей, годы полураспада,
Череда беззаконий поросла лебедой.
Что же сталось с тобой, и кому это надо –
Километры беды мерить общей бедой?

Что нам «Запад», «Восток», если вышло иное,
Если русские тропы сюда привели?
Ты стоишь на краю, чуешь вечность спиною,
А вокруг только небо и немного земли.

Только ты, моя рань, моя вольная воля,
Позабыв про усталость, вся в небесной пыли,
Только ты и осталась, как лучшая доля,
Только ты и стоишь – остальное болит. 

* * *
Если мир не проснулся добрей,
Значит, нечего было и браться –
Шум дождя и овражную прель
Воспевать, и в чернилах мараться.

И смотреть на уроках в окно,
Растворяясь в родном и безбрежном.
Что с того, что кому-то дано
Быть непонятым, глупым и нежным!

Все отмеряно здесь на весах
Нам при жизни не ясного братства…
Если мир не проснулся в слезах,
Значит, нечего было и браться.

* * *
Еще живут в Орле мои друзья,
Еще плывут туманы над Окою,
Но возвратится мне уже нельзя
Туда, где жил я каждою строкою.

И все белей в полях моих, белей.
Студеный ветер бродит по равнине.
Какой же будет горький юбилей,
Когда и это все в душе остынет!

Когда на миг задумавшись, на час,
Суровый глас услышу над землею,
И, оглянувшись, не увижу вас
В сиянье звезд – над бездной мировою!

ВОРОБЕЙ

Что-то звёздное, что?.. Не спеши, не спеши,
И не множь понапрасну скорбей…
В этой синей тиши, в этой древней глуши 
Ты сегодня один, воробей.

Посиди на моем ненадёжном окне,
Почирикай в густую листву.
Ты сегодня один, кто заглянет ко мне
И увидит поваленный стул.

А бывало тебя я с окошка кормил, 
Сыпал пригоршни скачущих крох.
Может, нынче тебе этот завтрак не мил,
И ты в чем-то учуял подвох?

Тот же день на дворе, то же солнце в траве,
Те же осы летают, звеня.
Даже тот же ползет по стене муравей…
Только нет в этом мире меня.

* * *
Виктору Смирнову

Осень дышит мне в спину. Родился таков.
Не друзей и не птиц – все укрылись от ветра.
И не их в том вина, что не стало деньков,
Тех веселых деньков, нам отпущенных щедро.

Это просто любовь собирает цветы
И пускает венки в студенеющих водах.
Это просто ты вздрогнул у тихой черты,
За которой уже и бессмертье, и отдых.

Просто время пришло, дни такие пришли.
Вот и сын твой подрос, твоя юная вечность.
Все теперь хорошо, поклонись до земли
Своей странной судьбе за ее быстротечность.

Посиди над рекой, поглядись в молоко
Ее утренних снов, в их дыханье парное.
Никогда ты не видел таких облаков
Над своей головой и своею страною!
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ПРЕДЗИМЬЕ

К. Самыгину

И всюду будет жизнь, как валенок без пары,
Забытый у плетня в преддверии зимы.
Куда б ты не уплыл, какие б злые чары
Тебя не унесли на колеснице тьмы –

Везде отыщешь кров, просевший от заботы;
Везде одни и те ж морщины на челе,
Да горький самогон, как пасынок свободы,
Да сиротливый быт, глядящий из щелей.

Но близко торжество твоей глухой равнины;
Вот-вот, ещё чуть-чуть – и озарится вся
Под низкою луной, средь звёздной ночи дивной,
Нездешней красотой и снегом просияв!

* * *
Г. Певцову

Был закат нежно-розов,
И неслись облака.
В ожиданье морозов
Холодела река.

И случайные люди
На случайной земле
Вопрошали: «Что будет?» –
В наступающей мгле.

А над ними металась
И звала сквозь века
Бесконечная жалость…
И неслись облака.

* * *
А.Г. и А.В. Кувакиным

Я пережил тебя, кончина мира!
Я видел день и сумерки любви.
Ещё душа творит себе кумиров,
Но безответен труд её в крови.

И всё проходит; вечность остаётся!
С ней коротать нам время до утра.
И верить жизни – что она вернётся
С листом пустым без пятен и утрат.

И снова научиться славить Бога,
И в светлый полдень веры перейти…
Но почему ж так сердце бередит
И верится в любовь ещё немного?

ЮНАЯ ЖИЗНЬ

Вик. Бородиной

Как море из глубин морских,
за годом год, из сокровенных,
Своих богинь, своих нагих
 выносит в раковинах пенных
– И глаз… Но глаз не виноват!
Пред этой молодостью вечной.
Заочарованно стоят
юнец, и муж, познавший вечер.
Лишь лёгкий старец на песке,
смеясь, гоняется за ними,
Отдавший дань свою тоске
и сердца вынесший пустыни.
И я любуюсь, и иду
по мостовой преображённой,
Свою надежду и беду
зажав в ладони… обожжённой.

* * *
В. Юдину

Поднимается к вечеру ветер,
Заметает следы и жильё.
Будто кто-то играет на флейте
За недолгое счастье своё.

За привычное счастье родиться
В этой белой, как сны, стороне,
Где метель, как усталая птица,
На твоём замерзает окне.

Где кровавые в далях закаты
И грозой осиянная рожь
Будят в сердце щемящую дрожь
Перед страшным и близким «когда-то».

Где в нахлынувших муках вины
И всего, чему нету названья,
Мы друг другу уже не видны
Средь летящих снегов завыванья!
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наЧалЬник «БуХенвалЬда»
1.ЗаБастовка

По моей неопытности и неумению пристраиваться к теплому рабочему ме-
стечку, угораздило меня, поступить на работу в цех вулканизации на знаменитый 
и орденоносный Ярославский Шинный завод. 

Цех, куда в отделе кадров меня определили балансировать шины и попутно 
строить Коммунизм, носил народное название «Бухенвальд». Там варили по-
крышки к машинам и тракторам.

 Сырьё, из черной, тягучей резины, смешанной с каучуком и другими ингре-
диентами, закладывали в формы, посыпанные тальком, ровно распределяли по 
всей поверхности круглого, как домашняя «чудо-печь», протекторного противня, 
и сверху закрывали чугунной металлической крышкой, угрюмо качавшейся на 
трех мощных цепях.

 С помощью пульта, голый по пояс и черный, как черт от сажи, смешанной 
с обильно выступающим из кожи потом, вулканизаторщик, опускал крышку на 
нижнюю половину тяжелой формы, и, гремя цепями, аккуратно поправлял её, 
чтобы не дай Бог, вместо дорогостоящей, блестящей, пахнущей, новенькой ре-
зиной покрышки, не сварить безобразного «козла». Крышка формы с железным 
грохотом стукалась о свою вторую половину, и закрывалась на карабины.

Они катились по конвейеру, одна догоняя другую, чтобы в конце пути скрыть-
ся в кипящем парном вулканизаторе, в этой смердящей преисподней, из которой 
валил рваными облаками, насыщенный химикатами, пар, откуда слышался стон 
и скрежет металла.

Позже, когда я уволилась с завода, эта картина, часто всплывала в моей памяти 
и долго стояла у меня перед глазами, занимая моё воображение. Я представляла 
АД, таким же жарким, парным, смрадным, грохочущим металлическими звуками 
в которых слышались стоны грешников. В то время мне казалось, чтообязательно 
где – то в глубине вулканизационных котлов должна сидеть Нечистая сила, ко-
торая вредит похмельныммужикам и варит им вместо покрышек, кургузых «коз-
лов», отчего рабочих лишали премии и в день получки они бастовали. 

Делали они это так: с шести утра толпились у кабинета начальника цеха Ер-
молинского, ворчали, глядя в расчетные листочки, сплевывая на пол тягучую го-
лодную слюну. 

Ровно в восемь приходил Сергей Николаевич Ермолинский – маленький му-
жичок, кругленький, подвижный и бесстрашный. Он проходил сквозь толпу по-
луголых разъярённых мужиков, раздвигая их совсем не могучими плечами, вста-
вал спиной к дверям своего кабинета и открывал митинг.

– Ну, – грозно, как только может это сделать маленького роста человек, ин-
теллигент в душе и добряк, – чего вы тут собрались? 

Толпа начинала гудеть, приближаться к начальнику, задними рядами увеличи-
вая гул голосов и, окружая его с трех сторон. Перед носом Ермолинского трепета-
либумажки с начисленной зарплатой. Он брал из чьих – то рук один из шершавых 

Член союза российских писателей, союза писателей крыма. 
живет и работает в Ярославле. Родилась 7 июня 1939 года 

в городе Ярославле семье главного машиниста сцены драмтеа-
тра алексея константиновича Галицкого. в 1967 году закончила 
исторический факультет Ярославского Пединститута. начинала 
трудовую деятельность проводником вагонов на северной же-
лезной дороге, закончив саратовскую школу торгово-кулинар-
ного ученичества, получила специальность мастера-кондитера, 
работала кондитером в ресторане станции Ярославль-Главный. 
учась в институте на вечернем отделении, перешла на завод 
«свободный труд» инспектором, потом старшим инспектором по 
работе с подростками. Затем была избрана заместителем секре-
таря, секретарём комсомольской организации завода «свобод-
ный труд», членом парткома. Затем были «Ярославский шинный 
завод», работала в должности бригадира участка балансиров-
ки шин, Ярославский речной порт на должности помощника на-
чальника грузового участка, Ярославский завод дизельной аппа-
ратуры в должности мастера, начальника участка. с 1984 года 
пенсионерка. в 1991 году открыла первый в городе Ярославле 
частный продовольственный магазин, первый предприниматель 
города Ярославля. в 1998 году начала серьезно заниматься 
историческими исследованиями и писать исторические книги: 
романы, повести. Публиковаться начала в 1966 году в област-
ной газете «Юность», далее в областной газете «северный ра-
бочий» и заводских многотиражках. в 1999 г. в газете «Городские 
новости» опубликовала пьесу «По реке плывет топор или кайф 
по-русски», в 2001 году там же опубликовала пьесу «князь Фе-
дор Чермый». в 2003 году вышла из печати первая книга, «ве-
лесовы внуки», как начало историко–приключенческой трилогии 
«волнующие красотой» о событиях XIII века центральной Руси. 
в 2004 году в Рыбинском доме печати вышла вторая книга три-
логии «любовь и смерть Батыя». в 2005 году была напечатана 
третья книга исторической трилогии «волнующие красотой» — 
«Хан Федор Чермный». в 2008 году появляются на свет семей-
ные хроники «Божия коровка, улети на небко». Это историческая 
семейная сага, основные события которой проходят в XIX–XX 
веках. в 2010 году выходит из печати роман–исследование 
«александр невский. триста лет рабства». в 2011 году Рыбин-
ский дом печати выпустил детскую книжку для детей и взрослых: 
«стоял ноябрыш у двора» о приключениях школьника алеши и 
его друзей. в 2014 году к 75 — летнему юбилею автора вышла 
в свет колдовская книга «Мерянский роман о князе Ярославе и 
его мудреных женах». участвует в мероприятиях литературного 
объединения «жемчужина» с 2014 г. 

ирина ГРицук-ГалицкаЯ
г. Ярославль
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серо-голубых листочков, и начинал читать, шевеля губами, при этом толпа зати-
хала. 

– Чего не нравится – то, Шишкин? – прочтя фамилию вулканизаторщика, 
удивленно пожимал плечами начальник, – три дня с прошлой получки прогулял?

– Ну….– протянул Шишкин.
– Баранки гну! – голос Ермолинского окреп, – ты думал тебе за то премию да-

дут и отгул за прогул? А? – Ермолинский подпрыгнул на месте и как бы сравнялся 
с грудью Шишкина. Тот отпрянул. Толпа немного подалась назад. 

– Всё понял в своем листочке? – строго спросил Шишкина Ермолинский.
– Да, понял, понял, я …– недовольный Шишкин нырнул в толпу и исчез.
– А!!! Буханкин и ты тут! Ты, Буханкин, забыл, как на прошлой неделе в ве-

чернюю смену весело так алкоголем травился прямо под валками. Ты думал, что 
я уже дома, чаи гоняю с женой. А я тут как тут нарисовался! И вместо покрышек, 
ты, член бригады коммунистического труда, Буханкин А.П., мне тут «козликов» 
наварил! Было такое!? Отвечай…

– Ну, Было! – Буханкин почесал в затылке…
Ермолинский подпрыгнул, чтобы дотянуться до самых ноздрей длинного Бу-

ханкина! Изловчившись, сделал кукиш из трех пальцев и ткнул Буханкину под 
нос:

–Вот тебе премия, а вот тебе зарплата! Ну, кому ещё пояснить, за что денег 
мало нарисовали!? Тебе, Мухин?

– Нет, Сергей Николаевич, я знаю. Я всё уже понял.
Мухин, до того больше всех шумевший по поводу маленькой зарплаты, вдруг 

сник и попятился, ища просвет в толпе, чтобы убраться с глаз долой рассвирепев-
шего начальника.

– Вот вам зарплата! – тряс кукишем Ермолинский, – а вот вам премия, – ты-
кал он свернутыми пальцами правой руки в виноватые рожи вулканизаторщиков. 

– Боря! Телевизор! А ты чего молчишь? По Закону, что у нас Трудовым Кодек-
сом называется, тебя за недельный прогул вообще гнать надо с завода! 

– Я, Сергей Николаевич, на свадьбе гулял, – высокий, с крупными чертами 
лица, и плутовской насмешкой в хитроватых глазах, Боря вел себя так естествен-
но, что трудно было на него сердиться. 

– Смотри-ка, как интересно! Да в ваших Перекопских каморах каженный день 
гуляют! То свадьбы, то разводы! «Кино и немцы», а не жизнь!

– Вот, Сергей Николаевич, я и попал в такую черную полосу, – Боря Телеви-
зор говорил спокойно, с достоинством рабочего человека, который работает так, 
как ему платят. 

Толпа поредела, и те, кто стоял близко к начальнику, с душевным трепетом 
обнаружили, что они остались без поддержки задних рядов. Страх и неловкость 
заставили быстро ретироваться от дверей начальственного кабинета и от самого 
начальника. 

Я смотрела на Ермолинского и чувствовала, как в душе у меня рождается ува-
жение к этому низкорослому, простому, умному и бесстрашному человеку.

А Ермолинский с удивлением обнаружил свой кукиш, стыдливо убрал его в 

карман и взглянул на меня с интересом.
– Первый день у нас?
– Да. Первый.
– Ну, давай, привыкай.
– Страшно тут у вас.
– Ничего, оббуркаешься. Народ у нас взрывной, но не опасный. Иди, работай.
Я пошла в свой отсек. И улыбаясь, думала, что сила начальника должна быть 

не в лукавстве, а в чем-то другом. В простецкой правде, что ли? 

2. БоРЯ телевиЗоР

Я работала на балансировке уже вторую неделю, но в норму никак не уклады-
валась. Иногда, вполуха я слышала разговоры своих товарок о Боре Телевизоре, 
тогда они хихикали, будто ворковалис нежностью голубей, проживавших на по-
доконнике нашей маленькой кладовки-конторки.

Об этой кладовке-конторке надо сказать особо. Там, на высоко приколочен-
ных полках, лежали журналы нашей выработки, табель прихода на смену каждого 
из нас и ухода со смены, и ещё какие-то инструкции, начерно покрытые сажей, 
всегда распыленной в воздухе помещения, где мы работали. 

Надо честно сказать, что эти инструкции никто из нас, работниц участка, ни-
когда не читал и в рукибрали только тогда, когда приходило начальство с про-
веркой. Тогда Муза Сергеевна – наш бригадир – статная, красивая женщина с 
длинными черными волосами, закрученными вокруг головы, и с глазами удиви-
тельной голубизны, улыбаясь, брала в руки эти старые инструкции, стряхивала с 
них сажу, ударяя книжицей по своему округленному бедру, и с приветливостью 
доброй хозяйки протягивала в руки главному пожарнику с неблагозвучной фами-
лией Епишкин.

Он отмахивался рукой от облака поднявшейся сажи, важно брал в руки почер-
невшие листы инструкций, и довольный вниманием красивой женщины, задавал 
нам несколько дежурных вопросов, что называлось общим словом «инструктаж», 
чтобы мы, в случае пожара, не растерялись, а проявили себя как образованные 
рабочие «Великого Будущего». Ведь когда-нибудь оно настанет! А мы – вот они! 
Все обученные, умелые и самое главное, к этому Будущему нас ведет такой за-
мечательный бригадир, с такими крутыми бедрами! Да ещё с высоким бюстом и 
талией, ну, нормальной такой, талией, до которой сегодняшним звездам ой, как 
далеко! И кроме всего прочего, наш бригадир была с глазами, в которых утонуть 
можно, как в Черном море, если вдруг туда путевку дадут, пока ждешь Коммуниз-
ма.

Надобно сказать ещё об этой конторке-каморке, что в ней стояли бидоны с 
бензином, чтобы разводить сырую резину, на случай, если попадется слишком 
кривая шина и её потребуется изнутри подмазать и выровнять. Конечно, такая 
шина не будет высшим классом и задолбает дисбалансом в дороге любого шофе-
рюгу-аса. Но эти шины нужны были нашему цеху, чтобы дотянуть до плана, когда 
в конце месяца, как правило, не хватало процента. 



268 269
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2019 • 1 (6) 2019 • 1 (6)

 Ещё в нашей конторке был телефон. И это вам не шуточки! Телефонизация на-
шей великой страны, размазанной по территории Восточной Европы и Азии, шла 
как-то не то что бы медленно, но очень «надменно», так же, как охарактеризовал 
однажды наш Президент В.В.Путин работу российских чиновников. Надо пола-
гать, он имел ввиду, что результатов от чиновничьей работы получается с гулькин 
уд, а чванства на всю стоимость их важной визы. Поэтому телефон в ту, нашу пору, 
считался роскошью. И вот такая роскошь красовалась у нас в каморочке. 

 Катя, которая исправляла шины на большом столе, обтянутом металлом бело-
го цвета, заслышав, дребезжащий и оглушительный звон переговорного устрой-
ства, с важностью брала трубку и долго выясняла, кому звонят и по какому по-
воду, потом высовывала голову из проема двери и истошным голосом, будто она 
заблудилась в лесу, кричала: 

– Ау! Девчонки, к телефону…., – и называла имя кого-нибудь из нас.
Сбалансированные шины мы должны были откатить на склад камерного цеха 

и после этого доложить бригадиру Музе Сергеевне, что задание выполнено. 
Опытные работницы откатывали шины, широко расставляя руки. Касаясь 

одними кончиками пальцев ребрышка протектора, женщины легонько, можно 
сказать, изящно, подталкивали партию, в которой были пять или шесть шин. А 
шины, чувствуя себя в руках профессионалов, так же легонько и весело бежали, 
по длинному и широкому проему цеха,закругляя свой бег на поворотах, и не по-
зволяя себе ни отстать, ни рассыпать строй.Это был высший класс виртуозности.

 Я же, как ни старалась, не могла так работать. Три колеса я ещё могла оси-
лить, цепко и судорожно держась за края их протекторов, чтобы не раскатились 
в разные стороны, но откатить пять или шесть готовеньких шин, увольте! У меня 
длины рук не хватало! 

Я хмурилась из-за того, что не успевала опять справиться с заданием, а Муза 
Сергеевна смеялась рассказанной новости про очередное приключение Бори Те-
левизора. Кто-то из работяг бессовестно стащил шнурок из Бориного рабочего 
ботинка. Теперь Боря ходил так, что его стоптанный ботинок, не менее, чем со-
рок пятого размера, соскользнув с ноги,бежал впереди хозяина, а Боря Телевизор 
всем своим огромным ростом прыгал за ним следом на другом, зашнурованном 
ботинке. 

Смеясь на Борино недоразумение, тем не менее, Муза Сергеевна зорко на-
блюдала за всеми, в том числе и за мной. Большинство женщин уже убирали каж-
дая своё рабочее место, не спеша, с большим удовольствием обдували свою спец-
овку, осыпанную тальком, и сдували белый налет с рабочих тапочек,воздухом из 
шланга, которым накачивали камеры. 

А возле меня с двух сторон стояли две стопки покрышек и камер. Их надо было 
ещё сбалансировать, совместить одно с другим, накачать воздухом, вставить зо-
лотник, закрутить железный колпачок пальцами, незащищенными от металличе-
ской стружки. И, хорошо, если злая металлическая заноза не вопьется в кожу. Ну, 
а если вопьется, то вообще, беда. Пока вытащишь её, высасывая из пальца и об-
кусывая место травмы, драгоценное время уходит. А шины ждут! Их надо доделать 
и откатить на склад, рядом с теми, что уже сдали все члены бригады, кроме меня. 

Время, бежало с быстротой спринтера. Вот уже стала подходить вторая смена, 
а я со страхом чувствовала, что не успеваю освободить ко времени станок! 

Муза Сергеевна, слушала про Борю Телевизора, улыбаясь, качала головой и 
как-то невзначай, покатила мои готовые покрышки на склад. Нина Сапожникова 
подошла, мигом вникла в ситуацию: где у меня лежат покрышки, а где камеры, и 
ловко начала комплектовать шины. Надувая их воздухом, быстро вставляла золот-
ник, и откидывала шину в сторону, а Катя, вынув из своего кармана колпачки, так 
же ловко, как Нина Сапожникова, прикручивала их на место. Когда я поставила 
мелом последнюю риску на последней камере, возле меня уже было пустое про-
странство. Бабенки, ничего не говоря, молча, откатили всю мою норму и ушли. 
Последнюю пару шин я откатила сама без труда и, утерев лицо белой тряпицей, 
ругая себя за нерасторопность и неумение работать, пошла в душ, где уже мылась 
вся наша бригада. 

Когда мы, намытые, причесанные и приодетые по тогдашней рабочей моде, 
вышли из ворот цеха, никто бы со стороны и не подумал, что идут самые что ни 
на есть работяги, только что вручную выполнявшие тяжелейшую и грязнейшую 
работу. Но ведь каждая из нас была женщиной! И не просто женщиной, а русской 
женщиной! Мы строили Коммунизм. Мы должны были соответствовать Велико-
му будущему!

 Вышагивая на тонких шпильках, ичувствуя невыносимую боль в стопах ног, 
честно отстоявших, открутившихся, отбегавших, восемь часов тяжкого труда, мы 
не подавали виду, что устали. Мы улыбались от того, что идем домой к семьям, с 
которыми мы в своей тягловой жизни, виделись меньше, чем с орденоносными 
покрышками. 

 – Нет, Сергей Николаевич! – упрямо и зло думала я, – Нас не оббуркаешь так 
просто. 

Мы всеми силами желаем быть прекрасными женщинами и ей, Богу, мы были 
ими!

 
3. как коШки сноШаЮтсЯ

Настало такое время, когда я все-таки научилась работать, как все, и норму 
выполняла, ичувствовала себя вполне обустроенно. Однаждыв бригаду к нам по-
ступила новенькая балансировщица Клава с Перекопа. Она была маленького ро-
сточка, худенькая, но жилистая и бойкая. Из числа людей всю жизнь проживших 
в знаменитых карзинкинских каморах, не избалованная жизнью, не обласканная 
рабочей властью, но владеющаядолейвольности, и потому была с крутым норо-
вом. Про таких говорят: «Палец в рот не клади – откусит». 

В цех Клава пришла не одна, а с мужем, Николаем. Таким же низкорослым, 
худющим, каки она и таким же бойким и острым на язык. Одно слово – Перекоп! 

Катя, что выправляла кривые покрышки в конторке-каморке, нанюхавшись 
бензина, решила дать себе перерыв и, едва стоя на ногах от усталости и дурного 
запаха, выползла в наш отсек. 

Она долго стояла, прислонившись к стене, наблюдая за нами, копошащимися 
у своих станков.
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–Клавк, а ты молодец! Быстро освоилась! – похвалила она Клаву с Перекопа.
Новенькая Клава не замедлила с ответом:
– Жилы порвем, да до Коммунизма дойдем! У меня и маманя была партейная, 

ой, какая спорая была! – прихвастнула Клавка.
– Зачем же жилы-то рвать? – усталость Кати немного отступила, и стало вид-

но, как мелко трясется её голова. 
– Тебе работу менять надо, подруга, а то под старость ложку в руке держать не 

сможешь. А какая ты баба, к дьяволу, коли и руки, и голова в трясучке! Ни одному 
мужику не нужна будешь! 

Катя насторожилась. Она и сама уже замечала, что голова у неё стала трястись 
от долгой работы с парами бензина. И все это замечали, но молчали, чтобы не 
причинить обиды хорошей бабенке. А тут Клавка с Перекопа – человек откровен-
ный и прямой, как деревенский дрын, выложила всё, что увидела. Катя не сдер-
жалась.

– Подумаешь, мужикам не нужна! Ещё не известно, какой подкатит! Вот еже-
ли, как твой, такого и даром не надо, – махнула рукой Катя.

– Это почему же? – прищурилась Клава, – худ мой Устим, да лучше с ним. Так 
бывало, маманя говаривала!

– Да уж больно маленький, да плюгавенький твой «Устим»! – не отставала 
обиженная Катя.

– Эх, подруга! Мала х….я, да своя. А у тебя и такой-то нет!
Не известно, чем бы всё закончилось, если бы не подоспела Муза Сергеевна и 

не увела Катю в конторку. 
Почувствовав сухость во рту, я решила сделать перекур. Пошла в соседний цех, 

глотнуть холодненькой газировки. Мысли мои блуждали, не находя достойного 
предмета осмысления, и вдруг перед собой я увидела Борю Телевизора в серых 
выгоревших сатиновых штанах с ярко серыми заплатами на ягодицах. Огромные 
прямоугольные заплаты были аккуратно закруглены на уголках, и сразу было вид-
но, что пришиты они были заботливой женской рукой.

Мы одновременно подошли к сатуратору и встали, пережидая друг друга.
– Не стесняйся, пей, чай, во рту-то пересохло, – улыбнулся Боря, стряхивая 

руками белый тальк с рабочей робы и с заплат на заднем месте рабочих штанов. 
– Пересохло, – согласилась я, и нацедила холодной освежающей влаги с озор-

ными пузырьками внутри черного резинового стакана. 
Я пила, холод схватывал горло, пузырьки лопались во рту, и мне хотелось 

продлить удовольствие, но надо было уступить стакан Боре, тоже «умиравшему» 
от жажды. 

Боря в два глотка выпил стакан воды, потом нацедил ещё стакан и опять про-
глотил в дваглотка. Поставил черный стакан под сосок сатуратора и пошел не 
оглядываясь. Я рассеянно смотрела ему вслед, и тут до меня дошло, почему на-
шего Борю зовут Телевизором. При ходьбе ягодицы его, слегка двигались одна 
относительно другой, и заплаты штанов с округленными углами также двигались, 
будто два экрана телевизоров, поставленных на профилактику. 

А потом я увидела, как его остановила, невесть откуда взявшаяся Клавка с Пе-

рекопа, и что-то стала говорить Боре, улыбчиво и даже кокетливо. Боря немного 
послушал, сказал:

– Эх… Перекоп…! – плюнул себе под ноги, гордо подняв голову, и отмахнув-
шись от Клавки, как от мухи, пошел дальше, сверкая экранами своих штанов. 

Я поспешила к своему станку, тихонечко смеясь и отрыгивая пузырьки газа. 
Клавка пронеслась мимо меня, громко и недовольно ворча:
– Молодец!... Говно!... Засранец!... Ну, погоди! – и быстро скрылась из глаз, 

повернув в наш балансировочный отсек.
Когда я туда подошла, то увидела, что Муза Сергеевна, держа в руках кусочек 

мела, ловко балансировала покрышки из моей партии. 
– Муза Сергеевна, я пить в камерный цех ходила, – начала оправдываться я.
– Ходила, так, ходила… Ты вот что… Подработать хочешь?
Бригадир осмотрела мою тонкую фигурку и покачала головой. 
– Понимаешь, я бы не стала тебе предлагать, но некому покрышки сегодня 

загружать. Бригада собралась, трое всего, надо четвертого. Обязательно. – Муза 
Сергеевна оценивающе осмотрела меня так, как, наверное, осматривают лошадей 
на сенном рынке.

– Это надо на ночь оставаться? – спросила я, чтобы как-то скрыть своё стес-
нение. 

– Надо. Зато заплатят за смену восемь рублей шестьдесят копеек, – Муза 
вздохнула, то ли оттого что ей было жалко отправлять меня ещё на одну смену, без 
перерыва и в ночь, то ли понимала, чтои деньги-то невелики, – это уже с вычетом 
налога, – торопливо добавила Муза, видимо, чтобы подбодрить меня, уставшую, 
отработавшую уже вечернюю смену.

– А я справлюсь? Я на том участке не работала ещё… – я скорее прикидывала, 
что дополнительные деньги заработать это хорошо. Ведь как ни работай, денег 
всегда не хватало. И мы, женщины часто занимали и перезанимали «до получки», 
выручая друг друга. А тут – восемь рублей шестьдесят копеек! И главное их вы-
дадут сразу, как смена закончится! Значит, домой утречком с денежкой приду и 
чего-нибудь вкусненького можно будет купить. Например, пряников, или целый 
килограмм «ландрина». Конечно, промелькнуло у меня в голове, можно бы и кол-
баски купить, да где же она продается!? Нету! Хорошо, если пельменей в соседнем 
магазине «выкинут». 

– Я согласна!
– Ну, и хорошо. Только вот что, – Муза перевела дыхание, – надо будет в ме-

сяц отработать восемь таких смен. Иначе больше никогда не возьмут в бригаду на 
подработку.

– Я отработаю, – согласилась я, ещё не осознавая цены этого труда. 
После смены я перешла на другой участок, подошла к бригадиру и предста-

вилась. Вот, мол, я, пришла помогать покрышки катать. Бригадир посмотрел на 
меня с какой-то жалостью и поставил в строй. 

– Работа простая. Откатывать горячие покрышки от вулканизатора, и сбрасы-
вать их вниз, на первый этаж. 

– А там, куда? – с любопытством и готовностью спросила я.



272 273
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2019 • 1 (6) 2019 • 1 (6)

– А там уже не твоя работа. Ты только запомни, что через каждые сорок минут 
вы отдыхаете. Сроку отдыха вам – двадцать минут. Поняла? Трое работают, один 
отдыхает. Смотри, от рабочего места далеко не уходи. Здесь дорога каждая минута. 

И ушел.
Заработал конвейер, запрыгали покрышки, подхваченные одной из наших ра-

ботниц. Горячие, парные, как из парилки, они катились к следующей работни-
це, которая сортировала их по размерам, обрезала резиновые сосочки железной 
вилкой, и приставляла к стенке, а третья работница откатывала к дальнему окну, 
возле которого был сооружен узкий пандус. Покрышки должны были по очереди 
скатываться туда, на первый этаж, где их подхватывали мужики и грузили в ваго-
ны.

Первые двадцать минут меня посадили на стул, чтобы я отдыхала. Это означа-
ло, что со смены я уйду в последнюю очередь.

Это было хорошо, потому что я ещё не представляла всей стройности этого 
процесса и могла понаблюдать со стороны и сориентироваться.

Ровно через двадцать минут работницы поменялись местами. Теперь моё ме-
сто было у конвейера. 

– Эй, надсада! Чего сидишь, иди, работай, – крикнула мне здоровенная бабё-
ха, отходя от конвейера. Я не успела вовремя занять её место и покрышки, почув-
ствовав волю, запрыгали вокруг меня, падая и наваливаясь кучей. 

Я пыталась разобрать их, откатить, но они лезли и лезли, и сваливались с чер-
ной ленты, будто выполняли чей-то страшный приказ, ослушаться который было 
нельзя. 

Вулканизаторщик увидел завал. Остановил конвейер и, ругаясь срамным ма-
том, подскочил, чтобы быстро разобраться. Другие женщины в это время доделы-
вали свою работу. Им повезло. Они могли передохнуть. 

Когда вдвоем с ругавшимся мужичком мы разобрали покрышки, он подмиг-
нул мне доброй улыбкой и включил кнопку конвейера.

Я улыбнулась ему жалко, будто провинившаяся собака.
Через несколько минут мы с бабенками поменялись вновь. И я покатила по-

крышки к окну, чтобы сбросить их вниз, по пандусу, прикрытому серой тряпицей 
из корда. 

Я кидала их, не видя, куда они летят с высоты второго этажа, и кто их прини-
мает, там, на первом. Только слышала кряканье и ругательства мужиков, тех, что 
их ловил внизу. 

Я даже повеселела. Потому что катать покрышки я уже умела, а сбрасывать 
вниз не составило труда. И вдруг слышу:

– Эй, мать–перемать! Потише кидай. 
Голос мне показался знакомым, и я крикнула в пустоту, прикрытую серой тря-

пицей: 
– Быстрей поворачивайтесь! 
– Быстро только кошки сношаются, – ответили мне снизу вверх голосом Бори 

Телевизора. 
Я немного подумала и крикнула вновь:

– Не сношаются, а совокупляются!
– Ишь! Какая умная! А наши кошки просто еб–––тся!
– Ой! – крикнула я, не зная, что ответить и тут подошла очередь меняться.
Я работала уже двенадцать часов без отдыха. Перерывы между рабочими ци-

клами на двадцать минут уже не восполняли силы, и я чувствовала, как усталость 
заполняет мои мышцы и не уходит, а только накапливается. 

К концу смены, когда я присела на стул отдыха, то почувствовала, что мышцы 
мои обмякли. Я хотела пить, но дойти до фонтанчика я не смогла. Я положила 
голову на руки, на уголочке старенькой тумбочки и чуть не заплакала. Мне не то, 
что было жаль себя, но стыдно перед людьми, которые взяли меня в бригаду, а я 
чувствовала, что сил не хватило. Меньше, чем через двадцать минут надо будет 
подняться и идти работать, а мне не встать ни за что с этого проклятого стула и 
ни за что не отработать самые последние сорок минут. И, значит, я подведу всех: и 
бригадира бригады вулканизаторщиков, и Музу Сергеевну и весь поток. 

Подошел бригадир:
– Что? Устала?
– Мышцы не слушаются, – я чуть не расплакалась.
Он принес мне газировки в черном резиновом стакане:
– На, выпей.
Я глотнула, и медленно, медленно холодная влага стала растекаться по моему 

измученному телу. Большие круглые часы приближали мой позор.
Большая стрелка щелкнула. Я встала. Из всей бригады я осталась одна. Надо 

было откатить шины и сбросить их вниз к вагонам.
Я слегка пошатнулась, но пошла к своему рабочему месту. Пять покрышек в 

руках. Подушечки пальцев ощущают ребрышки протектора.
– Пошли, ребята, пошли! 
Я разговаривала с покрышками, будто они были живыми. И мне казалось, что 

они понимают меня. Ни одна не откатилась в сторону. Все ровненько шли, как на 
параде. Потом ещё одна катка к пандусу, потом ещё, и ещё, и ещё. Я не заметила, 
как большая стрелка часов остановилась на цифре 6. 

Я не поверила. Всё? Сняла с себя фартук, свернула его аккуратно и пошла в 
душ.

– Эй! Постой! – крикнул в след мне бригадир, – Возьми деньги.
– Деньги? Давай! – я сжала в кулаке восемь рублей шестьдесят копеек и, ста-

раясь не заплакать, выпрямила спину и пошла так, как должны ходить женщины, 
у которых в жизни всё прекрасно. 

В проходной я столкнулась с Ермолинским.
– С ночи? – недоверчиво спросил он.
– Да. От конвейера!
– Не смей больше делать этого.
– Почему, ведь я заработала восемь рублей и шестьдесят копеек! – мне очень 

хотелось кому-нибудь нагрубить.
– Эта работа не для таких… Эх… – махнул он рукой и прошел на завод. А я по-

плелась домой, едва передвигая ноги. Надо было выспаться и к двум часам опять 
на смену.
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4. ПоджоГ

– Не всё так хреново на этом свете, – думала я, глядя, как собирают на нашем 
участке импортную балансировочную линию.

– Ну, теперь держись, бабы, или сократят нас наполовину, или конвейер за-
пустят так, что у задницы кругло будет…, – с любопытством разглядывая технику 
и монтажников в немецких костюмах-комбинезонах, предрекала Клавка с Пере-
копа. 

– Да уж, норму прибавят, это факт, – ворчали бабёнки.
Когда заработала линия и посыпались с конвейера отбалансированные авто-

матом шины, уже не мелованные в месте дисбаланса, а помеченные кружочком, 
импортной красной краской, никого не сократили, потому, как откатывать гото-
вые шины немецкое чудо за нас не будет. Правда, норму нам хорошо прибавили. 
Но человек ко всему привыкает, приспосабливается, приноравливается. Приспо-
собились и мы. 

Нам даже понравилось. К нам водили прессу, показывали чудо немецкой тех-
ники и мы позировали, как кинозвезды. 

Ровно в одиннадцать часов приходил наладчик и останавливал линию, чтобы 
отпустить нас на обед. 

В тот день наладчик задержался, а покрышки валились и валились с ленты 
конвейера. Муза Сергеевна крикнула Кате, чтобы она бросала свою вредную ра-
боту и шла в столовую занимать очередь для нашей бригады, что мы, мол, подой-
дем попозже.

Катя, мелко тряся головой, ушла, а мы всё ещё работали, замечая, что по-
крышки стали реже тянуться по ленте, а это означало, что там, где их загружают, 
тоже пошли на обед. 

И в это самое время, одна из наших бабенок, вдруг как закричит:
– Девки! Горим! – и показывает на конторку, где, переливаясь всеми оттенка-

ми оранжевого цвета, полыхал огонь.
– Бежим вниз! – завизжала Клавка с Перекопа, – сгинем все! Сгорим! Бабы, 

атас! – и бросилась бежать вниз по лестнице, призывая за собой всех нас. 
Совсем не думая о том, что там, где разливался пожар, стоят бидоны с бен-

зином, я бросилась в конторку к телефону. Окно было открыто. На полу тлела 
толстая палка, обмотанная тряпьем, хорошо пропитанным бензином. Муза Сер-
геевна следом бросилась к окну и быстро захлопнула его, она-то знала правила 
противопожарной безопасности.

Я, машинально наблюдая за ней, накручивала диск телефона 01. Я видела, 
как взгляд бригадира задержался на чем-то. Внизу под окном был навес, запоро-
шенный снегом, а по снегу тянулась цепочка шагов от угла навеса к окну. Самое 
главное, что увидела Муза Сергеевна, и что поразило меня – ботинок Бори Теле-
визора. Тот, что без шнурка, тот, что всё время сваливался с ноги Бориной и бежал 
вперед. Он и тут, видимо, свалился с ноги, когда его хозяин спрыгивал с навеса в 
сугроб.

На том конце провода женщина всё расспрашивала, где горит, в каком цеху, 
на каком участке, на каком этаже, а потом долго не могла записать мою фами-

лию. Всё переспрашивала и переспрашивала. Я увидела, как в каморку сбегались 
бабёнки, на ходу срывая с себя тяжелые, пропитанные сажей и тальком фартуки. 
Они накрывали ими огонь, который начал было расползаться по полкам и сте-
нам. А женщины били его тряпьем, и прижимали руками, не давая огню пищи 
для горения, а другие сбивали его со стен, покрашенных почерневшей масляной 
краской.

Когда прибежали пожарные в касках и с брандспойтом, от пожара остался во-
нючий дым, и гарь обожженных полок и стен. 

– Ну, вы тут дорабатывайте, а мы в столовую пошли, – сказала Муза Сергеев-
на, пожарникам, – там Катя нам очередь держит. Пошли, подруги!

Всегда добродушный Епишкин, вдруг прикрикнул каким-то незнакомым ко-
мандирским голосом:

– Стоять! Никто никуда не уходит! В столовую они пошли!..
Сергей Николаевич Ермолинский молча смотрел на нас. То ли удивленно, то 

ли восхищенно. 
– Епишкин, ты, вот что… ты, Епишкин девчонок не держи. Дай им поесть. 

Вон, какую работу они сотворили. Без воды… без мужиков… Идите, девчонки, 
идите, обедайте. А мы тут разбираться будем, – поднимая обгоревший факел, уже 
строго произнес наш начальник.

5. БоРин Ботинок

Пока мы обедали, пожарная комиссия обследовала участок и прилежащие 
к нему помещения в том числе и навес под окном конторки. Конечно, ботинок 
Бори Телевизора нашли, следы на снегу навеса совпадали со следами ботинка. А 
это уже улика. 

Муза Сергеевна больше не улыбалась, а всё как-то хмурилась и рассеянно ко-
мандовала нами. Да мы-то понимали, что она Борю жалеет. В душе у каждой из 
нас поселилось нехорошее чувство: «гори он синим пламенем», этот завод, где 
работа тягловая, где оплата мизерная, где на пенсию отпускают отравленных па-
рами бензина женщин в сорок пять лет, потому что, дальше болезнь быстро про-
грессирует, и переходит в тяжелые формы других известных и страшных болезней. 
Одним словом – «Бухенвальд». А с другой стороны, нет ничего крепче и сплочен-
нее рабочего коллектива, где молча помогают друг другу, где задарма выручают и 
советом, и делом, и скромной рабочей деньгой. И главное, никто не ждет благо-
дарности за это. Рабочая семья – так можно было назвать отношения в здоровой 
бригаде. Но Борю всё равно всем было жалко, потому что никто не верил, что 
поджог мог совершить он. 

Только я почему-то сомневалась в его невиновности. Дело в том, что с работы 
и на работу мы с Борей всегда ездили в одном автобусе. Только он садился на Пе-
рекопе, в начале маршрута, поэтому сидел с комфортом где-нибудь у окошечка, а 
я заходила в автобус в середине маршрута, и стояла на задней площадке, где было 
так тесно, что можно было вдохнуть в себя воздух, а выдохнуть, уже не получалось 
– грудной клетке места не хватало. И вот так, тесно прижатые друг к другу, мы 
ехали на завод, делать норму, и тем самым строить своё «светлое будущее».
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В тот день, когда произошел пожар, нас отпустили с завода позднее обычного 
– допрашивали, допрашивали и ещё передопрашивали. 

Я ехала домой в почти пустом автобусе, потому что одна смена уже уехала, дру-
гой было ещё рано на работу. 

Подъезжая к дому, я увидела Борю Телевизора, который входил в автобус 
почему-то не у завода, а на моей остановке. Значит, пока нас допрашивали, он 
куда-то улизнул с завода, где-то побывал, и вот только сейчас садится в автобус, 
чтобы доехать до своего Перекопа. 

«Странно» – подумала я, и эта мысль не выходила из головы всё то время, пока 
шло расследование поджога нашего участка, на котором была установлена первая 
новенькая импортная линия. 

Сомнения относительно Бори Телевизора и его поступка внезапно рассея-
лись, когда однажды случилось явное открытие. 

Моё место у балансировочной линии было рядом с входом в конторку. Там 
было пусто – Катя ушла на бюллетень, а за моей спиной чернели обгоревшие сте-
ны, которые ещё не покрасили, потому что расследование поджога ещё не закон-
чилось. Время от времени туда заходили важные посторонние люди с папками 
в руках. Угловым зрением я их всех видела. И вдруг совершенно неожиданно на 
участок присеменил муж Клавки Перекопской. Он по-хозяйски, обхватив сзади 
тонкую шею своей жены, затолкал её в конторку, прижал к ещё неокрашенной 
черной стенке и громким шепотом, тряся перед её носом кулачком, закричал: 

– Ах, ты, шалава! Куда бы мы с тобой ни устроились, везде себе хахаля най-
дешь! 

Клавка не испугалась, а вывернулась из-под руки своего благоверного, и, ка-
чая острыми худыми бедрами, коротко сказала: 

– Ну, ты, молчи, а то худо будет! ….
– Чего будет!? – завизжал мужичок, – чего!?
– Али хочешь, чтобы все про тебя узнали, какую ты преступлению сотворил? 

А то хвалишься: я ростом малой, да умом большой! Вот тебе – кукиш с маслом! 
Умник!

– Ничего, Клавка! Ничего! Мы ещё посмотрим, кто умнее… Я твоему хахалю 
подстроил! Теперь попарится на нарах! – не унимался Клавкин муж.

Лента конвейера крутилась пустая – видно, на том конце линию ещё не загру-
зили, и я повернулась всем лицом к семейной паре. Я увидела перекошенное лицо 
Клавки и её тонкие руки, сжатые в кулаки. Она замахнулась на мужа и громко и 
твердо проговорила:

– Молчи, как череп, а то сам сядешь на те нары! 
И зло погрозила кулаком мужу.
– Так я и молчу, как череп, – мгновенно угомонился Клавкин муж.
– Иди отсюда, вон, тебя бригадир ищет! – кивнула на дверь Клавка.
– Дай слово, что уволимся с завода!– чуть не заплакал её муж.
– Уволимся. 
Клавкин муж засунул руки в карманы брюк и, как ни в чем не бывало, покинул 

конторку.

– Поняла, как с мужиками надо ладить!?– Клавка усмехнулась и горделиво 
прошла мимо на своё рабочее место, слегка задев меня плечом. 

А у меня отлегло от сердца. Я поняла, что Боря Телевизор не был виной на-
шего пожара. Мне хотелось рассказать обо всем виданном Музе Сергеевне, чтобы 
успокоить её, но я понимала, что рабочее достоинство не позволяло трепаться. 
Мы все исповедовали принцип: знаешь, так молчи. 

6. тоРжественное соБРание.

На стыке двух смен в Красном уголке собралось много рабочего люда. Почти 
обе смены – утренняя и вечерняя, за исключением вулканизаторщиков, которым 
от котлов отойти нельзя было.

Нашу бригаду посадили на первый ряд. Даже в душ сходить запретили, чтобы 
рабочее время не тратили даром. Мы переглядывались, видя, как Сергей Никола-
евич раскладывает на столе какие-то бумаги. Рядом с ним сели главный пожар-
ник Епишкин и председатель профкома нашего цеха.

Сергей Николаевич начал:
– Мы нынче собрались ненадолго. Не шумите там, на задних рядах. Мы собра-

лись, чтобы оказать честь замечательным русским женщинам, про которых ещё 
Некрасов, наш земляк, писал: «Коня на скаку остановят, в горящую избу войдут». 
Вот он как был прав! Бригада Музы Сергеевны предотвратила пожар на участке 
балансировки. А это означает, что спасли они весь завод от огня. А кто они такие 
есть – простые русские женщины, смелые и высоко сознательные. И теперь вот 
передо мной здесь лежат награды вам, мои родные! – Ермолинский слегка каш-
лянул, и мне показалось, что глаза его повлажнели.

– Всем вам премия выписана по двадцать пять рублей. Музе Сергеевне ещё 
дополнительно благодарность и часы с дарственной надписью от руководства за-
вода, за правильное исполнение противопожарной инструкции и за грамотное 
руководство во время пожара. 

Муза Сергеевна встала и подошла к столу президиума.
Ермолинский пожал ей руку, преподнес коробочку с часами и Почетную Гра-

моту. И, приподнявшись на цыпочки, поцеловал в щеку высокую и красивую 
Музу. 

– Спасибо тебе, бригадир! 
Мы радостно зааплодировали.
– А кто у нас по телефону звонил в пожарку? – строго спросил начальник.
Я почему-то испугалась и тихо промямлила: 
– Это я, Сергей Николаевич…
– Чего же фамилию-то твою всю переврали…
– Не знаю…,– прошептала я.
– Ну вот, сейчас впишем твою фамилию в листок, – он кивнул секретарше, 

которая была тут же, за столом. Она быстро вписала в Почетную Грамоту всё, что 
нужно.

– Подходи, Ирина, получай свою награду.– Ермолинский пожал мне руку и 
протянул красивый цветной листок со знаменами и гербом. 



278 279
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2019 • 1 (6) 2019 • 1 (6)

– Спасибо, Сергей Николаевич, – я смущенно улыбалась.
– Эх! – вздохнул Ермолинский и обнял меня, – это тебе спасибо….
Я осторожно вывернулась из объятий начальника и пошла на своё место в пер-

вом ряду.
Когда закончилось собрание, мы, веселые полетели в душ, и нам было при-

ятно, что на нас смотрят и даже пальцами показывают.
И тут я не выдержала, взяла Музу под руку, и остановила её.
– Муза Сергеевна, это не Боря поджог, я точно знаю, что не он.
– Я знаю, – сказала Муза Сергеевна.
– А почему так переживала?– недоуменно спросила я.
– А что заметно было?
– Заметно, – кивнула я головой.
– Знаешь, всякое в жизни бывает, могли бы и Борю засудить. Ведь ботинки-то 

его нашли. Один на крыше, другой под крышей в сугробе.
– Значит, второй ботинок свалился с ноги маленького мужичка… – подтвер-

дила я свою догадку.
– Плюгавенького….– поморщилась Муза Сергеевна.
– Точно….
– Знаешь и молчи… Всё обошлось. В день пожара Борю возили в «серый дом» 

на допрос. Разобрались.
– А я его видела на своей остановке в тот день. Значит это он из «серого дома» 

домой добирался!
– И ты подумала, что Борька поджог совершил? – покачала головой Муза 

Сергеевна.
– Угу.
– Борька не может этого сделать, потому что в войну его отец-зенитчик погиб 

здесь, защищая завод от «юнкерсов». А Боря он ведь всю жизнь на заводе. И мать 
его тут работала, и его сюда привела ещё подростком. 

Этот завод ему – дом родной.
– А Бухенвальдом зовут…– возразила я.
– Зря не скажут…
Мы прибавили шагу, чтобы догнать своих. 
Мой отец тоже зенитчиком был и тоже отражал нападки вражеских самолетов 

на наш город. Может, вместе с Бориным отцом вместе и служил. Я подумала об 
этом и промолчала, помня о достоинстве рабочего человека – «не болтай».

На заводе я проработала почти пять лет. За это время ушел на пенсию Ермо-
линский. Мы хоть и звали его начальником «Бухенвальда», но все жалели, что он 
ушел, потому что уважали своего доброго и честного начальника. 

Прошло ещё несколько лет и, «вредный» стаж мой дал мне возможность уйти 
на пенсию в сорок пять лет. А тут началась перестройка. Я организовала первый 
в городе продовольственный частный семейный магазин. И уже не думала о по-
строении Коммунизма, хотя было жаль, что на глазах быстро разваливалось всё, 
что таким тяжелым трудом наше поколение и поколение наших отцов построили. 

Тогда не платили пенсии, и народ выживал какими-то запасами мужества и тер-
пения. 

Однажды ко мне в магазин заглянул Ермолинский. Я обрадовалась и засму-
щалась.

– Ирина, ты довольна своей долей?
– Я? Да, я довольно. Мне и сейчас тяжело. Я работаю ещё больше, чем когда-

то на заводе. С девяти утра до девяти вечера каждый день, но я работаю на себя. 
– Эх, ты, а мечтала о Коммунизме…
Ермолинский был не просто расстроен, он был взвинчен. Махнул на меня ру-

кой и выбежал из магазина.
Я вспомнила, что ведь он пенсионер. Наверное, ему есть нечего… денег нет. Я 

представляла страшные картины его нищенской жизни, которую он уж точно не 
заслужил. 

«И я хороша, ничего ему не предложила. Да, он и не взял бы, он гордый…» – 
мне было жаль его. Очень жаль. 

Через несколько недель я узнала, что наш добрый и честный начальник «Бу-
хенвальда» «приказал долго жить». Он умер, не смирившись с новым временем, 
не признав воровской политики Ельцина и Черномырдина. Он умер, не простив 
им и их камарильи развала всего того, что с таким трудом мы все строили, да сил 
наших не хватило. 

А может, и мне не простил того, что я так удачно устроилась в новом  
времени … 

Ну, да ладно… Бог простит.
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МОЙ КРЫМ

Мой Крым. Переполняют чувства душу.
Мчусь в горы, к морю синему и суше.
(Я в ожиданьях торопила дни)
Туда, где каждый куст и лист сродни.
Прильну к земле дыхание услышать
Целуя, ветер губы мои сушит.
Здесь всё открыто и без западни,
Здесь праздник сердца, что без выходных.
Мой Крым.
Ласкает море взгляд, мне шепчет в уши.
Прибой морской пьянит, подобно пуншу.
По небу, низко, звёзд больших огни,
А в отчем доме лица мне родных.
Люблю тебя, мой самый, самый лучший,
Мой Крым. 

О ВОЛОШИНЕ

Душа под небом Коктебеля.
Он жил для трепета тоски.
На море смотрит домик белый,
Как поседевшие виски.
Ушёл в свой час природы, суток,
Всему чужой и близкий всем.
В телесный час, когда минуты
Без теней, спящих на песке.
Путь по дорогам мысли, слова.
Был вечным поиском поход.
Являл он мудрость богослова,
По праву признанный Архонт.
Абрис скалы – поэта профиль,
Над Ени-Чары солнца лик.
Живут волошинские строфы,
Исток добра, любви родник.

<2016>

ВОЛОГДА

По волокам1 путь был неблизкий,–
Озёрами, реками плыть…
Приникнув к воде белой, чистой,
Осталась навеки здесь жить.
Вилюшек2 нетающий иней
Твоё украшает лицо.
Ты девицей сказочной, зимней
Взошла на резное крыльцо.
Звучит оберегом старинным
Напев колыбельной твоей.
Имперской, далёкой глубинки
На «О» говорок нараспев.
Открытостью, трепетной лаской
Ты в каждом, кого ни спроси,
Живёшь так в любви и согласьи
На северных землях Руси.

1 Волок — участок суши, обычно с перевалом, между двумя озёрами или реками, через 
который тащили суда — «волоком»

2 Вилюшка — один из наиболее характерных мотивов кружевного узора.

Родилась 30 ноября 1958 года в селе изобильное киров-
ского района крымской области. с 1966 года обучалась в 
средней школе села журавки. окончив 8 классов в 1974 году, 
поступила в Феодосийский политехнический техникум чёрной 
металлургии. в 1978 году окончила его, получив диплом по 
специальности «технология приготовления пищи». образова-
ние средне-специальное. По распределению была направле-
на в вологодскую область. с 1978 года по 2010 год работала 
по специальности в городе вологда в сфере «общественное 
питание». в настоящее время на пенсии. Является замести-
телем руководителя литературно-краеведческой студии «све-
ча» вологодского регионального отделения «союза пенсионе-
ров России».

татьяна ЧеБыкина
г. вологда
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ДЕРЕВЕНСКИЕ ИЗБЫ

Покосилась изба, потемнела
Без тепла и родных голосов.
Под окошком рябина поспела,
А на гроздьях прохлада росой.
Обветшали наличники, ставни,
Что дивили ручною резьбой.
И грустят о годах они давних,
Только дождь не щадит их косой.
Не скрипят половицы и лавки–
Не нарушит никто их покой,
И хозяйка в льняном полушалке
Не помоет их доброй рукой.
Деревень опустевшие избы
Что с сиротской, нелёгкой судьбой,
Им ещё посветлеть и пожить бы,
Да не вьётся дымок над трубой.

МАСЛЕНИцА

На широку на Маслёну
Поспешил честной народ
Проводить зиму Марёну – 
Знать, пришел весны черёд.
Пир блинов живых, горячих, 
Словно солнце вешнее,
И чаёк с медком впридачу – 
Угощенья здешние.
Рысаки в упряжках, сани,
Бубенцов весёлый звон…
Масленицы ширь, гулянье:
Шутки, смех со всех сторон.
От заливистых гармоник
И свистулек глиняных 
Свет души как на ладони
Бугорки и линии.
А Марёну из соломы
Облачив в людской наряд, 
Подожгут, и пепел снова
Над полями распылят.
Чтут прощённо воскресенье – 
Очищенье от грехов.
Хороводы, песнопенье
До утра, до петухов.

ИЮЛЬ

Июльских рос блистающие звёзды
Пробудят небо в утренней заре.
Благоухающие липы в гроздьях –
Макушка лета в золотой поре.
Ликует солнце, лето всем пригоже:
Июнь с косой прошёлся по лугам,
Июль омоет землю в тёплых грозах,
С серпом по хлебным побежит полям.
На Зосиму займутся пчёлы мёдом,
Мефодий щедр к ловцам перепелов,
Цвет папоротника Купале ведом,
Куда ни глянь – обилие венков.
А в день Петров родник зовёт умыться,
Весёлых хороводов поводить.
Играет месяц в Марфин день, резвится,
В ночи цветами радуги блестит.
Владимир Красно Солнышко настанет –
Особо ярко солнце в этот день.
И вот уж август бархатом ласкает,
А там и осень постучится в дверь.

ОСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА

Листья мозаикой на тротуаре –
Что ж,
Осень, продрогшая в нервном ударе –
Бомж.
Ветви согнулись под натиском ветра –
Ночь,
А фонари, словно шляпы из фетра –
Вточь.
Влагой обильной пресыщены травы –
Дождь,
Сильный, уверенный, нет ему равных –
Вождь.
Лунным сиянием воздух пронизан –
Дрожь,
Жаль пропадает осень-краса ни за 
Грош.
Утро настало, глянуло солнышко –
Всё ж,
Гриб под осиной с шляпкою броскою –
Гож.
Краскою лета спелого, жаркого –
Гроздь,
Алой рябины в память об осени –
Брошь.

ОСЕННИЙ КАРНАВАЛ  
КИММЕРИИ

Здесь знойная осень в пастельных тонах
Раскрасила скумпией губы,
В белёсом тумане пропал Кара-Даг
И волны накатом упруги.
На солнце сбежало небес молоко,
Рассвет акварелью на скалах.
Ковыль шелковистый игрой колосков,
Плато Киммерии ласкает.
По ржавым ущельям ясколки ковры,
Копеечник ярким соцветьем,
Опунции колкой желтеют костры –
Осенняя песня столетий.
Закат загорелый на пёстрых лесах
Пушистого дуба и граба,
Кизил и шиповник в рубинах-плодах,
Нектаром – дары винограда.
В краю Ойкумены богемная тишь
И берег в песчинках-опалах.
Ничто не тревожит просторы, и лишь
Здесь шепчутся волны устало.

* * *
До тебя словно я не жила:
Тяготило меня одиночество,
Ледяной пустотой оторочено. 
Ожиданий часы – многоточия
Утомительные… Без тепла.
Не смотрелась давно в зеркала:
Не нуждалась я в их красноречии,
И наряды томились на плечиках.
Дни тоскою одною отмечены,
А я верила всё... И ждала.
Ты пришёл – я теперь спасена.
И оковы страдания сброшены.
Как легко мне и просто, хороший мой.
Я смотрю на тебя завороженно,
Безграничной любовью полна.

ВСТРЕЧА

Мрамор приморских лестниц.
Ужин в ночном кафе
С женщиною прелестной
В платье красивом летнем,
С вырезом декольте.
Тени скользят по кругу.
Рамп приглушённый свет.
Тайна сердец, подруга,
Жаждущих счастья, чуда,
Музыка чувств – сонет.
Пристань с морским прибоем.
Пирсы спорят с волной.
Вечер, в котором двое
Счастье нашли земное,
Соединив в одно.
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* * *
Собираю счастье по крупицам,
Нахожу то в малом, то в большом:
Звонкое, что родника водица,
Только прикоснись к нему душой.
Не спугну его с моих ладоней,
Не разрушу – хрупкое, как лёд.
Выпорхнет, его уж не догонишь –
Пусть по жизни рядышком идёт.
Собираю счастье по крупицам,
Нахожу то в малом, то в большом
Радость, что могу я им делиться, 
Чтоб кому-то стало хорошо.

<05.11.2013>

ЛЕНИНГРАДКА

В магазине, возле полок с хлебом,
Бабушка с корзинкою в руке,
С добрыми глазами цвета неба,
С просьбой обратилась вдруг ко мне:
«Милая, тебя не отвлекаю?
Мне бы хлебушка, за ним пришла.
Деревенского1. Где брать – не знаю.»
Хлеб приняв, беседу завела.
Возраст свой она и не таила:
«Мне годков уж девяносто два,
Да не та во мне осталась сила,
Плохо слышу и болит спина.»
Мне поведала, что к Дню Победы
Было поздравленье из Кремля.
Слёзы накатились: нет и деда,
Пулю в нём оставила война.
А сама, тогда под Ленинградом,
На оборонительных была,
Много пережито, есть награды,
Память с болью…Главное – жива.
Чуть задумалась, себя послушав,
И с улыбкою сказала мне:
«Боженька мне согревает душу, 
Хлебушек на кухонном столе».

1 Деревенский – название хлеба.

ФлоРистка
Выход из метро, и вот он – торговый 

центр, а в нем наш павильон. С торца 
здания отдельный вход. 

Торговый центр совсем небольшой. 
Не шикардос, конечно. На углу ша-
урма, дальше радиорынок и ставки на 
спорт. Еще есть «Продукты» и салон 
красоты. Выше – «все по сорок семь». 
С другой стороны открыли суши-бар, и 
на третьем этаже – кафе в стиле лаундж. 
Вот и все. Ну, и мы, внизу, естественно.

На асфальте у первой ступень-
ки (рядом с дверью электрощитовой, 
украшенной граффити) всех встречает 
выкрашенный в сиреневый старый ве-
лосипед. На седле – ящик такой же си-
реневой лаванды. На руле – деревянная 
вывеска.

Всю эту романтику «а’ля Прованс» 
немного портят массивные треуголь-
ные стойки, что лежат на земле. К ним 
надежно приварены колеса велосипеда. 

Чтобы не сперли ночью пьяные гобли-
ны. Непонятно, кому нужна техника, у 
которой все подвижные части в толстом 
слое краски. Сиреневой. Но жизнь по-
казывает – находятся любители.

Восемь ступеней, направо, и мы у 
входа. На любимую работу.

Магазин для своей категории обыч-
ный.

Заходишь, и на тебя с четырех сто-
рон обрушивается все сразу. Плетеные 
куклы в народном стиле, подсолнухи, 
корзины, корзинки, шкатулки. Такая, 
типа, искренняя простота. «Фальши-
вый заяц», – как говорит Валентина 
– «тетя Валя» (наш старший менед-
жер-флорист и моя сменщица). Как я 
понимаю, цитата какая-то.

Еще есть конверты-открытки. Ма-
ленькие коробочки подарочного мыла. 
Всякие там цветочные горшки, удобре-
ния и так далее. Здесь же ключницы в 

Родился в 1979 году в городе Подольске, Московская об-
ласть, сссР, в семье инженеров. По профессии юрист. в 1996 
году закончил юридический колледж, в 2001 году – юриди-
ческий факультет вуЗа (МГоу). По специальности работает 
с 1998 года. Занимал рядовые и руководящие должности в 
юридических подразделениях ряда компаний. Работал в кон-
салтинге, фармацевтике, на других производственных пред-
приятиях. в настоящее время – юрист аудиторской компании, 
специализируется в вопросах интеллектуальной деятельно-
сти. Первая публикация.

антон Халецкий
г. Москва
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прихожую. Китайский пластик изобра-
жает деревянные вещички ручной ра-
боты. 

Слева от двери – упаковочный стол. 
За ним в глубине прячутся наши сумки, 
всякие обрывки лент, ККМ, тетрадка 
продаж. И конечно, чайник с микро-
волновкой, наши спасители. В углу 
– мой самокат (очень удачно взяла на 
Авито. Теперь я крутая – с апреля по 
октябрь на метро не езжу).

Рядом на тумбе в углу – веселая ко-
робка с большим набором упаковочной 
бумаги. Рулоны, ленты, сетки там вся-
кие… Ну, вы поняли.

На стене под самым потолком – 
сюрприз! – «уголок покупателя» – это, 
чтобы жалобную книгу было не до-
стать. Она как бы есть, пожалуйста. Ра-
фик Эльдарович распорядился, брат его 
Сейран посоветовал. Пока проканыва-
ет. Сами понимаете, случаи в рознич-
ной торговле – разные.

Рядом с жалобной книгой висит 
плюшевый медведь. Огромный, серый 
и хмурый. Мое мнение, это уже совсем 
для вольтанутых. Пылесборник.

Ну, и сами цветы есть, конечно.
Справа во всю стену – холодильник. 
Подходим, смотрим сквозь стекло, 

выбираем по вкусу. И по лаванде. По 
деньгам, я имею в виду. 

Тут тоже все стандартно. Как у мно-
гих.

Сверху на полках готовые букеты. 
Дежурные, так сказать.

Это кому совсем не охота загоняться 
и включать мозги. Такой букет – уже за-
конченный товар.

Здесь, типа, все учтено: базис, кон-
цепция, доминанта, декорировка, цве-
та первого-второго-третьего порядка 
(«Да! Я в этом шарю!»).

Все есть, включая упаковку, а глав-
ное – сумма на ценнике. Уже не увели-
чится. 

Внизу в холодильнике – высокие 
ведра-вазоны из серого пластика (в них 
во всех воду я уже сегодня с утра поме-
няла. И пол везде вымыла).

Здесь наш главный товар. Живые 
цветы охапками. Поштучно и ветки.

Рулят, понятно, розы.
Вот пафосные темно-красные. 
Берут огромными букетами: пре-

подносить после концертов – звездам 
эстрады, дорогим любовницам – да-
рить перед сексом, на юбилеи – нуж-
ным, серьезным людям: в форме и так 
(со значками на лацканах).

К нам друзья нужных людей, конеч-
но, не заходят. Мы на окраине. Это я 
чисто так прикидываю целевую аудито-
рию. Ха–ха!..

Зато точно знаю. Такие розы берут 
на официальные мероприятия: выстав-
ки, презентации. Всякие там модные 
показы, награждения. 

Помню, приходили две такие дев-
чонки. Чуть старше меня. 

Нарочито простая, внешне будто 
туристическая одежда (на самом деле 
реально дорогая – отвечаю), малень-
кие изящные тату на пальцах, космети-
ки как будто нет, но это тоже иллюзия 
(«Натюрель-стайл, девочки!.. Хотя нет, 
сейчас принято говорить “нюд”»). 

Фразы четкие, но интонации не-
брежные: “…да, это будет как бы оф-
лайн мастер-класс в коворкинге. Саме-
ри: наполнение контента, продвижении 
аккаунта…”. 

Короче, бабы, это вам не жизнь за 
МКАДом. Мирового масштаба вопро-
сы решаются! Аккауны двигают! С пон-
том, москвички. Я так прикидываю, 
уже лет шесть-семь. 

А в детстве у них (как у меня) тоже 
были половицы в доме и туалет на ули-
це. И ходили они не в аквапарки, а на 
речку за пригорком. По проселочной 
дороге. И мылись в потемневшей бане. 
Еще дед строил.

Что-то подсказывает, я все правиль-
ное вижу. Есть неуловимые признаки. 
Правда, здесь в любого можно ткнуть и 
сказать: «Неместный!». И почти всегда 
не ошибешься. Москва – город приез-
жих…

Следующий номер в нашей про-
грамме.

Розы белые. Это чистое уважение. 
По легенде выходила Афродита из 
моря, и пена превратилась вот в такие 
белые розы. 

Покупают родители – учителям, на-
пример (и конвертик можно туда же). 

Ладно, поехали дальше…
Розы чайные и персиковые. Эти хо-

рошо берут мужчины своим матерям. 
Которых видят не часто (даже, если те 
живут в двух часах езды). К которым 
вырываются из круговерти бесконеч-
ных дел. 

Тут, как и красных, тоже могут взять 
сразу много. Наверно, из резко нагря-
нувшего чувства стыда. Типа, пытаются 
скрыть неловкость суммой, потрачен-
ной на цветы. Матери, ясно дело, как 
всегда, все понимают, и, как всегда, все 
прощают. Своим детям.

Такие розы еще берут женам. С ко-
торыми лет сорок прожили. Как-то 
дядечка один заходил, в годах. При-
личный, немногословный. Но видно, 
придает значение. Тому, что покупает. 
Эти люди, правда, не часто цветы до-
мой приносят. По праздникам. Дело тут 
даже не в деньгах. Просто нет привыч-
ки в семьях. Но все равно. Всех благ, как 
говорится….

Что у нас еще?

Гвоздики. Хризантемы. Герберы. 
Астры…

Герберы, это да. На позитиве цветы. 
Разноцветные ромашки. Думаете, они к 
нам так по одной накладной все и при-
ходят, без деления по цветам? А, нет, не 
угадали! По отдельным товарным или 
упэдэшкам.

Это тоже хорошо дарить женам. В 
нормальных, не распавшихся за пер-
вые пять-десять лет семьях. Когда оба 
в душе еще молодые. Но уже, типа, с 
опытом. Притерлись и не скандалят по 
пустякам, просто, чтобы выпустить пар. 
И вообще уже не скандалят. 

Но… такое не часто. Раз сидела в 
Инете, прочла – разводов сейчас пять-
десят процентов. Мать моя женщина… 

Это как у нас в городке любят гово-
рить: “Ну, что, ребята, подали заявле-
ние на свадьбу? Подавайте сразу и на 
развод! Чего тянуть-то?” Беспонтовые 
шутки, я считаю. 

А так, пока лето, свадьба – это хо-
рошо!.. Тепло!.. Невесте не надо приду-
мывать, что поверх свадебного платья 
надеть. Чтоб потом черную кожанку 
младшего брата не напяливать. Судо-
рожно, в ветер. На мосту. 

Осень, правда, уже скоро…
А к первому сентября, конечно, 

очень хорошо идут гладиолусы. Это по-
нятно. Родители – школьникам в пер-
вый класс. Первый раз в первый класс. 
Сама как вспомню, так вздрогну. 

Вот точно в «Уральских Пельменях»: 
«…Прозвучал приговор семилетней 
девчушке. Ей дали одиннадцать лет…» 
Все как есть!

Я раз видела, как дети в этот день 
цветы несут. Все по-разному, между 
прочим. Есть, прям как знамя своей 
страны на открытии Олимпиады. С ра-
достным волнением.
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А один мальчик, наоборот, с недо-
вольным горьким видом выдергивал из 
букета по одной астре и топтал ногами. 
Пока никто не видел. Ну, что ж, роди-
тели не подготовили морально к школе. 
И к жизни. Родители – сами, возмож-
но, такие же были и остались…

В школе еще Последний Звонок – 
тоже наш праздник, в смысле покупа-
тельской активности.

А кроме Последнего Звонка весной 
есть еще один всплеск продаж. Грех, ко-
нечно, так говорить…

Это день, когда в основном не дарят, 
а возлагают. Красные гвоздики.

Валентина по этой теме любит 
пройтись. Иногда ворчит прям, как 
бабка старая: «…Молодежь о Великой 
Отечественной что-то знает, но это как 
война с Наполеоном. Да, было, но уже 
далекое и чужое. Кому сейчас двадцать, 
те участников войны не застали. А мы – 
поколение семидесятых – их внуки. У 
нас отношение другое…»

Не знаю, какое там другое отноше-
ние. Даже бабуля моя, та вообще пяти-
десятого года, сознается. Она в детстве 
тоже не особо слушала, как батя ее, пра-
дед мой Николай, о войне рассказывал. 
Это не самое главное, что нет анекдотов 
«немец, поляк и русский», как еще в на-
чале восьмидесятых.

А двоечников, которые вообще ни-
каких дат не помнят, всегда хватало.

Нормально все. Вон следопыты бе-
лые, в лесах копают. («Один сапер по-
любому в отряде должен быть, до сих 
пор так…») Реконструкторы в страйк-
боле. И вообще сейчас военной истори-
ей многие пацаны интересуются. Хотя 
бы через игры. Типа «Ил-2» или, там, 
«Т-34 vs Tiger»…

М-да…

Из цветов у нас еще всякая экзоти-
ка. Немного, правда. Лилии, орхидеи, 
там, лотосы. Но это уже дороже. И на 
любителя. Типа, как мулатка в «массаж-
ном» салоне. Кто-то именно таких лю-
бит. Короче, не для всех цветок.

А к Международному Женскому 
Дню – девочки, держитесь – ТЮЛЬ-
ПАНЫ! 

Это жесть!... Стопятьсот тыщ тюль-
панов везут из Голландии и Краснодара. 

Каждое восьмое марта каждого года 
принадлежит всем женщинам, но толь-
ко не нам! 

«Праздник» начинается за неделю. 
Арендованы дополнительные склады. 
Закуплены зелень и упаковка. Наби-
рают дополнительный персонал. Под 
это дело специально приезжает рабочая 
сила из других городов, из Белоруссии 
и Молдовы. Поднимаются розничные 
цены….

Тюльпаны уже сразу скомплекто-
ваны в букеты по пять. Уже обрезаны 
«ноги». Уже обвязаны резинкой и завер-
нуты в дешевый прозрачный целлофан 
(мы потом все равно переупаковываем 
– допнаценка). Стоят такие тюльпаны 
уже даже не в ведрах. В ящиках! Один 
на другой. Штабелями в человеческий 
рост! Занимают все пространство. Что-
бы хватило с запасом, как консервов на 
армейских складах.

В самые жуткие дни с четвертого по 
седьмое мы тоже как на фронте. Дер-
жим оборону. По пятнадцать часов в 
день. Ближе к восьмому, мы уже всё де-
лаем, но не понимаем, что делаем.

Ничего не соображаем. Все на ав-
томате. Руки берут базис и крутят 
сами по себе. Голова отключается. Тут 
уже нет никакого творчества – толь-
ко тупое, машинное, конвейерное  
производство.

«Артикул! Количество! Упаковка ка-
кая?.. Деньги! Сдача!.. Нет, заранее за-
казать сегодня уже нельзя… Артикул! 
Количество…».

И это только тюльпаны! Плюсом мы 
делаем все то же, что обычно. Только 
намного больше, и на большем нервя-
ке. Зачищаем розы от шипов. Орхидеи 
ставим в трубки с водой, а ландыши – в 
губку, в пиафлор. Составляем букеты.

И пакуем, пакуем, пакуем… 
В больших цветочных магазинах 

очереди, как в гипермаркетах на Новый 
Год. 

За три дня хозяева делают пят-
надцать процентов годового оборота. 
Спрос увеличивается в шесть, в восемь, 
в десять раз.

Да, мы тоже знаем, за что страдаем. 
Да, в прошлый год я за три дня зарабо-
тала, как за месяц. Правда, если по чес-
ноку, всегда рассчитываешь на большее. 
Я сейчас безо всякой борзоты. Штра-
фов в эти дни тоже больше среднего… А 
здоровье свое вообще никто не считает 
– оно же ничего не стоит, здоровье хо-
рошее. Особенно в молодости. 

Я слыхала, за границей флористами 
часто работают мужчины – типа, это 
«тяжелая физическая работа». 

Ну, не знаю, какие мужики здесь 
на это подпишутся. Даже за хорошие 
праздничные надбавки. Мне кажется, у 
нас в стране только женщины такое вы-
возить могут…

Но это ладно. Сейчас, в принципе, 
все так вкалывают. Что далеко ходить! 
Вот та же тетя Валя. У нее дочка, Ленка. 
Бухгалтер. Казалось бы, белая офисная 
работа.

Так она в отчетный период один раз 
пришла, как обычно, к девяти утра. А 
встала из-за стола в полдень. Следую-
щего дня. Так-то…

Ломает, что мужчины, которые в 

женский праздник стоят в очередях – 
тоже все на автопилоте.

У них в голове схема. 
Им, самым активным, надо всех 

остальных мужиков собрать. Тайком от 
женщин. Пошуметь, что те им две неде-
ли назад – к двадцать третьему февра-
ля – какую-то хрень копеечную пода-
рили. («Хотя этих теток, блин, в шесть 
раз больше!») Потом надо всех убедить: 
«Давайте сохраним лицо». Решить да-
рить что-то нормальное. Посчитать, 
сколько надо подарков. Потом, сколько 
денег. Собрать со всех. Заказать. Опла-
тить. Принести. Выдавить из себя два 
слова! Подарить! Все, слава Богу, отму-
чились до следующего Восьмого Марта! 
…

При этом сами мужики любят при 
случае так, типа, хайпануть на публике: 
мол, это на работе семья первая, а там, 
дома, вторая. Хоть бы не трепались, 
только и знают себе, что борщить…

Сейчас эти ребята и дядьки на ра-
боте бухнут (малань, потому что лими-
тировано) и домой. Метро, пересадка, 
электричка, автобус, остановка, подъ-
езд… Эх, всех при желании понять мож-
но… 

Надо только силы где-то брать – на 
«понять». И время, когда обо всем об 
этом думать.

Вообще, я слыхала, время – это, как 
его… производная от энергии, что ль?

Типа, если нам что-то очень важно 
и интересно, мы концентрируемся и де-
лаем, не отвлекаясь. И времени уходит 
меньше – на такой же объем работы. А 
что? В принципе, так оно и есть.

Это девчонки знакомые на йогу хо-
дят. А че, физкультура пополам с психо-
логией…

Вот реально, людьми правит две 
вещи: либидо и чувство собственной 
значимости. 
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Мудрая все-таки тетя Валя. Сама, 
правда, говорит, это не она, а Зигмунд 
Фрейд обосновал. 

А что? Очень даже похоже на правду. 
Пацанам часто хочется просто трах-

нуть и изобразить крутизну. Сразу по-
сле, например.

Так что в этом смысле я c Фрейдом 
согласна на все сто!

Не, я ничего не хочу сказать. Ребята 
иногда встречаются очень даже умные и 
воспитанные.

Помню, к четырнадцатому февра-
ля заходили двое. Лет по двенадцати, 
правда. Совсем еще дети. Они в очереди 
пока ко мне стояли, все в какую-то игру 
играли. «Две коровы», «одна корова». 
Ну, чисто на словах. Типа, как толкини-
сты. Я вообще не въехала ни грамма.

А так, ребята симпатичные. Такие, 
на стиле. Спортивные. Правда, слиш-
ком уж причесанные (с гелем), чи-
стенькие и томные. Непонятно, будут 
им девушки нужны вообще или нет? 
Хотя, это же Москва! Здесь теперь даже 
взрослые, семейные мужчины такие. 
Типа, очень ухоженные, чуть брезгли-
вые, немного инфантильные и реально 
несмелые (если вдруг ситуация какая). 
Хм!.. Так что с теми мальчишками еще 
ничего не известно. Может, будут по-
том нормальные, традиционные муж-
чины… Насколько это вообще возмож-
но. 

Эти двое тогда, помню, взяли по 
горшку. Один с белым спатифиллюмом, 
другой с фуксией (эта была пурпурная, 
но, вообще они разные, видов тридцать 
есть, что ль…)

Фишка в том, что горшки «типа, ди-
зайнерские» и сами дороже цветов. По-
беда формы над содержанием! 

А так, вообще, цветок в горшке – 
нормальный европейский подарок. Для 

нас эта категория – тоже тема. Перевоз-
ить и хранить проще (это ж не срезан-
ные). Не так затратно. Но – медленные 
деньги, товар не так быстро уходит. 

Для людей же – атмосфера, инте-
рьерчик. Кому-то даже друзья (жен-
щинам пожилым одиноким). Просто 
ухаживать надо уметь и хотеть («Мы в 
ответе, за тех, кого приручили». Кто 
сказал – красава! Респект!). Когда пере-
саживать, как поливать-опрыскивать, 
влажность в помещении как зависит от 
времени года и страны происхождения 
цветка ... Короче, при желании можно 
освоить. 

Спрос тоже нормальный. Офисы, 
учреждения там, школы. А че? Сей-
час детских садов частных много. До-
школьные развивающие центры (тоже, 
уверена, нормальный бизнес).

Вот, что хреново, окон у нас в пави-
льоне нет, дверь матовая и свет искус-
ственный. Но – зимой тепло: здание 
все-таки.

Тетя Валя рассказывала, раньше, во-
обще, в холодных стеклянных ларьках 
сидели. Пока официально не сделали, 
что все объекты торговли стационар-
ными должны быть. А тогда, обогрева-
тели не помогали. И пялились на них 
целый день. Сидели, говорит, как рыбы 
в аквариуме. 

Так что у нас еще очень даже ничего.
Здесь, правда, люди тоже по-

разному смотрят. Есть такие, что во-
обще в глаза не глядят. Задают вопросы, 
расплачиваются, и даже голову к тебе 
не повернут. 

Типа, я ассистент регионального 
менеджера, и точно выше тебя, в соци-
альной лестнице, дура! Стоишь тут це-
лый день, в цветочках своих и в земле 
ковыряешься. Сама полы моешь, сама 
мусор выгребаешь. 

На самом деле, все ясно. Это он 
отыгрывается за то, что его старшие ме-
неджеры на работе чморят. Зато здесь 
он герой! КЛИЕНТ!..

Но мне пофиг. Я в свою сторону та-
кого не чувствую. У меня четкая уста-
новка внутри. 

Я не щебнем торгую, я несу людям 
радость. Живые цветы ненадолго, но их 
все равно дарят. Философия. 

Вот, например, принес мужчина до-
мой три цветка, и отношения с женщи-
ной – чуть-чуть теплее.

Главное, чтобы он искренне. И не 
выглядело как взятка или отступное. 
Типа: «Не трогать меня сегодня. Я поел, 
лег и смотрю телевизор».

Так что без установок в нашей рабо-
те нельзя… Но, наверно, все себя втиха-
ря уговаривают, как могут.

Когда совсем лажа случается (резко 
– недостача, или поставщик, падла, об-
ломанные венчики подсунул, а я про-
глядела), уговаривать становится слож-
нее, конечно. 

Ладно, прорвемся.
Тетя Валя говорит, читай, Машунь, 

этого… Эдика Берна.., или нет, как-то 
иначе... во – Эрика Берна! «Игры, в 
которые с нами играет жизнь», что ль? 
«Вся суть человека показана. Сразу все 
поймешь».

Ну, я сроду таких умных книг не чи-
тала! «Игры грешниц Запроливья» вон 
валяются в ящике. От девчонки оста-
лась, что до меня здесь была. Августа-
Фредерика Брест-Литовская какая-то. 
Но, это вообще ни о чем. Пилорама 
сплошная, между эльфами и людьми.

Я что хочу сказать?
По жизни и без книг уму наберешь-

ся, если приехала и надо как-то выжи-
вать.

Валя тоже когда-то так приехала. 
Тоже с Волги. Но юго-восточнее. Из 
Саратова. Бывшая учительница – тетя 
Валя.

Помню, вначале все стебалась надо 
мной. Я на ценниках, в документах пи-
сала: «компазиция» и «срезаные цветы». 
Ну, не знаю. Думаю, не это главное. Я 
ж не учительницей русского сюда при-
шла. А сейчас у меня даже акцент ма-а-
а-сковский появился (и в Нижнем, и в 
Семеновске замечают). Пропала ниже-
городская тональность!..

Если сравнивать с тетей Валей, у 
меня вообще – профильное образова-
ние! Если на то пошло!

Бакалавр ландшафтной архитекту-
ры я. НГОУСУ, Нижний Новгород.

Но, образование, это, конечно, еще 
не пропуск в Кремлевский Музей-За-
поведник. 

Я когда из своего Семеновска уехала 
и в универ в Нижнем поступила, я что 
думала? 

Вот сейчас мы учимся. Потом я при-
еду в Москву, и меня мгновенно на пре-
стижную работу возьмут. Заместителем 
директора (я с улицы зайду, такая ум-
ная-красивая, меня сразу полюбят и 
примут). Буду заниматься авангардным 
ландшафтным дизайном. Через год по-
шлют на стажировку. В Версаль или еще 
куда! Подучусь немного и потом, лет в 
двадцать пять, свою фирму открою. 
Элитного ландшафтного дизайна! Са-
мую пафосную в Москве.

Наверное, мы на курсе все так дума-
ли. А в основном вообще ни о чем не за-
морачивались.

Ну, а что? Приехали все из райцен-
тров – население десять-двадцать ты-
сяч. Для нас Нижний – это уже Нью-
Йорк! Шутка ли, миллион с четвертью 
живет! Все, жизнь удалась!
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Вечером идем шляться на набереж-
ную, к Волге, а в голове – одна свер-
кающая каша и полная уверенность во 
всем. Самое лучшее время в жизни – 
студенчество…

В реальной жизни все несколько 
сложнее, конечно… На всех царско-
сельских заповедников с версалями не 
хватает.

А тетя Валя – молодец! Все шутит: 
«Засчитайте мне докторскую по пси-
хологии за девятнадцать лет здесь, при 
цветах!» (кандидатская у тети Вали, 
вроде, и до того была…) 

Это правда, поддерживаю. Год по-
работаешь в рознице и начнешь разби-
раться в людях. Хочешь-не хочешь.

Живой пример.
Мужчина один, с обручальным 

кольцом, такой нормальный дядька, не 
старый еще, каждые две недели цветы 
покупал. И так прилично всегда. На ты-
сячу – на полторы (я сейчас не о день-
гах, конечно).

Потом, вдруг, стал меньше брать. А 
потом по одному цветку. Похудел. Гла-
за тусклые. Ссутулился. Но все равно 
ПРИХОДИЛ И ПОКУПАЛ. Правда, 
потом месяца два не было его совсем. 

Тут, как говорится, не надо быть 
экстрасенсом. Работу потерял, и най-
ти долго не мог. А жену он очень любит 
и уважает. И вот пришел снова. В но-
вой рубашке и хороших джинсах, весе-
лый такой, уверенный. Глаза искрятся. 
Взгляд твердый. С пакетами из магази-
нов. И цветов купил.

Даже больше, чем обычно. Роз ма-
леньких. Кустовых.

Тут тоже все ясно. Новую работу че-
ловек нашел, и все у него стало налажи-
ваться.

Я чуть позже курить на крыльцо бе-
гала. Видела. Тот дядечка в «Продуктах» 
торт еще взял. 

Идет, букет к сердцу так прижимает, 
гордо и бережно. Как ребенка. Я тогда в 
три затяжки всю сигарету сожгла. Вслед 
смотрела. Повезло какой-то женщине…

А вот совсем другая картинка с вы-
ставки. 

Помню, в воскресенье еще до девя-
ти подходит (кто ж из нормальных лю-
дей в выходной встает так рано!). 

Подходит, значит. Как-то суетливо. 
Стоит такой, моросит. И оглядывает-
ся, бодрится. Ухоженный. Одет дорого. 
Но сейчас помятый, небритый и встре-
панный. Зубы сегодня еще не чистил. 
И перегаром конины от него несет (я 
реально думала, бэкну, пока он рядом 
стоял!). Стопудово дома не ночевал. Та-
кой дикий у него сегодня «гуд-монинг»! 
А ночка явно жаркая была. Это я чув-
ствую. И прям вижу, как чужая, случай-
ная баба в прихожей с утра ему волосы 
оглаживала и в шею целовала. За ухом. 
Сс-теер-лядь...

У меня отец семь лет назад к такой 
уходил. Мама, было, попивать нача-
ла. Но я это мгновенно пресекла! Безо 
всякой наркологии. Этот блудный… че-
рез год потом на лестничной клетке на 
коленях ползал, на кафель плашмя ло-
жился. Вернуться хотел… 

А кобелина тот утренний ОЧЕНЬ 
много роз взял, всяких, без разбора. 
Сколько смог унести. В охапку, как ко-
вер. Я ему самые дорогие прореклами-
ровала. А как же! Картой платиновой 
расплатился. Два раза, помню, оши-
бался с пин-кодом. Смотрю, пальцами 
хрустит. Губами дергает. Плющит его. 
В телефон лазил, пин-код смотрел. Да-
вай, думаю! Еще раз не то набери! За-
блокируется карта, посмотрим, что ты 
дальше делать будешь.

Нет, ну серьезно! Вчера леваком где-
то потрахался. Сейчас цветочками от-

купится, и вообще все нормально! Ка-
кая женщина такое терпеть будет, мне 
вот интересно?! Лично я бы сразу ушла. 
Или прибила. Ночью сковородкой, 
пока спит.

На этот случай Валя того Эдика-
Эрика цитировала. Мол, у таких мужчин 
и женщины, как правило, соответству-
ющие. Терпят. И еще этим упиваются. 
Типа, смотрите, какая я мученица свя-
тая! Игра такая – с выигрышем.

Короче, смысл в том, что хищник 
ищет жертву, и жертва делает тоже са-
мое. Прикольный расклад…

Вообще этот Эдик-Эрик, неглупый 
дядька, я смотрю. Может, правда потом 
читану… в будни с утра народу меньше, 
можно – для общего развития…. Надо 
только на телефон скачать. Найти от-
куда...

А вот еще один случай. Запал в душу. 
Пришел молодой человек лет двадца-
ти восьми. Такой тихий, в строгом ко-
стюме и в очках. По глазам видно, что 
не тюлень. Есть стержень. Стоит себе 
скромно, выбирает (потом оказалось: 
начальнику на работе – пятьдесят). И 
что-то меня торкнуло, девки. Взгляд 
открытый, и улыбка светлая…

И тут звонок у него на мобильном. 
Тоже простой, строгий, без мелодии. 
Ну, он же рядом стоит – все слышно:

«Лена? – он такой прям удивился, – 
привет… Я? Нормально… Сейчас где? В 
аудиторской фирме, уже пять лет. А ты 
как?...».

А там голос в трубке, такой, незави-
симый и требовательный. Будто не она 
просит. И не она сама сейчас позвони-
ла, через пять лет!..

Это он стоит, удивляется. А умному 
человеку все ясно! По десяти словам. 
Тут больше и не надо!

У меня просто шторы упали. Хоте-
лось через стол перепрыгнуть, телефон 
у него вырвать и перейти на лексику:

«Слышь! Сюда слушай! Да, была у 
тебя в институте такая… королева дра-
ная. Стерва. Первая твоя настоящая 
любовь. И главное, разные вы с ней со-
всем. Она смеялась. Издевалась. Раз-
решала подарки дарить. И еще немного 
чего разрешала. Только не любила, не 
уважала и за человека тебя никогда не 
считала. 

После института пять лет потом не 
объявлялась, не писала и не звонила. А 
теперь у нее, ой, смотрите, что-то слу-
чилось. Попадос! Работу потеряла или 
еще что… И заметьте, всякой рвани, с 
кем обычно спала, она не позвонила. 
Она кому надо позвонила! Резко вспом-
нила, что был такой мальчик. Который 
не откажет».

А у тебя все нормально! Ты уже не 
задрот из Жатурского района, а млад-
ший аудитор! В солидной фирме. И 
машина у тебя какая-то есть. И однуш-
ку в Химках взял в ипотеку. Молодец! 
Метро туда скоро подтянут… Найди ты 
себе нормальную девку! Можно, такую, 
типа меня… А я все твои книжки про-
чту… и пойму… и курить даже брошу!

Не стала я, конечно, тогда лезть в 
залупу. Не принято. Всем все пофиг. 
Еще бы подумал, что я белку словила… 
Мне вот интересно, почему эти стервы 
всем нравятся? Загадка века. Лярвы, 
они ведь и в Африке лярвы: чуть доро-
же, чуть дешевле…

Так, успокоились…
Кто следующий?
Мальчишка, школьник еще. Денег 

у него совсем мало, а подарить хочется. 
Они сегодня в кино идут, а потом гулять 
куда-нибудь. Да… Школьная любовь – 
это да. Мир вокруг – вдруг другой. Обо-
стренная новизна! Прыжок в водопад. 
Чувствуешь, что ты уже Девушка, не 
пацанка с грязноватыми ногтями.
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Тебе улыбается солнце, машины и 
собаки. Учеба побоку. С родителями на-
пряг. Мысли только о НЕМ. У мальчи-
ка – то же самое (но обычно еще жест-
че). Длинные разговоры по-домашнему 
или по вацапу. Бесконечная пример-
ка одежды перед свиданием. У кого 
уже все было, у кого еще даже куни не  
было…

Исхитримся, сделаем скидку. Эх, 
мне бы кто сделал скидку на что!.. Уда-
чи тебе сегодня, пацан! Может эти от-
ношения – ненадолго, но в памяти 
навсегда останутся. Все пронзитель-
ное – не забывается! Даже если потом 
разрыв – подростковая трагедия, хуже 
смерти, полгода отходишь…

Встряхнулись, не залипаем!..
Да, каждый день – свои заморочки. 

Бывает, реально приходится шевелить 
мозгами.

Парень один такой приходит и гово-
рит: «Короче! У двух девчонок на рабо-
те день рожденья. Одной тридцать, она 
такая спокойная вся. Второй двадцать 
три, та наоборот, зажигалка. Вот есть 
столько-то денег».

Я тогда прикинула и предложила 
ему один букет белых хризантем, а для 
той, что помоложе – цветные герберы. 
Даже самой понравилось. Парень тот 
тоже рад остался.

Нет, покупатели – они все разные.
Однажды пришли двое. Такие ан-

деграундные, типа хипстеров. В сюр-
туках, прикиньте! С саквояжами … как 
у врачей при царе! И с тростями. Я в 
ауте! Принесли кучу новых разноцвет-
ных носков, попросили из них букет 
сделать. Стояла, как больная, делала. 
Ощущала себя горничной из турецко-
го отеля. Ну, которые лебедей крутят из 
полотенец. Но заплатили тогда хорошо, 
даже сверху.

Конечно, реально богатые сюда 
не заходят. Они на одностраничных 
сайтах – на лендингах – цветы зака-
зывают – не слыша запаха и особо не  
вглядываясь. 

Но просто с деньгами люди, конеч-
но, бывают и у нас. Или которые очень 
хотят всем показать: деньги есть. Это из 
породы тех, что могут купить ушатан-
ную премиум-иномарку старше меня 
возрастом. А на бензин денег уже нет. 
Совсем. Могут только внутрь залезть. 
Завести…

Самый ржач: именно такие берут 
цветы корзинами в целлофане. Проде-
монстрировать «состояние состояния». 
Иллюзию.

Такой хорек может своей женщине 
цветы покупать и одновременно тебя 
всю оглядывать и обнюхивать. Пока его 
законная половина где-то далеко. По-
нимаешь…

Некоторые даже подваливают, 
почему-то косят под крутых «из девя-
ностых»:

«Слышь, сестренка, типа, че почем, 
до скольки работаешь? Может, того, по-
сидим где, отдохнем? Водки выпьем...»

Ну, мне такие что-то совсем не в 
тему. 

Не люблю красные мокасины, и во-
обще…

Еще прикол. Именно такие поку-
патели любят крашеные розы! Вот это 
меня просто в тупик ставит. Не могу 
вкурить.

Я начальству сколько раз говорила: 
«Рафик Эльдарыч, зачем золотой кра-
ской розы красим? Они же и так краси-
вые!».

А он: «Эээ, ничё не панимашь в биз-
ниси! Рас бирут, значт, делый. Спрос, 
типа, раждаэт прэдложениэ. «Капытал» 
Карл Маркса! Слихала?».

Я, говорю, слыхала. Но, правда, со-
всем не уверена, что так можно людей 
воспитывать. А мы их именно воспиты-
ваем! Мы, глянец и Инет.

Это красиво, говорим мы. Они и ве-
рят. Сами-то люди уже давно ни о чем 
задумываться не хотят…

Ах, какие цветы только к нам в па-
вильон не привозят!..

Только куда им до дедовой мальвы. 
У деда моего в деревне под Семенов-
ском такая мальва росла в палисадни-
ке!.. Еще золотой шар и календула… 
Нет, дед с бабулей оба живы, дай Бог 
здоровья. И цветы у дома растут те же. 
Я просто выросла. Когда приезжаю, не 
воспринимается многое, как раньше.

Да, все равно, таких цветов здесь 
нет. Может, немодные. А может мальва 
не продается. Типа, как детские воспо-
минания...

Так что, как-то так. Но я не плачусь 
и ни о чем не жалею. 

Вон, на Трех Вокзалах молдаване 
под цыган работают. Они так любят вы-
ражаться: «Кто обернется, тот все враз 
потеряет». Мне эти слова Хозяйку Мед-
ной Горы напоминают из детства. Она 
Даниле-Мастеру на прощанье то же са-
мое говорила. Да…

Вы не подумайте. Я не озлобленная. 
Просто, бывает, накрывает. Когда ру-
ководство со штрафами драконит. Или 
на работе шесть дней подряд по двенад-
цать часов… 

Тетя Валя, бывает, как приболеет, 
так ни кофе, ни энергетики уже не по-
могают. Реально думаешь – не выве-
зешь…

Есть, конечно, разные средства. 
Девчонка знакомая, там же на Казан-
ском, в общепите работала, так она 
подсела на стимуляторы. Типа, бодрит, 
работаю и совсем не устаю. 

Но там как раз плохо все закончи-
лось. Сначала – стимуляторы. Потом, 
наоборот, «маруся», дальше – «медлен-
ный», и в конце – «крокодил». А он са-
мый дорогой – за него, как говорится, 
конечностями расплачиваются. Отми-
рание тканей. Нет, это не варик… Нам 
такое не катит.

Вот в такие минуты хочется просто 
взять и упасть в минорные интонации. 
Все у нас не так, на работе все не так, 
и страна не та. Хочется, чтобы все само 
собой вдруг наладилось. 

Хочется думать, пусть подвалит не-
много глупой удачи.

Чтобы вот, зашел тот мальчик-ауди-
тор, поговорили. Посписывались, там. 
Он бы меня пригласил куда. Сначала, 
например, на выставку (можно в ЦДХ), 
потом в кино, потом еще куда. 

Стали бы встречаться (а не просто 
спать раз в неделю). Съездили бы на 
море. Мне же полагается отпуск офи-
циально, не говоря уже чисто так! 

Я бы очень правильно себя вела. 
Без закидонов. Безо всяких там – «да-
вай, оплачивай мои счета» и так далее. 
Потом бы поженились. Я бы детей ему 
родила. Девочку старшую, и мальчика 
года через два. Потом открыла бы фир-
му. По ландшафтному дизайну.

А он бы мне цветы домой приносил. 
Мальву...

Я только на измене, говорить, что 
под следствием и судом была или нет? 
И когда говорить? Когда второго ребен-
ка от него уже ждешь?!

Не, не напрягайтесь. Я машин не 
угоняла, и телефоны не отжимала. Все 
проще. 

В Нижнем еще. Когда учились… От 
девчонок знакомых, от местных, воз-
вращалась поздно…. Хотела на такси 
сэкономить. Немного совсем до авто-
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бусной остановки не дошла. И вроде 
не девяностые сейчас. Хотя и менты, 
и врачи тогда сказали: не во временах 
дело. Такие всегда себя проявить могут. 
Детская травма, там, отклонение в пси-
хике, все такое… 

Я что хочу сказать? Тогда все еще 
очень удачно получилось. Отвечаю!.. 

Я же дома еще, в Семеновске, на ка-
рате с шести лет ходила. Кандидат в ма-
стера (курить-то я уже в СИЗО начала).

Он еще упал как-то неудачно. Офор-
мили – «необходимая оборона». Сла-а-
те-Госс-по-ди! Без превышения. При-
говор оправдательный. Родственники у 
него, так даже гражданский иск хотели 
подать. Треш…

А самый прикол, знаете в чем? У на-
падавшего тоже все хорошо! Да!

Как, как? Каком кверху! Из комы 
вышел, но крыша поехала – теперь всю 
дорогу у себя в палате в кубики играет, 
никаких ему забот. Врачи сказали, удар 
головой спровоцировал какую-то там 
хрень в деятельности мозга. А главное, 
старых воспоминаний больше никаких 
нет, и спит хорошо. Не гнетут воспоми-
нания (если про него вообще так гово-
рить можно). 

Четырнадцать эпизодов еще вы-
явили, сходных по почерку. Больничка 
у него, правда, крепость. Типа «Черно-
го Дельфина»… Просто судить теперь 
нельзя. Признан невменяемым… 

Народ, я тут зависла и сама с собой 
треплюсь просто потому, что покупа-
телей сейчас нет. Предвечернее время. 

Стою и курю на крыльце у входа. 
Такие минуты – самые светлые за 

смену. Время принадлежит только мне. 
Свобода! В ушах – «Ленинград». В лег-
ких – дым. Ветерок летний – в лицо, 
короткие русые кудри мои гладит. Ку-
рить – солнечные очечи не надеваю. 
Загадочно щурюсь от солнца и сига-
ретного дыма. Я красивая, подтянутая 
и очень молодая. Сейчас еще нижнюю 
губу чуть-чуть качну (я где-то акцию 
видела) и буду просто огонь! Чикса!.. 
Ой, из-ви-ни-те! Так в Москве уже тоже 
не говорят. В Москве теперь говорят – 
«мадонна»…

А вообще вон кто-то конкретно к 
нам идет от метро в темном костюме и 
очках. Блин! А у меня руки, как всегда, 
сухие от воды, и шипами исколоты. И 
маникюр уже кое-где облупился! А еще 
сегодня тени под глазами, и простуда на 
губах вылазит. Корвалол, я смотрю, от 
этого ни фига не помогает! Это вот, де-
вочки, совпадет, так совпадет!

Так, без палева! Я сейчас метнусь на 
рабочее место и за две секунды накрашу 
губы, не смотрясь в зеркало … Ок!.. Ду-
маю, не заметно.

Короче! Я на работе посторонних 
разговоров не веду! Все разговоры толь-
ко с покупателями и желательно о то-
варе!..

Колокольчик на входе. Заходит… Не 
ошиблась я. Младший аудитор…

Так! Выдохнула! Улыбнулась...
– Здравствуйте, Андрей!..
– Здравствуйте… Мария...  

в оГне ПоЭЗии
В 2013 году небольшая группа молодых людей осознала две вещи: во-первых, 

русский язык словно перестали ценить и уважать (иначе просто не объяснить та-
кое халатное отношение некоторых к великому и могучему); во-вторых, переста-
ли уважать молодых поэтов – причем не просто перестали, а вряд ли кто-либо в 
последнее время о них задумывался (иначе просто не объяснить, почему у нас в 
стране, как правило, масса конкурсов для уже опытных поэтов, а опубликовать 
свое произведение, если ты не достаточно опытный литератор, практически не-
возможно). Это объединение молодых людей – активистов Свердловской регио-

«МАЙ» 

ксения ниГаМаева
г. екатеринбург

ксения нигамаева, организатор литературного конкурса 
«Горю Поэзии огнем», главный редактор газеты «Плотинка».

Информация о конкурсе: Литературный конкурс «Горю 
Поэзии огнем» проводится по инициативе Свердловской ре-
гиональной молодежной общественной организации «МАЙ» с 
2013 года. Участие в конкурсе принимают начинающие поэты, 
пишущие на русском языке, в возрасте от 6 до 35 лет. При-
сланные на конкурс стихотворения оценивает авторитетное 
жюри: профессиональные литераторы, критики, журнали-
сты, филологи и редакторы литературных объединений, де-
ятели культуры. Лучшие произведения каждого участника 
публикуются в специальном общем сборнике стихотворений, 
который вручается каждому автору, а победитель конкурса 
получает право на издание собственного стихотворного сбор-
ника. В 2017 году конкурс «Горю Поэзии огнем» получил ста-
тус международного. В 2017 и 2018 годах конкурс поддержан 
Фондом президентских грантов.
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нальной молодежной общественной организации «МАЙ» – решило действовать: 
так появился литературный конкурс «Горю Поэзии огнем».

И вот «Горю Поэзии огнем» (это, кстати, из стихотворения Александра Блока) 
продолжает «жечь» уже шесть лет. Это был достаточно долгий путь к признанию. 
В Первом литературном конкурсе «Горю Поэзии огнем» участие приняли 74 мо-
лодых поэта из Екатеринбурга и других городов и сел Свердловской области. Тог-
да на суд жюри было представлено лишь чуть более 200 произведений. Во Втором 
литературном конкурсе «Горю Поэзии огнем» участие приняли 125 молодых поэ-
тов из 23 населенных пунктов Свердловской области и соседних регионов – тогда 
жюри предстояло оценить более 500 произведений, в том числе поэмы и стихот-
ворные циклы. В Третьем литературном конкурсе «Горю Поэзии огнем» участие 
приняли более 220 поэтов из Свердловской области, а уже в Четвёртом конкурсе 
участие приняли около 300 поэтов из 37 регионов России.

Пятый литературный конкурс превзошёл все ожидания – как один из орга-
низаторов «Горю Поэзии огнем», признаюсь, что такого числа участников, как в 
том году, мы просто не ожидали. В Пятом «Горю Поэзии огнем» приняли участие 
около 780 молодых поэтов из 73 регионов России, а также из других стран: Азер-
байджана, Беларуси, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Польши, Украи-
ны, Франции, Эстонии. Именно тогда, в 2017 году, наш конкурс получил статус 
международного.

В прошлом году состоялся Шестой литературный конкурс «Горю Поэзии ог-
нем», в котором приняли участие уже почти 1200 авторов из 18 стран – кроме 
России это – Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Германия, Гре-
ция, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Туркмения, Турция, Узбекистан, Укра-
ина, Франция, Черногория, Эстония. После этого массового праздника поэзии 
нам многие стали задавать один и тот же вопрос: как же небольшой молодежной 
общественной организации удалось вывести конкурс на такой уровень? Ответ, 
друзья мои, прост – мы никогда не пытались сделать наш конкурс известным. 
Мы просто искренне любили (и продолжаем любить!) свое дело – настолько, что 
каждому, кто принимает участие в организации «Горю Поэзии огнем», не жаль 
оставить в нем часть своей души навсегда.

На протяжении шести лет у нас была лишь одна цель – показать, что хорошая 
поэзия была, есть и будет ровно столько, сколько будет процветать наш великий 
русский язык. За все это время менялась команда оргкомитета, немного менялся 
сам конкурс, менялись участники, менялись стихи, неизменным оставалось одно 
– огонь поэзии, которым горят и создатели и организаторы конкурса, и поэты, и, 
конечно, читатели.

Друзья, я уверена: поэзия – это единый организм, где каждый человек – от-
дельная клеточка, а чтобы этот организм развивался бесконечно, его составляю-
щим следует работать сообща и прислушиваться друг к другу. Только так появится 
новый век поэзии, только так сохранится язык, только так мы станем частью ли-
тературы навечно. 

Не переставайте становиться лучше, прислушивайтесь к вашему окружению, 
верьте в себя, и, конечно же, всегда храните в себе огонь поэзии. И даже больше 
– горите им.

* * *
Прости мне этот первобытный страх – 
бегу туда, где сухо и тепло. 
О, детство – бьется бабочка в руках, 
я молча отрываю ей крыло, 

и что-то есть звериное во мне 
в соседстве с беззащитной чистотой. 
Я принимаю это, ведь вполне 
осознаю, что остаюсь такой 

и до сих пор. Опять средь бела дня 
внутри меня не хочет спать ребенок, 
смеется смерти бабочки – и я 
бегу домой, где вечер тих и долог.

Родилась 04 декабря 2001 г. в городе Мыски кемеровской 
области. играет на скрипке, гитаре и фортепиано. любимые 
поэты: осип Мандельштам, леонид аронзон, Борис Рыжий, 
владимир Гандельсман, леонид Губанов, сергей Гандлев-
ский, Бахыт кенжеев, алексей цветков. Публиковалась в лите-
ратурных журналах: «цветные строчки» (г. Москва), «Балтика. 
калининград», «союз писателей» (г. новокузнецк) «кольчу-
гинская осень» (г. ленинск-кузнецкий). Победитель Шестого 
литературного конкурса «Горю поэзии огнём» – 2018 г., г. ека-
теринбург. лауреат Гран-При конкурса «Поэтический атлас 
2018» в рамках Международного фестиваля «Мгинские мо-
сты», г. санкт-Петербург. лауреат XIII всероссийского открыто-
го фестиваля молодых поэтов «Мцыри» в трех номинациях –  
2017 г., г. Москва. лауреат второго международного литера-
турного конкурса «Русский Гофман» – 2017 г., г. калининград. 
лауреат открытого заочного международного литературного 
конкурса «ты сердца не жалей, поэт» – 2018 г., г. Багратио-
новск. Победитель литературного конкурса «стилисты до-
бра» в номинации «Поэзия» – 2018 г., г. Челябинск. лауреат 
литературной премии имени в. П. астафьева в номинации  
«дебют» – 2018 г.

Мария БеРестова
г. Мыски кемеровская область
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* * *
Касаться пальцами – не губ твоих, цветов, 
перебирать их стебли, размышляя, 
как шелест трав похож на звук шагов, 
который постепенно утихает, 

а ночью продолжается внутри, 
врастая в грудь какой-то странной болью. 

Упав в траву, я трогаю цветы, 
которые шагов твоих не помнят.

* * *
День, слишком громкий, наконец затих. 
Слова лежат, ночь ворошит их залежь – 
слов много, ты надеешься на них, 
пока не зачерпнешь, не исчерпаешь, 
не вычерпаешь все от сих до сих, 
и знаешь, что сказать, а как – не знаешь. 
Иди ко мне, приди ко мне, мой стих. 

Тень от ветвей царапает окно, 
как будто даже звук какой-то слышен, 
и зрелость ждет во мне уже давно – 

всю жизнь растет внутри. Вздыхает. Дышит. 
В ушедшем дне не разглядеть того, 
о чем она пока ещё не пишет.

* * *
Снег поутру как мрамор бел, а ты все думаешь о смерти – 
что ж, умирай, не медли миг и отболи, как лист последний, 
но, умирая, посмотри на красоту холодных статуй, 
эмоций в мраморном лице – создатель, в жизни виноватый, 

любую линию на них переживал своим же телом, 
живое мертвое дитя, достав из каменного плена, 
и ты среди прохлады лиц сверкни мгновенно и нерезко, 
не криком – шелестом травы, почти не слышным водным всплеском, 

останься тихим, отлетев в моем последнем «не покину», 
и очень больно упади слезой на мраморную спину. 

* * *
Окно мое, ты видело меня 
уже во всех, пожалуй, проявленьях, 
но все еще глядишь день ото дня, 
впуская свет и стеклами звеня, 
как я, влюбляясь, становлюсь слабее, 

как плачу о земном, о неземном, 
как плачу, что устала столько плакать, 
как я пишу ночами за столом 
и прячу письма, чтоб отдать потом, 
а может, не отдав, продолжить прятать. 

И ты глядишь, как я к тебе иду, 
глядишь в меня, как озеро в Нарцисса, 
и ловишь взгляд, чтоб только убедиться, 
что отразит тебя, а не беду. 

Но скоро ночь. Я вижу сквозь стекло 
листву деревьев, летний вечер. Странно 
болит в груди. Письмо молчит о главном. 
И знаешь только ты, мое окно.

* * *
Днем снова выпал снег. И белизна 
слепит глаза – не знаешь, где укрыться, 
чем дольше ищешь, тем сильнее мнится – 
сквозь толщу снега смотрят имена 

забытых мной. Не прикрывая век, 
я падаю коротким тихим взглядом
в ответ смотрящим странным белым пятнам 
и обвиняю в этом только снег – 

он снимет мое имя, как пальто, 
откинет ветром весело и рьяно, 
оставив среди мира безымянной 
меня, которой станет все равно.
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* * *
Над крышей соседнего дома летают стрижи.
Мой старый балкон и кирпичные белые стены
молчат о тебе, разделяя мою nostalgie,
и новое чувство приходит печали на смену.

Ты есть – стоит только подумать, и сердце щемит,
но как мне сказать тебе это, словами какими?
Такой равнодушный, мой город привычно шумит,
пока на кирпичной стене я пишу твое имя.

* * *
Возвращаюсь в твои голубые глаза, 
это все не о том – небеса, бирюза: 
в них тогда было много воды. 

Как приходишь к ребенку-себе и молчишь, 
и не видишь знакомых домов или крыш, 
лишь лежит пара щепок худых 

от седой голубятни на старом дворе – 
так и здесь ничего не осталось во мне, 
только привкус беды.

Родилась 4 августа 1998 г. начала писать стихотворения 
с 8 лет. с 5 класса ежегодно участвовала в городских и рай-
онных конкурсах чтецов (г. онега), занимая призовые места. 
во время учебы в школе публиковала стихотворные подбор-
ки в районных газетах «онега» и «вечерняя онега». в 2014 
году был издан сборник стихотворений онежских поэтов «ах, 
онега», в который вошли стихотворения надежды. в 2016 
году в главном литературном журнале архангельской области 
«двина» (№3) впервые появилась ее поэтическая подборка. 
в дальнейшем в этом журнале были напечатаны и другие сти-
хотворения нади (№ 3 2017 г. и №3 2018 г.). Поступив в Гу-
манитарный институт г. северодвинска в 2016 году, надежда 
стала публиковать свои стихотворения в студенческих газетах 
«студентЪ» и «неместные люди», а также в молодежной га-
зете «воробей». в 2017 и в 2018 году занимала первые места 
в городском творческом конкурсе «Поэзия – музыка слов», 
проведенном в рамках фестиваля «Молодые таланты севе-
ра». ее стихи вошли в сборник, составленный по завершению 
фестиваля. кроме этого, в 2017 году надежда участвовала в 
поэтическом проекте «выход из забвения» (г. архангельск) и 
в городском конкурсе «Поэты русские сильны». в 2018 году 
участвовала во всероссийском молодежном творческом фо-
руме «таврида» г. симферополь (смена «Экспериментальная 
сцена» для деятелей литературы и театра). осенью 2018 года 
надежда достойно выступила на всероссийском поэтическом 
фестивале «Мцыри» и вышла в суперфинал (в число 20 силь-
нейших молодых поэтов России), выиграв публикацию в Мо-
сковском журнале «кашалот».

надежда келаРева
г. онега архангельской области
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* * *
У меня есть знакомый. Усталый и близорукий. 
Вечно с чашечкой кофе, одетый в пиджак и брюки. 
Принимающий все: от дресс-кода до факта смерти, 
Называющий жизнь предсказуемой круговертью. 
Вместо светлых эмоций – железный исход событий, 
Вместо действий и планов – умение щепкой плыть и 
Разговоры про фатум и «незачем болтыхаться» 

У меня есть знакомый. Ему навсегда семнадцать. 

Он неловкий, упрямый и просто безумно рыжий, 
Обожающий море, летающий с гор на лыжах, 
С миллионом идей и мозолями от гитары, 
У него звонкий смех, светлый взгляд и мечты – радары. 
Повторяет: «Конечно, мы сможем дойти до цели!»

Но спустя пару лет: крепкий кофе, тоска и телик. 

У меня есть знакомый. Усталый и близорукий, 
Вечно с чашечкой кофе, одетый в пиджак и брюки. 
Он плетется домой, раздевается, греет ужин, 
Зная, близится ночь, что вытаскивает наружу 
Что-то юное, нежное, звонкое и больное: 
Веру в чудо, наивность, отравленные виною, 
То, что думалось выкинуть к черту молчанья ради.

Но летит снег за ворот, и светятся рыжим пряди.

* * *
Снова снится заброшенный пляж да шипенье моря, 
Ты меня обнимаешь, босая, в коротком платье. 
Эта теплая ночь – миллионный пример историй, 
За которые счастьем с другими нещадно платят. 

А на деле – все просто.
Песок в волосах и небо,
Небо в звездную крапинку светит ночным режимом. 
Вспоминаешь и думаешь: выдумка, сказка, небыль. 
Невозможно прекрасно. 
А значит, недостижимо. 

Снова снится, а после – проснешься. Пустой и хмурый. 
И неважно, какая страна, регион, квартира. 
Говоришь, что уже неживой. Говоришь, скульптура,
Человечек из марок, билетов и сувениров. 

Говоришь, ни к чему водопады, следы империй, 
Небоскребы, мерцание сити и карнавалы.

Я все видел уже, я полмира узнал – измерил, 
Каждый раз понимая, что это чертовски мало. 

А тебя было много. 

От неба до волн прибоя. 
От движений до мыслей. От жизни до снов о лете. 
И спустя столько лет я таскаю везде с собою 
Наш заброшенный пляж, поцелуи и южный ветер. 

* * *
Я растратил себя на линиях 
В гуле Питерского метро.
Люди сонные, 
Ветка синяя, 
Искаженный тоскою рот. 

Я растратил себя на лестницах, 
Между первым и чердаком.
Краска выцвела,
Окна крестятся,
Не мечтается ни о ком. 

Я растратил себя в компаниях 
С жутким пойлом натощак.
Облегчение
И желание 
О больном и тупом вещать. 

Я растратил себя на лекциях 
В аппликации строк и строф. 

Равнодушие как инфекция 
Проникает в мое нутро. 
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* * *
Мальчик из юности, 
Мальчик со скрипкою, 
Мальчик – сплошной протест, 
Хочешь, сбежим 
Из холодного, липкого 
Греться в чужой подъезд? 

Прямо под лестницу 
К стенам расписанным 
Сотней кричащих слов,
Спрячемся, скроемся,
Как за кулисами 
За темнотой углов.

Чиркая спичками, 
Веря в хорошее,
Станем мечты делить.
Мальчик из юности, 
В куртке поношенной,
Волосы как угли. 

Будем влюбленными, 
Будем счастливыми,
Купим вино в ларьке.
Мальчик из юности, 
Взгляд темно-сливовый,

Где ты сейчас
И с кем?

Но пока что идут совершенно иные дни. 

Но пока что, родная, терзайся и голоси,
Будь движением, вспышкою, пой из последних сил,
И люби, так люби, чтобы разум кричал «Атас!» 

А потом отдохнешь, дорогая. 
Наступит час.

* * *
Отзвенишь, отшумишь и захочешь создать уют, 
Купишь светлые шторы, подушки с принтОм «For you», 
Перемоешь квартиру, отправишь в контейнер хлам
И себя соберешь по страницам и по углам. 
Станешь милой, домашней, не рубящей сгоряча,
На коленях – котенок, в бокале – фруктовый чай, 
Ничего не волнует, и ломится шкаф от книг.

 
* * *

Припекает июльским солнцем 
По-февральски седые пряди.
На скамейке, косой и старой 
Славно дышится по заре.
Мне, Анюта, легко живется 
При таком-то простом укладе: 
Выпью чая из самовара
Да пошабраюсь во дворе. 

Иногда приберу по дому, 
Приготовлю в кастрюльке кашу, 
Только съем половину, Анна. 
(Больно много, когда один)
Вытру тряпочкой пыль с альбома, 
Посмотрю фотоснимки наши, 
И присев на краю дивана, 
Вздохи выпущу из груди. 

А под вечер в ушах все звонче 
Смех из кухни, скворчанье масла, 
Будто снова печешь оладьи,
Напевая себе под нос. 

Я шепчу у иконы: «Отче,
Я был так невозможно счастлив!» 
Поскорее бы Бога ради 
Мне простилось
И отжилось.
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* * *
Сердце будет скулить и ухать – 
Съезди к морю, набей татуху, 
Потанцуй босиком на пляже, 
И, возможно, чуть-чуть отляжет. 
Но не ной. 
И не думай даже. 

Будь нелепой, смешной и дикой, 
На купальник носи тунику,
Говори о пустом с соседом,
Сделай это девизом, кредо
Вопреки подступившим бедам. 

Но не стой у Его порога 
С драматичным лицом, 
Ей-богу,
По-кошачьи состроив глазки 
В ожиданьи любви и ласки.
Этот метод до дыр затаскан 

И к хорошему не приводит 
Так что море. И в этом роде. 

Пусть не выскоблишь до предела 
Пеной волн одинокость тела, 
Но затянет порез коростой,
И все станет как будто просто. 
Совершенно. 
Безумно. 
Просто. 

* * *
Кто-то про светлое завтра с экранов пророчит,
Кто-то – чудес ожидает с уставшим лицом. 
Наша страна – это длинная-длинная очередь,
Вечная очередь, замкнутая в кольцо.

* * *
Седая прядь видна из-под платка, 
Торчит из сумки пачка молока. 
Морщинками покрытая рука 
Кондуктору сует в ладонь копейки. 
А молодость прекрасна и легка, 
Она – значок на лямке рюкзака, 
Она – игра на паре в дурака 
И чай из термоса с друзьями на скамейке. 

Седая прядь видна из-под платка, 
Торчит из сумки пачка молока. 
Дорога из больницы до ларька 
В движениях по-старчески усталых. 
Наивна молодость, как шар выпускника, 
Нам кажется, что юность на века, 
Но глядя каждый раз на старика, 
Я чувствую, что жизни слишком мало.

* * *
Ты ухмыляешься: «Значит, иду на дно», 
Дно отвечает: «Скорее себя неси», 
Это не то, чтобы важно. Здесь все одно: 
Надо бороться, покуда хватает сил. 

Дно бесконечно, но в этом его итог.
Вязкая смесь из ошибок – последний приз. 
Думаешь выпрыгнуть: выдох – разбег – рывок, 
Кто-то хватает за пятку и тянет вниз. 

Кто-то болтает, что это «еще ниче»,
Громко смеется и тычет бутылкой в лоб, 
Он повторяет: «Раз водка в стакан течет, 
Славно живем, а горбатых исправит гроб».

Можно брыкаться, а можно присесть за стол 
И забываться среди покрасневших рож, 
Это не выход, но легче, когда по сто, 
Будто на время изъяли из сердца нож. 
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Милый дружочек, но это не их вина, 
Ты не поддашься, не выкрикнешь пьяный тост, 
А из надежды и веры сплетешь канат, 
Чтобы поднявшись увидеть сиянье звезд. 

Только ползи, позади оставляя грязь. 
Через мозоли и «Как же ты стал таким»,
К черту послав тех, кто смотрит, в лицо плюясь,
Всем обстоятельствам гребаным вопреки.

* * *
Оттого, что зову по привычке своим лучом, 
Оттого, что во сне продолжаю искать плечо, 
Оттого, что часы слишком громко твердят: «тик-так», 
Оттого, что в шкафу остается висеть пиджак,
Оттого, что под вечер я слышу твои шаги, 
Оттого, что увидеть себя не могу с другим, 
Оттого, что советы всезнаек – словесный хлам, 
Оттого, что душа продолжает просить тепла, 
Оттого, что мне больше не гладить твоих волос, 
Оттого, что так много хорошего не сбылось, 
Оттого, что забыл свою щетку и два станка, 
Оттого, что вдруг стала до ужаса далека,

Я пишу, собирая обрывки ушедших «До» 
Представляя, что снова сжимаю твою ладонь.

* * *
Все, наверное, проще. А «проще» не значит «хуже». 
Так теряются сказки на богом забытом складе. 
Каждый вечер мы делим на кухне горячий ужин, 
Обсуждая все то, что успело случиться за день. 

Каждый вечер буянят соседи, ругаясь матом, 
И луна наблюдает за комнатой через шторы, 
Я целую тебя, опрокинув на коврик латте, 
Я целую тебя, и в губах нахожу опору. 

Наша юность стирает границы, латая раны. 
Отправляет за ширму иллюзий проблемы быта. 
Все, что до или после – реальность второго плана, 
И она до утра поцелуями будет смыта. 

* * *
Оль, ну давай, собирай чемоданы, Оля! 
Вот тебе глобус, крути. Отвлекись от хлОпот! 
Купим билеты, как птицы рванем на волю, 
Помнишь, на днях ты сказала: «Хочу в Европу»? 
Оль, я не пьяный. Нюхни. Ну, какая стирка! 
Боже! Отстань от белья. Говорю: би-ле-ты! 
Кто мне талдычил, мол, Танька, Маринка, Ирка 
В Сочи с мужьями все время проводят лето? 
Оля, потом ты доваришь свои обеды, 
Дополиваешь бегонии и герани! 
Мурзика сплавим на пару деньков соседу, 
Будем заказывать трюфели в ресторане. 
Олька, заело тебя, что полы не мыты? 
Только ревешь про долги и работу. Хватит! 
Оля, на молодость не выдают кредитов, 
Лучше найди в шифоньере костюм и платье. 
Оля, чего ты уходишь, трезвонишь маме? 
Денег у нас не водилось, так, может, к черту? 

Ветер октябрьский гуляет в оконной раме, 
Я убеждаюсь, мы люди второго сорта.

Ждут на столе стопка водки и миска супа, 
Брошены брюки и куртка поверх постели. 
Взять и уехать – определенно глупо, 
Оль, ты права, а воткни-ка в розетку телик.

* * *
Все дороги с рожденья начертаны на ладонях,
Погадай, а затем по привычке сожми в кулак.
Отчего-то однажды, устав от пустой погони,
Заменяешь ее на шаг.
И становится проще и как-то свободней, что ли,
Ибо бунт превратился в спокойное «хорошо».
Возвращаясь домой, ты выкладываешь на столик
То, что звали с утра душой.
И латаешь ее как хирург с многолетним стажем,
Говоришь: «Потерпи, этот день не совсем уж плох,
Мы сейчас, как обычно, зашьем, забинтуем, смажем,
И пускай это видит Бог».

Город смотрит в окно всеобъемлющим лунным оком,
Светофоры застыли на страже бетонных вен.
На ладонях дороги. Но в них никакого проку.
Потому что все карты
Спрятаны
В голове.
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* * *
О том, как я пишу и не пишу,
Любой узнает – дайте только время.
О том, как поразительно не с теми
Живется; как не выверен маршрут, 

Когда идешь дорогою чужой;
Когда всё бесконечно и – конечно;
Когда одной артерии сердечной
Хватает, чтоб свое продолжить шоу…

Об этом будет все и – ничего.
Бумага стерпит многое, но смысла
Марать ее чернилами? Так быстро
Проходит жизнь, так тягостен уход

Любой ее детали… Из окна
Виднеется то суета, то бездна…
Мир полон и чудес, и бесчудесья.
И мрак – один, и лампочка – одна.

* * *
И возраст не становится границей, 
И память не становится врагом, 
И пусть мне бесконечно долго снится 
Покинутый, но столь любимый дом, 

Где небо облаками не прикрыто 
И выше них, и ярче, и живей, 
Где голос мой и только мой теперь, 
И вечен сон, и я не позабыта. 

И тянется аллея тусклых дней 
Всё теми же дорогами, дворами, 
И так же ровен и размерен звук 
Шагов моих, и теми же зонтами 
Усыпан город, и шумит вокруг 

Протяжный ветер, холодно и грозно...
Но снится мне и будет сниться впредь 
Далекий дом, в который мне успеть 
Не суждено и бесконечно поздно...

* * *
...И мы живем. Живем несоразмерно
Нам отведенной линии судьбы.
И в каждом стуке сердца – «если бы».
Мы так близки и так неоткровенны.

И мы живем. И скрадываем дни у тех,
Чьи голоса едва ли вспомним,
Во имя пустоты. Ведь в этой бойне
Мы оба не отыщем тишины,

Любви, покоя, хоть чего-нибудь,
Что так легко дается нам друг с другом.
И мы живем, идя за кругом круг, и
Нам никуда, устав, не повернуть.

Родилась 21 мая 1988 г. в г. санкт–Петербург. окончила би-
блиотечно-информационный факультет санкт-Петербургского 
института культуры. Поэт, прозаик, публицист, художник, осно-
ватель оПГ «Буйный Бунин». Финалист литературных конкур-
сов «Зеленый листок», «стихотворные струны города Пите-
ра», «всем поэзии» и др. стихи, проза и рисунки издавались 
в литературных изданиях России и днР («аврора», «свежий 
взгляд», «окно», «Парадный подъезд», «Пять стихий» и др.). 

екатерина коновалЬЧик
г. санкт–Петербург
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* * *
Куда ни посмотри – у всех всё рушится: 
Крошатся стены, бьются зеркала, 
И краны в кухнях образуют лужицы 
На cломаных крошащихся полах. 

А я стою, обернутая скатертью, 
Белее снега, ветер из окна – 
И крошит сон мой кружево на платьице, 
И я по пояс в крошеве – одна. 

И дом – не дом, и лица все – не узнаны, 
И снег метет, что не открыть глаза. 
Стою, смотрю – в сереющие пустоши, 
Как зритель в опустевший кинозал.

* * *
О важном вслух, увы, не говорят. 
Бегут, бегут – бессмысленно, бесцельно… 
И даже если любят беспредельно – 
То, непременно: любят – и молчат. 

И если кто-то, оступившись, ниц 
Вдруг упадет нечаянно, случайно – 
Останется один, необычайно 
Счастливый тем, что не запомнил лиц 

Идущих впереди, где пустота, 
И ни руки, тебя держащей, между 
Пустотами вселенной, что небрежно 
Зачитывает голос твой с листа. 

Вне контуров не существует букв – 
Всё важное подобно монументу. 
И лишь шаги по снежному проспекту, 
И ты молчишь, и не приходит звук.

* * *
В виду того, что не с кем говорить, 
Я говорю теперь с тобой во сне, и – 
Мне снишься ты и вьюченные стебли 
Зеленой непрокошенной травы 

У дома твоего, где палисад 
Собою заслоняет рябь дороги, 
Которой часто хаживали ноги 
Мои к тебе, и мимо, и назад. 

И ты мне снова что-то говорил – 
И я себе казалась чуть живее, 
Чем тот асфальт, что пусть стелил к тебе и 
Меня дорогой этою лечил. 

А что теперь? Земля не хочет стыть, 
И календарь не приближает зиму. 
И каждый новый день иду я мимо, 
И мне всё так же не с кем говорить…

* * *
Когда наступит время выбирать, 
Да не сойдет с пути моя душа, и
Пусть помнится момент, где мы дышали
Легко, друг друга за руку держа. 

Пусть помнятся все разговоры о
Мечтах, да тех, которым сбыться негде. 
Пусть голос твой, звучавщий рядом прежде, 
Не говорящий больше ничего – 

Останется, и зазвучит тогда, 
Когда другие станут невесомы. 
И я, очнувшись, осознаю, кто мы, 
И выбор не составит мне труда. 

Да будет мир по-прежнему широк
В земной оси и узок в перспективе. 
Да будут все, кого мы не простили
За нелюбовь – отпущены без слов.
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* * *
Прочувствовав свой статус DNS1,
Легко лежать на пристани, ни звука
Не издавая, не ища ни друга,
Ни прочего, что мог оставить здесь.

Не говорить, не подбирать слова
Для речи так бессмысленно объемной.
Лежать на старте, тихо и укромно,
Как будто ты – лишь тело, голова

К которому лежит особняком
И думает, теряя мысль из вида,
О том, как снег летит неторопливо
И каждый выдох утопает в нем.

О том, как бесконечно город пуст
За снежной массой – пылью поднебесья.

Лежишь в снегу, не размыкая уст.
Лежишь в снегу и думаешь: «Воскресну».

1 DNS – спортивный статус Do Not Start на соревнованиях с преодолением дистанции, в слу-
чае, когда участник был заявлен, но не стартовал.

* * *
Рваная горем живет плащёвка, 
Тонет в бессовестном зазеркалье. 
Вереск хранит шевелюра щетки, 
Тумбы теперь подрастают в скалы.
Солнце бросает опилки в люки. 
Льдинки просроченным соком с крыши! 
Наш подоконник – безумный хлюпик...
И батарея под ним не дышит. 
Кран длинношеий секретно море.
Стены обижены, их не белят. 
Тыква за шторой в духовку смотрит, 
Благословенного ждет обеда. 
Зимние праздники, пол в иголках.
Мыши читают коту рассказы! 
И пустота подступает к горлу... 
Горлышку бескомпромиссной вазы... 
комнаты дружно танцуют польку 
в буднях раскрашенных глажка, стирка!
Мир параллельный, а может только 
То, что нельзя называть квартирой.

дарья кроткова живет в городе самара. ей 13 лет, она 
учится в седьмом классе. стихи начала писать с семи лет. 
сейчас ее вдохновляет повседневность. обыденные вещи, 
которые всегда рядом. Передает свое настроение и чувства 
через быт. 

дарья кРоткова
г. самара



318 319

2019 • 1 (6) 2019 • 1 (6)

«М
АЙ
»

«М
АЙ
»

* * *
Бьются о стекла усталые мотыльки. 
Рядом на столике с тяжестью дышит верба.
Город завял и осыпался от тоски... 
Тени, затихнув, покинули кухню первой.
Каждая вещь там – набросок минувших дней!
Образ: черничный пирог, где немного мёда.
Детский дневник – эти мысли всего верней. 
Да сарафан что покинул понятье мода.
Тихие пальцы гитару не усмирят.
Шторы откроются, утро поднимет веки 
И облачится в рассвета густой наряд 
К воздуху выбежав, всеми любимый пекарь.
Рифмы бросаю с девятого этажа ...
Слово за словом утонет в чернильных лужах.
Прошлое можно до боли в себе держать.
Только бумаге доверить немного лучше.

* * *
Жаркая, лунная бесполезность... 
Вспыхнет «сейчас» и под ребра спицей! 
Тоненький мостик, дорожки лезвий 
Путались тенью в моих ресницах. 
Тихо вздохнув, убегает в утро 
Серый автобус по этой грани. 
Мягкого снега ложится пудра,
Скорым теплом беспредельно ранен. 
Наша ванильная торопливость – 
Как подготовка и предвкушение... 
Стынут в запястьях моих заливы, 
Просится шарф на защиту шеи. 
Разум жестокая наледь стелет, 
А в темноте расцветает пижма! 
Каждому странно, что в самом деле 
Я закрываю глаза и вижу.

 

ПТИцА

Надо мной – синева, подо мной – сон-трава,
А во мне – всё слова, всё свежей да упруже...
Я, наверное, дерево – все дерева
Прячут кольца внутри, а не носят снаружи.
В кроне вечно шумит то норд-вест, то зюйд-ост,
Гнутся тонкие руки мои, словно ветви;
И поёт во мне птица, не вьющая гнёзд,
Не про вёсны поёт – про суда и про верфи,
Что бывает, как ситец зелёный, вода,
Шьют волну корабли по зелёному ситцу...
И приходит сюда человек иногда –
Он целует листву мне и слушает птицу –
И тогда подо мной закипает земля,
И ко лбу его жмусь я прохладной корой, ведь
Я, наверное, мачта его корабля –
И, меня не срубив, корабля не построить...
...Он не рубит – и я дорастаю до звёзд.
И поёт во мне птица, не вьющая гнёзд.

алина серегина родилась в 1989 году в подмосковном то-
милино. Поэт, член Международной ассоциации писателей 
и публицистов (МаПП). автор трех поэтических сборников 
«Право на тебя» (2010), «Рифмы до востребования» (2013) и 
«нечайные строчки» (2017). лауреат всероссийского фести-
валя молодых поэтов им. М.Ю.лермонтова «Мцыри» (2016), 
обладатель литературной премии «славянские традиции» 
(2017), обладатель второго места на всероссийском конкурсе 
молодых поэтов им. андрея дементьева «Зеленый листок» 
(2018), 3-его места в литературном фестивале «Русский Гоф-
ман» (2018) и других наград. Финалист фестиваля молодых 
поэтов им. леонида Филатова «ФилатовФест» (2017). Побе-
дитель первого турнира поэтов на стихи.ру. Публиковалась в 
журналах «Берега», «великороссъ», «Подъем» и других. ак-
тивно выступает с литературно-музыкальными программами 
в России и за рубежом в составе дуэта «остров» с сергеем 
леонтьевым.

алина сеРеГина
г. томилино Московской области
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МАЛЕНЬКИЙ НАШ ФЕВРАЛЬ

Вот это – я, а вот это – ты.
Я не прописываю черты, 
Поскольку ясно и без того, 
Кого я нарисовала нынче.
И, нянча маленький наш февраль, 
Я не прописываю мораль,
И страшно радуюсь за него,
Что он не нуден и не волынчат,
Что он не праведен, как монах,
Но свят, как мальчик в живых стенах
Большого женского живота,
Который женщине непривычен.
Она тихонько его несёт,
Плывёт сомом, а не карасём,
Она наполнена, обжита,
Сторожка к крабикам и чавы’чам.
Под свет дрожащего фитиля
Пою над люлькою февраля,
Но колыбельную для него
Я не прописываю по нотам.
Заполнив все из возможных ниш,
Восьмою нотою ты звенишь,
Оберегающий веково
Меня, склоненную над блокнотом.

НОЧЬ В КРЫМУ

Каждый барашек на море светел.
Море не даст погрузиться в тьму.
Словно последняя ночь на свете,
Эта последняя ночь в Крыму.
Море покуда щадит наш плот, но
Сколько штормов еще ждет в пути?
Я прижимаюсь к тебе так плотно,
Словно пытаюсь в тебя врасти.
Море моё! За тобой пустырно...
Тыкаюсь носом в тепло плеча

И прижимаюсь к тебе настырно, 
Шею дыханием щекоча.
Нежу, подобная оберегу...
Тихое время, не для охот...
Где-то, где море впадает в реку,
Скоро родится малыш-восход.
Кончится ночь, станут ждаться встречи,
Грянет осенняя благодать.
Ну а пока мне шептать по-речьи –
Или по-женски в тебя впадать.

САШЕ ПУШКИНУ

Извините, я к Вам по-свойски, Саша, –
Не пускаю пафоса в свой куплет.
В Ваши тридцать семь Вы меня постарше
На какой-то жалкий десяток лет.
Как-никак, мне сызмальства не чужи Вы!
Сколь мы воду в ступе бы ни толкли, 
Но, вполне возможно, что, будь Вы живы, 
Я б за Вас поспорила с Натали,
Хоть за прежних дам не сойду нисколько –
Не из книжных – руки мои теплы...
Не Татьяна Ларина и не Ольга,
Что мне сплетни, общество и балы!
У меня по Вам не горит лампадка,
Но горят глаза. Ах, удар под дых –
На поэтов я неизменно падка –
На живых, язвительных, молодых –
На таких, как Вы. Как цветок, проклюнусь
Через образ, вбитый со школьных парт.
Саша Пушкин, слушайте: я люблю Вас! –
И неловко чмокаю в бакенбард.
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КЛАССИКИ

Летим, летим двумя былинками,
Не чая оставлять следы –
Мы рождены не для великого,
Мы рождены для ерунды:
Пить медовуху во Владимире
Да вина сладкие в Крыму,
И делаться необходимее
Друг другу – больше никому.
Когда ты с той, не мыслишь: «С тою ли?»
Тебе беспечно и пестро’...
Чего бы мы с тобою стоили,
Не целовавшись по метро,
Рисуя сказочки лубочные
Непережитой шелухи?
Стихи – явление побочное,
Первопричина не стихи,
А все перипетии сердцины
Да брошеный под ноги путь –
Пусть новоявленные герцены
Найдут подтекст какой-нибудь,
Но стих – он выдохнут, не высечен,
Он – то, что в голову взбрело,
И я вам заявляю в тысячный:
Поэзия не ремесло,
Она ромашково-осокова,
Растет, где попадя, опять,
Мы рождены не для высокого,
А так, для метр-семест-пять,
Вся жизнь расчерчена, как классики,
Любовь подписана в печать,
И если мы пробьёмся в классики –
Поедем в Питер отмечать.

ГОСТЬ 
ЖУРНАЛА

Член союза писателей России. Член союза писателей крыма. 
Поэт и прозаик. Родилась 26 февраля 1959 г. в пос. селижарово 
тверской области. После окончания средней школы поступила 
в новоторжское профессиональное училище № 32 (контролёр-
сборщик радиотехники, год окончания 1977). кроме того, окон-
чила с отличием Ржевский совхоз-техникум (1989). с 1977 г. жи-
вёт в г. твери, где после обучения на курсах водителей трамвая 
33 года работала в трамвайном депо № 1. Писать стихи начала 
ещё в школьном возрасте. Первая поэтическая публикация стихов 
состоялась 27 марта 1976 г. в районной газете «верхневолжская 
правда» (п. селижарово). однако серьёзно заниматься поэтиче-
ским творчеством стала гораздо позднее – в 1990-е гг., когда благо-
даря природной отзывчивости и доброжелательности она сумела 
объединить вокруг себя самодеятельных тверских поэтов, бар-
дов и музыкантов. в результате возник творческий клуб «Роса», 
первое собрание членов которого прошло 4 декабря 1994 г.  
в центральной городской библиотеке им. а.и. Герцена. в 1995-
2006 гг. была его руководителем, помогала начинающим авторам 
совершенствовать свои произведения, организовывала литератур-
но-музыкальные вечера как в г. твери, так и в районах области. 
в 2000 г. её приняли в союз писателей России. в 2006–2008 гг.  
была заместителем председателя правления тверской писатель-
ской организации. 

с февраля 2012 г. и по настоящее время возглавляет лите-
ратурно-художественное объединение «ковчег», действующее 
в библиотеке имени с.д. дрожжина (филиал № 5 МБук МБс  
г. твери) и насчитывающее в своих рядах более 30 поэтов, про-
заиков и музыкантов-исполнителей. она является членом литсо-
вета альманаха «новый енисейский литератор» (с 2011 года, г. 
красноярск). Является активным членом областной творческой 
ассоциации «содружество литераторов верхневолжья» (с 2016 г.).  
неоднократно возглавляла литературное жюри в тверских конкур-
сах для школьников и студентов (сочинения, стихи). Была пригла-
шена в качестве члена жюри в Москву на международный конкурс 
имени сергея клычкова «душа моя, как птица». Является курато-
ром всероссийского конкурса «Зелёный листок» в доме поэзии ан-
дрея дементьева.

вера ГРиБникова 
г. тверь
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* * *
Солнышко в усердии и рвении, 
Ветерок в добрейшем дуновении.
Разомлел сугроб, присел на корточки.
Дружно рты поразевали форточки.

Склон расцвёл улыбками проталинок.
Ребятня избавилась от валенок.
Старики же, хворями обросшие,
Валенки усилили калошами:

Сидя на скамье, блаженно жмурятся.
К лужице рискнула выйти курица.

Голоски обрушили лавиною
Воробьи – предтеча соловьиная.

Всем по сердцу порушка весенняя.
Близится Христово Воскресение.

ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ 

Увижу ли тебя я вновь, 
июльский дождик-озорник?
Ты пробудил во мне любовь, 
едва к губам моим приник.

Едва упругих пальцев дрожь 
коснулась обнажённых плеч,
Случилось чудо, милый дождь – 
ты сердце мне сумел зажечь.

И не устану повторять: 
«О, мой небесный водопад,
Лишь ты умеешь обнимать 
вот так – от маковки до пят.

Верни мне встречу у реки, 
с цветастой радугой приди!»
…Уныло, словно старики, 
бредут осенние дожди.

РОМАШКА

Осенняя тоска. Пожухли травы.
Пейзаж уныл и неприглядно пуст.
И вдруг, над придорожною канавой
Цветёт ромашка – пышный белый куст.

Во все глаза я на явленье это
Гляжу и взор не в силах отвести.
Как уцелел ты, отголосок лета?
Где силы взял так радостно цвести?

Ведь над тобой не бабочки порхают – 
Листва кружит, пророча холода.

А крохотные солнышки кивают
И счастье обещают нагадать.

Но обрывать соцветия не буду,
Гадание мне вовсе ни к чему.
Продлись чуть-чуть, октябрьское чудо,
Я верю обещанью твоему.

Свети, пока замешкались морозы,
Лучистый факел солнечных полей,
Дари воспоминания и грёзы,
И пусть светлеют лица у людей.

РАДУЖНАЯ СУТЬ

Прижмись ко мне, послушай... Ты поймёшь 
За что люблю я тёплый летний дождь. 

Люблю его за радужную суть, 
За убежденье вымыть всё на свете
И гением уборщика блеснуть,
Преумножая радость на планете. 

Он малышом с утра присеменил,
Но разошлась метла его тугая!
Поплыли тучи, словно из чернил, 
Звериною лохматостью пугая.

Дождишко вмиг до ливня возмужал,
Не детской обзавёлся погремушкой.
Он пыльный день легко в горсти зажал
И занялся весёлой постирушкой.

Я труд его «пятёркой» оценил.
А ты дождём прониклась, дорогая?
Он под навесом нас уединил,
И даже стихнув, за собой манил,
Цветной дугою поле запрягая.

Смотри, опять на дитятко похож
В парные дали семенящий дождь.

* * *
Опалив костром заката крылья,
Ускользает день за горизонт.
И тогда, покрытый звёздной пылью, 
Раскрывает ночь свой чёрный зонт. 

Тишина склонилась к изголовью,
Но не спится, за окно гляжу…
На свиданье с первою любовью
Я под этот «зонтик» выхожу.

Любый мой! Парнишка крутоплечий,
Нас давно дороги развели.
А когда-то, помнишь, у крылечек
Мы наговориться не могли.

У тебя теперь жена и дети.
Нет, родной, я не тужу о том.
Главное, что ты живёшь на свете.
Всё равно мы под одним зонтом.



326 327

ПР
ОЗ
А

2019 • 1 (6) 2019 • 1 (6)

Го
сТ

Ь 
Ж

Ур
НА

лА

Го
сТ

Ь 
Ж

Ур
НА

лА

СТАРИцА

Если Старица не город,
То и Волга не река.

С.А. Островой

Небо куполами подпирается,
Тяжелы седые облака.
Здравствуй, белокаменная Старица,
Здравствуй, пережившая века!

Древности твоей прикосновение
Суеты снимает канитель.
Встретила гостей церковным пением,
Окунула в снежную купель.

Вкусные дымки плывут над кровлями.
Господи! Какая красота!
Берега друг с другом поздоровались
Мощными ладонями моста.

Вьётся снег, играя с ветром в салочки.
Полынья глядит, разиня рот,
Как по склону пролетает в саночках
Юный героический народ.

Мы мгновенно молодеем душами,
Просим санки… тут же отдаём:
Боязно, а вдруг своими тушами
Стену монастырскую пробьём?!

И хохочем, весело, до колики, 
И смеётся Старица сама.
А вокруг – церквушки, колоколенки,
Помнящие Пушкина дома…

ТУЧА

Быть грозе! Простились пташки
С вялой серостью небес.
Под зелёною рубашкой 
Приютил их старый лес.

Доплыла до леса туча,
Ох, ядрёные бока!
Грудью пышной да могучей
Придавила старика:

«Слушай дед, такое дело,
Заплутала я в глуши.
Притомилась, отсырела,
Приголубь, да обсуши...»

И в её тугое тело,
Обретая прежний пыл,
(Не гляди, что весь замшелый!)
Лес ладони запустил.

Гневно вспыхнула от боли:
«Всю суками исколол!»
Отплыла подальше в поле,
Там и выжала подол.

ПОСЛОВИцА ПРАВА

И пусть порой в кармане ни гроша,
Тебя на богача не променяю.
Его дворец не стоит шалаша,
В котором ты открыл мне тайны рая.

Дворец богат, но без тебя в нём пусто.
Его, без сожаления, оставлю.
А ужин наш – картошку да капусту
Я любящей улыбкою приправлю.

* * *
Давно забытый холодок
От самой вечной из тревог,
От непокоя, поселившегося в сердце.
Весь горький опыт мне не впрок.
Надежда манит за порог,
Из гулкой комнаты к руке единоверца.

Вдвоём легко достать до звёзд,
Но меж сердцами зыбок мост,
Настолько хрупок, что опасно даже слово
Сказать не то, сказать не так,
И самый крохотный пустяк
Воспринимается волнующе и ново.

Не торопи! Не торопись...
Пока что недоступна высь,
Но всё доверчивей пугливые мгновенья.
Они весомее всего,
Они важней, чем естество.
В них – нарождающейся тайны дуновенье...

* * *
Мне критики твердят: «О чувствах не пиши!
О них уже давным-давно всё рассказали
Есенин, Пушкин, Блок … и попадёшь едва ли
Ты в их калашный ряд из нашей-то глуши!».

Но о любви молчать, увы, не по плечу.
Взорвётся ведь душа! И я, презрев сомненья,
Про тяжкие часы и чудные мгновенья
Свои! Свои! Свои! Строчу, строчу, строчу.

О власти ни гу-гу. О выборах молчок.
Не буду никогда писать о чём-то зряшном.
Лишь о большой любви! Глядишь, в ряду калашном
Нет-нет, да и мелькнёт мой скромный пятачок.



328 329

ПР
ОЗ
А

2019 • 1 (6) 2019 • 1 (6)

Го
сТ

Ь 
Ж

Ур
НА

лА

Го
сТ

Ь 
Ж

Ур
НА

лА

МОИМ СТИХАМ

Приманиваю стих словесною крупою.
Кружится надо мной капризный этот гость.
Ужель кажусь ему и скушной и скупою?
Стараясь угодить, мечу за горстью горсть.

Всё ближе шелест крыл… и я таю дыханье…
Вот-вот коснётся он протянутой руки!
Но снова прянул в высь предмет моих мечтаний – 
Наверно, петли строк воспринял как силки.

Услышь меня, поверь, диковинная птица,
Что искренность моя не маска и не грим,
Что в клеточку тетрадь – не клетка, не темница
И очень может стать скворечником твоим.
  

КАК В ЭФИРЕ РАДИСТ

Чьи-то горести льются на чистый листок
Торопливой строкою, моею рукою…
Я пытаюсь постичь вдохновенья исток:
Что за сила такая лишает покоя

И сжигает меня в этих страстных стихах,
Где и разум, и сердце готовы взорваться?
Я ведь очень давно не парю в облаках – 
Мне от грешной земли не дают оторваться

Службы серые будни, размеренный быт.
Я смирилась уже с суетой и цепями,
Даже память притихла… Но кто-то кричит
И взывает, и молит моими устами.

Кто вы? Где вы? ... Увы, без ответа вопрос.
Но хотелось бы верить в разгадку такую:
Как в эфире радист ловит слабое «SOS»,
Так и я чей-то крик, чей-то вздох пеленгую

И боюсь потерять эту зыбкую связь.
Неужели порвутся незримые нити?
Но бежит по листку торопливая вязь
Неизведанных чувств, незнакомых событий.

цЕНА ВДОХНОВЕНИЯ

– Остынь! Одумайся! Не смей!
Давно ль откаркали вороны?
Пусть, поменявший кожу, змей
Напрасно ждёт в укромье кроны.

Не верь тому, что шепчет змей,
Остынь. Одумайся. Не смей!

Румяный краснобокий шар – 
Червей вместилище, не боле.
А соком вызревший нектар – 
Смесь унижения и боли.

Искусно соблазняет змей.
Не слушай. Не смотри. Не смей!

Придёт расплата за грехи.
Не отдавай души, не надо.
Зачем ей погибать от яда?!

– А вдруг получатся стихи? ...

ПРОХОЖИЙ

Стукнусь обессиленною птахой 
В чьё-нибудь окошко, наугад:
«Человек! Открой его без страха, 
Протяни на помощь добрый взгляд.

Места нужно мне совсем немного, 
Я не попрошу, ни пить, ни есть.
Чуть согреюсь и опять в дорогу, 
Чтоб нести, нести благую весть

О весне! Лишь отогрейте птаху, 
Я не отдыхала так давно…»
Но скользнули взглядом и с размаху 
шторами задёрнули окно.

Не взлететь… Срываюсь под окошко,
крыльями обмёрзлыми звеня.
…Чьи же это добрые ладошки 
отогреть пытаются меня?

БРАТЬЯ СТАРШИЕ

Задыхающиеся деревья, 
узники кварталов городских.
Вам бы за околицу деревни, 
где и ночь тиха и полдень тих.

Там прозрачны и целебны росы. 
Ветку тронь и подставляй ладонь.
Не визжат безумные колёса, 
не плывёт бензиновая вонь.

Люди обрекают вас на муки, 
заточив у городских дорог.
По весне обрубят ваши руки,
летом уготовят едкий смог.

Вот такая адская опека – 
на культяшках чёрная листва.
Мученики атомного века, 
братья по планете – дерева.

Мудрые заложники терпенья, 
вы стоите в чаде и пыли
Молчаливой армией спасенья 
неразумных детушек земли…

БАБЬЕМУ ЛЕТУ

И вот он предо мной – осенний путь.
А я ещё у Августа в объятьях
И в звёздные глаза его гляжу.
У сентября не хватит куражу
Нас разлучить. И я цветное платье
На тёмный драп сменю когда-нибудь,
Но не сейчас, покуда зной в груди.
А листопад велит считать потери!
Но Августейший обещал не зря
Вернуться к середине сентября.
Я обещанью безоглядно верю,
И две недели счастья впереди!
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В НОЧНОЙ ГАВАНИ 

В гавани ночная тишина. 
Прикорнул у пирса пароходик.
Ласковая нянюшка-волна 
Песню колыбельную выводит.

И прибрежный засыпает мир, 
Повинуясь шелестящим нотам.
Крепко спит измученный буксир, 
Уморила бедного работа.

Почивает шустрый катерок
И во сне причмокивает даже.
Дрыхнут, как сурки, без задних ног, 
Две неповоротливые баржи.

Дремлют пассажирские суда. 
Вьются сны над братией плавучей.
Что им снится? Рейсы? Города? 
Люди? Грузы? Маяки на кручах?

В гавани прохлада и покой. 
Бакены и те клюют носами.
Лишь один кораблик – золотой, 
Не спеша плывёт под небесами,

Да настырно пробует свирель 
Где-то под кустом сверчок бессонный.
«Тише, тише» – шепчут няньки-волны, 
Колыхая зыбкую постель.

СУМЕРКИ ГОДА

Изморось приветствую зонтом.
У крыльца разлит кленовый суп.
Небо рыхлым серым животом 
Трётся о персты фабричных труб.

Потерял красу рекламный щит.
Ветер, присмиревший и незлой,
Трогает прохожих за плащи,
Просится погреться под полой,

Не сдвигает шляпы набекрень,
Не взвивает листья выше крыш.
Бедный, бледный коротышка день
Смотрит, как заплаканный малыш.

Хлюпает и тянет на себя
Одеяло ранней темноты.
О нарядах отнятых скорбя,
Ропщут обнажённые кусты.

Строки утешенья всем даря,
Узенькой аллейкою бреду…
Траурное царство ноября.
…Самое печальное в году.

НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ

Как часто смотрят с явною усмешкой
На героиню шахматных боёв,
Не разглядев, что маленькою пешкой
И конницу прикрыли, и слонов,

И штаб, где королевская чета
Со свитою отборных офицеров.
Мы – клетчатого фронта пионеры
И авангардом ходим неспроста,

Поскольку не умеем отступать,
А рубимся направо и налево.
И если гибнет королева-мать,
Одна из нас, пройдя сквозь вражью рать,
Добыть сумеет титул королевы.

Вот замер строй. Горнист прижал трубу
К своим губам. Сигнал певуч и звонок.
Сейчас одна из пеших амазонок
Шагнёт вперёд испытывать судьбу.

Горячий конь в затылок дышит мне,
И напирает слон своею тушей.
Ну что же... На войне как на войне.
Да сохранит Гроссмейстер наши души!

ЖАРА

Над асфальтовой жаровней зной колдует.
В блюде – люди, зелень, кубики-дома.
Ветер предал нас и даже в ус не дует! 
В этом пекле так легко сойти с ума.

Проскакал с утра незрелый дождь, ликуя,
Но жарой был полонён, не сладил с ней.
Так влюблённые, срывая поцелуи,
Жажду страсти распаляют всё сильней.

Ливня ждёт земля! Лишь он, животворящий, 
Вожделенную дарует благодать.
…Ты целуй меня покрепче и почаще,
Этой ночью нам грозы не миновать…

* * *
Текла ночная синева
Хмельнее бражки.
Излишни были все слова,
Одежды тяжки.

Так прочь же их, сомненья прочь
И прочь запреты!
Ликуй же, бархатная ночь,
Не жди рассвета.

И плыли искры над огнём,
И пламя пело.
Сплетались в пламени одном 
Два жадных тела.

А утром – горсточка золы …
Ответь же, милый, 
Зачем все ноченьки теплы,
А зорьки стыли? …
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ОСЕННИЕ ПЕРЕЛЁТЫ

Под пеленой нахмуренных небес
Чуть слышно плачет птичья вереница.
Встревоженно шумит осенний лес – 
Прощайте, птицы! До свиданья, птицы!

Увы, не все воротятся назад.
Увы, коварно время перелёта.
Вас провожает чей-то добрый взгляд,
Но и прицел на вас наводит кто-то.

А над морями бесятся ветра!
Завоет шторм, наращивая баллы,
И бьётесь вы о маяки и скалы...
Жестока перелётная пора.

Всего труднее тем, кто в первый раз
Дорогу поднебесную верстает.
Ах, журки-журавлята, сколько вас
Единожды за море улетает.

Так пусть природа будет к вам добра,
И пощадит стихия ваши души.
Желаю вам ни пуха, ни пера 
Не растерять над морем и на суше,

И возвратиться к нам из дальних мест.
Болят, болят под крыльями мозоли,
Но принесёте вы не песню боли, 
А радостный весенний благовест.

РОМАНС О ПРОШЛОМ

Вернуться бы опять в те дни,
В тот синий августовский вечер,
В тот шёпот страстный – «Обмани!
Но дай надежду мне на встречу!»

Мы оба ждали этих встреч,
На волю отдаваясь Божью,
И чувства чаяли сберечь
В лихом житейском бездорожье.

Сильнее старого вина
Они сердца пьянили наши.
Но осушили мы до дна
Судьбой дарованную чашу.

И больше не пригубить мне
Тот мёд, что был безмерно сладок.
Как жаль, что прятался на дне
Полынной горечи осадок…

В предзимних серых небесах
Не сыщешь бликов летней сини,
Но привкус мёда на губах
Всё спорит с горечью полыни.

МЕТИ МЕТЕЛЬ!

Мети, метель! Заравнивай следы,
Как будто он не приходил сегодня.
Как будто я не ведаю беды
В канун желанной ночи новогодней.

Мети, родная, не жалей снегов,
И выбели мой дворик, сделай милость.
Как будто не звучало горьких слов,
Как будто расставание приснилось.

Да-да, я задремала у окна.
Пока что сон дурной меня тревожит,
Но девственного снега белизна
Последние сомненья уничтожит.

Мети, метель, старательней мети!
Поверить мне сейчас необходимо,
Что он спешит ко мне, что он в пути,
Что я нужна ему, что я любима.
Пунктир следов, перечеркнувший жизнь,
В канун желанной ночи новогодней
Заравнивай, метель, кружись, кружись!
Как будто он не приходил сегодня.

Я буду ждать...

ПОЗОВИ МЕНЯ В ЮНОСТЬ

Позови меня в юность, в окошко моё постучи,
Чтобы сердце забилось, как птица, попавшая в сети.
Ночь баюкает месяц в перине из звёздной парчи.
Ты меня убаюкай в объятьях своих на рассвете.

А пока не покличет зарю голосистый петух,
Мы разделим с тобой на двоих эту темень ночную.
То, что в мыслях твержу, не осмелюсь я высказать вслух.
Пусть раскроются губы, но только лишь для поцелуя.

Мне бы вновь ощутить, как ладони твои горячи,
Как могучею силой лучатся влюблённые очи…
Позови меня в юность, в окошко моё постучи.
Подари мне сегодня волшебное таинство ночи.
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  ТЫ ВЕРНУЛСЯ!
В каменном лесу жилых кварталов
Наши тропки осень развела.
От морозов рыжая бежала
И тебя с собою позвала.

Во дворах-колодцах взвыли вьюги,
Подменив осенние дожди.
«Не впервой, – пророчили подруги. – 
По весне заявится, поди».

Этим и жила. Ждала. Молилась,
Веря в силу вешнего тепла.
А зима всё злилась, всё ярилась
И мела, неистово мела!

Холода остановили время, 
Всем моим желаньям вопреки.
Но надежды крохотное семя
Не погибло и дало ростки.

Вот и март. В лесу многоэтажек
Ручейки о чём-то гомонят.
Ты вернулся! И неважно даже
Где и с кем ты сравнивал меня.

Ты вернулся. Значит я нужнее.
А подруги ладят, как одна,
Что давно пора такого – в шею!
Глупые! В душе моей весна.

Отступили тяжкий зимний морок
И бессонниц леденящий бред.
Оттого так важен мне, так дорог
Каждый день, что нежностью согрет.

Все мои обиды, все укоры
В виноватых канули очах.
А подруги утверждают хором,
Что умчится перелётный птах.

Терпеливо слушаю советы,
Но не прячу я счастливых глаз.
Сколько ласки обещает лето!
...Добрый будет на зиму запас.

ЛИЛОВЫЕ цВЕТЫ

Смотрю в январском вечеру
влюблённой паре вслед.
Студёно, зябко на ветру, 
а им и горя нет.

Стою с авоськами без сил, 
тяну берет на лоб.
Девчонку парень закружил 
и уронил в сугроб!

Барахтаются, хохоча, 
им и в сугробе рай.
Кровь молодая горяча, 
и чувства через край.
Ах, как понятны мне они, 
ведь память бережёт
Мои счастливейшие дни – 
твоей звезды восход.

Какой бы не стоял мороз, 
мы губ не берегли.
И был альковный плеск берёз 
и пряный дух земли.

Лишь занимающийся день 
рук разнимал кольцо.
Ложилась росная сирень 
охапкой на крыльцо.

Вонзила осень в сердце нож... 
Да что о том, родной?
Смущать не буду молодёжь, 
потороплюсь домой.

К семье с авоськами бегу. 
Там ждёшь меня не ты.
Но всё мне чудятся в снегу 
лиловые цветы.

СКАЗКА ЛОЖЬ, НО …

Время лечит, время милосердно.
Боли не останется в помине.
Так зачем же маленькая Герда
Ищет Кая в ледяной пустыне?

Может, лучше было б ей остаться?
Переждать тоску у тёплой печки.
Разве может с айсбергом тягаться
Восковая тоненькая свечка?

Но уходит в лютое ненастье
Девочка, раздетая, босая,
Чтоб найти утраченное счастье, 
И спасти украденного Кая.

Сказка ложь, но... как же быть с намёком?
Теплится свеча, не угасает.
Холодно и вьюжно. Ты далёко.
Но разлуки айсберг тает...
Тает!

КОВЁР СУДЬБЫ

Вывязывает жизнь затейливый узор
В ковре моей судьбы, где чувства вместо нитей.
Тугие узелки притягивают взор 
И память берегут о множестве событий.

В различные цвета окрашены они:
Тот узелок угрюм, а этот разноцветен.
Один завязан был в безрадостные дни,
Другой дарует свет, хоть сам едва приметен.

А времени челнок всё длит узор ковра:
То радугу плеснёт, то чёрное удушье…
Приемлю все цвета – нет худа без добра,
Иной беды боюсь – проплешин равнодушья.

О, мастерица-жизнь! Кладу поклон земной,
Всем сердцем, всей душой тебя благословляя.
Благословлю и ту, что острою косой
Обрежет бахрому, работу завершая.
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великий Русский ЯЗык 
(Эссе)

Язык нашей страны – русский. Он 
велик и могуч. Наш язык – душа наше-
го народа. Каждый должен его любить и 
ценить. Ведь если б не было его, мы не 
смогли бы ничего сказать. Множество 
русских поэтов и писателей раскрыли 
всю красоту и волшебство нашего язы-
ка, написав прекрасные произведения. 

Наш язык становится все богаче и 
краше. Создано много правил право-
писания, которые мы изучаем, также 
было напечатано множество словарей: 
толковых, орфоэпических, синоними-
ческих, фразеологических и других.

И на сегодняшний день русский 
язык является одним из сложнейших 
языков в мире. Вот смотрите:

За дело – задело;
надо ждать – надо ж дать.
Вроде бы слова одинаково произ-

носятся, но то, как вы их напишете, 

определит лексическое значение этих 
слов. Ещё в русском языке есть слова, 
лексическое значение которых зависит 
от ударения: 

зАмок – замОк; мукА – мУка.
Неудивительно, что из-за сложно-

сти нашего языка мы, часто допуска-
ем ошибки, не замечая этого. Самый 
распространённый пример: «Я уже 
иду СО школы». Ну, если СО школы, 
то прыгать надо. А вот ИЗ школы – 
это совсем другое. «Я сижу НА первой 
парте!» – часто слышим от ребят. Не 
надо сидеть НА парте, лучше пересесть  
ЗА парту.

Эти ошибки, возможно, покажут-
ся кому-то незначительными. Но это 
не так! Мы должны говорить грамотно! 
Ведь от нас зависит, каким передадим 
мы русский язык нашему будущему по-
колению

такаЯ РаЗнаЯ осенЬ
Осень... Такая красивая и необычная 

пора!
Художница-осень разукрашивает де-

ревья, траву и кусты в золотые, красные 
и оранжевые цвета. Как будто одевает их 
в разноцветные платья!

Такая разная бывает осень! Утром, 
когда я иду в школу, еще темно и хо-
лодно. А когда я с друзьями возвраща-
юсь домой, уже солнышко пригревает. 
Оставшиеся листочки ярко переливают-
ся всеми оттенками на солнышке, и при 
легком порыве ветерка этот пёстрый на-
ряд опадает на землю. Это очень краси-
во!

Со временем осень начнет сбрасы-
вать причудливые наряды с деревьев и 
кустиков. Падая с дерева, листок как 

будто кружится в медленном танце и 
тихо ложится на землю. Через некоторое 
время будет ковер из таких листочков.

Ближе к вечеру можно увидеть очень 
красивый закат. Он такой же золотой, 
как и листочки на деревьях. Это неверо-
ятное зрелище: наблюдать, как заходит 
солнце.

Осень не только нежная, красивая и 
яркая пора. Она еще бывает холодной и 
дождливой, капризной и своенравной.

Несмотря на это, все мы ее очень лю-
бим. А любим мы ее за щедрые урожаи, 
царственные пейзажи, веселые игры и 
яркие гербарии из листьев.

Осень – щедрая и веселая пора!
Такой я вижу осень!

отЧиЗны кРаеШек осоБенный
С чего начинается Родина?..

М. Матусовский

Каждый человек с рождения име-
ет свою родину. Ее, как и родителей, не 
выбирают.

Что такое родина? У каждого най-
дется на этот вопрос свой ответ. Это мо-
жет быть дом с уютным двориком, где 
ты резвился в детстве, или товарищи, 
«живущие в соседнем дворе». Это может 
быть даже песня мамы, под которую ты 
засыпал с наилучшими чувствами…

Для меня Родина – это глубокое по-
нятие. Есть «малая родина» и, не побо-
юсь этого слов, «великая» родина. Ма-
лая родина для меня – это река Южный 
Буг, на берегах которой я проводила 
свои замечательные летние деньки. Эти 
воспоминания уносят меня в мое счаст-
ливое детство, будто та река... 

Сейчас я живу в Крыму. Этот удиви-
тельный полуостров, со своей великой 
историей, своими особенностями и бо-
гатствами стал для меня чем-то родным.

Россия – это наша общая, «великая» 
Родина. В ней жили мои предки, кото-
рых я чту. Россия – огромная страна. 
Она богата своей природой, делающей 
мои воспоминания ярче. Ее леса, реки и 
озера настолько прекрасны, что аж дух 
захватывает…

Но все-таки во всей России не оты-
щется такого особенного места, как 
Крым. Его природа поистине уни-
кальна. Здесь побывало много великих 
писателей и поэтов, таких как Алек-
сандр Грин, А.П. Чехов, М. Волошин,  
Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин, А.С. Грибое-
дов. Много в Крыму жило и выдающих-
ся людей: русский хирург Н.И. Пирогов, 
художник И.К. Айвазовский.

Но самая уникальная, как по мне, 
часть Крыма – это море. Оно такое заво-
раживающее. Каждый день оно удивля-
ет своим разнообразием красок и пейза-
жей. Легкий ветерок и закатывающееся 
за горизонт солнце под тихий шум волн 
– вот оно, Черное море. Это и есть мой 
отчизны краешек особенный…

ЮНЫЙ 
АВТОР

ученица 10–а класса МБоу «новофедоровская школа–
лицей». лауреат творческой мастерской молодых литерато-
ров крыма 2018 года.

светлана уРусова 
г. евпатория 
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кто же он, Человек в желеЗной Маске?!
«Вольтер в своём «Siecle de Louis 

XIV» (в 1760) первый сказал несколь-
ко слов о Железной Маске… Стали ра-
зыскивать, разгадывать, предполагать. 
Иные думали, что Железная Маска был 
граф de Vermandois, осуждённый на веч-
ное заключение будто бы за пощёчину, 
им данную дофину (Людовику XIV). 
Другие видели в нём герцога де Бофор, 
сего феодального демагога, мятежного 
любимца черни парижской, пропав-
шего без вести во время осады Кандии 
в 1669… Сам Вольтер, опровергнув все 
сии мнения с ясностью критики, ему 
свойственной, романически думал или 
выдумал, что славный невольник был 
старший брат Людовика XIV, жертва 

честолюбия и политики жестокосерд-
ной… Взятие Бастилии в 1789 году и об-
народование её архива ничего не могли 
открыть касательно таинственного за-
творника». 

В тексте своей статьи «О Железной 
Маске», отрывок из которой мы при-
вели, Александр Пушкин ссылается на 
капитальный труд Вольтера «Век Людо-
вика XIV». 

Философ-просветитель Франсуа-
Мари Аруэ, известный нам под псев-
донимом Вольтер, писал в этой книге 
(на самом деле она вышла в 1751 году): 
«Через несколько месяцев после смер-
ти Мазарини произошло беспрецедент-
ное событие. В замок на острове Святой 

Маргариты, расположенном близ Про-
ванса, был отправлен неизвестный уз-
ник, ростом выше среднего, молодой, 
обладающий благороднейшей осанкой. 
В пути он носил маску со стальными за-
движками на нижней ее части, которые 
позволяли ему есть, не снимая маски. 
Был отдан приказ убить его в случае, 
если он снимет маску. Он оставался на 
острове до того момента, пока доверен-
ный офицер по имени Сен-Мар, губер-
натор Пинероля, приняв командование 
Бастилией, не отправился на остров 
Святой Маргариты и… не отвёз узника в 
Бастилию. Неизвестный был доставлен 
в Бастилию, где его устроили настоль-
ко хорошо, насколько это вообще было 
возможно в таком месте. Ему не отказы-
вали ни в чём, что бы он ни попросил. 
Узник имел пристрастие к чрезвычайно 
тонкому белью и кружевам — и получал 
их. Играл часами на гитаре. Ему готови-
ли самые изысканные блюда, и старый 
врач Бастилии, который лечил этого че-

ЗАГАДКИ  
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

андрей дМитРук
 г. киев

Член национального союза писателей украины, союза 
писателей крыма и национального союза кинематографистов 
украины. Писатель-фантаст, сценарист кино и телевидения, 
поэт, публицист, общественно-политический деятель. Родил-
ся и живёт в киеве. окончил в Москве сценарный факультет 
всесоюзного государственного института кинематографии 
(вГик). По сценариям а. дмитрука снято свыше полутора со-
тен научно-популярных, документальных и художественных 
фильмов. автор многих книг. 

ловека, имевшего своеобразные болез-
ни, говорил, что никогда не видел его 
лица, хотя часто осматривал его тело и 
язык. По словам врача, узник был за-
мечательно сложён, его кожа была не-
много смуглая, голос поражал уже толь-
ко одними своими интонациями. Этот 
человек никогда не жаловался на свое 
состояние, ни разу и ничем не выдал 
своего происхождения. Неизвестный 
умер в 1703 году и был похоронен около 
приходской церкви Сен-Поль…»

Вслед за Вольтером, Пушкин при-
водит следующий эпизод из жизни без-
ликого страдальца в тюрьме на острове 
Сент-Маргерит: «Однажды невольник 
начертал что-то ножом на серебряной 
тарелке и бросил её из окошка. Рыбак 
поднял тарелку на берегу моря и принёс 
её губернатору. Сей изумился. — Читал 
ли ты, что тут написано, — спросил он 
у рыбака, — и видел ли кто у тебя эту 
тарелку? — Я не умею читать, — отве-
чал рыбак, — и сейчас её нашёл, никто 
не видал. — Рыбака задержали, пока не 
удостоверились, что он в самом деле 
был безграмотный и что тарелки никто 
не видал». 

Вольтер пишет, что он застал в жи-
вых последнего человека, который знал 
тайну Человека в Железной Маске — де 
Шамьяра, бывшего министра Людо-
вика XIV. Зять экс–министра, маршал 
де Ла Фейяд, на коленях умолял свое-
го умирающего тестя открыть ему, кем 
был на самом деле тот, о ком идёт столь-
ко споров. Но верный слуга Короля-
Солнце ответил, что это государствен-
ная тайна и он дал клятву никогда её не 
разглашать. С тем и умер… 

Занятная подробность. По послед-
ним данным историков, тюрьма на 
Сент-Маргерит не была первым местом 
заточения Маски: вначале загадочный 
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узник занимал камеру в крепости Пине-
роль. Тамошним губернатором города 
был, по сообщению Вольтера, дворянин 
де Сен-Мар, бывший мушкетёр короля. 
Но он далеко не сразу «принял коман-
дование Бастилией», главной тюрьмой 
Парижа и всей Франции. Перед этим 
Сен-Мар был назначен… губернатором 
острова Сент-Маргерит! Ему-то и при-
нёс рыбак ту самую тарелку, впослед-
ствии бесследно пропавшую… Один-
надцать лет тюремщик и узник провели 
в одной крепости. А затем возможного 
однополчанина д’Артаньяна (в возрас-
те 72 лет!) действительно назначили 
комендантом Бастилии, куда Сен-Мар 
самолично доставил 19 сентября 1698 
года человека в маске (в железной ли, 
узнаем позже). Там, где этот человек, в 
поистине королевских условиях, про-
вёл пять лет, пока не умер. Что же за та-
инственная нить связывала секретного 
заключённого и де Сен-Мара? Об этом 
ничего не известно…

Версию о том, что субъект в несни-
маемой маске был братом-близнецом 
царствующего короля Людовика XIV, 
охотно принял на вооружение писатель 
Александр Дюма-отец. Она в наиболь-
шей степени давала возможность рас-
цветить приключениями очередной ро-
ман о мушкетёрах, «Десять лет спустя», 
— и, разумеется, сделать всю велико-
лепную четвёрку участниками интриги 
вокруг «короля-два». Как мы помним, 
на короткое время удалось возвести ко-
ролевского близнеца на престол не кому 
иному, как хитроумному Арамису, к 
тому времени уже монсиньору д’Эрбле, 
всесильному генералу ордена иезуитов; 
ну, а честный и простодушный бедняга 
Портос даже погиб, сражаясь на сто-
роне лже-монарха… Однако Дюма не-
однократно признавался, что подлин-
ная история для него — не более, чем 
гвоздь, на который он вешает картину 
своего повествования! Так что, невзи-
рая на рекордное количество экрани-
заций «варианта Вольтера-Дюма», мы 
вынуждены сказать, что этот вариант 
— далеко не единственный и не самый 
достоверный…

Пушкин был не совсем прав. Пер-
вые сведения о таинственном узни-
ке появились раньше, чем сообщение 
Вольтера, в одной из книг, изданных в 
Амстердаме около 1746 года. Автор ут-
верждал, что Железная Маска — это 
граф Вермандуа, внебрачный сын Лю-
довика XIV и его возлюбленной Луизы 
Лавальер. Вроде бы он и вправду дал 
пощёчину, правда, не монарху, а на-
следнику престола, и искупил эту вину 
вечным заключением. Но амстердам-
ская версия критики не выдерживает, 
ибо реальный Луи де Бурбон, граф де 
Вермандуа, скончался ещё в 1683 году, 
в возрасте шестнадцати лет.

В Железные Маски иные исследова-
тели «производили» некоего, прекрас-
ного собой, камергера королевы Анны 
Австрийской, который-де был насто-
ящим отцом Людовика XIV. Немало 
было и сторонников гипотезы о том, 
что под маской скрывался неистовый 
герцог Франсуа де Бофор, один из вож-
дей дворянской революции — Фронды; 
но это предположение было полностью 
опровергнуто...

Интересные сведения о Маске дал 
священник-иезуит отец Гриффэ, кото-
рый в течение девяти лет был духовни-
ком в Бастилии. Более того, — факты, 
которые в своих воспоминаниях приво-
дит Гриффэ, пожалуй, единственно до-
стоверны! Так, он был свидетелем при-
бытия узника с острова Сент-Маргерит 
— и утверждает, что в тюрьму был до-
ставлен в носилках неизвестный узник 

с лицом, постоянно закрытым чёрной 
бархатной (а не железной!) маской. Со-
гласно записям иезуита, этот заключён-
ный умер 19 ноября 1703 года. Вольтер, 
правда, утверждал, что знает больше, 
чем Гриффэ, — но, «как француз, дол-
жен молчать», дабы не бросить тень на 
Анну Австрийскую…

С другой стороны, — в 1885 году в 
Ланфе, среди старого железного лома, 
нашли маску, которая отлично подхо-
дила под описание Вольтера. Латинская 
надпись на ней вроде бы указывала на 
принадлежность последней секретно-
му узнику. Так что и вопрос о материале 
маски остаётся открытым… 

В последующие годы и столетия — 
кого только не обнаруживали под же-
лезной (бархатной?) маской. Так, одно 
время любители сенсаций склонялись 
к тому, что в Бастилии томился знат-
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нейший английский вельможа Джон 
Вильерс, герцог Бэкингем! Да-да, тот 
самый, о котором идёт речь в «Трёх муш-
кетёрах». Конечно, к нему вполне мог 
ревновать Анну Австрийскую её муж, 
король Людовик ХIII, — со всеми вы-
текающими последствиями, вплоть до 
Бастилии… Но, во-первых, тогда речь 
никак не может идти о событиях 1690-х 
годов; а во-вторых, каждому серьёзно-
му историку известно, что сей фаворит 
короля Джеймса I был убит 23 августа 
1628 года в Портсмуте религиозным фа-
натиком Джоном Фелтоном. Герцог же 
Бэкингем Второй, сын возможного лю-
бовника Анны (не от неё, конечно, а от 
законной жены, леди Кэтрин), к Фран-
ции не имел вообще никакого отноше-
ния — и благополучно скончался в Бри-
тании, в своём поместье, в году 1687-м; 
это также подтверждено документами…

И всё же чаще всего на протяжении 
трёх столетий, как наиболее возмож-

ную мать загадочной Маски, поминают 
злосчастную королеву Анну. Разумеет-
ся, здесь опять фигурирует Бэкингем 
Первый, но уже как отец сводного бра-
та Людовика XIV, якобы и спрятанно-
го под маску. Предполагали также, что 
Анна изменяла Людовику XIII с прин-
цем Конде… Был и такой затейливый 
вымысел: мол-де, после смерти мужа, 
Анна прижила будущего узника Басти-
лии ни с кем иным, как с кардиналом 
Мазарини! Покрыли, так сказать, грех…

В конце восемнадцатого века поя-
вилось предположение, не опровергну-
тое и до сих пор. Человеком в Железной 
(Бархатной?) Маске был «назначен» 
некий граф Эрколе Антонио Маттиоли, 
министр герцога Карла-Фердинанда 
Мантуанского. Этот самый Маттиоли 
обещал Людовику XIV, что он убедит 
своего сюзерена отдать Франции по-
граничную крепость Казале; за это ман-
туанец получил сто тысяч скуди и до-

рогие подарки, но затем, пожадничав, 
выдал, за вознаграждение, тайну своего 
договора с королём дипломатам других 
стран. Чтобы отомстить двурушнику, 
французское правительство замани-
ло его на свою территорию — и уже не 
выпустило… Добавочным доказатель-
ством того, что маску носил именно 
хитрый итальянец, служит такой факт: 
в списках Бастилии узник числился под 
фамилией Марчиали. Интересно, что 
об этом упоминает и Дюма. 

Есть и другие подтверждения «кан-
дидатуры» графа Маттиоли. Мадам 
Кампан, горничная Марии Антуанет-
ты, говорила, что Людовик XVI однаж-
ды поведал королеве: мол-де, Человек 
в Маске был «заключённым, внуша-
ющим опасения своей склонностью к 
интригам; подданным герцога Ман-
туи». Из других источников известно, 
что предыдущий монарх, Людовик XV, 
сказал своей фаворитке, мадам Помпа-
дур: «Это был один из министров ита-
льянского принца»… Однако имеется и 
множество обоснованных сомнений в 
том, что маску носил именно мантуан-
ский министр. 

Следующими «кандидатами» ста-
новились: французский генерал Ви-
вьен де Бюлонд, позорно проигравший 
битву во время Девятилетней войны 
(1688-1697) между Францией и Англи-
ей; Армуаз, дворянин из Лотарингии, 
составивший заговор против Коро-
ля-Солнце (поразительно то, что с ро-
дом Армуаз связывают происхожде-
ние Жанны д’Арк!); также помянутый 
у Дюма опальный министр Людовика 
XIV Николя Фуке; англичанин Джеймс 
Скотт, герцог Монмутский, который 
восстал против короля Джеймса II; 
спасшийся от казни король Англии 
Чарлз I; мальтийский рыцарь де Бре-

тель, ещё один лидер Фронды кардинал 
де Ретц… и даже драматург Мольер, о 
котором точно известно, что он умер на 
сцене, играя роль Аргана в своей пьесе 
«Мнимый больной»! Все эти варианты 
были рано или поздно отвергнуты.

Неожиданное решение загадки 
предложил в 1963 году французский 
историк Шарль Бенекрут: Железная 
Маска — это… кардинал Мазарини! 
Многовато власти взял на себя слу-
житель Божий, и пришлось молодому 
Королю–Солнце обуздать его самым 
жестоким образом… В подтверждение 
своей странной гипотезы, Бенекрут 
рассказывает о том, что-де с одного из 
островов Полинезии моряки привезли 
во Францию юного туземца–альбино-
са, по странной случайности невероят-
но похожего на первого министра коро-
левства! И вот, мол, дикарь, обученный 
определённым словам и жестам, на 
приёмах и официальных церемониях 
занял место Джулио Раймондо Мацца-
рино, называемого во Франции Жюлем 
Мазарини… а сам прелат под маской 
отправился за решётку. Что ж! Экзотич-
но, но не более…

Впрочем, экзотика в мифах о Маске 
этим не ограничивается… Помните у 
Алексея Толстого, в романе «Пётр Пер-
вый»? «Царя Петра в немецкой земле 
подменили…» Так кричали на площадях 
Москвы фанатичные старообрядцы, 
испуганные петровскими реформами. 
А спустя пару сотен лет в ту же чепуху 
поверили вроде бы серьёзные люди — и 
стали писать о том, что настоящий царь 
Пётр I из своего «Великого посольства» 
в Европу отправился прямо «на нары», 
во французскую тюрьму, а трон России 
вместо него занял самозванец.

В 1976 году советский исследователь 
Юрий Татаринов высказал предположе-
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ние о том, что под маской скрывался не 
один, а, поочерёдно, несколько человек: 
сначала экс-министр Фуке, затем граф 
Маттиоли и, наконец, Эсташ Доже. 

Исследователь Морис Дювивье 
идентифицирует это лицо с неким 
Эсташем д’Оже де Кавуа, который 
ещё ребёнком играл с Людовиком XIV. 

Именно последнее обстоятельство ста-
ло причиной того, что король не отдал 
его в лапы правосудия, а лично приго-
ворил к пожизненному заключению. 
Но за какую вину?.. Это тоже до сих пор 
остаётся загадкой… как, в конце кон-
цов, и личность самого знаменитого уз-
ника в истории! 

невеРоЯтные ЗнаниЯ ШуМеРов
Каких только тайн не связывают 

любители исторических сенсаций с 
древнейшей из известных земных куль-
тур — культурой народа шумеров! Но и 
в самом деле, первые города-государ-
ства Междуречья, возникшие около 
шести тысяч лет назад, хранят много за-
гадок. А главная из них — непостижимо 
высокие знания жителей Лагаша или  
Урука…

Должно быть, всем известно, что 
главные сведения о Шумере содержатся 
либо на глиняных табличках, покрытых 
клинописью, либо на каменных цилин-
дриках–печатях, которые «прокаты-
вали» по той же глине, чтобы оставить 
зеркальное рельефное изображение. 
Печати, возможно, служившие для шу-
меров неким вариантом удостоверений 
личности, владельцы носили на шнур-
ке, на шее: об этом говорит тот факт, 
что в цилиндриках просверлены сквоз-
ные отверстия. Самые ранние «паспор-
та» относятся примерно к тридцатому 
веку до нашей эры.

 Так вот: по мнению знаменитого 
американского астронома Карла Са-
гана, автора многих смелых гипотез, 
одна из печатей, изготовленных пять-
десят веков назад, изображает не более 
и не менее, как… Солнечную систему. 
И это в древнем мире, где, как извест-

но, не Солнце, а Земля считалась цен-
тром семьи планет! Кружок, вероятно, 
изображающий наше светило, намно-
го больше остальных, и он расположен 
посередине «хоровода» маленьких кру-
жочков. 

Как известно, древнейшие жители 
Месопотамии никакими оптическими 
инструментами, кроме собственных 
глаз, не обладали; и, тем не менее, на 
печати изображено одиннадцать пла-
нет! Это количество ещё лет двадцать 
назад показалось бы фантастическим: 
но не столь давно за Плутоном были об-
наружены мало уступающие ему в раз-
мере небесные тела. Два из них, Эрида 
и Седна, особенно велики. Итак, по 
нынешним представлениям, в Солнеч-
ной системе — восемь «полноценных» 

планет и три карликовых, но всё же бо-
лее крупных, чем самые внушительные 
астероиды. Откуда об этом могли знать 
шумеры?..

Не менее поразительная находка 
была сделана однажды при раскопках 
в Ираке (именно на территории этой 
страны и стояли когда-то города Шуме-
ра). Там нашли оттиснутый на табличке 
текст с вычислениями, результат кото-
рых представлен числом 195 955 200 000 
000! Зачем бы людям, которые, по мне-
нию историков, лишь недавно овладе-
ли строительством и землепашеством, 
такие чудовищные цифры? Например, 
древние египтяне не умели считать бо-
лее, чем до миллиона, да и то последнее 
число они изображали в виде человеч-
ка с поднятыми от удивления руками. 
На сотни тысяч мог идти счёт блоков, 
собираемых в пирамиды. Но пятнадца-
тизначная цифра… Неужели шумерам 
были известны не только тайны Сол-
нечной системы, но и некие величины, 
касающиеся всей Вселенной?..

Ещё одним необъяснимым арте-
фактом считают круглую глиняную та-

бличку VIII века до н. э., найденную 
при раскопках столицы государства Ас-
сирия, Ниневии. Ассирия значительно 
«моложе» Шумера, но есть предполо-
жение, что табличка — копия намного 
более древней, шумерской. Оригинал 
был разделён на секторы, исчерченные 
множеством геометрических фигур, 
прямых и волнистых линий. Часть изо-
бражения сохранилась на ассирийском 
«ремейке». 

Два британских ученых, связанных 
с комической техникой, Алан Бонд 
и Марк Хемпселл, убеждены, что на 
глиняной «лепёшке» — карта около-
солнечного пространства. И не просто 
карта, а… траектория полета астероида, 
виновного в образовании пятикило-
метрового кратера близ австрийского 
города Кофельс в конце IV тысячеле-
тия до нашей эры! По мнению Бонда 
и Хемпселла, шумерский астроном за-
фиксировал наблюдения, сделанные 
ночью 29 июня 3123 года до нашей эры. 
На рисунке изображена траектория 
крупного небесного тела, движущего-
ся поперек созвездия Рыб, что, с точ-
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ностью до одного градуса, совпадает с 
траекторией астероида, рухнувшего в 
районе Кофельса. Астероид подошёл к 
Земле под углом в шесть градусов, за-
цепил гору Гамскогель (в 11 километрах 
от Кофельса) и взорвался в воздухе, не 

достигнув точки столкновения с по-
верхностью. В результате взрыва обра-
зовался колоссальный огненный шар, 
который и выжег кратер. 

Древность продолжает преподно-
сить сюрпризы…

Эти удивителЬные иРландские саГи…

Саги Древней Ирландии, поэти-
ческие сказания кельтов… Возникнув 
не менее, чем пятнадцать веков назад, 
они приняли дошедшую до нас литера-
турную форму уже за тысячу лет до на-
шего времени. С тех пор, охраняемые, 
как драгоценное национальное насле-
дие, саги продолжали переписываться 
и заучиваться наизусть. Каждый бард–
исполнитель и каждый переписчик 
тщательно заботились о том, чтобы в 
тексты привносилось как можно мень-
ше изменений. 

Конечно же, ирландские саги очень 
точно описывают уклад, быт и нравы 
своего времени; в них отражена вера 
западных кельтов в языческих богов 

и духов, лишь слегка окрашенная по-
сле V века христианством. В этом не-
превзойдённая ценность саг. Но нас 
сейчас интересует другое. В сказаниях 
нередко встречаются, очевидно, унас-
ледованные с глубокой древности, при-
обретшие фантастическую форму све-
дения о вещах и событиях, которые мы 
однозначно назвали бы техногенными. 
Может быть, перед нами — обрывки 
воспоминаний о высокой погибшей 
цивилизации? Или, как будет видно из 
дальнейшего, о тех «островах» этой ци-
вилизации, которые смогли уцелеть до 
поздних времён? Пусть выводы делает 
читатель… 

Вот несколько примеров. 

Сага «Плавание Брана, сына Феба-
ла», рассказывает о том, как во дворец 
короля Ирландии Брана явилась жен-
щина «в невиданной одежде», которая 
пропела песнь о своей отчизне. На ро-
дине чужестранки нет ни бедности, ни 
старости, ни болезней, ни печали. Зато 
имеется некий загадочный остров, 
который… стоит на четырёх ногах из 
белой бронзы! А вот ещё деталь, до-
вольно странная для тысячелетней ста-
рины: «Есть там древнее дерево в цвету, 
на котором птицы поют часы. Слав-
ным созвучием голосов возвещают они 
каждый час». Механические часы с ме-
лодичным боем?! Мало того, гостья по-
минает ещё и «блистающий камень», 
«из которого несётся сто песен»… Ду-
маю, объяснения излишни. 

Все мы знаем, что первыми «Ко-
лумбами», открывшими Новый Свет, 
были скандинавские викинги, и про-
изошло это открытие в конце ІХ — на-
чале Х столетий. Но вряд ли сыны Оди-
на успели изучить подходы к Америке 
настолько, чтобы передать бардам та-
кие сведения: «Есть трижды пятьдесят 
островов средь океана, от нас на запад. 
Больше Ирландии вдвое каждый из 
них или втрое…» Это — те самые счаст-
ливые, райские земли. Иногда барды 
называли их «островами женщин»: что 
же это были за амазонки, жившие сре-
ди бескрайнего моря? Миф не объяс-
няет...

Из далёкой Страны Женщин при-
была и волшебница-чужестранка, по-
сетившая Брана. Она исчезла так же 
таинственно, как и появилась. А вско-
ре король сам отправился на поиски 
прекрасных островов. 

И вот, навстречу ему едет по оке-
ану на колеснице (!) владыка морей 
Мананнан, сын Лера. Речь его удиви-
тельна: «То, что светлое море для Бра-
на, плывущего в ладье с кормою, — ра-
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достная равнина с множеством цветов 
для меня, с моей двухколесной колес-
ницы… Вдоль вершин леса проплыла 
твоя ладья через рифы. Лес с прекрас-
ными плодами под кормой твоего ко-
раблика». Понимай, как хочешь: либо 
это поэтическое описание затонувшей 
земли, либо — впечатления пилота ле-
тательного аппарата!..

Разумеется, Бран достигает вол-
шебной страны, но для нас не столь 
важно его пребывание там, сколь воз-
вращение в родную Ирландию. А вы-
глядело оно так. «Они плыли, пока 
не достигли селения по имени Мыс 
Брана. Люди спросили их, кто они, 
приехавшие с моря. Отвечал Бран: «Я 
Бран, сын Фебала». Тогда те ему сказа-
ли: «Мы не знаем такого человека. Но 
в наших старинных повестях расска-
зывается о плавании Брана»… Знато-
ки научной фантастики тут же скажут: 

релятивистское замедление времени! 
Герой летал где-то месяцы или годы со 
скоростью, близкой к скорости света, а 
на его родине прошли столетия…

Однако настоящим кладезем для 
нашей темы является большая, велико-
лепная сага «Плавание Майль-Дуйна», 
этого настоящего кельтского Одиссея, 
пережившего не меньше опасных и 
чудесных приключений, чем его эл-
линский «коллега». На своём корабле, 
сшитом «из трёх кож» (а суда древних 
кельтов были именно такими, кожаны-
ми), Майль-Дуйн посещает множество 
островов, и на каждом из них ждёт его 
что-то невероятное. И, если острова, 
населённые гигантскими муравьями 
или демонами,можно смело отнести 
по сказочному ведомству, — то, ска-
жем, вот такая встреча уже заставля-
ет задуматься. «Пред ними появился 
громадный зверь, который принялся 
бегать вокруг острова. Майль-Дуйну 
казалось, что он бегает быстрее ветра. 
Затем зверь устремился на самое высо-
кое место острова и стал там, вытянув-
шись, головой вниз, ногами вверх. Вот 
что он при этом делал: он то вращался 
сам внутри своей кожи, то есть его тело 
и кости вращались, а кожа оставалась 
неподвижной; то, наоборот, кожа его 
вращалась снаружи, как мельница, в 
то время как тело и кости оставались 
неподвижными…» Напоминаю, что 
всё это написано не позднее, чем ты-
сячу лет назад. Пожалуй, именно так 
воспринял бы тогдашний «дремучий» 
кельт работу некоей большой и слож-
ной машины — скажем, бетономешал-
ки.

А вот и самое невообразимое — и, 
вместе с тем, реалистичное описание 
техногенного «чуда». Спутники Майль-
Дуйна видят на очередном острове бе-

лые дома, окружённые стеной. «Они 
вошли в самый большой из домов и не 
нашли там никого, кроме маленького 
кота, который играл на четырёх камен-
ных столбах, бывших внутри дома: он 
перепрыгивал с одного из них на дру-
гой. Он едва посмотрел на вошедших 
и не прерывал своей игры. Затем они 
заметили множество предметов, при-
крепленных в три ряда вдоль стен, от 
одной двери к другой. Первый ряд со-
стоял из золотых и серебряных пряжек, 
острия которых были воткнуты в сте-
ну. Второй — из золотых и серебряных 
ожерелий, величиной с обруч бочонка 
каждое. Третий ряд составляли боль-
шие мечи с золотыми и серебряными 

рукоятями… Когда они собрались ухо-
дить, один из молочных братьев ска-
зал Майль-Дуйну: «Не взять ли мне 
одно из этих ожерелий?» «Нет, — от-
ветил ему Майль-Дуйн, — этот дом не 
без сторожа» Тот всё же взял ожерелье. 
Кот, следивший за ним, дал ему прой-
ти полпути до выхода, затем бросился 
на него, как огненная стрела, и сжег, 
обратив в пепел, после чего снова вер-
нулся на свой столб». 

Давайте попробуем расшифровать 
этот эпизод, исходя из современных 
реалий. Кот — это условность, посто-
янный магический персонаж кель-
тских легенд; но то, что он беспре-
станно перепрыгивает с одного столба 
на другой, напоминает однообразные 
действия некоего механизма. Но вот 
ювелирные изделия на стенах при вни-
мательном рассмотрении оказываются 
не сокровищами, а чем-то другим. Во-
образите себе ряды пряжек и мечей, 
воткнутых остриями в стену, обращён-
ных рукоятками к вошедшим; круглые 
блестящие «ожерелья» с обруч бочон-
ка… Совершенно верно. Рубильники 
и циферблаты приборов. Пульт управ-
ления… чем? Да самой обычной (для 
нас) трансформаторной подстанцией! 
И вполне естественно, что тот, кто стал 
в ней хвататься за что попало, падает, 
сражённый «огненной стрелой» — вы-
соковольтным разрядом. 

Что же, в конечном итоге, видели 
в своих плаваниях на кожаных судё-
нышках отважные кельтские моряки? 
Сталкивались ли они с деятельностью 
убежищ, где жили уцелевшие после ве-
ликой катастрофы учёные и техники 
працивилизации? А может быть, загля-
дывали сквозь завесу времени, в буду-
щее? Пока ответа нет… 
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сеРдце ислаМа

«…Бабы!
Вы знаете ль, что чёрный камень Кабы

Поддельным признан был на той неделе?»

Кому из любителей русской поэзии 
не знакомы эти строки Николая Гуми-
лёва? Но, может быть, не всем извест-
но, что слова «высокого и седеющего 
эфенди» относятся к одному из самых 
загадочных в мире памятников архи-
тектуры… и к наиболее таинственной 
детали этого памятника!

Кааба, в переводе с арабского «куб», 
— в определённом смысле, центр ис-
ламского мира. Более того, сердцевина 
центра; кибла, то есть тот объект, к ко-
торому при молитве должны обращать 
своё лицо все, без исключения, му-
сульмане. Называют её также Байт аль-
Харам, или Священный Дом. 

Это здание, действительно почти 

точно кубическое, высотой в тринад-

цать метров, стоит во дворе Заповед-

ной мечети, в городе Мекка (Саудов-

ская Аравия). Мекка — главная цель 

всех мусульманских хаджи, паломни-
ков, стремящихся туда из Казахстана 
и Эфиопии, из Малайзии и Марокко… 
Заповедная мечеть, по-арабски аль-
Масджид аль-Харам, — главный храм 
Мекки. О ней стоит сказать несколько 
слов отдельно, поскольку она — один 
из крупнейших молитвенных комплек-
сов на Земле. Площадь мечети — 193 
тысячи квадратных метров; у неё девять 
минаретов, высота которых достигает 
95 метров. Кроме четырёх ворот, в аль-
Масджид аль-Харам есть ещё 44 входа. 
В здании насчитывается более пятисот 
мраморных колонн и действует семь 
эскалаторов. Воздух в основных поме-
щениях освежается кондиционерами. 
Мечеть вмещает одновременно до 130 
тысяч молящихся. И все они соверша-
ют таваф — традиционный обход во-
круг Каабы.

А на высоте полутора метров, в 
юго-восточном углу «куба», в его сте-
ну встроен тот самый Чёрный камень 
— лоснящийся от прикосновений мил-
лионов рук овальный кусок неведомого 
минерала, размером примерно 16 на 20 
сантиметров. Вернее, несколько кусков 
чёрно-красного цвета, скреплённых 
цементом. Фетиш взят в мощную сере-
бряную оправу. 

Согласно мусульманским преда-
ниям, Аллах послал с неба Чёрный 
камень ещё праотцу Адаму. В связи с 
этим, странную деталь постройки счи-
тают метеоритом. (В лаборатории свя-
тыня не была; нетрудно догадаться, что 
миллиард сторонников ислама вряд ли 
одобрил бы действия саудовских вла-
стей, если бы те отдали её учёным для 
подробных химико-минералогических 
исследований…) Однако в Адамовы 
времена камень был белым, пережил 
Всемирный потоп — и лишь постепенно 

приобрёл черный цвет, пропитавшись 
человеческими грехами. Первую па-
латку над Чёрным камнем, по велению 
Аллаха, построил тот же Адам, а первую 
Каабу – его сын Шис (Сиф). В Коране 
написано, что она была первым соору-
жением, предназначенным для покло-
нения Творцу. Во времена пророка Нуха 
(Ноя), после потопа, место, где стояла 
начальная Кааба, люди не нашли. Со-
хранился лишь камень. Нынешний же 
Байт аль-Харам возвёл не кто иной, как 
пророк Ибрахим (библейский Авраам). 
Оба здания, затонувшее и более позд-
нее, сделаны по образцу Каабы небес-
ной, вокруг которой совершают таваф 
ангелы. 

По мнению многих историков и му-
сульманских богословов, Кааба была 
главным языческим святилищем Хид-
жаза (местность в Аравии). В самом 
здании и вокруг него были воздвигнуты 
каменные идолы богов, до утвержде-
ния ислама их тут насчитывалось более 
трёхсот. Среди кумиров был и Чёрный 
камень.

Кочевые арабские племена по-
клонялись разным божествам, но все 
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одинаково чтили Каабу. Внутри Байт 
аль-Харама и вокруг него запрещалось 
проливать кровь, ругаться, ссориться, 
мстить недругам. Считалось, что если 
кто-нибудь осквернит святыню, он бу-
дет неминуемо наказан болезнью или 
сойдёт с ума. 

Когда пророк Мухаммед со свои-
ми сторонниками захватил Мекку (630 
год), он выкинул из Каабы всех идолов, 
но благожелательно дотронулся до Чёр-
ного камня своей тростью. Вероятно, 
с тех пор этот «сувенир» из глубокой 
древности стал считаться святыней для 
всех мусульман. 

Кааба выстроена из местного, мек-
канского гранита и стоит на мраморном 
фундаменте. Углы «куба» ориентирова-
ны по сторонам света. Каждый из них 
имеет название: Йеменский (южный), 
Иракский (северный), Левантийский 
(западный) и Каменный (восточный). 
В восточной стене находится, очевид-
но, самая дорогая на свете дверь; на её 
изготовление пошло 280 килограммов 
золота! Здание всегда покрыто специ-
альным покрывалом из чёрного шёл-
ка (кисуах). Последнее сменяется раз 
в год, в месяц хаджа (паломничества). 
Лишь дважды в год открываются доступ 
во внутреннее помещение Каабы, и 
только для почетных гостей. В эти дни 
Байт аль-Харам подвергается генераль-
ной уборке. 

Постройка, очевидно, и в самом 
деле древняя; уже Мухаммед позабо-
тился о её реставрации. С тех пор «куб» 
обновляли, а то и переделывали не ме-
нее десятка раз. Святость святостью, 
но… В 683 году Кааба была разруше-
на сирийской армией. Её восстановил 

двоюродный брат уже покойного тогда 
Мухаммеда, Абдулла ибн аз–Зубайр. 
Он увеличил высоту постройки; крышу 
установил на трёх колоннах из арома-
тизированной древесины, навесил две 
двери. К Каабе был пристроен Хатем 
(полукруглый выступ). Но уже десять 
лет спустя «куб» был снова разрушен, 
причём в мирное время. Это сделал 
правитель Аль-Хаджай бин Юсуф аль-
Тагафи. Ему захотелось воскресить 
первоначальный вид сооружения. Аль-
Тагафи уменьшил размер Каабы и от-
делил Хатем; дверь оставил лишь одну, 
восточную. Таким Байт аль-Харам оста-
вался на протяжении почти тысячи лет, 
не считая небольших реставрационных 
работ.

В 1629 году из-за града, сильных 
дождей и наводнения, разрушились две 
стены Каабы, восточная и западная. 
Вода поднялась почти до половины вы-
соты стен, — и это в жаркой, пустынной 
Аравии! Разумеется, здание было вос-
становлено. 

В последний раз большая рекон-
струкция «куба» произошла в 1996 году. 
Из первоначальных материалов оста-
лась лишь каменная кладка; все осталь-
ные элементы, включая крышу, были 
заменены.

За порядком в Каабе и вокруг неё 
следят представители семьи Бани Шей-
бе. Они являются также и хранителями 
ключей от святилища. Согласно пре-
данию, первый представитель этой се-
мьи получил свои полномочия лично от 
пророка Мухаммеда. Гордость храни-
телей беспредельна: ведь они, по сути, 
унаследовали обязанности праотца всех 
людей, Адама!..

ПоМеРкнувШий ПолуМесЯц
«Панта рей», всё течёт: так сказал когда-то нелюдимый уроженец Эфеса, про-

званный Мрачным. Всё течёт и меняется: но каждое утро восходит над миром 
одно и то же солнце. То же самое светило, что поднимается над нашими городами, 
с безмерной щедростью разливало когда-то свой свет над крышами древнего Сол-
хата, о котором с немалым удивлением читаем мы теперь на страницах книг. И 
та же самая могучая гора, знакомая любому жителю восточной части Крымского 
полуострова, стояла некогда нерушимой стеной на страже города, от былой славы 
которого остались лишь воспоминания. Панта рей…

Что подумал бы мальчик, уроженец крымских степей, проданный монгола-
ми в рабство, если бы услышал, что ему суждено стать султаном Египта и Си-
рии, перед которым содрогнётся Ближний Восток, что о нём будут помнить через 
много веков и напишут книги? Что ответил бы султан, бывший некогда этим са-
мым мальчиком, если бы кто-то сказал ему, что Солхат превратится со временем 
в пыльный маленький городок на пути из Ак-Мечети в Кафу, а величественная 
мечеть, построенная благодаря ему, будет лежать в руинах, привлекая внимание 
лишь редких любителей старины? Склонил бы голову в тени цветущего сада, мол-
вил бы «на всё воля Аллаха» или разгневался: «Как смеешь…?» Мы не знаем. Ге-
раклит сказал бы, наверное: всё течёт, всё меняется… Так проходит земная слава.

Осколок мусульманского мира, словно оберегаемый могучей стеной Агармы-
ша от окончательного разрушения, «город тишины, цветов и развалин»1, над ко-
торым и ныне каждый день звучит распевный призыв муэдзина – вот, что пред-
ставляет собой сегодня Старый Крым, он же Солхат или Сурхат, некогда главный 
город Крымского улуса Золотой орды, гигантской средневековой империи, рас-
кинувшейся от Енисея до Дуная, от Каспийского моря до Белого…

Середина лета, солнечный день, но откуда-то из далёких краёв, из-за гори-
зонта, поднимаются в золотых лучах света огромные и прекрасные облака. И мы 

1 Так назвал город Старый Крым писатель Александр Грин, который провёл здесь последние 
месяцы своей жизни.

ПУБЛИЦИСТИКА

олег андРеев
г. Феодосия
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восходим, медленно, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться захватыва-
ющими дух видами, по склону овеянного легендами пепельного Агармыша, про-
изводящего впечатление древнего старика (ныне забытое название Агармыша 
– Эски-Даг, то есть «старая гора»). Мы идём вверх по южному склону, по каме-
нистой тропе, которой, быть может, поднимался некогда на вершину восточного 
Крыма будущий султан Бейбарс I. Далеко внизу осталась оживлённая автотрасса 
с её шумом, и теперь кругом звучит стрёкот неутомимых цикад да шелестят на 
ветру листья невысоких деревьев, и ветер шепчет, как шептал когда-то давно… 
«Иди, иди, мальчик, иди и смотри. Что видишь ты? Эта земля лежит у твоих ног. 
Время придёт, и судьба приведёт тебя к другим берегам. Время придёт, и ты не 
сможешь окинуть свои владения взглядом: так велики они будут»…

Через час мы уже наверху, и Эски-Кырым1  внизу кажется уже даже не горо-
дом, а просто селом. Подняв головы, мы замечаем парящего в небесах орла, вско-
ре скрывающегося от нашего взора где-то за агармышским лесом и как бы зову-
щего туда, скорей туда…

«Подошел я к опушке лесной.
Тише, сердце, внемли!
Тут светло, а там в глубине —
Словно весь мрак земли»2

Да, наверху Агармыш почти весь покрыт густым лесом, к счастью, мало затро-
нутым опустошительной и губительной человеческой деятельностью (хотя следы 
присутствия людей на Агармыше то и дело обнаруживаются, и обнаруживаемое 
является, как правило, нелестным свидетельством о тех, кто здесь отдыхал или 
проходил, но не будем о грустном…) Вот уже мы идём по лесной тропинке, всё 
дальше и дальше – к противоположному склону. Если с южного склона откры-
ваются потрясающие, незабываемые виды на Чёрное море, зелёный лес и таин-
ственные горы, то, оказавшись у северного склона, мы видим уже совсем иную 
картину: степной Крым, а вдалеке, если хорошо приглядеться, можно увидеть и 
Азовское море. Контраст! Поистине, Крым (романтики предпочитают говорить 
«Киммерия») – земля ярких контрастов...

Приведя для иллюстрации стихи знаменитого американского поэта Роберта 
Фроста, мы несколько сгустили краски: в ясный день в агармышском лесу нет 
какой-то особенной темноты. Тьма здесь укрывается в многочисленных пещерах, 
служащих пристанищем летучих мышей, и провалах, ведущих в недра горы. Один 
из самых зловещих провалов в агармышском лесу и вовсе прозвали Бездонным 
колодцем, вход в который, правда, закрыт в наше время плитой. Кто знает, может 
быть это вход в подземное царство? Но узнать это нам не суждено и мы устрем-
ляемся дальше, прочь от жуткого места, от которого даже в июльский день веет 
мертвящим холодом… Справедливости ради надо сказать, что Агармыш подобен 

1 То есть Старый Крым.

2 Роберт Фрост, «Войди». Перевод И. Кашкина.

гигантской губке: благодаря всем этим трещинам, провалам, шахтам и колодцам 
гора (совсем как живой организм) поглощает, впитывает в себя дождевые и талые 
воды, которые затем вытекают у подножия горы в виде источников, а вода несёт 
жизнь. Вот такой, казалось бы, странный парадокс: почти могильный холод про-
валов наверху и освежающая, радостная прохлада воды, прародины всякой зем-
ной жизни, внизу…

Поблуждав некоторое время по лесу, мы снова выходим на опушку: над 
нами, иногда скрываясь за налетающими облаками, светит приветливо солнце. 
Полдень, вокруг тихо, и эта тишина благодатна. Как тут не вспомнить строки  
Майкова:

«Он спит, он спит,
Великий Пан!
Иди тихонько,
Мое дитя.
Не то проснется...
Иль лучше сядем
В траве густой
И будем слушать, –
Как спит он, слушать,
Как дышит, слушать;
К нам тоже тихо
Начнут слетать
Из самой выси
Святых небес
Такие ж сны.
Какими грезит
Великий Пан,
Великий Пан...»3

Да, в полдень кажется, что Агармыш спит. Мы сидим в траве, под деревом на 
краю леса, безмолвно любуясь открывающимися видами: вот там, вдали, кости-
стая Киик-Атлама, а справа – Чёрная гора, словно погружённая в какие-то свои 
неведомые думы…

Но то – лето, солнечный июльский день. А бывают дни, когда Агармыш вдруг 
неожиданно преображается, гору окутывает густой движущийся туман, готовый, 
кажется, вот-вот сорваться вниз и затопить притаившийся, притихший внизу го-
род… Это – летийский туман. Почему «летийский»? Ответ следует искать у древ-
них, а именно у древних греков и римлян. Лета – одна из подземных рек грече-
ских мифов. Но какое отношение это имеет к Агармышу и Старому Крыму? А вот 
какое.

3  Аполлон Майков, «Пан».
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«Есть в стороне киммерян гора с каменистой
Мрачной пещерой: издавна там сон обитает ленивый.
Феб не сияет: лишь тонкий туман, от земли поднимаясь,
Влажной стелется мглой и сумрак сомнительный светит.
Медленной струйкой Летийский ручей, по хрящу пробираясь,
Слабым, чуть слышным журчанием сладко наводит дремоту…»

Так писал римский поэт Публий Овидий Назон, которому когда-то довелось 
посетить Киммерию. Что ж, описание поэта подходит к Агармышу: в этом мо-
жет убедиться каждый, кто побывает в Старом Крыму и поднимется на гору. Даже 
со стороны зрелище неожиданно возникающего на вершине Агармыша тумана 
производит впечатление какого-то странного волшебства (быть может, его творят 
духи крымских гор, о которых писал Грин?)

…Но вот густой туман постепенно начинает рассеиваться, и в застывший лес 
возвращаются лучи солнца. И сквозь медленно исчезающую пелену тумана видит-
ся внизу, в радостных солнечных лучах могучий, обнесённый крепостной стеной 
город, с по-восточному великолепным ханским дворцом, множеством пышных 
садов, в которых круглый год цветут розы, сонно журчащих фонтанов, устрем-
лённых к вечным лазурным небесам минаретов, среди которых сразу заметен ми-
нарет величественной мечети султана Бейбарса I, огромным восточным рынком, 
где звучат в шумном многоголосье языки юга, востока и запада: армянская, татар-
ская, китайская, русская, персидская, арабская, итальянская речь… Вот к воротам 
лежащего на торговом пути из Азии в Европу города, справа и слева от которых 
высятся гордо две сторожевые башни, тянется медленный караван усталых кора-
блей пустыни – верблюдов, везущих из сказочных восточных стран, из Леванта и 
Китая дорогие шелка, невиданной красоты фарфор, золото, меха, кожи, зелёный 
чай и белый рис, янтарь, диковинные кораллы и душистые пряности…

Что же это? Неужели померкший века назад полумесяц снова взошёл над древ-
ним Кырымом и сияет с прежней яркостью? Или всё – лишь чары духов, обита-
ющих в крымских горах…? Туман, появившись неожиданно и быстро откуда-то 
из недр Агармыша, так же стремительно исчезает. Снова смотришь вниз: нет, по-
казалось. Видение, сон наяву. Панта рей – всё течёт, всё меняется, меркнет золото 
и темнеет серебро, и слава земная проходит, оставляя после себя лишь печальные 
руины да свидетельства на страницах книг, пылящихся на библиотечных полках. 
Туман исчезает бесследно, так же бесследно исчезают и многие творения рук че-
ловеческих, рассыпаясь в прах, а иные уходят под землю.

Да, Эски-Кырым – потускневший осколок мусульманского рая (по выраже-
нию Волошина), где прошлое, то относительно недавнее, в образе памятника 
Ленину, то средневековое (хочется сказать – допотопное), в виде развалин мече-
ти султана Бейбарса, напоминает о себе буквально на каждом шагу. Маленький 
город, кажется, застыл во времени, но мы, как и древние греки, знаем, что это 
впечатление обманчиво, ведь всё меняется. Что будет через сто, тысячу лет? Одно 
можно сказать с уверенностью: века пройдут, и всё с той же неизменной задум-
чивостью будет взирать с высоты пепельный Агармыш, словно страж восточного 
Крыма, перед взором которого сменились эпохи. И сменятся ещё…

валерий Ганский
г. саратов

кРыМ цвета акМаРин
Так получилось, что отпуск у меня начался с первых дней Нового года. Лето 

для меня, инженера-строителя – горячий рабочий сезон. Но вот я – отпускник, и 
лечу в Крым, в международный молодежный лагерь «Спутник» в Гурзуфе, недале-
ко от пионерского лагеря «Артек», который имел всемирную известность.

В 1935 году сын Михаила Фрунзе Тимур вместе со старшей сестрой Таней по-
бывал в пионерском лагере «Артек» в Крыму. Как позже вспоминала Татьяна Ми-
хайловна, или как называли её родные «Чинарушка», о проказах братишки: «То 
его с дерева снимал садовник, то он удирал в парк кататься на «гигантских каче-
лях». Таня краснела, когда Тимура отчитывали на пионерской линейке. А во вре-
мя войны проказники стали Героями.

За то, чтобы не было атомных бурь,
За небо прозрачной лазури
Жизнь отдал Дубинин и Фрунзе Тимур,
И славный Рубен Ибаррури.
(А. Милявский)
Черное море. Часто мне приходилось наблюдать его летом. Но зимой оно осо-

бенное. Все цвета радуги – от белого до черного, обрушиваются волнами на берег. 
Я не стал бы заниматься воспоминаниями, если бы не одно чувство, которое 

крепло во мне тогда изо дня в день – все 20 дней пребывания в лагере – чувство 
дружной многонациональной семьи.

Нас в комнате четверо. Валера Егоров из Куйбышева. Танцор и гитарист же-
ланный гость в любой комнате. Молчаливый и строгий на вид бакинец Назим 
Ахмедов. Его любимые слова: «Приезжайте к нам в Баку!». Весельчак и балагур 
Шариф Мамуров из солнечного Таджикистана. И я. 

В нашей группе ребята и девушки со всех концов страны: с Дальнего Востока 
и Севера, Сибири и Украины, Белоруссии и Средней Азии. Словом, Советский 
Союз в миниатюре. Мы назвали нашу группу «Радуга».

Мы собрались в баре на вечер знакомства. Наш художник Валерий Егоров на-
рисовал огромную многоцветную радугу – символ нашей группы. На груди каждо-
го из нас кусочек радуги из бумаги. На стене автографы именитых. Здесь побывал 
Юрий Гагарин и оставил на стене дружеский шарж на Германа Титова. Танцевал в 
этом зале Махмуд Эсамбаев, Александра Пахмутова написала свой девиз – «Глав-
ное, ребята, сердцем не стареть». Эта песня была, пожалуй, самой популярной 
на вечере. Каждый рассказывал о своей малой родине. Я говорил о Саратове, о 
великой русской реке Волге, на которой он стоит. О известных людях, связан-
ных с нашим городом: Герое Гражданской войны Василии Ивановиче Чапаеве, 
детство и юность которого прошли в Балаково; первом космонавте Юрии Гага-
рине, окончившем Саратовский индустриальный техникум, научившемся летать 
в Саратовском ДОСААФе и приземлившимся после космического полета на зем-
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ле Саратовской; самом сильном человеке на планете, чемпионе мира по тяжелой 
атлетике Юрии Власове, окончившем Саратовское суворовское училище. После 
моей горячей патриотической тирады я услышал ироническое восклицание: «Те-
перь мы знаем, что самый первый город в Советском Союзе – это Саратов!»

Много пели в тот вечер – армянские, грузинские, азербайджанские, песни о 
Волге. Каждый выступающий спел хотя бы куплет о своем городе, крае, республи-
ке. Маленькая Таня с рыжими косичками пела о Сибири. Она оператор на Крас-
ноярской ГЭС. Больше всех аплодисментов досталось Шарифу. В национальном 
халате и тюбетейке он лихо танцевал таджикский танец. 

Мы с Валерой делаем газету. Дверь нашей комнаты не закрывается, заходят го-
сти. С новой прибауткой появляется Роман из Витебска. За белокурые кудрявые 
волосы мы его ласково прозвали Ромашкой. Две сестренки из Тюмени – Лиля и 
Роза – просят Валеру что-нибудь сыграть на гитаре…

Нашу комнату уже прозвали «Кабачок 13 стульев», и даже каждому придумали 
имя. Чтобы не мешали делать газету, Валера вывесил табличку: «Кабачок закрыт 
на обед».

Первая наша поездка по Крыму – Бахчисарай. Бывшая столица Крымского 
ханства и Крымской Народной Республики. Название переводится с крымскота-
тарского как «сад-дворец». Из-за своей архитектурной разноликости и богатого 
исторического прошлого Бахчисарай получил название «город пяти веков». Глав-
ным историческим памятником и туристическим объектом Бахчисарая является 
дворец крымских ханов — Хансарай. Фонтан слёз в ханском дворце прославлен 
в романтической поэме Александра Сергеевича Пушкина «Бахчисарайский фон-
тан» (1822). Во времена фашистской оккупации немецко-румынскими войсками 
из Ханского дворца была расхищено 283 предмета из богатейшей коллекции экс-
понатов Дворца и Музея тюрко-татарской культуры. После депортации крымских 
татар, почти 2000 экспонатов было расхищено или передано в другие музеи СССР.

БаХЧисаРайский Фонтан слеЗ  
или дважды сПасенные

Фонтан любви, фонтан печальный! 
А. Пушкин, «Фонтану Бахчисарайского дворца»

Под впечатлением от посещения Бахчисарайского дворца крымских ханов, 
находясь в южной ссылке Александр Сергеевич Пушкин начал писать поэму 
Бахчисарайский фонтан». Сюжет заключался в том, что одна из наложниц хан-
ского гарема, грузинка Зарема проникает в комнату юной невольницы поль-
ской княжны Марии и пытается убедить её отступиться от хана Керима, кото-
рого безумно любит. Вскоре после этого Мария умирает. Во дворце хан Керим 
воздвигнул в память о Марии водомёт, который нарекут «фонтаном слёз».

И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали…

1941 год. Нет больше нарядного, вечно зеленого и красивого Бахчисарая 
Пушкина и Мицкевича! Что стало с «Фонтаном слез» и дворцом Гирея, воспе-
тыми великими поэтами? Фонтан сломали, а из дворца немцы вывезли все цен-
ности, вплоть до старинных железных ворот с арийскими надписями. Дворец 
превращен в солдатскую каптерку. В стены, украшенные старинными лепными 
работами, вколочены гвозди…

Близ Бахчисарая откопали малый Бабий Яр. Там в 1941 году фашисты рас-
стреляли тысячи мирных жителей. В Бахчисарае на территории Братского во-
инского кладбища, рядом с Ханским дворцом-музеем, состоялось перезахоро-
нение останков 411 расстрелянных фашистами в годы войны солдат, матросов 
и мирных жителей. В 1941 году фашисты рапортовали, что с бахчисарайски-
ми евреями покончено. А когда немцы взяли Севастополь, они вывозили се-
мьи членов НКВД, партийных руководителей, командиров регулярной армии. 
Многие попали в лагерь, который был в Бахчисарае. Людей расстреливали в 
затылок. На черепах видно, что пуля вошла в затылок, а вышла через лоб. Стре-
ляли из пистолетов системы «Вальтер». По предварительным данным, здесь ле-
жат не менее пяти тысяч человек.

По воспоминаниям местных жителей здесь орудовала зондер-команда 
СС10А, которой руководил Курт Криссман. Это особое подразделение СС, осу-
ществлявшее так называемую зачистку мирного населения. Людей забирали в 
полицейский участок в Бахчисарае, потом привозили сюда и расстреливали, 
Еврейских детей содержали во дворе комендатуры, за проволокой. Днем давали 
им игрушки, даже конфеты, а вечером отвозили в душегубку и потом в этот ров. 
Здесь нашли свою смерть русские и украинцы, татары и евреи. А чуть дальше от 
оврага расстреляли целый цыганский табор.

Уже позже я узнал о крымчанке Сайде Арифовой – еще одной праведницы 
мира, спасшей более 88 еврейских детей в годы Великой Отечественной войны 
в Бахчисарае.

Родилась Сайде-бита в последнем предреволюционном году в Бахчисарае. 
В 1932 году, когда ей было всего шестнадцать лет, девушка добилась открытия 
первого в её родном городе детского сада и возглавила его. Время было го-
лодное, вокруг боролись за выживание десятки беспризорников, а потом еще 
начался «красный террор», когда во «враги народа» можно было попасть по 
любому доносу. Когда был арестован и этапирован в далекие края известный 
крымский ювелир Абдулмеин–эфенди, Сайде не побоялась взять под опеку и 
фактически спасти от голодной смерти его четырехлетнего сына Айдера. Позд-
нее, когда отец вернулся, Айдер Асанов стал его учеником и выдающимся юве-
лиром-филигранщиком.

Во время оккупации Крыма нацистами гитлеровцы занялись планомер-
ным решением «еврейского вопроса». Крымчаки, ашкеназы и горские евреи, 
жившие на полуострове, подлежали поголовному истреблению. Сайде, будучи 
заведующей единственного в городе детского сада и пользуясь тем, что боль-
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шая часть всех архивов Бахчисарая, в том числе архив ЗАГСа, сгорает, — вы-
даёт находящихся в детсаде еврейских детей за крымских татар. Сайде дала им 
татарские имена, научила их молитве ислама, говорить на крымско-татарском 
языке. Помогает то, что до войны в Крыму большая часть населения свободно 
владела крымско-татарским языком. Семьи Якова Шварцмана, Моисея Хо-
вайло, Мордхая Зенгина и других — всего 15 детей бахчисарайских евреев и 
крымчаков — в 1941-43 годах не были расстреляны только благодаря её заступ-
ничеству. Нацисты с маниакальной последовательностью уничтожали людей и 
из смешанных семей, в которых один из родителей был евреем. Усилиями Сай-
де удалось спасти семьи Салиева, Ховаджи и Кипеджи.

Цель гитлеровцев – создать «живой щит» для перемещения своих подразде-
лений и боеприпасов. Например, в сентябре 1943 года 73 ребенка были разме-
щены на верхних палубах немецких военных кораблей, следовавших из Керчи 
в Севастополь. Барражировавшие над «конвоем» советские летчики не реши-
лись бомбить эти судна. Эти события описаны в мемуарах Леонида Брежнева 
«Малая Земля»: «На берегу Керченского пролива мы увидели картину, потряс-
шую нас изуверством гитлеровцев. С группой командиров я смотрел на едва 
различимые в бинокль удаляющиеся транспортные суда противника. Мы хоро-
шо видели, как пронеслись наперерез им наши бомбардировщики и истреби-
тели. Но, достигнув цели, самолеты разворачивались и уходили. Мы ничего не 
могли понять. Потом пилоты доложили: палубы судов были заполнены детьми 
и женщинами. Летчики не могли бросать бомбы: загнанные на палубу силой 
оружия, люди служили прикрытием для фашистов, засевших в трюмах».

В середине 1943 года с Сайде Арифовой связываются партизаны. Бахчиса-
райский отряд был сформирован из добровольцев — рабочих и служащих рай-
она, колхозников, партийного и советского актива, комсомольцев и молодежи. 
И возглавили его местные жители: командиром стал М. А. Македонский (вна-
чале был К. М. Сизов), комиссаром — Ф. И. Черный.

Комиссар Южного соединения партизанских отрядов Крыма Мустафа Се-
лимов, знавший её до войны, направляет к ней свою связную Майе Куршудову 
для установления совместной координации по спасению «керченских сирот».

Сайде предлагает себя в качестве ночной няни, чтобы всеми силами помочь 
выходить, а в дальнейшем и вызволить измождённых детей. Вместе со своим 
пятилетним сыном Мустафой она обходит дома бахчисарайцев, собирая для 
детей тёплые вещи и продукты питания. Жители города делятся своей и без 
того крайне малой толикой съестного, выручают чем могут.

В конце 1943 года стало известно, что в планы нацистов входит отправка 
73 воспитанников бахчисарайского детдома в Германию. Бахчисарайский док-
тор Макбуле Фейзулаева выдает Сайде Арифовой медицинское заключение об 
их ухудшающемся состоянии здоровья: якобы у них зарождающийся тиф, что 
очень опасно для немецких солдат. Немцы не на шутку встревожены.

Выносится решение: отселить детей в бывший дом выдающегося просвети-
теля Исмаила Гаспринского в селении Салачик неподалёку от Бахчисарая. 23 
февраля 1944 года Сайде перевозит детей в эту усадьбу.

13 апреля 1944 года по тропам и просёлкам с гор в долину реки Чурук-Су 
спускаются штурмовые отряды 6–й бригады Южного соединения партизан 
Крыма под руководством Михаила Македонского и Мустафы Селимова и за 
одни сутки освобождают от гитлеровцев город Бахчисарай и его окрестности. 
Дети спасены!

Незадолго до прихода партизан, Сайде с её старшей сестрой Фатмой Арифо-
вой и их подругой Марией Путилиной-Поповой схватили нацисты. После до-
проса и пыток их приговорили к расстрелу. Но неожиданно им на помощь при-
шел мулла-капеллан румынской армии, входящей в гитлеровскую коалицию. 
Капитан Исмаил-эфенди Сали организовал побег женщинам, оказавшимся на 
волосок от смерти.

После освобождения Крыма советская власть объявила всех крымских татар 
предателями Родины и депортировала с полуострова… Эта участь не миновала 
и Сайде: 18 мая 1944 года Сайде Арифову и ее семью выслали в Ургутский район 
Самаркандской области Узбекистана. Но перед выселением, она снова спасает 
детей-евреев, так как их тоже должны были депортировать как татар. Сайде по-
казывает офицеру НКВД, спрятанные ею метрики детей, и доказывает, что они 
— не крымские татары, а евреи. Все спасенные ею евреи ходили заступаться за 
нее во всевозможные инстанции: НКВД, воинские части, прокуратуру, — но 
ничего не помогло. В ссылку Сайде и ее родных провожало множество еврей-
ских семей. Когда ее увозили в грузовике, эти дети бежали за ней кричали: «от-
дайте нашу маму Саиде».

P.S. Фонтан гаремных жен, свидетель лучших лет,
Он тихо слезы льет, оплакивая тленье… 
Адам Мицкевич «Бахчисарай»
…Прошло десять дней. Но сегодня я убедился, как соскучились ребята по 

работе, по обыкновенной лопате. Сегодня День труда. После завтрака с музы-
кой, с песнями отправились копать траншею под кабельную линию. Я видел, 
как по-шахтерски работал киркой Володя из Донецка. Сменяли друг друга ре-
бята – все дальше тянулась траншея. А в перекурах шутили, рассказывали о 
своих стройках, о работе. Саша Фокин из Дальневосточной флотилии расска-
зывал, как они ходили к берегам Канады и Японии за креветками. Рассказывал 
и я, как строилась наша Саратовская ГЭС в Балакове, молодом городе химиков 
и атомщиков. 

Лучше друга нет такого
Чем мой город Балаково.
Вместе новый город строим, 
Вместе мы растем.
Валера Егоров вспоминал об автомобильном заводе в Тольятти. За два часа 

траншея была готова. Наш рапорт о трудовом десанте приняли на ура.
По радио узнал, что астрономом Крымской астрофизической обсерватории 

Тамарой Смирновой открыты две малые планеты «Керчь» (2216 Kerch) и «Эль-
тиген» (2217 Eltigen) в честь воинов Керченско-Эльтигенского десанта. 
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выХодила на БеРеГ катЮШа
Осенью 1943 года в районе крымского посёлка Эльтинген наш морской десант 

окружили фашисты. В этом десанте участвовал саратовец Герой Советского Союза 
Александр Федорович Земков, бывший до войны трактористом в совхозе «Дина-
мо» Новобурасского района. Земков воевал ещё на Халхин-Голе, за отличие в боях 
с японцами получил медаль «За отвагу». После войны гвардеец работал на хватов-
ском стекольном заводе. Он вспоминал, что там, у Эльтингена был настоящий ад. 
Клочок земли, занятый десантом, был засыпан металлом. Его там было больше, 
чем песка и камня. Командиром полка у лейтенанта Александра Земкова был ещё 
один наш саратовец Анатолий Михайлович Дрыгин, работавший до войны агро-
номом в Балашовском районе. Лётчицы знаменитого Таманского полка ночных 
бомбардировщиков («Ночные ведьмы»), Герои Советского Союза, наша земляч-
ка Раиса Аронова и Полина Гельман, сбрасывали десантникам особый груз. Это 
им доблестным морякам-десантникам лётчицы кричали, высунувшись из кабин, 
идущих на бреющем По-2: «Держитесь, хлопцы! Молодцы, ребята!» В своей книге 
«Ночные ведьмы» Герой Советского Союза Раиса Аронова Вспоминала: «…Само-
лет идет над морем. Впереди, на темной прибрежной полоске крымской земли, 
оранжевым глазоммерцает костер. «Сюда, сюда, – зовет он, – я горю, у меня есть 
силы, но нужно поддержать их. Нужна пища, патроны, лекарства. Сюда, сюда…» 
Самолет бесшумно снижается, летит мотыльком на огонь. Вокруг костра падают 
мешки, ящики, почта. Вражьи пули стараются настичь ночной мотылек, но он, 
мелькнув легкой тенью, тает во мраке».

 В ночных полётах над Керчью участвовали две саратовчанки Раиса Аронова и 
Лида Целовальникова. Знали они, что в ночном морском десанте, высаженном в 
шторм у деревни Жуковка на маленьком пятачке пустынного берега, отвоёванном 
врукопашную у фашистов, сражается девушка, боевой моряк, десантник, люби-
мица матросов Катя Михайлова. По ночам, когда с Таманского полуострова при-
летали наши девушки и сбрасывали морякам сухари и консервы, выходила она на 
берег, точнее к колодцу с пресной водой, который находился на нейтральной по-
лосе между немецкими и нашими окопами. Там бесстрашная Катюша набирала 
воду. Немцы знали, что среди матросов, оборонявших плацдарм, есть одна девуш-
ка, и даже знали её имя. Бывало, в часы затишья из немецких окопов доносилось: 
«Рус матрос! Рус Иван! Покажи Катюша! Стрелять – нет!» Тогда главстаршина 
Михайлова, оставив на бруствере свой автомат, брала ведро и в полный рост шла 
к колодцу. «Катя, вернись! Катюша, убьют!» – кричали матросы. Но она шла, и 
немцы не стреляли. Они смеялись, высовываясь из окопов, махали ей руками и 
играли на губной гармошке одноимённую русскую песню М. Блантера на слова 
М. Исаковского, впервые исполненную 27 ноября 1938 года Валентиной Батище-
вой под аккомпанемент оркестра Виктора Кнушевицкого, нашего земляка, уро-
женца города Петровска.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного, сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет.
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

Девушка возвращалась с полным ведром и поила моряков.
Немцы требовали, чтобы десантники сдались. В ответ матросы дали клятву 

умереть в бою. Раненые писали кровью: «Будут помнить моряков на берегу, гады!» 
Им удалось прорваться сквозь кольцо врага, при этом вынесли с собой всех ра-
ненных. Екатерина Илларионовна Михайлова была награждена за этот прорыв 
орденом. Вице-адмирал, Герой Советского Союза Г. Холостяков, бывший коман-
дующий Азовской и Дунайской флотилиями, вспоминал: «… Я проверял готов-
ность морских пехотинцев к десанту в занятую гитлеровцами Керчь. И вдруг сре-
ди рослых матросов вижу на левом фланге женщину, смотрит на меня щурится, 
на щеках ямочки. «А это что за пуговица? – спрашиваю у командира морпехотин-
цев. – А в Керчи Катя Михайлова перевязала и защитила огнём своего автомата 
двенадцать раненных бойцов. И била по фашистам, пока не подоспели наши. Вот 
тебе и пуговица! Здесь же на Керченском полуострове и вручили Катюше пер-
вый её боевой орден – орден Красного Знамени». Бывший член Военного Совета 
контр – адмирал А. А. Матушкин подписал представление Кати Михайловой к 
званию Героя Советского Союза. В нём он писал: «В бою за Керчь, несмотря на 
плотный, губительный огонь, военные моряки выскочили на стенку и метр за ме-
тром очищали от врагов берег. Среди первых выскочила на берег Катюша…»

В составе 384 отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях автомат-
чик Евтеев Иван Алексеевич, уроженец села Вязовка, ныне Татищевского района. 
Матросу Черноморского флота Евтееву посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Когда-то десантник А. Ф. Земков, освобождавший Севастополь, писал в те-
традку стихи, в них он обращался к любимой:

Если даже смертный бой
Отнимет жизнь, сразивши на лету,
Земля родная, пред тобой
Останусь в вечном я долгу.

Бывший лаборант кафедры физики саратовского пединститута Леонид Чест-
нов вспоминал свою встречу с Катюшей Михайловой в тыловом госпитале моря-
ков в Измаиле, куда он, командир одного из дунайских бронекатеров, попал после 
ранения. Катя была тяжело ранена в бою у югославской крепости Илок в декабре 
1944 года. Её, ослабевшую от потери крови, окоченевшую в холодной воде, отпра-
вили в госпиталь. О подвигах Екатерины Михайловой рассказал в печати извест-
ный писатель С. С. Смирнов. Одним из откликов на его корреспонденцию было 
письмо из Саратова от Н Шумского: «…Преклоняюсь перед такими людьми, как 
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вы», – обращался автор письма к героине очерка.
В архиве известного фотокорреспондента газеты «Правда» Евгения Халдея 

нашлась интересная фотография девушки-моряка. Он снял её в 1943 году в разгар 
боев за Керчь, в окопе, на плацдарме, только что занятом моряками, когда Катя в 
боевой обстановке перевязывала раненых. Обнаружены даже куски кинохроники 
военных лет, где запечатлены эпизоды с Катей Михайловой. Эта хроника вклю-
чена в документальный фильм «Катюша», посвящённый славной героине Дунай-
ской флотилии.

А наши отважные лётчицы-саратовчанки под Жуковкой потеряли свою под-
ругу, штурмана полка Евгению Рудневу. «Горящий самолёт быстро падал. Ещё се-
кунда, другая, потом взрыв на земле и всё погасло, – вспоминала Раиса Аронова, 
Но Женя не умерла. Герой Советского Союза Евгения Руднева живёт второй бес-
смертной жизнью». В этих боях на Тамани принимала участие и штурман звена 
46-авиаполка О. Т. Голубева-Терес, проживавшая после войны в Саратове. По 
рассказам Ольги Тимофеевны, комиссар эскадрильи Ирина Дрягина, тоже наша 
землячка, став после войны доктором цветоводческих наук, вывела новый сорт 
гладиолусов и назвала белоснежный цветок с тёмным, как пламя штрихом, «Женя 
Руднева». Пока мы помним – мы живём.

ЭХо войны: БалаШов – кеРЧЬ

Догорает над Керчью закат,
Ночь черна, как матросский бушлат.
Звёздный блеск, словно вспышки ракет
Тех далёких и огненных лет.
И горит золотая звезда,
Ей над городом вечно светить!
Феликс Лаубе, «Золотая Керчь» 

Крымчанин Владимир Годына погиб в июне 1943 года в небе под Балашовом. 
Сохранился ли обелиск на месте гибели лётчика-героя, хранит ли память Город-
Герой Керчь о своём земляке? И вот читаю в балашовской газете «Город» письмо от 
внучатой племянницы В.П. Годыны Ирины Бойченко из Керчи с благодарностью 
балашовцам «за память о погибших в годы Великой Отечественной войны наших 
воинах». Ирина Сергеевна, тридцати девяти лет, жительница г. Керчи, случайно 
увидела на сайте материал о траурном митинге у памятника Владимиру Годыне.

17 мая 1970 года на месте, где разбился самолёт на улице Большая Революци-
онная г. Балашова был установлен памятник В.П. Годыне.

Больше, чем через полвека после окончания ВОВ, лётчик–истребитель 963 
истребительного авиационного полка 144 истребительной авиационной дивизии 
противовоздушной обороны Владимир Павлович Годына посмертно был награж-

дён орденом Отечественной войны.
Впервые фамилию лётчика я услышал из уст экскурсовода музея дальней ави-

ации в Энгельсе, майора запаса Сергея Воронова, где находятся фрагменты само-
лёта, на котором летал и погиб Годына. Что же это за самолёт? И как он оказался 
в музее? И кто такой Годына?

Так же, как герой повести Льва Кассиля «Улица младшего сына» Володя Дуби-
нин, Годына родился в крымском городе Керчь на берегу двух морей – Чёрного и 
Азовского в 1922 году. В детстве он часто болел, и врачи опасались за его жизнь. И 
учился он в той же школе № 9 имени лейтенанта Шмидта. Так же, как и Дубинин, 
Володя узнал из уроков истории, что Керчь на древнерусском языке – Корчев, то 
есть город кузнецов, и что в 1820 году в Керчи побывал А.С. Пушкин. В школе его 
учили прекрасные учителя: Кравчук Ольга Николаевна – учитель русского языка 
и литературы, Лабурцова Раиса Ивановна – учитель истории. Они учили любить 
жизнь, море, голубое небо, цветы и солнце, любить Родину и защищать её до кон-
ца. В школе он вступил в комсомол.

В 1934 году после тяжёлой болезни, умер отец. На руках матери осталось трое 
детей. Она работала прачкой на дому, стирая бельё для общежития. Владимир во 
всём помогал ей.

Он был трудолюбив, любил природу, животных. Во дворе соорудил клетки и 
развёл кроликов. Он отличался какой-то особой подтянутостью и аккуратностью. 
Каждое лето семья сажала и обрабатывала огород, находившийся в 4 километрах 
от города и граничивший с аэродромом. Владимир в свободное время подолгу 
любовался серебристыми самолётами. Окончив школу в 1939 году, он начал ра-
ботать учеником слесаря в автоколонне и поступил в аэроклуб, который с отли-
чием окончил в 1940 году. Тому способствовали отличные знания, полученные им 
в школе им. Шмидта.

В 1940 году в числе лучших выпускников аэроклуба Годына был направлен 
в Качинскую Военно–авиационную школу пилотов имени А.Ф. Мясникова. В 
1941 году школа была эвакуирована в Красный Кут. Так из родного Крыма Годына 
перебрался за Волгу, в Саратовские степи. После окончания школы в 1942 году 
проходил военную службу в Балашове, где был сформирован 963 истребительный 
авиационный полк ПВО. Здесь сержант Годына освоил новую авиатехнику – ан-
глийские самолёты Хаукер «Харрикейн», поставленные по ленд-лизу в Красную 
Армию в количестве 2952 машины. Этот истребитель начал производиться в Ан-
глии в 1935 году.

Интересны воспоминания авиаконструктора А. Яковлева, который в 1936 
году побывал на авиационном празднике королевского воздушного парада близ 
Лондона: «В числе истребителей были выставлены два новых моноплана: истре-
битель фирмы «Хоукер» под названием «Харрикейн» и самый последний образец 
английской авиационной техники – истребитель «Спитфайр». Те самые «Харри-
кейны» и «Спитфайры», которые через несколько лет стали оплотом английской 
истребительной операции в борьбе с воздушными пиратами Геринга, напавши-
ми на Англию в 1939 году». Яковлев вспоминает фигурный полёт 5 истребителей. 
Перед полётом их связали между собой ленточками и флажками. Истребители 
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действовали так согласованно, что, взлетев с аэродрома, проделали все фигуры 
высшего пилотажа и спустились на землю, не порвав ни одной ленточки.

Ещё в начале 1941 года вышло постановление ЦК и Совнаркома «О реоргани-
зации авиационных сил Красной Армии. Были образованы зоны ПВО с истреби-
тельной авиацией. Такая зона была в Балашове, где служил лётчик–истребитель 
В.П. Годына. И когда в суровую годину на саратовщину обрушились удары не-
мецкой авиации, Годына был на страже саратовского неба. Не один раз подни-
мал боевой самолёт навстречу фашистским стервятникам, нёсшим балашовцам 
смерть и разрушения, младший лейтенант Владимир Годына. И не один гитлеров-
ский асс нашёл свою могилу на балашовской земле.

Жарким летом 1943 года участились полёты немецкой авиационной разведки 
над территорией Саратовской области. На перехват немецких самолётов 23 июня 
1943 года вылетел Владимир на своём «Харрикейне» с бортовым номером 728. От-
бивая налёт немецких самолётов, вёл пулемётно-пушечный огонь и не дал не-
мецкой разведке произвести фотосъёмку стратегических объектов Балашова. Во 
время боя его самолёт получил повреждение и от полученных пробоин загорелся. 
Годына не покинул горящий истребитель и сумел увести его от города. Машина 
упала на окраине деревни Козловки и лётчик погиб. После войны на этом месте 
был установлен обелиск. Сюда приезжали мать и сестры погибшего лётчика, ко-
торому был всего 21 год. Велась почтовая переписка школьниками Балашова с 
родственниками В.П. Годыны из Керчи. Развал СССР, тяжёлое экономическое 
положение крымчан не позволил родственникам героя навещать воинскую моги-
лу. Сестра Владимира Анна попросила саратовских поисковиков поднять останки 
брата, чтобы перевезти их на родину в Керчь.

В конце апреля 1999 года сводный поисковый отряд из Саратова и Энгельса 
выехал в город Балашов для подъёма самолёта и лётчика. Разместились в местной 
школе. Вот что вспоминает командир саратовского поискового отряда «Надежда» 
Михаил Фешин, ныне работающий заведующим отделом туризма в Саратовском 
«Центре туризма, краеведения и морской подготовки»: «Конец апреля 1999 года. 
Тёплая солнечная погода. С первого дня работы нам очень повезло: первый же 
шурф дал положительный результат ‒ была обнаружена обшивка самолёта. С по-
мощью щупов и металлоискателей определили примерную площадь и глубину за-
легания самолёта. Удалось углубиться на один метр…» Миша Фешин не первый 
раз участвовал в поисковых работах. До этого, ещё школьником, вместе с матерью 
Валентиной Николаевной, завучем 108 школы, основателем поискового отряда 
«Надежда», он ездил в Воронежскую, Смоленскую, Калужскую, Новгородскую 
области на раскопки пропавших без вести солдат Великой Отечественной. Поэто-
му Михаил знал, что надо расспросить старожилов. «Старики рассказывали, что 
самолёт загорелся приблизительно над вокзалом Балашова, – продолжает вспо-
минать поисковик. – Затем какое-то время летел, потом упал на окраине села. 
Что же произошло? В печати появилось несколько версий случившегося. По од-
ной из них причиной трагедии послужила неопытность лётчика. Но мы знали, что 
неопытному лётчику не доверили бы машину, где все надписи на приборах были 
на английском языке и единицы измерения в футах, милях, галлонах. Владимир 

был одним из лучших пилотов в Качинской школе. Поэтому первую версию мы 
даже не брали в расчёт. По второй версии выходило, что самолёт попал в грозу и 
упал от попадания молнии. Но по рассказам тех же старожилов в тот день стояла 
солнечная погода. Старики, тогдашние мальчишки, в тот день купались и загора-
ли. Ответ на поставленный вопрос дал осмотр обшивки с пулевыми отверстиями 
и сама немецкая пуля, застрявшая в обшивке «Харрикейна». Значит Годына – ге-
рой, который выводил горящую машину за пределы жилых районов Балашова». 
Поисковики продолжали раскопки. Начали проступать грунтовые воды. Работать 
становилось всё труднее. На следующий день углубились ещё на метр. Начал на-
крапывать дождик. Он всё усиливался. Пошёл сильный ливень с градом. Но стихия 
не останавливала ребят, а только придала ещё больше сил и энергии. Надо было 
укрепить стенки раскопа, чтобы не произошло обвала земли. «Но, мы ещё не зна-
ли, чем может окончиться эта погодная «шутка» – рассказывал Михаил. – К вече-
ру выпал снег. За ночь вода в котловане покрылась ледяной коркой. По колено, а 
то и по пояс в воде, отчерпывая её вёдрами, поисковики продолжали работать…» 
По опыту других поисковых отрядов Фешин знал, что каждое место падения са-
молёта уникально. Самое простое установить количество двигателей. Если двига-
тель один, то это, скорее всего, истребитель. Если в обломках много бронирован-
ных листов – это штурмовик. Михаил также знал, что на самолёте Годыны фирмы 
Хоукер «Харрикейн» установлен двигатель Roils–Royce Merlin XX. Его и нашли. 
При обнаружении вооружения самолёта, а он был перевооружён отечественными 
системами: двадцатимиллиметровой пушкой «ШВАК» (Шпитальный, Владими-
ров, авиационная крупнокалиберная) и пулемётом ШКАС (Шпитальный, Ко-
марницкий, авиационный, скорострельный) важно было найти их номер, так как 
начальники службы вооружения составляли акты списания данного вооружения, 
в которых указывалась дата и место гибели самолёта. Все это сошлось. Среди раз-
личного авиационного железа обнаружились компоненты парашютной системы, 
что однозначно указало, что при падении летчик погиб. Михаил Фешин заклю-
чает свой рассказ: «Поисковики обнаружили и подняли останки лётчика. Летом 
останки были перевезены в Керчь и переданы сестре. Лётчик был торжественно 
захоронен на своей родине». Руководитель энгельсских поисковиков В.И Ковляр 
передал обнаруженные фрагменты самолёта в музей дальней авиации в Энгельсе.

21 июня 1999 года на родине лётчика в Керчи проведено перезахоронение 
останков героя на воинском кладбище. В июле 1999 года в Керчь правительством 
Саратовской области за подписью министра по делам молодёжи, спорту и ту-
ризму С. Р. Ахмерова на имя В. П. Годыны было направлено письмо-благодар-
ность: «Дорогая Валентина Павловна! Саратовцы помнят подвиг Вашего брата. В 
годы войны территория Саратовской области была прифронтовой. Фашистская 
авиация бомбила города Саратов, Балашов и Энгельс. В боях при защите города 
Балашова принимал участие и Ваш брат, младший лейтенант Годына Владимир 
Павлович, лётчик 963-го истребительного авиационного полка. Отбивая налёт 
вражеских самолётов, он вел пулемётно-пушечный огонь и не позволил им про-
извести фотосъёмку стратегических объектов г. Балашова. Но в бою его истреби-
тель получил повреждения и при возвращении на базу после выполнения боевого 
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задания от полученных пробоин загорелся. Молодой лётчик нашёл в себе силы и 
мужество не покинуть горящую машину, отвёл её от города, чтобы не пострадали 
мирные жители. Самолёт упал на окраине села Козловки, а лётчик-истребитель В. 
П. Годына погиб. В средней школе № 9 города Балашова создана комната Боевой 
славы Владимира Павловича, а на месте падения самолёта установлен бюст героя. 
Его имя и подвиг навечно занесены в девятый том Саратовской Книги памяти... 
За беспримерный подвиг, совершённый Вашим братом, Правительство ходатай-
ствует перед Президентом Российской Федерации о его награждении орденом 
Отечественной войны первой степени (посмертно)». И.С. Бойченко пишет, что 
после перезахоронения в Керчи, улица П. Лумумбы была переименована в улицу 
имени В. Годыны. Нет ныне сестёр героя-лётчика. Остались только внучки его 
сестёр, одна из которых Валентина Павловна Бойченко, имеющая двоих сыновей 
19 и 6 лет. Старший окончил ту же школу, в которой учился Владимир Годына, а 
младший пойдёт в этом году в первый класс этой же школы имени Шмидта.

И горит золотая звезда,
Ей над городом вечно светить.
Эх, была бы живая вода,
Чтоб погибших ребят разбудить.
Надышаться бы им до пьяна,
Да взглянуть на Отчизну свою,
Да узнать, как прекрасна она,
Жизнь, добытая ими в бою.

Феликс Лаубе

…Сегодня в нашей «Республике» день здоровья. Будут проводиться соревно-
вания между группами по чистоте. На спортивных площадках разыграют лавро-
вые венки чемпионов малой спартакиады народов СССР. Меня нарядили в ко-
стюм доктора Айболита. С утра выпал снег. Холодно. С трудом поднимаю группу 
на зарядку. Бежим на спортплощадку. В докторском длинном халате выгляжу, на-
верное, очень смешно, потому что все, увидев меня, хохочут. Еще смешнее было, 
когда во время перетягивания Шариф вместо каната тянул меня за халат, и ветер 
унес отклеившиеся бороду и усы…

…Мы едем в город – герой Севастополь. В автобусе весело. Поем песню «Ле-
гендарный Севастополь» поэта Петра Градова и композитора Вано Мурадели.

Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов.
Севастополь, Севастополь —
Гордость русских моряков!

… А мне вспоминаются мои школьные годы, когда с упоением слушали по 
радио замечательное исполнение Георгом Отсом песни «Севастопольский вальс», 
так и тянуло ему подпеть:

Тихо плещет волна,
Ярко светит луна;
Мы вдоль берега моря идём
И поём, и поём…

Что мы и делали с одноклассником Толей Хоркиным, который аккомпаниро-
вал нашему пению на баяне.

Севастопольский вальс
Помнят все моряки.
Разве можно забыть мне вас,
Золотые деньки!

И не знал я тогда, откуда взялся этот мелодичный душевный вальс (стихи Г. 
Рублёва).

1943 год. База Черноморского флота. Редактор флотской газеты П.И.Мусьяков 
вспоминал: «В редакционный полуподвал приносили композиторы Ю.Слонов, 
К.Листов, В.Макаров свои песни о Севастополе и проигрывали на нашем рас-
строеном пианино». Здесь зародилась крепкая боевая дружба одессита по рожде-
нию и саратовского композитора по образованию Константина Листова, с про-
славленным командиром 4-го дивизиона сторожевых катеров Героем Советского 
Союза Н.И.Сипягиным (песню он чувствовал всем сердцем). В боях за Новорос-
сийск Сипягин погиб. Позже Листов вспоминал: «Мы с поэтом С.Алымовым вы-
полнили просьбу погибшего друга – написали песню «Родной Севастополь». Го-
род ещё не был взят, но как пели эту песню наши товарищи матросы!»

Кроме песни «Родной Севастополь» К. Листов написал много черноморских 
песен: «Госпиталь морской» (стихи С.Алымова), «Слава черноморцам» (сти-
хи В.Крахта), «Флотский борщ» (стихи А. Софронова), пьесу «Морское танго», 
«Морскую песенную сюиту».

Окончилась война. Жизнь полна творчества и высокого смысла. «Мне хоте-
лось писать о Севастополе наших дней, восставшем как птица Феникс, из пеп-
ла, писал композитор. «Вечер… Наступает прохлада… Матросы в белоснежных 
форменках устремляются на берег, их ждут подруги на Матросском бульваре… А 
наутро – корабли снова уходят в море… Таким я вижу Севастополь сегодня, таким 
люблю его!»

На Малахов курган
Опустился туман.
В эту ночь вы на пристань пришли
Проводить корабли.

Это первая песня о городе-герое, решённая в лирическом ключе, полная граж-
данского пафоса. Мечтательность, окрылённость и углублённость лирического на-
строения. Б. А. Александров, руководитель Краснознамённого ансамбля песни и 
пляски Советской Армии отмечал: «…песня стала началом крупного музыкального 
произведения; она определила и настроение, и ритм, и даже драматургию оперет-
ты, где отразились самые сильные жизненные привязанности композитора».

Мы вернулись домой
В Севастополь родной.
Вновь, как прежде, каштаны в цвету…

В автобусе немного укачивает, как в самолете. Переезжаем мост через реку 
Кача.
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тиМуР и еГо коМанда
«Как совпало – война, беда, мечта и юность!»

Д. Самойлов

Выпускник 1941 года Качинской Краснознамённой военной авиационной 
школы, находившейся в Красном Куте, Герой Советского Союза Тимур Фрун-
зе. Ни в одной из книг саратовских краеведов о героях ВОВ не упоминается этот 
славный сын Родины и героев Гражданской войны Фрунзе и Ворошилова. Не на-
шлось места на земле саратовской, к которой он причастен, на которой получил 
путёвку в небо как лётчик-истребитель, для памятника, для напоминания буду-
щим потомкам.

…У Михаила Фрунзе уже было двое детей старшая 5-летняя Таня и 2-летний 
Тимур. Но болезни, ранения, полученные во время войны, дают о себе знать. Не 
помогает и лечение в Крыму. Похоронен М.В. Фрунзе у Кремлёвской стены. Че-
рез год умерла жена (ходили слухи о её самоубийстве из-за наветов и сплетен). 
Дети остались сиротами.

Решением ЦК ВКП(б) опекунами детей М.В. Фрунзе Тани и Тимура стали К. 
Ворошилов и А. Енукидзе. Тимур Фрунзе рос беспокойным, шаловливым маль-
чиком. В Москве он учился в 57-й школе вместе с будущим однокурсником и 
другом по Качинской школе Степаном Микояном. У А.И. Микояна было пятеро 
детей и названы они были в память о 26 бакинских комиссарах. Степан – в честь 
Степана Шаумяна. В Кремле детей А.И. Микояна называли «микоянчиками», а 
детей Фрунзе – «фрунзятами». 

Вместе с другом Степаном Микояном Тимур бегал смотреть на строительство 
московского метро, а потом они первыми проехали по построенной линии метро-
политена. На даче у К.Е. Ворошилова ездили верхом на лошадях. В своей книге 
«Мы – дети войны. Воспоминания военного лётчика-испытателя» С.А. Микоян 
вспоминает: «В Тимуре сочетались очень разные черты – с одной стороны это был 
типичный «мальчик из порядочной семьи», с другой – обыкновенный проказли-
вый парень. Высокий, стройный, с хорошей спортивной выправкой, Тимур увле-
кался многими видами спорта: верховой ездой, занимался гимнастикой, борьбой 
и стрельбой из различного оружия. Страстно любил охоту, природу, компании, 
долгие задушевные разговоры у костра. Очень компанейский, весёлый, общи-
тельный и прямой. Не терпел нечестности и недоброй хитрости. Бывал заводи-
лой многих проделок. Как-то в последний день занятий перед летними канику-
лами он встал на колени перед учительницей и пропел: «Последний день, учиться 
лень, и просим Вас, не мучить нас!..» Дядя Степана Артём Иванович Микоян, 
известный авиаконструктор, подарил племяннику готовальню с надписью: «От 
лётчика до инженера-конструктора». Степан увлёкся черчением, а Тимур посме-
ивался: «Охота тебе штаны просиживать и геморрой насиживать». 40-й год был 
последним для Тимура и его одноклассников по 57-й школе. На выпускном вече-
ре Тимур подарил своей однокласснице, с которой дружил, книгу рассказов А.П. 

Чехова, выделив рассказ «Верочка»: «Вера, поздравляю тебя с десятилеткой. Да 
не будет наша дальнейшая жизнь скучна, как у героев этой книжки. Тим. Москва. 
1940 год». В ответ Вера подарила другу любимую пластинку с песней «Орлёнок»: 
«Орлёнок, орлёнок взлети выше солнца…» И Тимур взлетел вместе со своими 
друзьями Степаном Микояном и Владимиром Ярославским, сначала в кабинет 
начальника Военных учебных заведений генерал-майора авиации, уроженца Са-
ратова Александра Алексеевич Левина: «Заявление. Прошу зачислить меня кур-
сантом Качинской военно–авиационной школы. Имею образование – среднее. 
Т. Фрунзе». Генерал еще в 1917 году окончил Севастопольскую школу лётчиков. В 
30-х годах А. А. Левин был начальником Сталинградской военной школы лётчи-
ков. Репрессирован, обвинён в шпионаже, расстрелян в феврале 1942 года.

 Качинская Краснознамённая военная авиационная школа, первая в мире, 
основанная в 1910 году на берегу реки Кача близ Севастополя с 1925 года носила 
имя А.Ф. Мясникова (Мясникян). В «Каче» было 7 эскадрилий, в каждой по два 
отряда, в отряде 4 звена, в каждой по несколько лётных групп. В группе по 8 кур-
сантов. Командир эскадрильи майор Коробко, командир отряда капитан Иван 
Осмаков. Жили в двухэтажных кирпичных казармах. 50 железных коек, у каждой 
кровати тумбочка, у спинки кровати – табуретка. Утром так называемый «воро-
шиловский завтрак»: кофе с молоком и булочкой. В обед гуляш с гречкой. Ели с 
Микояном из одного котелка, чтобы быстрее пообедать и бежать на лётное поле, 
где ждал черноволосый, худощавый лейтенант с карими внимательными глазами 
– инструктор Константин Коршунов. «Инструктор у нас замечательный», писал 
Тимур домой Ворошилову, – «он окончил «Качу» отличником и имеет уже три 
выпуска. Летать убийственно хочется!» Но, чтобы курсанты не убились, изучался 
курс лётной подготовки (КУЛП), который написан кровью, как говорили пре-
подаватели. Начальник курса старший лейтенант Немыкин давал такую харак-
теристику Тиме: «Тимур Михайлович Фрунзе ещё очень молод… слишком смел 
и энергичен». Однажды, в выходной день, когда друзья Тимур и Степан шли в 
библиотеку, расположенную в клубе – Доме Красной Армии (построенном по 
инициативе Ворошилова, такие были во всех больших гарнизонах СССР), Фрун-
зе увидел недалеко от казармы привязанную лошадь. Отчаянный Тимур отвязал 
её, сел на неё верхом и поскакал на лётное поле, за что получил наряд вне оче-
реди. В «Каче» Тимур встретил бывалого авиатора, ветерана школы Крыжанов-
ского, который рассказал ему о встрече с отцом во время освобождения Крыма 
от Врангеля. Лётчики авиашколы прилетели к командующему Южной Армией 
М.В. Фрунзе, чтобы служить в Красной Армии. Побывал Тимур и в Ялте, в доме 
Чехова, о чём сообщил Вере письмом: «Только что был в гостях у Антона Павло-
вича (прочитай ещё раз рассказ «Верочка» и мою надпись на книге!) Не дуй свои 
толстенькие губки и знай: хотя мои весточки коротенькие, но они всегда точны…» 
И вот первый самостоятельный полёт на У-2 (уточке). Вместо инструктора в зад-
ней кабине «Иван Иванович Песков» мешок с песком для балласта. «Эх, Климент 
Ефремович, если б я только мог описать вам, какое у меня было ощущение, когда 
я в первый раз поднялся в воздух!» писал Тимур приёмному отцу. Это было 8–го 
марта 1941 года, когда Ярославский, Микоян и Фрунзе вылетели самостоятельно. 
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Воскресенье 22-го июня 1941 года. Боевая тревога. Курсанты построились во дво-
ре школы с винтовками. Команда: «Бегом! На рубеж!». Побежали на лётное поле 
за окраиной городка. «Ложись!». Легли в линию по двое в 50 метрах друг от друга. 
Тимур в паре со Степаном. Заснули. Проснулись от грохота грузовика, который 
привёз ящики с патронами. Так для «качинцев» началась война. Больше в казар-
мы не возвращались – спали под крыльями самолётов на охапках сена. В пер-
вых числах июля школа была эвакуирована в Красный Кут. Из Севастополя через 
Чугуев, Белгород, Воронеж, Борисоглебск, Балашов, Энгельс. Преподаватели на 
учебных самолетах УТИ-4 и И-16, а курсанты в «телячьих» вагонах по семь че-
ловек на двухэтажных нарах. Прощай Крым, прощай Чёрное море. И не знали 
«качинцы», что их бывшую школу, Севастополь защищала чапаевская дивизия, 
которая еще в 20-х годах входила в Украинский военный округ под началом ко-
мандующего Вооруженными Силами Украины и Крыма М.В. Фрунзе. Обороняя 
Севастополь, дивизия погибла в июле 1942 года, и её знамёна были утоплены в 
Чёрном море. 

Чапаевцы защищали Севастополь со стороны Мекензиевых высот, затем 
отошли к Херсонескому маяку. Защитники города были полностью отрезаны и 
оказались в окружении. Иссякли боеприпасы, запасы продовольствия и питье-
вой воды. Их можно было доставлять только по морю, прорываясь через блокаду 
противника. Несмотря ни на что защитники Севастополя героически сражались 
с фашистами до последнего патрона. Министр пропаганды Германии Гебельс го-
ворил: «Храбрость – это мужество, вдохновленное духовностью. Упорство же, с 
которым большевики защищались в своих дотах в Севастополе, сродни некоему 
инстинкту. Русские были такими всегда и, скорее всего, всегда такими останутся».

 28 июня остатки дивизии вышли за речку Черную, оставив добровольческий 
отряд для прикрытия отхода. От отряда остались единицы. 4 июля 1942 года с раз-
решения Ставки началась эвакуация войск. Но многим не удалось переправиться 
на «большую землю»: некоторые пробились к партизанам, а иные попали в плен. 
И вот здесь начинается самая трагическая страница в жизни дивизии.

Всем известно, что воинская часть перестаёт существовать, если знамёна до-
стаются врагу. Такая часть не воссоздаётся, она гибнет. Поэтому порой знамёна 
спасают ценой своей жизни. Один из свидетелей севастопольской трагедии М.М. 
Матвеев так вспоминал те дни: «Уже после объявления эвакуации в пылу страш-
ного боя я увидел одного из членов штаба, он был ранен и всё время не расставался 
с большим металлическим чайником. Нас это удивило, но спросить было недосуг. 
Позднее мы видели его уже умирающим, но без чайника. Едва шевеля губами, он 
сказал, что в чайнике были знамена, и он их затопил в бухте, чтобы не достались 
врагу. Нам стало легче. Враг не увидит боевых чапаевских знамён, не будет над 
ними глумиться, – значит, дивизия жива. Позднее, когда мы, оглушённые, попа-
ли в плен и нас остановили на ночлег, я увидел одного из своих сослуживцев. Он 
был тяжело ранен, весь в крови. Я хотел его перевязать, но он отказался, а затем, 
приподняв гимнастёрку, показал накрученное на себя знамя одного из полков. 
Видимо, нас было много и немцы не смогли сразу всех обыскать. Это была пер-
вая ночь в плену. Утром я снова увидел его. Знамени не было. Он мне сказал, что 

ночью руками и ещё чем-то вырыл яму и закопал его». По рассказу Константина 
Степанчикова после войны в Севастополе нашли в подвале в винной бочке спря-
танное знамя 25–й стрелковой дивизии.

 Есть сведения, что знамена воинских частей, оборонявших Севастополь, 
были уничтожены в конце июня в районе 35-й Береговой Батареи по приказу ко-
мандующего Приморской Армии генерала И.Е. Петрова. 

По другим данным 24 июня 1942 года знамена 25-й Чапаевской дивизии были 
затоплены у Камышовой бухты, по архивным сведениям знамена дивизии были 
сожжены в землянке у Камышовой бухты. Истина уничтожения знамен 25-й 
стрелковой Чапаевской дивизии до настоящего времени так и не определена, но 
в музее Севастопольской общеобразовательной санаторной школы интерната в 
Инкермане в одном из стендов находится обгоревший фрагмент знамени и золо-
той бахромы от него, найденный в одном из колодцев Свято-Климентьевского 
монастыря в мае 1967 года. Является ли этот фрагмент знаменем Чапаевской ди-
визии – об этом история умалчивает. 

Начальником штаба Приморской Армии был наш земляк уроженец села Го-
лявки Балашовского уезда Саратовской губернии Н.И. Крылов (1903-1972) буду-
щий дважды Герой Советского Союза, главком Ракетных Войск Стратегического 
назначения, похороненный у Кремлёвской стены на Красной площади. Небо над 
Севастополем защищал бывший выпускник Качинской школы, будущий первый 
трижды Герой Советского союза А.И. Покрышкин (1913-1985), чьё имя 30 лет до 
1991 года носила улица в Саратове. Ныне улица Вознесенская. За годы войны 
прославленный ас Покрышкин выполнил 650 боевых вылетов и сбил 65 самолё-
тов противника.

5 суток добирались будущие лётчики-истребители до заволжского степного 
Красного Кута. Думали, что Кут – это куст и там много растительности, а оказа-
лась степь и пыль. Хотя в переводе с украинского название обозначало «Красный 
угол». Обосновали это место переселенцы из Краснокутска Харьковской области 
200 лет назад в 1813 году. До выселения это село входило в Автономную Респу-
блику немцев Поволжья. Лётная школа располагалась за окраиной села в казар-
мах – деревянных и саманных бараках бывшей кавалерийско–пехотной школы. 
Недалеко от аэродрома протекала речушка, образовывая излучину, была лужайка 
с берёзами и густой мягкой травой. «Прямо – оазис!» вспоминал позже С.А. Ми-
коян. «Ясное голубое небо с проплывающими лёгкими облаками». Это была река 
Еруслан.

Дорога в юность
Три берёзы белые
На ветру стоят…
Жизнь, как река,
Длинна ли коротка.
Река есть Волга и Ока.
И есть и речка Еруслан.
У каждой свой заветный план.

(Е. Русланов)
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Вот и Севастополь. Он очень похож на Волгоград. Только у волжской приста-
ни стоят речные красавцы-теплоходы, а в черноморской гавани военные кораб-
ли, блестя на солнце мокрыми палубами. Оба города – Герои, у обоих одна воен-
ная судьба. В Волгограде Мамаев курган, в Севастополе – Малахов. И панорамы.

уЧителЬ иЗ БалаШова  
в ПодПолЬе севастоПолЯ
«Черноморцы и красноармейцы героического гарнизона сделали всё 

возможное и дважды сверх возможного, чтобы победу немцев превра-
тить в их поражение, чтобы не немецкая, но русская слава загремела 
по миру». 

Алексей Толстой, «Флаг Севастополя»

14 апреля 1944 на 5-м километре Балаклавского шоссе в Юхариной балке, не 
дожив 12 дней до своего 26-летия, погиб (был расстрелян) Василий Дмитриевич 
Ревякин по кличке Орловский – руководитель Севастопольского подполья. 

Клятва: Я, член и руководитель подпольной организации К.П.И.В.Т.Н., суще-
ствующей в Севастополе, Ревякин Василий, 1918 года рождения, из села Нико-
лаевка Саратовской обл. Красовского р-на, член ВКП(б) с 1942 г., по националь-
ности русский, в армии состоял в 18 гвардейском краснознамённом артполку, по 
занимаемой должности – завскладом, в звании старшины, в плен сдался 6 июля, 
из которого бежал в тот же день, вступая в ряды народных мстителей фашист-
ским убийцам, обязуюсь: честно и беспрекословно выполнять все поручения и 
задания, возлагаемые на меня и всю мою организацию в целом со стороны ко-
мандования кр. АРМ.; глубоко хранить тайну о работе. Если понадобится, готов 
отдать жизнь за победу над злым фашизмом. За невыполнение вышеперечислен-
ных мною обязанностей отвечаю по законам военного времени. В чём я даю на-
стоящую подпись. В. Ревякин. Кличка Орловский. (Из экспозиции Дома-музея 
севастопольских подпольщиков, открытого в 1967 г. в доме № 46 по ул. Ревякина 
(бывшее Лабораторное шоссе).

В книге Николая Румянцева «Люди легендарного подвига», изданной При-
волжским книжным издательством в 1968 году, указаны дата и место рождения 
Ревякина 26 апреля 1918 года село Данилкино Балашовского района Саратовской 
области. Ныне в селе Данилкино среди шести улиц есть улица Ревякина. Учил-
ся он в школе № 1 города Балашова (ныне гимназия имени Ю.А. Гарнаева), где 
окончил девять классов.

В первых числах июля 1942 г. завершилась 250-дневная оборона Севастопо-
ля. Немецко-фашистские войска оккупировали город и установили в нём ‘’но-
вый порядок’’, который принёс жителям казни, лагеря военнопленных, массовые 
облавы, всеобщую трудовую повинность, насильственную отправку на работы в 
Германию. За 22 месяца оккупанты расстреляли, повесили, утопили в море более 

27000 и угнали в Германию 45000 местных жителей и военнопленных. Но это не 
сломило севастопольцев.

В конце 1942-начале 1943 годов в городе начали действовать 17 разрознен-
ных подпольных патриотических групп. Летом-осенью 1943 г. они объединились 
в Коммунистическую подпольную организацию в тылу немцев (КПОВТН) под 
руководством В.Д. Ревякина. Подпольная организация Ревякина состояла более 
чем из 200 человек. Члены организации устраивались на работу на наиболее важ-
ные предприятия и в организации: на железную дорогу, в полицию, в типографию 
городской управы, на биржу труда, шоферами в немецкую воинскую часть. Все 
они, рискуя жизнью, собирали ценные данные о расположении немецких шта-
бов, о планируемых в городе карательных операциях и облавах, составляли спи-
ски немецких агентов и предателей. Подпольщики проводили диверсии и орга-
низовывали саботаж.

 Главной задачей организации штаб КПОВТН считал ведение агитационной 
и пропагандистской работы среди населения, военнопленных, немецких солдат 
и офицеров через выпуск и распространение листовок и газет. Первая политиче-
ская листовка ‘’Воззвание к трудящимся Севастополя’’ была написана от руки 
В.Д. Ревякиным и Г.П. Гузовым в количестве 35 экземпляров. Распространенная 
21 марта 1943 г., она сорвала акцию оккупантов по ‘’добровольному’’ выезду на 
работу в Германию и вступлению в РОА (Русскую освободительную армию Вла-
сова, воевавшую на стороне Германии).

ГеРои ПодЗеМелЬЯ – ГеРои воЗМеЗдиЯ
Поселившись в Севастополе на Лабораторной улице, Ревякин начал с соб-

ственной легализации. Он явился в немецкую комендатуру. В заявлении Ревякин 
указал: «Учитель, находился на брони, в армии не служил, болен туберкулезом 
и ревматизмом»… Его невеста Лидия Нефёдова (ученица десятого класса сред-
ней школы), и ещё двое знакомых подтвердили слова Ревякина. В дни обороны, 
выполняя поручения райкома ВЛКСМ, Лида Нефёдова работала в пошивочной 
мастерской, ухаживала в госпитале за ранеными. Назвался Ревякин Александром 
Орловским, получил в комендатуре документы, позднее устроился работать в 
школу учителем (Ведь он окончил Балашовский учительский институт). Школа 
ютилась в маленьком, кое-как отремонтированном самими учителями помеще-
нии разрушенного дома.

В мае-июне 1943 г. в доме № 46 по Лабораторному шоссе, где жил руководи-
тель подполья В.Д. Ревякин и находился штаб КПОВТН (сегодня в этом доме 
расположен Музей Севастопольского подполья). В подполье кухни была обору-
дована небольшая типография, в которой подпольщики тайно печатали газету 
‘’За Родину’’ и листовки. Подземелье представляло собой люк и узкий трёхме-
тровый подземный проход, ведший в маленькую комнату (полтора метра в длину, 
ширину и высоту), обшитую досками. Люк закрывался крышкой немного ниже 
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уровня поверхности двора и маскировался землей и собачьей будкой, сделанной 
из старых досок. Тут был запасный выход из подземелья во двор.

Среди подпольщиц была комсомолка Женя Захарова, до оккупации работав-
шая наборщицей в типографии газеты «Красный черноморец». Она стала набор-
щицей в подпольной типографии.

Первый номер газеты вышел 10 июня 1943 г. Всего подпольщиками выпуще-
но 36 номеров листовок и 25 номеров газеты, в которых сообщались правдивые 
сведения о положении на советско-германском фронте, о зверствах гитлеровцев, 
содержался призыв к борьбе с немецко-фашистскими захватчиками: «Гитлеров-
ские мерзавцы решили стереть с лица земли город-герой. Куда ни глянешь – везде 
одна и та же жуткая картина: искалеченные коробки домов без крыш с зияющими 
пробоинами вместо окон. Из развалин несёт тяжёлым трупным запахом. Полно-
стью уничтожены школы, техникумы, библиотеки, клубы, театры. Разрушен Дом 
Военно–Морского Флота и музей… Владимирский собор – место погребения ад-
миралов Лазарева, Корнилова, Нахимова, Истомина – полуразрушен и загажен. 
Яростью наполняется сердце, когда смотришь на уничтоженный памятник люби-
мому Ильичу, на разрушенное здание знаменитой Панорамы. С особой, звериной 
жестокостью фашистские варвары уничтожают севастопольцев. Они тысячами 
истребляют наших людей в лагере военнопленных. 12 июля они согнали на ста-
дион «Динамо» несколько тысяч мирных жителей и потом расстреляли их вместе 
с детьми в четырёх километрах от города».

Фашисты расклеивали по городу объявления, в которых обещали награду в 50 
тысяч рублей и продовольствие тому, кто раскроет подпольную типографию.

Другими направлениями деятельности КПОВТН были проведение диверсий 
в морском порту, на железной дороге, на складах; организация побегов из лагерей 
военнопленных, сбор разведданных, установление связи с командованием Крас-
ной Армии и партизанами Крыма. Так в результате взрыва на железнодорожной 
станции 22 декабря 1943 года подпольщиками под руководством В.Д.Ревякина 
было уничтожено 38 вагонов с вражескими военнослужащими и боевой техни-
кой. Севастопольские подпольщики помогли бежать из фашистского лагеря 110 
военнопленным.

К осени 1943 года в тайниках подпольной организации появилось оружие: 
автоматы, винтовки, ручные гранаты, взрывчатка, патроны. Фашистам удалось 
схватить Василия Ревякина и его беременную жену Лидию. Вместе с ними было 
арестовано почти 30 человек. Из тридцати трёх патриотов, вывезенных на рас-
стрел, удалось спастись лишь Михаилу Балашову. Все остальные были зверски 
убиты гестаповцами.

Звание Героя Советского Союза Ревякину Василию Дмитриевичу присвоено 
посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за 
создание и руководство подпольной партийной организацией в Севастополе в 
годы Великой Отечественной войны, за выдающиеся заслуги, мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В Севастополе именем В.Д.Ревякина названы площадь, школа № 16, перед 
которой стоит памятник Герою; улица, на одном из домов которой установлена 

мемориальная доска. Героям подполья в Севастополе сооружён памятник. Имя 
Героя выбито на памятнике защитникам Севастополя 1941-1942 годов.

P. S. Из воспоминаний Героя Советского Союза Раисы Ароновой: «Отсюда, 
вот с этой самой земли, взлетели мы вечером 9 мая 1944 года с бомбами и взяли 
курс на мыс Херсонес – там, на самом краешке крымской земли, еще сидели жал-
кие остатки оккупантов, работал аэродром. Но их уже не принимали в расчет: в 
тот день сообщили, что Крым освобожден.

Мы с Полиной Гельман летели в превосходном настроении. Радостно было 
сознавать, что в большом ратном подвиге советских воинов, совершенном при 
освобождении Крыма, есть маленькая частица и твоего труда. Солнце едва успело 
скрыться за горизонт, а в небе уже появились первые звезды. Тихий вечер опу-
скался на землю. Мы шли вдоль берега, и правое крыло самолета накрывало свет-
лую песчаную кайму. 

Вдруг земля под самолетом вспыхнула небывалым залпом разноцветных ог-
ней. Стреляли на огромной площади от Качи до Балаклавы, палили из всех видов 
оружия, но преобладали ракеты. – Полина! – мелькнула у меня догадка, – да ведь 
это же салют в честь освобождения Крыма!

Мы не удержались и тоже выстрелили несколько ракет».
…Часто мы боимся высоких слов, чувств – они, невысказанные, остаются в 

глубине души. Но сегодня я действительно получил урок интернациональной 
дружбы.

Последний день пребывания в лагере совпал с днем рождения киевлянина 
Ивана Венгерца. За столом – человек тридцать. Тесно. Я немного завидую Ване: 
не часто день рождения справляется в такой большой семье. Начинаются тосты 
– шуточные, лирические, национальные. За дальним концом стола слышится по-
украински мягкий напевный голос Леонида Шефороста, социолога из Донецка. 
Он поет народную украинскую песню – подарок имениннику. 

Разлетелись по домам друзья. Но частицу той радуги, которая поднялась над 
Гурзуфом, увез каждый из нас в свой край.
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восХод – туРистиЧескаЯ Мекка
Именно так и было, хотя даже сей-

час, когда нет ни «России», ни многих 
удивительных мест, когда Восход да-
лек от былого облика, где туристы вели 
съемки из жизни колхозников, не пря-
ча ни на минуту свои фотокамеры, даже 
сейчас в Восходе бывают гости.

Например, 2017-2018 годах музей и 
село посетили журналист из Японии, 

ученые из Германии, гости из Канады, 
Израиля, США, Ирландии, автор Гимна 
РК Ольга Голубева, бард Владимир Гра-
чев, доктор исторических наук из Крас-
нодарского края Николай Стародский, 
доктор сельскохозяйственных наук 
Николай Осенний из аграрного уни-
верситета, известные не тоько в Крыму 
публицист Михаил Голубев и просве-

титель-фольклорист Вадим Роик, но, 
главное, школьники из многих школ 
района Красногвардейского района, 
Симферополя, земляки, выпускники 
разных лет,которых разметала судьба по 
всему белому свету… 

 А ПРЕЖДЕ…
Экскурсии начинались от арки на 

берегу Северо-Крымского канала, то 
есть от границы «России»: по обеим 
сторонам дороги бескрайние колхоз-
ные поля. Это было время высокой 
культуры земледелия и эстетики полей.

Великолепная асфальтовая дорога, 
по краям ее – ровно подбеленные, об-
резанные, деревья, словно живой кори-
дор, в тени которого катили «Икарусы» 
и другие иностранные автобусы, наши, 
отечественные.

 Деревья были посажены в 1966 году, 
причем школа внесла свой вклад: стар-
шеклассники тоже принимали участие 
в создании этой живой аркады, высадив 
десятки саженцев, проводили тут суб-
ботники…

 За ними видны были малахитовые 
поля под люцерной, золотые слитки 
пшеницы, рукотворные радуги от до-
ждевальных агрегатов. И вот впереди, 
словно большая армада кораблей, бе-
лоснежные многоэтажные дома агро-
городка, утопающего в зелени парков, 
скверов, деревьев вдоль улиц.

Путь – к конторе колхоза. Но заезжа-
ли не по широкому проспекту, а по ули-
це Суворова, потом останавливались 
возле гостиницы(там же были почтовое 
отделение, станция АТС),выходили к 
конторе на проспект, возле крыльца их 
радушно встречали руководили хозяй-
ства, сельского совета, школы, детских 
садиков «Теремок» и «Сказка», часто 
известные механизаторы, виноградари 
(все зависело от состава делегаций).

А на проспекте почти всегда, осо-
бенно ближе к вечеру, было полным–
полно молодых мам с колясками, тут 
играли граждане Восхода в летах от 1 
до 3 и более лет, сидели возле фонтана 
с красивыми рыбками и скульптурной 

Готовчиков николай александрович родился среди лесов 
смоленщины в глухой деревне Починичи в 1936 году. в лаптях 
закончил 7 классов местной школы, но с Похвальной Грамо-
той . выбрал техникум – с высокой стипендией и форменной 
одеждой, так как помощи из дому не предвиделось в голод-
ные послевоенные годы. Закончив лисичанский горный техни-
кум, работал на шахтах северного урала и донбасса горным 
мастером, пом. начальника участка, зам. главного инженера 
шахты(1954 -1957 гг.). с 1957 г. до 1962г. – студент историко-
филологического факультета сталинского(донецкого) педин-
ститута. одновременно в 1959-1961 гг. –  секретарь комитета 
комсомола. с  1962 г. в крыму в селе восход: учитель, с 1964-
1979 гг. – директор школы, с 1979 до 1990 –  председатель 
сельсовета; с 1990 до 2016 – школа, сейчас – хранитель фон-
дов основанного им музея. в журналистике с 60-х годов, член 
союза журналистов сссР с 1980 г. Публикации в газетах и 
журналах сссР: «Правда», «учительская газета» , «литера-
турная газета», крымские газеты; журналы: «наука и религия»,  
«агитатор»,  «костер»,  «Педагогика» и др. есть публикации в 
газетах ГдР, Болгарии, израиля, смоленской обл. и др.

есть статьи в энциклопедических изданиях: «книга памя-
ти», « история городов и сел украинской ссР»(1974 г. изда-
ние академии наук уссР) и др.

автор 40 книг: 8 сборников стихов и переводов,2 – прозы, 
остальные – публицистика, краеведение, монографии. Засл. 
журналист Республики крым.

николай ГотовЧиков
с. восход, красногвардейский район,  
Республика крым
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группой «Счастливое детство», были и 
старики, кто-то из школьников рисовал 
мелом, прыгал через скакалку, словом 
это было ЦАРСТВО ДЕТЕЙ. В ЭТИХ 
ФРАЗАХ НЕТ НИ ЕДИНОГО СЛОВА 
УМИЛЕНИЯ ИЛИ УКРАШИВАНИЯ. 
ЭТО ПРАВДА. ЭТО СЕЛО ИЗ СССР!

Приезжали сюда люди известные из 
стран социалистического лагеря (по-
учиться), многие из капстран (убедить-
ся, полюбопытствовать), бывали мо-
лодые бойцы из борющихся за свободу 
стран Африки, стран Ближнего Восто-
ка, государственные и партийные лиде-
ры. Рассказать бы: сохранилось много 
снимков, записей, да нет бумажных за-
пасов… денег, чтоб все это издать в аль-
бомах, буклетах, книгах.

Называю некоторые памятные ви-
зиты. В 1955 году гостем Восхода и кол-
хоза его имени Вячеслав Михайлович 
МОЛОТОВ, сподвижник В.И.Ленина и 
И.В.Сталина, народный комиссар ино-
странных дел (потом министр), бывал 
он и на других высоких постах. Приехал 
на «Победе» без единого охранника, за-
ходил в дома колхозников, расспраши-
вал, благодарил за работу.

Восход посетили генеральный се-
кретарь Компартии Италии Пальмиро 
Тольятти, лидеры коммунистов Фран-
ции Жак Дюкло и Вальдек Роше, пре-
зидент Израиля, лауреат Нобелевской 
премии мира Исхак Рабин, правитель-
ственные делегации из многих стран 
(КНР, Японии, Монголии, ГДР, Ни-
дерландов, Ирака, Палестины, Ирана, 
Вьетнама, Финляндии, Кубы, Чили 
и других стран мира.) Бывали много-
численные молодежные организации 
из разных стран. Восход был включен 
в список тех объектов, центров, куда 
приезжали гости Крыма. В год с. Вос-
ход посещали от 50 до 70 делегаций, 

не считая гостей из республик СССР и 
Крыма. Конечно, здесь постоянно бы-
вали руководители СССР и УССР Лео-
нид Брежнев и Владимир Щербицкий, 
а также руководители Крымской обла-
сти, в том числе, Дмитрий Полянский, 
Николай Кириченко, Иван Лутак, Вик-
тор Макаренко, Николай Багров, Лео-
нид Грач и т.д. В ДК проходили Всесо-
юзные, Республиканские, Областные 
семинары, слеты, совещания. Восход 
помнит делегации Всемирного фести-
валя молодежи в Москве, студентов 
многих вузов, визиты ученых, директо-
ров школ УССР, Крыма, Херсонской и 
Николаевской областей, поэтов, ком-
позиторов.

Но об этом позже, а вот цели визи-
тов были самые разные. Повторюсь.

Для стран социалистического лаге-
ря (ПНР, ВНР, ГДР, РССР, БНР, Югос-
лавия, Вьетнам, КНР и др.) – желание 
увидеть реальное воплощение идей со-
циализма в СССР, для них как пример. 
Поэтому им интересно было все: как 
организован труд, из чего и как склады-
вается экономика, социальная структу-
ра, детские садики, досуг колхозников. 
Заключались договоры о сотрудниче-
стве в разных сферах.

…Кооператив им. Советско-Вен-
герской дружбы (Венгерская Народная 
Республика, Бач-Кишкунская обл.) и 
«Россия» (СССР, Крым) сотрудничали 
по вопросам развития виноградарства и 
переработки сельхозпродукции, в обла-
сти дошкольного воспитания и работы 
творческих коллективов в ДК.

Это все было реальными делами: 
обмен делегациями, совместная работа 
механизаторов в дни страды и др.

…КУБА (Гаванна) – СССР (Вос-
ход). Более 80 парней с острова Сво-
боды в первые после революции 1959 

года на Кубе были посланы Фиделем 
Кастро в СССР на учебу… трактори-
стами, слесарями, токарями, комбай-
нерами, которые приехали и в Крым, 
где и определились учиться в СПТУ-
42 (Красногвардейское), проходить 
практику в «России»; часть из них тог-
да проживала в Восходе (общежитие). 
Здесь они получили хорошую практику 
у именитых мастеров: М. П. Колоско-
ва, Г. Г. Лысенко, И. И. Пархоменко и 
других.

…Штат НЕБРАСКИ (США) – «Рос-
сия» (СССР). Договор о сотрудничестве 
между ними состоял в том, чтоб «росси-
яне» стали выращивать сою.

Группа специалистов из США (аг-
роном, инженер, другие специалисты) 
прибыла в Восход. Они привезли се-
мена, новейшую технику, самые совре-
менные технологии выращивания сои. 
Жили в гостинице, работали (возле села 
Чапаево) на отведенном участке под 
сою. Надо сказать, ученики-«россияне» 
превзошли учителей: американцы га-
рантировали урожайность по 19-20 ц с 
га, наши соеводы стали выращивать по 
30-32 ц, а Анатолий Бархатов получил 
высший результат в СССР (свыше 35 ц) 
и стал Лауреатом Государственной пре-
мии СССР.

…МНР (Монгольская Народная Ре-
спублика) – СССР (колхоз «Россия»). 
Практическую помощь по уборке уро-
жая зерновых в Монголии оказыва-
ли механизаторы Крыма. Наш земляк 
Алексей Петрович Лукьянчик дважды 
ездил в МНР, работая там по 2 месяца. 
Награжден лично Президентом Цеден-
балом Грамотами и Призами за отлич-
ную работу. Как рассказывал сам Алек-
сей Петрович, его просили остаться в 
Монголии, чтоб учить мастерству ме-
ханизаторов этой страны, но он не за-

хотел.
…г. Йиндрихув-Градец (Чехослова-

кия), школа №2 (директор Карел Ка-
лал) – СССР, Восход, школа (директор 
Николай Готовчиков). Тесно сотрудни-
чали по изучению опыта работы, об-
менивались делегациями, учебниками, 
выставками работ учащихся.

…Гастрольные поездки коллективов 
самодеятельности из ДК (Восход) в го-
рода Германии (ГДР), Венгрии (ВНР), 
Болгарии (БНР), ответные концерты 
гостей из упомянутых стран, союзных 
республик СССР проходили в ДК (Вос-
ход), на сценах сел Климово, Чапаево, 
Новосельцев.

Можно приводить множество при-
меров активного делового сотрудниче-
ства «россиян» с Республиками СССР, 
областями РФ и Украины, Белорусии, 
республик Кавказа и Закавказья, Сред-
ней Азии, но особо надо вспомнить но-
настоящему трудовое соперничество 
и дружбу с такими коллективами как 
«Дружба народов», колхоз им.Калинина 
(Крым), колхозом «Россия» Джанкой-
ского района, им.22 съезда КПСС (Хер-
сонская область), с ведущими учеными 
не только Крымского сельхозинститута 
(в Восходе был филиал этого вуза, а с 
учеными, такими, например, как Ни-
колай Осенний, что вел большую опыт-
ническую и научную работу.)

Хоть современному жителю Восхо-
да очень сложно представить всю эту 
научную и производственную работу, 
но это было так, это приносило побе-
ды в экономике, социальном развитии, 
духовной жизни жителей села. Заду-
майтесь: «А почему это в колхозе было 
бесплатное жилье, как это построен чу-
до-агрогородок, школы, больницы без 
всяких инвестиций от государства, как 
это произошло, что дети в детских са-
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дах, школе получали бесплатное пита-
ние и многое другое? Почему же все это 
рухнуло?

Вон известные политические дея-
тели и даже доктора наук новейшего 
розлива в бывших союзных респубиках 
СССР твердят, что, мол, Ленин зало-
жил мину замедленного действия под 
мощную экономику России. Чушь! Как 
быть тогда, если все они были в рядах 
КПСС и не видели происходящего, как 
можно лгать о прошлом, которым гор-
дился народ, восторгались великие пи-
сатели, поэты многих стран. 

Очень хотелось бы, чтоб Вы, мой 
славный читатель, почитали Глеба 
Успенского, книги Салтыкова-Ще-
дрина («Господа Молчалины», «Гу-
бернские очерки», «Мелочи жизни» и 
все, написанное великим реалистом), 
полистали книги Слепцова, Помя-
ловского, Григоровича, Решетникова, 
Мамина-Сибиряка, Шишкова, Льва 
Толстого, Гиляровского и многих дру-
гих. А также – пьесы А.Островского, 
Чехова,наконец,ближе к нашим дням, 
полистали бы книги Максима Горько-
го, Мариетты Шагинян, А. Серафи-
мовича, Ф. Панферова и М. Шолохо-
ва, А. Твардовского и М. Исаковского, 
К.Симонова, А.Фадеева, Н. Островско-
го, И. Гордона…

Что сейчас «изучают» школьники? 
Анну Ахматову, пробывшую всю войну 
в тылу, а не Ольгу Берггольц-поэта ле-
нинградской блокады? В списках из-
учаемых авторов: Солженицын, Брод-
ский, Цветаева, Волошин, Булгаков, 
Платонов, автор «Доктора Живаго», а 
не Илья Эренбург, Новиков-Прибой, 
Сергеев-Ценский, В.Овечкин, пьесы 
Маяковского и его поэмы, наконец, 
Пушкинские «История села Горюхи-
на», «История Пугачевского бунта», 

книги А.Герцена? Неплохо найти Драй-
зера, Дж.Лондона, Диккенса, Марка 
Твена, Свифта, Анри Барбюса, Мопас-
сана, Бальзака …

Коммунизм – изначальная органи-
зации жизни человека. Потом наступи-
ли иные времена, времена ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСИ и порабощения 
человека человеком. Наберитесь муже-
ства прочесть «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства» 
(Фридрих Энгельс) – очень будет по-
лезно. Что касается Ленина, Сталина, 
Николая Романова, Адольфа Гитле-
ра, Мао Цзедуна, Гитлера, Чаушеску и 
многих других – все очень непросто. 
Надо многое знать. Неплохо прове-
рить биографии Б.Ельцина, В.Кучмы, 
П.Порошенко, В.Путина, Чубай-
са, Н.Назарбаева, Г.Алиева, наших 
миллионеров и миллиардеров, пре-
мьер-министра Медведева… Все,как 
один,начинали с изучения «Манифеста 
Коммунистической партии», клялись в 
верности идеям Ленина и Партии, что 
дала им путевку в жизнь.

…Томас Мор, Томмазо Кампанелла, 
Ш.Фурье, Сен-Симон, Оуэн, многие 
философы из социалистов-утопистов 
хотели построить государства равных, 
счастливых людей. В СССР было по-
строено такое государство.

Не без перекосов. С ошибками. Не-
доработками. Но прекрасное. В народ-
ном Китае – социализм с Лениным, 
КПК, комсомолом, во Вьетнаме, на 
Кубе – тоже. Значит, все верно в уче-
нии Маркса, делах Ленина, Сталина, 
Мао Цзедуна, Хо Ши Мина? Не все... 
Главное. Колхоз «Россия» – образец со-
циалистического уклада жизни в селе: 
труда, решения всех задач, в том числе, 
и строительства села будущего – агро-
городка ВОСХОД.

КРАЙ РОЖДЕНЬЯ — МАГАДАН!

По заснеженной дороге,
Сквозь неистовый буран
Мчу во снах в свой край далекий,
Край рожденья — Магадан.

Я бегу, раскинув руки,
Посреди сугробов-глыб
И, как в детстве, слышу звуки –
Валенок по снегу скрип.

татьяна дрокина родилась в Магадане, но судьба распо-
рядилась так, что она стала крымчанкой, т.к. выросла в евпа-
тории,  и этот древний небольшой милый городок стал для нее 
самым родным местом на Земле. По профессии музыкант, и 
поэт — по призванию души. Первые серьезные поэтические 
опыты относятся к середине 80-х годов. до этого долгие годы 
создавались стихи для родных и друзей. в 1999 г. т. дроки-
на пришла  в литературное объединение имени и. сельвин-
ского. Посещение занятий с 2005 г в литературной студии  
им. а. домбровского стало одной из составляющих творческо-
го роста.

одна из тем, к которой часто обращается т. дрокина – это 
воспевание родного города. но малая родина  где-то в глуби-
нах подсознания напоминает о себе, являясь во снах. Память 
хранит картинки суровой северной природы, вереницу лиц и 
судеб. и все чаще появляется непреодолимое желание хоть 
на часок попасть в далекие места,  вдохнуть полной грудью 
морозный воздух и остановить взгляд на сопках и отливаю-
щим сталью холодном охотском море. 

в декабре 2006г. вступила в союз русских, украинских и 
белорусских писателей аР крым. с 2005 г. издано 14 поэтиче-
ских сборников: «Рифмы лёгкие штрихи», «судьбу свою бла-
годарю», «Радости глоток», «евпатория — пристань веков», 
«Разноцветное счастье», «Букетик фрезий», «Шаг навстречу», 
«торжество любви и жизни» и др. Печаталась во многих кол-
лективных сборниках. участвовала в поэтических конкурсах-
фестивалях. награждена Почетной грамотой Министерства 
культуры и искусства аРк, 2009 г.

татьяна дрокина
г. евпатория
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Справа ветер, слева ветер,
Что почти сбивает с ног.
Есть ли где-нибудь на свете
Столь суровый уголок?!

Между сопок затерялся
Город, где царит зима,
И со мной не распрощался 
Магадан мой — Колыма.

Но… не мыслю жизнь без Крыма!
Евпаторию любя,
Лето жалую — не зимы.
Что поделаешь — судьба!

А когда взыграет память,
Вновь во сне придет сюжет –
 Север, холод, ветер, за́мять1...
И по снегу санный след…

1 За́мять — метель, вьюга

ПаРад лауРеатов луЧШиХ ПоЭтов кРыМа
В канун праздника, Дня Защитни-

ка Отечества, в пансионате «Планета» 
Евпатория вновь принимала гостей, 
съехавшихся на ставший уже традици-
онным Международный музыкально-
поэтический фестиваль «Парад Лауреа-
тов-2019». Двенадцатый раз почитатели 
приветствовали творческих, талант-
ливых людей — поэтов и авторов-ис-
полнителей из разных уголков Крыма, 
регионов России и даже дальнего зару-
бежья.

Открывая фестиваль, президент 
Международного Арт-клуба «Геликон», 
председатель Литературного объеди-
нения им. И. Сельвинского Людмила 

Твардовская поздравила авторов — по-
бедителей поэтических конкурсов за 
2018 год и пожелала им успехов и ярких 
выступлений. Эстафету поздравлений 
подхватили представители власти. С те-
плыми словами напутствия и ближай-
шими перспективами развития высту-
пил Депутат Государственного Совета 
Республики Крым Юрий Ветоха. Заме-
ститель председателя Евпаторийского 
городского совета Сергей Кутнев вру-
чил благодарственные письма от главы 
города Олеси Харитоненко организа-
тору «Парада Лауреатов» Твардовской 
Л.С. и ряду ее сподвижников — поэтам 
Дрокиной Т.А., Попову В.А., Левчен-

ко М.В.  Начальник управления куль-
туры Юлиана Корякина, отметив, что 
такие встречи дают мощный импульс 
для творчества, также вручила благо-
дарственное письмо всему коллективу 
Литобъединения.

 Настоятель храма Святого Духа 
отец Роман  благословил фестиваль 
песней-молитвой «Афон», которую со-
чинил священнослужитель отец Ан-
дрей Гуров. В художественную канву 
сценария ведущие программы Галина 
Калинина и Анатолий Тимашов вплели 
космическую тему. На импровизиро-
ванной площадке поэтического «кос-
модрома», сменяя друг друга, авторы 
делились вдохновенными строками и 
мелодиями. 

 Веселой  удалой песней «Рос-
сия» дала заряд бодрости выступаю-
щим юная «звездочка» Даша Войтен-
ко — дважды лауреат Международных 
конкурсов вокалистов в Ялте и Сева-
стополе. Продолжительными овация-

ми наградили известных музыкантов из 
Москвы Александра Чернорая и супер-
гитариста Раиля Набиулина. Еще один 
москвич — Владимир Поляков зажег 
зрителей темпераментным исполне-
нием своих композиций. Благодарная 
публика открыла для себя новые имена 
профессионалов-исполнителей: Сер-
гей Быстров (Великий Новгород), Сер-
гей Шевченко (Краснодар), Владимир 
Громада (Лозовое), Андрей Курило (Ге-
ленджик), Константин Вихляев (Ялта), 
Юрий Болдырев (США, Бостон). С 
неменьшим удовольствием принима-
ли слушатели полюбившихся поэтов 
Любовь Матвееву и Константина Сви-
ридова из Севастополя, Владимира Ла-
рионова из Судака, Равиля Валеева из 
Алушты, Бориса Богомолова из Ново-
селовского и многих-многих других.

 Свою заслуженную долю апло-
дисментов получили и поэты-евпа-
торийцы — Марина Левченко, Татья-
на Дрокина, Людмила Твардовская, 
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Анна Войтенко, Сергей Татаринов, 
Александр Склярук, Александр Лес-
ниченко, а также барды — Владимир 
Попов, Алексей Кушлю, Владимир  
Якубов. 

Стараниями талантливого вдох-
новителя фестиваля Людмилы Твар-
довской, Анны Войтенко, помощника 
Депутата Государственного Совета Ре-
спублики Крым и благодаря поддержке 
горадминистрации все участники по-
лучили памятные дипломы и подарки 

— эксклюзивные календари с видами 
Евпатории, путеводители по нашему 
городу и наборы открыток по туристи-
ческому маршруту «Малый Иеруса-
лим».

Грандиозный праздник слова и му-
зыки «Парад Лауреатов-2019» завер-
шился признаниями «звезд»  в любви 
Евпатории, желанием воплотить неза-
бываемые впечатления от фестиваля в 
новых произведениях и, конечно, на-
деждой на следующие встречи.

ДАЙ РУКУ МНЕ…
Когда наших православных хвалят, они обычно отвечают: «Это не я, это Го-

сподь…» Раньше я думал: если за нас все Бог делает, тогда мы просто солдатики 
оловянные. Теперь понимаю: конечно, и сами мы кое-что значим, но отвечают 
православные как надо – скромность, смирение и благодарность – это лествица 
восхождения к горнему. Без этих великих качеств небес не достигнешь. Смирен-
ным и благодарным Всемогущий помогает безмерно. Я человек очень грешный 
и уж совсем не смиренный, но и мне Всемилостивый поспешествует. Наверное, 
потому что своим творчеством стараюсь служить Ему. Других заслуг у меня нет. 
Судите сами. Все началось в 1988 году с приобретения домика. Мы искали его 
на Волге, а нашли в Ярославской деревеньке Старово-Смолино в трех верстах от 
древнего Борисоглебского монастыря. Мечтали о воде стремительной, а оказа-
лись у святого источника. Дальше – больше. Сплошные чудеса начались. 

В 1991 году меня сократили из журнала союза писателей «Московский вест-
ник». Начало страшных девяностых: все разваливается, рушится, нищает; культу-
ра и ее служители никому не нужны – не до жиру, быть бы живу. Жена даже собра-
лась бросить докторантуру и заняться добыванием хлеба насущного, но Спаситель 
замыслил о нас другое. Буквально в последние дни моего пребывания в журнале 
режиссер литературно-художественных радиопрограмм Виктор Кузнецов принес 
свои рассказы. Ходы он придумывал замечательно, под стать Чехову, а написал 
посредственно. Я честно сказал ему об этом. Конечно, как почти все сочинители, 
Виктор считал себя если уж не гением, то большим талантом, и не поверил мне: 
«А сами вы что пишете?» – «Прозу». – «А где можно почитать?» Я дал ему недавно 
вышедший в нашем журнале рассказ «Житие Еремы». Он позвонил в тот же вечер: 
«Вы – молодец. Я все понял – больше писать не буду». И вот когда я остался без 
работы и не представлял, как дальше жить, вдруг звонит Кузнецов: «Я перед вами 
виноват – без спросу дал вашего “Ерему” в эфир. Рассказ очень понравился на-
шему главному редактору Александру Ивановичу Гагаркину. Он просит вас при-
йти для разговора». Какая там вина! Я был счастлив – миллионы услышали моего 
«Ерему», да и приглашают явно неспроста. Сердечко наполнилось надеждой. И 
не обмануло – главный редактор предложил за неплохую зарплату писать каждый 

Сергей ЩЕРБАКОВ
д. Старово-Смолино,  
Ярославская область
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неплохую зарплату писать каждый месяц 14-15 страниц художественного текста о 
современной деревне и самому читать его в эфире. О таком я даже и не мечтал, но 
все же сказал: «Надо посоветоваться с женой». Я понял, придется много времени 
бывать в деревне. Мариша, соратница моя верная, так вдохновилась нашей вне-
запной удачей, что предложила переехать на два года, пока она в докторантуре, в 
наш деревенский домик.

Мы переехали. Посадили картошку, морковку, огурцы; взяли двадцать кур с 
петухом. Столько нового сразу открылось! Я с удовольствием писал о том, что 
люди, которые встают вместе с солнцем и ложатся вместе с ним, очень отлича-
ются от всех других… Они счастливцы, потому что на заре птицы поют нежнее…

Каждый месяц я рождал новый рассказ, ехал в Москву – читал его в эфире. С 
Виктором Кузнецовым, сделавшим нам такой судьбоносный подарок, мы подру-
жились. Впоследствии его рукоположили, и он теперь православный священник. 
Несколько лет назад я прочитал его книжечку о новомучениках. Очень хорошо 
написано. И главный редактор «Радио-1. Останкино» Александр Иванович Га-
гаркин тоже окрестился. Правда, после моего двухлетнего пребывания в редак-
ции он отказался от моих услуг. Теперь понимаю, это не Гагаркин отказался, а так 
Бог о нас промыслил. Сначала я рассказывал о зорях крестьянских. Потом, по-
сле семидесяти лет запустения, возобновилось богослужение в одном из храмов 
Борисоглебского монастыря, – мы с женой с радостью прилепились к нему, стал 
я больше писать о свете невечернем, при котором можно заниматься самым тон-
ким делом на земле – спасением души. Гагаркин не раз предупреждал: «Сергей 
Антонович, я, конечно, не против Бога, но у нас не духовное Радио, а литератур-
но-художественное. Давай-ка, спускайся с небес на землю, а не то придется с то-
бой расстаться…» Но разве можно уйти от Незаходимого Солнца в тень земную?! 
Пришлось с Радио расстаться. Мы уже не представляли жизни без Борисоглеб-
ского монастыря, ставшего нашей духовной Родиной. Да и Малышу, пеське на-
шему любимому, деревенская жизнь нравилась гораздо больше, чем московская. 
Потому как-то само собой решилось, что я останусь в Старово-Смолино, а Мари-
ша, уже вышедшая на работу, будет приезжать по возможности. 

Правда, однажды я недели на три отошел от храма. В Борисоглебе тогда заве-
лось воровство велосипедов. В деревне без него обойтись трудно. Решил я не ри-
сковать – не оставлять без присмотра возле храма мой красненький «Мерседес», 
так я называл своего двухколесного друга, а помолиться, мол, и дома можно. Как-
то встретил на улице настоятеля о. Виктора. Он попенял мне, что давненько не 
видит на службе. Я честно признался, что боюсь остаться без велосипеда. До сих 
пор не могу понять, серьезно он это предложил или испытывал меня: «Вы можете 
его в алтарь загонять». Я испытание выдержал – просто поразился: как это вело-
сипед в алтарь? Нет, это невозможно. Решил: украдут, значит, так надо – пешком 
похожу. За эту мою готовность пожертвовать, наверное, сам ангел престола на-
шего храма Бориса и Глеба охранял мой «Мерседес». Почти у всех наших деревен-
ских велосипеды угоняли, а мой и по сей день, почти тридцать лет, служит…

В 1994 году на Казанскую пришли в монастырь монахи во главе с игуменом 
Иоанном. После одной из первых служб мы около часа ходили с ним вокруг хра-

ма. Я рассказывал, что хочу видеть ангелов, а игумен улыбался моему ребячеству 
и мягко возражал, что важнее свои грехи видеть, а не ангелов. Мы очень под-
ружились. Через два года о. Иоанн сотворил, наверное, свое самое главное дело 
– узнав, что до революции 1917 года из монастыря совершался летом крестный 
ход до села Кондаково, родины преподобного Иринарха затворника, он возродил  
его.

В первый раз проехали на автобусе. Возле каждого разрушенного храма служи-
ли молебны, возле каждого заброшенного кладбища – панихиды. Когда вечером 
возвращались с Маришей пешком из Борисоглеба, сердце мое вдруг засмеялось 
от радости. Второй раз в жизни. В первый раз оно смеялось, само сердце, когда 
я после многих лет пьянства два года не пригубливал вина. Именно само сердце 
однажды засмеялось от радости, от чистоты, от сладости воздержания. Раньше 
я такого не знал, чтобы само сердце смеялось. И как было сердцу не засмеяться 
во второй раз – ведь мы с Маришей не только прошли в Иринаршем крестном 
ходе, но очутились в Борисоглебском Лете. Оно берет свое начало в том солнеч-
ном июльском дне. Я написал об этом рассказ «Борисоглебское Лето».

На следующий год совершали крестный ход уже по-настоящему – пешком. 
С годами крестоходцам все больше не хватало этого счастья – всего-то два дня 
– начали ходить по благословению игумена Иоанна по три дня, а сегодня ходим 
пять… У меня тогда сильно болел позвоночник, и я чаще продвигался позади ше-
ствия на машине. Крестоходцы мои, почти все читавшие «Борисоглебское лето» 
(многие и приехали-то на крестный ход, прочитав его), начали усиленно просить, 
чтобы я написал продолжение, мол, столько уже пройдено. Особенно просила 
Ира наша монастырская, живущая у стены обители. Я не могу писать по заказу 
– именно поэтому журналист из меня не получился. Виновато разводил руками, 
дескать, один Бог ведает, что еще выйдет из-под моего пера. Однако твердо знал: 
если пройду пешком весь крестный ход, тогда исполню их просьбу…

В 2003 году умер мой верный друг песик Малыш. Я очень горевал, но нака-
нуне крестного хода меня осенило: надо пройти пешком именно сейчас, и горе 
утешится, и Господь выложит на блюдечке продолжение «Борисоглебского лета». 
Так и случилось. Я прошел и, с помощью Божьей, создал повесть «Иринархов-
ский крестный ход», и перестал лить безутешные слезы о моем верном друге…

* * *
Я вроде бы помню народную мудрость: от добра добра не ищут, но, оказыва-

ется, в жизни своей ею не руководствовался. Ухудшилось у меня зрение левого 
глаза – отправился к врачу. Он и слушать не стал: «Какие еще упражнения? Какие 
еще капли? Мы в каком веке живем? Двадцать минут операции, и через месяц вы 
будете без очков читать». Не подумав хорошенько о возможных последствиях, за-
быв сколько мне лет и сколько у меня болезней, я согласился. Операция прошла 
неудачно. Попали в сосуд, и началось кровотечение. Сделали второй прокол. Не-
сколько месяцев глаз не заживал. Я не мог читать, писать. Если бы не вера моя, то, 
наверное, с ума бы сошел. Нельзя было даже наклоняться, а мой многострадаль-
ный позвоночник только и держался благодаря физическим упражнениям. Упал 
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совсем иммунитет, и подхватил я вирус герпеса на нервный корешок на плече. Че-
рез несколько дней правая рука отнялась. Я крестился тогда левой. Боли мучили 
ужасные. Порой ночью слезы сами текли. Однажды даже не выдержал, возопил: 
«Господи, пошто Ты меня оставил?!» Но врачи мои все-таки подобрали лекарство 
– жить стало возможно, даже иногда радоваться… Не знаю, что больше помогло: 
врачи или молитвы. Хотя врачи-то тоже от Бога. Однажды позвонил мой редак-
тор с радио «Радонеж» Илья Сергеев: «Куда вы запропали? Мы тут без вас совсем 
захирели. Приезжайте – новую передачу сотворим». Отвечаю, дескать, мне те-
перь не до передач, но «Радонеж» очень люблю. Илья Сергеев, главный редактор 
Николай Бульчук, звукорежиссеры Валечка, Валерия, администратор Тая – стали 
мне родными людьми. Поехал я в Москву. Душевно пообщались на «Радонеже». 
Напоследок Илья, желая поддержать мой упавший дух, предложил: «Давайте по-
вторим одну из ваших передач. Какую желаете?» Это был с его стороны смелый 
подарок – директор Евгений Никифоров не одобряет повторение передач. Пом-
ня это, я сначала отказался, но Илья стоял на своем, и я сдался: «О Чехове или 
Абрамове. Кто первый тебе попадется». Попался Чехов. Илья протянул мне ми-
крофон: «Сергей Антонович, вы уж молвите сначала несколько слов». Я молвил, 
что передача эта очень понравилась – мне звонили, прямо в храме благодарили, 
потому мы решили дать ее еще раз. И вдруг, даже для себя самого неожиданно, 
завершил: «Я тяжело болею уже несколько месяцев и прошу моих слушателей 
помолиться о здравии Сергея Щербакова». Конечно, Илья это промыслительно 
предложил – на другой день после выхода передачи в эфир боли утихли. Видимо, 
слушатели хорошо за меня помолились.

И, конечно, моя верная жена Мариша, горячо просившая Бога о моем исце-
лении, оказалась мудрее всех врачей, которые утверждали: рука выздоровеет не 
раньше чем через год, и то не до конца, и боли пройдут не совсем. Один врач по-
том признался: он не верил, что рука моя поднимется. А мудрая Мариша как при-
печатала: «К крестному ходу (через четыре месяца) рука выздоровеет». И в пер-
вый день нашего праздника праздников, нашей Пасхи Борисоглебской, 18 июля, 
на монастырском дворе многие спрашивали, что нового я написал, а я рассказы-
вал про болезни, о чудесном исцелении после радиопередачи; крестился правой 
рукой, шевелил пальцами: «Креститься теперь могу, ручку держать могу. А что мне 
еще надо: креститься и писать, писать и креститься. Так что скоро надеюсь пора-
довать вас новыми творениями». Все одобрительно кивали.

Вот уже два года предвестником крестного хода выступает для нас с Маришей 
одессит Сергей. Накануне мы видим на «России-1» репортаж о крестном ходе из 
Екатеринбурга до Ганиной ямы, и на секунду мелькает на экране наш одессит. 
Три года назад он впервые участвовал в Иринаршем крестном ходе и, увидав его в 
прошлом году в «Вестях», я предположил, что Сергей и к нам приедет, ведь он те-
перь крестоходец Иринарховский. Сергей приехал. А в этом году его опять нака-
нуне показали, идущим к Ганиной яме, и я уже уверенно воскликнул: «Завтра он 
к нам прибудет». Так и вышло. Хочется, чтоб еще многие годы это повторялось…

А еще накануне, 17 июля, я встречал в Ростове Великом своего младшего брата 
Валеру. На перроне подходит знакомый из села Ивановского на Лехте, где знаме-

нитая на всю Россию православная школа Владимира Сергеевича Мартышина: 
«Сергей Антонович, у меня четверо крестоходцев приезжают, а взять могу толь-
ко троих…» Конечно, я взял четвертого – девушку. Что-то мелькнуло знакомое, 
но у нее на спине тяжеленный рюкзак и голову низко склонила, и волосы упали 
на лицо. Возле машины девушка сняла рюкзак, распрямилась – увидал родинку 
на кончике носа. Конечно, моя знакомая: «Помнишь, наш разговор о литературе 
в прошлом крестном ходе?» Она радостно: «Помню, я сама хотела вам сказать». 
Уже в кабине я еще удивил ее хорошей памятью: «Ты же тогда в венке из цветов 
была…»

* * *
Очень я люблю в жаркий летний день лежать в шезлонге под яблоней у крыль-

ца. Лежать и глядеть на плывущие по синему небу белые облака. Настолько они 
прекрасные, что хочется откусить пышный небесно-белый краешек. Наглядеться 
на синее море небес с белыми плывущими лебедями облаков невозможно – оно 
ненаглядное. Лежишь, лежишь, и вдруг уши твои словно открываются и ты слы-
шишь: пространство вокруг наполнено жужжанием, звоном, стрекотанием, тень-
каньем… Тишины никакой нет – звуки наполняют все вокруг. А сначала ничего 
не слышишь. Надо долго полежать, поглядеть, почувствовать. Думаю, многие ни-
когда и не слышали эти голоса-звуки русского лета. Чтобы услышать надо долго-
долго полежать. Это славят Господа крылатые крохи Божьи. Соломон премудрый 
прозрел: в конце света «умолкнут дщери пения». Думаю, кто не слышит пение 
птиц, голоса русского лета, тот живет уже при Апокалипсисе, для него личный 
конец света уже наступил…

Крестный ход – это сплошное, заполняющее все пространство пение бого-
мольцев. Они тоже крылатые крохи Божьи, славящие Господа. Думаю, никто не в 
состоянии передать эту симфонию чудных звуков. Я попытаюсь рассказать о не-
скольких мною услышанных…

* * *
В первый день нынешнего крестного хода, когда я рассказывал своим чита-

телям про десницу, крестился ею, шевелил пальцами, подошла знакомая крас-
нодарка Людмила: «Сергей Антонович, вам это надо знать. Недавно отошла ко 
Господу наша землячка Татьяна. Она прошлым летом участвовала в Иринаршем 
крестном ходе, читала вашу книгу. Незадолго до конца вдруг сказала: «Крестный 
ход идет, крестный ход идет…» А в последнее мгновение попросила: «Дай руку мне, 
руку мне дай». Я поддержал Людмилу, мол, конечно, в решающую минуту рядом с 
Татьяной кто-то находился. Сам Господь или Богородица, или Ангел-хранитель, 
но, скорее всего, преподобный Иринарх, затворник Борисоглебский, ведь не-
случайно она крестный ход вспомнила; Татьяна – крестоходка Иринарховская… 
Вспомнилось, как умирал один мой неверующий знакомый, скорее всего даже 
некрещеный. Перед концом он отмахивался от кого-то рукой и в ужасе кричал: 
«Уйдите, уйдите…». Да, рядом с ним в решающую минуту явно не ангелы пели, а 
кто-то страшный его окружал…
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* * *
В Павловом селе первая ночевка. Вечер, сыро, ненастно. На душе такое чув-

ство, будто обувь насквозь мокрая. Вдруг слышу, кто-то стучит по стеклу. Что-
то до боли знакомое в этом стуке. Гляжу, иеродиакон Борис, наш монастырский, 
стучит мне из алтаря в окошечко. Вспомнил: так мама в окно стучала в детстве, 
мол, пора домой, сынок. И добрая, широкая улыбка о. Бориса, мол, пора на Все-
нощную. Словно солнце из-за туч выглянуло, и словно туфли сразу просохли…

После нескольких месяцев болезни сил маловато, и решили с братом уйти 
со Всенощной. Тут подбегает мой дружочек дорогой, послушник монастырский 
Гришатка: «Сейчас полиелей начнется». Мы остались, и нас помазали миром. 
Гришатка на вид совсем не высоколобый мыслитель, не старец седобородый, но 
я почему-то всем говорю, что он все знает, все понимает, хотя речь его как-то от-
рывиста и не совсем разборчива. Мариша моя однажды решила испытать моего 
дружка: «Гриша, когда комары исчезнут? Надоели». Он мгновенно: «Когда сухо 
станет». В прошлую весну я спросил его: «Гришаня, какое лето нас ожидает?» Гри-
шатка усмехнулся: «На Камчатке говорят: хоть бы на выходные лето выпадало». И 
лето получилось полосатое…

На выходе из храма встретил молодую женщину с ребенком. Вид у нее не бла-
женный, как обычно у крестоходцев, а усталый, растерянный. Она словно не зна-
ла, что дальше делать. Может, даже уехать. Я подошел: «Вы положите где-нибудь 
на полу храма ваши вещи – застолбите себе место для ночлега. Здесь не так сыро 
и холодно, как в палатке». Она сразу оживилась: «А разве это можно?» Я улыб-
нулся – сразу видно, впервые приехала: «Даже нужно». На другое утро женщина 
подошла ко мне: «Спасибо вам». И потом, в другие дни, я видел ее. Слава Богу, не 
уехала. Как можно уехать – она впервые в жизни почивала на полу храма!!!

Конечно, я взял благословение у о. Николая, настоятеля церкви в Павловом 
селе. У него на колокольне соколы балабаны свили гнезда, и он шутит: «Я, как 
шейх арабский». Шейхи очень богаты и обожают соколиную охоту – платят за 
соколов огромные деньги. А я подумал: «Ты гораздо богаче. Всем шейхам до тебя, 
как до неба». О. Николай – богатырь; однажды так чихнул на ходу в своей «Оке», 
что она перевернулась. Характер у него живой, горячий. Всем он, невзирая на 
чины, правду-матку в глаза режет. Однажды дорезался – решили его лишить на-
стоятельства. Старухи-прихожанки, узнав об этом, составили у ворот оцепление и 
не пустили чужих. Больше мудрое священноначалие не трогает о. Николая…

На другой день стою в Павловом у столика. Уже много лет я распространяю 
свои книги в Иринаршем крестном ходе. Все мои произведения – это, собствен-
но, одна сага об Иринарховском крестном ходе, о Борисоглебском лете. Что такое 
Борисоглебское лето? Это Иринарховский крестный ход. А что такое Иринархов-
ский крестный ход? Это Борисоглебское лето. Такая вот закольцовка у нас полу-
чилась. А как иначе?! С закольцовки жизнь человеческая началась. Бог создал нас 
из персти, из земли, и в землю мы уходим, снова в персть, в землю превращаемся. 
Вот первая и главная о нас, людях, закольцовка Божья! С нее все у нас началось.

Так вот, стою я в Павловом с книгами своими, а нынче еще и с Маришиной 
(«Письма с Выши» – переписка святителя Феофана Затворника с семьей князей 

Кугушевых), – вдруг вижу, о. Борис, вчера стучавший мне в алтарное окошечко, 
вышел из храма в веригах преподобного Иринарха. Я удивился: «Куда это он с 
утра пораньше в веригах? В путь-то тронемся часа через два. Куда это он?» А о. 
Борис прямиком ко мне. Попросил мою покупательницу помочь снять вериги, и 
возложили они их на меня. Так радостно на душе стало. Это мне еще одна улыбка, 
еще один стук в окошечко от о. Бориса. Видимо, увидал он из алтаря, как я стою 
с книгами, вспомнил про мою больную руку и решил полечить веригами. Но, как 
это сделать? Выйдешь с ними в руках, и все встречные крестоходцы кинутся, что-
бы на них возложили, а ему с минуты на минуту служить. И любящая душа со-
образила: надо надеть их на себя. В сердце просто колокольчики мои любимые 
зацвели…

Дружок мой послушник Гришатка так и просидел возле меня на стульчике рас-
кладном. Я никак не мог понять: прольется дождь или не прольется – книги тогда 
придется в машину прятать. Небо все в тучах, а ласточки высоко летают. Обычно 
перед дождем они низко-низко над самой землей барражируют – насекомые тог-
да ближе к земле держатся. Но тучи явно дождевые. Спросил Гришатку: «Как это 
понимать: небо все в тучах, а ласточки высоко летают?» Он задумался на секунду: 
«Поморосит». Точно – немножко потом поморосило, а дождя не было.

Подошла к нам та девушка с родинкой на кончике носа: «Теперь узнаете меня?» 
Наклонила голову с венком из цветов. Ласково улыбнулся ей. Правда, и расстро-
ился почти тут же. Очень я ожидал увидеть одного своего знакомого. Он обещал 
помочь в важном для меня деле и не помог, нарушил одно из десяти правил люб-
ви: обещать – не забывая. Я долго ждал его звонка, мол, прости, брат, совсем твоя 
просьба из головы вылетела. Но знакомый словно испарился. Я думал: «Ладно, 
скрылся ты от меня, но ведь обязательно на крестный ход приедешь. Неужели и 
здесь совесть не пробудится?» И вот он недалеко от меня. Чтобы облегчить ему 
жизнь – прощение просить тяжело – подвинулся к нему поближе. Он сразу сме-
шался и пробормотал, что очень торопится. Грустно стало. Слава Богу, ненадолго. 
Еще в первом пешем крестном ходе одна очень крупная голубоглазая русоволосая 
красавица настолько изнемогла, что, увидав мой «Запорожец», кинулась к нему, 
как тонущая к спасательному кругу. От усталости так резко откинулась, что сло-
мала сиденье. Я тогда немножко рассердился: «Голубушка, тебе за печкой ака-
фисты читать, а не в крестном ходе подвизаться». И ошибся: она и сегодня под-
визается. В последние годы у нее тяжело болят ноги, но она уже не может жить 
без Борисоглебского лета – все равно приезжает со своими земляками. Ходить 
не в состоянии, зато, стоя возле автобуса, лучезарно всем улыбаясь, здоровается, 
приветствует крестоходцев. Каждый год я не знаю, увижу ли ее нынче… В этот 
раз, расстроенный моим знакомцем, я оставил Гришатку возле книг – решил про-
ветриться. Не успел и двадцать шагов сделать – возле автобуса моя голубоглазая 
красавица улыбается лучезарно. Конечно, от прежней красавицы мало что оста-
лось, но синие глаза те же. Ласково напомнил ей сломанное кресло, осторожно 
спросил о здоровье. Конечно, она ответила, как подобает православному: «Слава 
Богу за все…» Потом я жалел, что не поговорил с ней пообстоятельнее – столько 
мы вместе прошли! Но, о чем еще говорить? Главное мы сказали и улыбнулись 
друг другу. Дай Бог увидеть ее возле автобуса на следующий год…
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* * *
В селе Ивановском еще одна великая радость ожидала. Тот мой знакомый, 

нарушивший одно из десяти правил любви, в Павловом селе заторопившийся 
мимо, здесь решительно приблизился с поясным поклоном: «Простите меня, 
я перед вами очень виноват». Естественно, я обнял его: «Бог простит, и я про-
щаю». Поговорили очень тепло, и пошел он от меня легкой походкой, словно 
сбросив с плеч тяжелый гнетущий груз.

Увидав жену моего знакомца Феди, я, конечно, поинтересовался: как он? 
У нас с ней традиция: если она отвечает, дескать, опять пьет, тогда я говорю: 
привет ему не передавай, и она должна сообщить мужу, что Сергей Антонович 
привет не передал. А если все у них слава Богу, тогда она привет передает. Федя 
когда-то работал при храме. Словно предчувствуя, я не раз предупреждал его: 
кто с работы при храме уходит, тот потом намытарится. Федя ушел и при встре-
чах горестно удивлялся: «Как вы точно мне говорили, а я, дурак, не послушал».

На этот раз жена Феди ответила как-то неопределенно: «И так, и сяк…»! Но 
я все же раздобрился: «Ладно, в честь крестного хода передай ему привет». 

Закончилась Литургия, крестоходцы поспешили на трапезу. Подъехал еще 
один мой знакомец. Не буду называть его настоящее имя, назову просто В. Не-
сколько лет назад он отдыхал на Красном море. Его товарищ рассказал об этом 
с некоторым осуждением, дескать, на Красном море храмов нет, а скоро Пас-
ха… Любя В., я вступился за него: «Там ведь рядом Святая Земля – когда надо, 
переберется». Товарищ недоверчиво пожал плечами. В. словно услышал меня – 
накануне Пасхи перебрался в Иерусалим и сподобился в Храме Гроба Господня 
увидеть схождение благодатного огня. Я ему пересказал разговор с его товари-
щем про Красное море. С тех пор при встрече, вместо «здравствуй», мы радост-
но восклицаем: «Когда надо, переберется…» В последнее время В. как-то отда-
лился от монастыря, и лицо у него как-то погасло. Душа моя заболела – очень 
он человек хороший. На этот раз В. даже растерялся при виде меня и, слов-
но забыв наше традиционное приветствие, просто пожал мне руку. Невольно 
вспомнился Федя: «Что-то редко тебя в монастыре вижу?» В. виновато: «У меня 
сто гусей». Федор Сухов из фильма «Белое солнце пустыни», когда таможенник 
Верещагин отказался помочь в борьбе с басмачами, красноречиво поглядел на 
его красивую жену, на разгуливающих среди откормленной домашней птицы 
павлинов, и изрек крылатую фразу: «Павлины, говоришь…» Но, жалея В., я не 
сказал: «Гуси, говоришь…», а прямо предостерег: «Гляди, когда будет надо – не 
переберешься…» Он крепко призадумался. Уже в октябре, на Покров, В. со сво-
ими детками снова прибился к монастырю. Слава Богу, перебрался…

После панихиды на кладбище Ивановском шествие наше продолжилось. 
Мы с Маришей быстренько убрали книги в машину и поехали в Титово, что-
бы там хоть немножко прошагать в крестном ходе своими ногами. Приехали. 
Гляжу, возле дороги Федя мой копает траншею. Увидав меня, как всегда обра-
довался. Это редкостное высочайшее качество душевное – радоваться другим 
людям. Бросив лопату, подбежал к машине и так сжал мою больную руку, что я 
ойкнул. Я тоже обрадовался Феде: «Несмотря на “так и сяк” привет тебе пере-
дал». Он улыбнулся: «Я знаю, когда вы мне приветы передаете, а когда нет».

Недавно мой товарищ Саня Т. рассказал, что работал в селе у одной учитель-
ницы – в том самом, где живет Федя. Зная там многих, я попытался выяснить, у 
кого. Саня не смог объяснить. Только добавил, что муж у нее за стенкой живет. 
Сердце екнуло: Федя мой – у него жена тоже учительница, и пьет он. На другой 
день увидал ее в Борисоглебе. Она подтвердила: это Федя живет за стенкой – 
совсем запился. Я все же попросил не вычеркивать его из жизни – ведь он всем 
людям радуется. Жена ничего не ответила. Мытарства Федины продолжаются, 
но я почему-то верю: когда надо, и он переберется…

* * *
В селе Георгиевском с нежностью вспомнил «угрозу» о. Д., нашего монаха 

монастырского, живущего здесь в саду на пасеке на послушании. В детстве он 
мечтал «жить в лесу со зверями». Похоже, мечта исполнилась – о. Д. в саду с 
пчелами, и кабанов, лосей в округе хватает, а уж лис с зайцами – немерено… 
Дружим мы давно, еще когда он был простецом мирянином. Хотя, слово про-
стец к нему не подходит – о. Д. очень образованный, очень одаренный чело-
век, он ко Христу родителей своих привел! Это Д. вылечил меня от аллергии. 
Однажды, услыхав мой кашель, просто возмутился: «Сергей Антонович, ты в 
деревне живешь – выпивай каждый день по два ковшика родниковой воды, и 
аллергия отстанет от тебя». Конечно, я последовал совету такого умного чело-
века – каждый день выпиваю теперь по шесть-восемь стаканов воды из святого 
источника в селе Красном – больше аллергией не страдаю… Но все же есть 
вещи, которые, будь ты хоть семи пядей во лбу, понимаешь только в определен-
ном возрасте. Однажды гостили мы с о. Д. в Ростове у его родителей: о. Виталия 
и матушки Татьяны. Уже в сенях разговор почему-то зашел о любви мужчины и 
женщины, Д. с усмешкой бросил: «И любовь когда-то проходит», а матушка Та-
тьяна горячо возразила: «Нет, любовь никогда не проходит. Страсть проходит, а 
любовь не проходит». Я поддержал матушку, и Д., проживший лет на двадцать 
меньше нас, призадумался…

Вот уже много лет он зовет меня на пасеку. Много лет я только обещаю. В 
этом году, когда снова пообещал, Д. пригрозил, что перестанет со мной дру-
жить, если нынче не приеду. Значит, надо как-то исхитриться погостить у него 
до снега – потом к нему только на внедорожнике можно пробраться – он «жи-
вет в лесу со зверями»…

Как и в прошлом году на панихиде в Георгиевском оказался рядом с С. Ког-
да у нее умерла мама, С. очень страдала, места себе не могла найти от горя – 
она тогда еще редко переступала порог храма. Я ее утешал. Правда, не помню, 
направлял ли в церковь. Скорее, направлял, но не помню. Но С. пришла, и 
жизнь во дворех Божьих, где все живы, вспыхнула светом несказанным, разо-
гнала мрак скорбный…

В прошлом году она неожиданно спросила меня: «Как научиться не вздра-
гивать, когда кропят святой водой?» Я тогда ничего не ответил, а сейчас сообра-
зил: С. хотела узнать, как стать духовно совершенной; дескать, духовно совер-
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шенные наверняка не вздрагивают от святой воды. Теперь я подумал: это редко 
кому дано – за труды великие, за подвиги – не вздрагивать. Очень много надо 
потрудиться на ниве Божьей, но вздрагивать или не вздрагивать – все равно от 
Бога. И дело не в том, чтобы не вздрагивать, а в том, чтобы исполнять обе за-
поведи любви. Вторую она хорошо помнит. Увидав, что я крещусь левой рукой, 
сразу всем сердцем прониклась моей болью. Я это почувствовал и попросил 
поддержать меня чтением акафиста святителю Николаю. С. до сих пор под-
держивает. Каждый день возносит обо мне молитвы угоднику Божию, а от него 
несметные дары получаешь. Однажды ко мне привязалось искушение, мол, во 
сне частенько совсем как бы исчезаешь – значит, и в смерти совсем исчезаешь? 
Значит, после смерти – не жизнь вечная, а исчезновение? Эта мысль в уныние 
меня смертное вогнала. Однажды читал акафист святителю Николаю, и вдруг, 
словно светом озарило: если бы не было бессмертия, Бога, то и мыслям бы о 
них неоткуда было взяться. Они взялись из Бессмертия, от Бога. Если бы их не 
было, то и мыслям о них неоткуда было взяться. Дом нельзя построить из ниче-
го – нужны бревна, камни… Из ничего ничего не построишь. Даже Создатель, 
могущий творить из ничего, создал нас из персти, а мы воздвигли себе такой 
великолепный храм веры!!! Рассеял угодник Божий мое уныние…

И опять я ничего не ответил С., просто ласково напомнил, о чем она спро-
сила в прошлом году, – сама до всего дойдет… в определенном возрасте…

* * *
В селе Давыдово во время крестного хода немало чудес сотворилось. В про-

шлом году приехали сюда на денек, чтобы пройти до Кондаково, наши младшие 
друзья Люся и Миша. Они очень хотели детей, но никак Бог не посылал, хотя 
прожили в браке шесть лет. Когда вышли из Давыдово, руки у них неожиданно 
потянулись друг к другу. Так, взявшись за ручки, пролетели на молитве до Кон-
даково – просили преподобного Иринарха о своем заветном желании. Через 
девять месяцев появилась на свет дочь Оленька! Люся и Миша убеждены: по-
тому святой услышал их молитвы, что они прошли в крестном ходе, взявшись 
за ручки; что не случайно, а промыслительно поженились они шестого августа, 
в день святых страстотерпцев Бориса и Глеба, небесных покровителей обители 
Борисоглебской, где подвизался преподобный Иринарх затворник. Еще Люся 
не раз отмечала, что познакомилась с Мариной Ивановной, Маришей моей, на 
Вознесение Христово, и именно Марина Ивановна пригласила их на крестный 
ход Иринарший.

На этот раз в Давыдово удивила одна крестоходка. Имени ее не знаю, но, 
знаю, что краснодарка – они все в зеленых платках, чтобы легко друг друга на-
ходить среди тысяч богомольцев. Оказавшись рядом со мной, воскликнула: 
«Какая у вас красота!» Я возразил: «А у вас, на юге, разве не красиво?» Красно-
дарка: «Здесь красивее». Потом еще другая краснодарка в зеленом платке по-
вторила землячку: «Какая у вас красота». И еще мужчина восхитился: «Какая у 

вас красота». Думаю, он тоже краснодарец, хотя и не в зеленом платке. Крас-
нодарцы пробудили мою память: вспомнил своего корабельного друга Костю 
Арсентьева, Арсюшу. Через много лет после демобилизации захотелось вдруг 
поговорить с корабельными друзьями по душам, но блокнот с адресами поте-
рялся. Никого не смог вспомнить, а вот Арсюшина родина сама слетела с язы-
ка: «…Торопецкий район, почтовое отделение Речане, деревня Хворостьево». 
Торопец, Речане, Хворостьево!.. Звучит, как русская песня! Написал ему. Костя 
ответил, что богато поколесил по России после увольнения, но «ничего лучше 
нашей средней полосы не нашел, и вернулся». Теперь краснодарцы подтверди-
ли – Арсюша прав: наша средняя полоса России милее, сердечнее, как сердеч-
нее других наций мы, русские. Не в обиду другим народам, но это правда, куда 
от нее денешься… Иностранцы говорят: «Загадочная русская душа». Да ничего 
загадочного нет, просто душа. Душа для нас дороже всего. Часто богатые рус-
ские спрашивали земляков: «Что вам построить, дорогу или храм?» Потому на 
Святой Руси так много храмов и так мало дорог! Душа для нас дороже всего. Мы 
сердечнее, а сердце такое безмерное – оно даже невместимого Бога вмещает…

Теперь я не говорю, как говаривал раньше, мол, самые красивые места в 
России – это Байкал, Камчатка и Горный Алтай. Да, грандиознее, живописнее, 
но милее и сердечнее – наша средняя полоса.

Именно здесь, в Давыдово, я получил самые высокие награды за мое твор-
чество. Не буду кривить душой – дороги мне и мои литературные премии, и ме-
даль Василия Шукшина, но в Давыдово награды самые драгоценные. Несколь-
ко лет назад стоял я здесь со своими книгами возле магазина. Две женщины 
долго нерешительно листали страницы, спрашивали, о чем они. Я нехотя от-
вечал; не люблю навязывать, меня очень волнует судьба моих книг. Если узнаю, 
что люди не удосужились их прочитать, то очень жалею, что продал им книги. 
Потому обычно молчу. А возле магазина, присев на раскладной стульчик, от-
дыхала чернобровая красавица казачка лет сорока, приехавшая из Ростова-на-
Дону. Она, казалось, не обращала на нас никакого внимания, но вдруг громко и 
даже властно произнесла: «Женщины, что вы крутите. Эти книги крестоходцы 
ночью в палатках при свете мобильника читают!» Встала и ушла, словно сдела-
ла свое дело. Я был на вершине счастья. Знал, что мои книги многие крестоход-
цы любят, но, что их ночью в палатках читают, я и не предполагал. После целого 
дня пути, частенько под дождем, по лугам, по лесам, по буеракам, отстояв не 
один молебен, не одну панихиду – они мои рассказы и повести ночью читают! 
Вот это награда так награда!

И здесь же в Давыдово одна монахиня тоже полистала мою книжечку «О 
братьях наших меньших» и разочарованно кинула: «Художественная…» Реза-
нула по сердцу. Я знаю, мою прозу многие священники, монахи любят, но я 
промолчал – не люблю навязывать. Монахиня же невдалеке о чем-то погово-
рила с крестоходцами, наверное, с теми, кто ночью в палатках меня читает, и 
вернулась: «А кто вам издает?» – «Я сам, и читатели помогают» – «Я вам помо-
гу». Купила «Маму», от сдачи отказалась. Подписывая, я спросил, откуда она. 
Монахиня: «Я с родины нобелевского лауреата». – «Бунина?» – «Нет». У меня 
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вдруг переклинило: «Толстой отказался от премии, Пастернак сюда никак не 
вяжется?» Она подсказала: «Михаил Александрович Шолохов. Я на послуша-
нии в храме станицы Вешенской». Да, здорово меня переклинило – Шолохов 
один из самых моих любимых писателей.

Через год, на Сергия Радонежского, на мои именины, после Литургии в на-
шем родном Борисоглебском монастыре кто-то дотронулся до моего рукава. 
Эта монахиня Вешенская. Я обрадовался, мол, на крестный ход прибыли? Она: 
«Нет, вас повидать – прощения попросить. Бросила я вашу “Маму” в келье, ду-
маю, не буду же я ее, в самом деле, читать, но она все как-то мне на глаза попа-
далась. Решила просто открыть. Открыла и не смогла оторваться. Читала и ра-
довалась: нет, жива еще русская земля…» И дальше она сказала мне такие слова, 
какие каждый писатель мечтал бы услышать, а у меня язык не поворачивается 
их повторить. Когда я умру, жена откроет, что сказала мне монахиня из станицы 
Вешенской. Да, передала она мне поклон от самого Михаила Александровича 
Шолохова… Такой подарок бесценный преподнесла на именины…

В крестном ходе я немало наград получил: каждый год многие благодарят, 
мол, приехали, прочитав мои рассказы и повести. На этот раз трое признались, 
что молятся моей молитвой «Господи, не лиши меня этой радости». По радио 
«Радонеж» я как-то рассказал, как врач ортопед курорта «Оболсуново» Иван 
Сергеевич Милохин, пытавшийся несколько лет вылечить мой позвоночник, в 
конце концов, просто рассердился: «Сергей Антонович, я отказываюсь вас ле-
чить. Не хвастаюсь, но некоторых людей ко мне в коляске привозили, а уходили 
они своими ногами, а с вами ничего не получается. Вы же верующий, вы моли-
тесь». Я опечалился: «Я молюсь». Иван Сергеевич: «Вы же писатель, сочините 
молитву для излечения позвоночника». Я даже рассмеялся его простоте: «Да вы 
что! Даже не все святые молитвы сочиняли». В общем, приехал я из санатория в 
еще худшем состоянии. От Пасхи до Покрова по воскресеньям у нас крестный 
ход вокруг обители. Я, как наш наместник о. Иоанн, больше всего на свете лю-
блю крестные ходы, а тут нога совсем разболелась – еле до храма доплелся. На 
Литургии стоял, вцепившись в ручку двери. После службы начался крестный 
ход. Я решил: если упаду – люди меня не бросят. Пошел. Скоро от боли зубами 
заскрипел. Сердце заплакало: «Неужели в последний раз в крестном ходе?!» А 
здесь самые близкие, самые родные мне люди, здесь каждый кирпич в стене 
меня знает. Стена у нас удивительная – внутри монастыря недалеко от пруда 
яблонька прямо из ее фундамента выросла. Из камней! Все думали, что яблоки 
на ней кислые, а они оказались сладкие! В надежде последней поднял глаза к 
небу. Оно синее-синее, облака белые-белые. И вдруг я прошептал: «Господи, 
не лиши меня этой радости». Взялся повторять эти слова. Вскоре боль утихла и 
вот уже несколько лет, хотя нога иногда дает о себе знать, ходить я могу по не-
скольку верст.

Оказывается, крестоходцы услышали эту передачу и взяли мою молитву 
себе на вооружение. В прошлом году Мариша моя прошла с ней больше поло-
вины крестного хода…

* * *
Однажды мой друг прекрасный поэт Евгений Юшин, поразительно скром-

ный человек, признался, что в моей прозе все же есть один недостаток: своей 
персоне я уделяю слишком много внимания. Обычно с его замечаниями я со-
глашаюсь, но на этот раз возразил: «Я просто описываю, что со мной произо-
шло в Борисоглебском Лете – я ведь частица Иринарховского крестного хода!» 
Мол, действительно крестоходцы читают ночью в палатках мои книги при све-
те мобильника, молятся моей молитвой… Да и, вообще, награды надо не в сун-
дук прятать, а на груди носить. Тем более, награды крестного хода… 

Из Давыдово до Кондаково, эти последние семь верст в субботу, я всегда иду 
на своих двоих. Воскресная верста из Кондаково до колодчика Иринархова – 
это уже не ходьба, не жертва – это уже просто восторг. На этот раз приехали мы 
в Давыдово задолго до встречи крестоходцев из Зубарева. Я ни разу не присел 
и очень устал, даже начал сомневаться: выдержу ли сегодня испытание? Ког-
да, наконец, двинулись в путь, у меня свело мышцу на спине, и сильно забо-
лел правый бок. Я его тер своей немощной правой рукой, зажимал – все было 
тщетно. Еле я ковылял и уже подумывал присесть на обочине, чтобы медицин-
ская машина меня подобрала. Вдруг слева возле плеча возник Алеша, Алексей 
Петрович, наш многолетний монастырский трудник. Увидав мое плачевное 
состояние, запел крестоходную «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Бого-
родицею помилуй нас». Сразу сил прибавилось – я подхватил молитву. Тотчас 
сзади образовалась группа женщин, начавших вслед за нами вторить кресто-
ходной. Так это у нас бодро получалось, что я, хотя боль в боку не прошла, уже 
смог идти дальше, отбросив предательскую мысль о медицинской машине… 
Алеша очень крепкий физически: зимой в проруби купается, ходит босиком по 
любым дорогам, на зиму уезжает в Индию – странствует по ней только пешком. 
Может, даже и босиком. Очень он отважный. Потому, когда Алеша предложил 
поднажать, дескать, догоним о. Иоанна, он нас окропит и идти станет легче, я, к 
счастью, вовремя вспомнил из пророков: «С отважным не пускайся в путь, ибо 
он будет поступать по своему произволу, и ты можешь погибнуть». Я не дал ему 
поступить по своему произволу: «Нет, Алеша, поднажимать мы не будем. Я и 
так на пределе сил». Я уже даже по сторонам не глядел на нашу милую среднюю 
полосу, даже назад не оглядывался. Это такое блаженство – оглянуться назад и 
увидеть выходящую из берегов, текущую в бесконечность реку богомольную! 
Это восторг восторгов! Но мне уже не до этого было – я безостановочно пел с 
Алешей крестоходную. Как и в прошлые годы, пение дало силы и превозмогло 
боль. Я увидел сердечную нашу природу. Я уже и оглядываться мог, но не имело 
смысла – мы шли почти в самом конце. И Алеша отважный, обычно занимаю-
щий место впереди, за хоругвями, на этот раз прошел со мной тихо-тихо поза-
ди всех. Невольно подумалось: может, это промыслительно – такое смиренное 
шествие откроет ему что-то новое, и он не уедет нынешней зимой в Индию. Я 
очень за него переживаю. Чужая страна, чужая вера, да и вообще, у нас ведь в 
средней полосе на Святой Руси лучше всех. Зачем ему Индия? Я, да простит 
меня Господь, даже на Святую Землю и на Святую Гору не собираюсь из нашего 
Борисоглеба. Здесь у нас Борисоглебское Лето!
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В акафисте святителю Николаю сказано: «Пение Пресвятой Троице паче 
иных принесл еси…» Мы с Алешей не угодник Божий Николай, но пели мы 
крестоходную безостановочно от всей души. Конечно, мы-то принесли пение 
не всеобъемлюще, как святитель, а в самом прямом смысле, но и это дало силы, 
превозмогло боль, и мы дотекли до Кондаково даже без окропления…

Этот отрезок пути – всегда для меня большое испытание, и всегда кто-то из 
крестоходцев в самую тяжелую минуту приходит на помощь. В прошлом году 
мне тоже здесь стало плохо, но рядом вдруг оказался Юра Крестников. Тоже за-
пели с ним крестоходную (в одиночестве она как-то вяло поется). Тоже потом 
Юра, хотя катил коляску с малышом, ускорил шаг, но я ему ласково напомнил, 
что мы с ним два певца Иринарховского крестного хода (Юра написал и сам 
исполнил замечательную песню о нашем ходе Иринаршем) должны идти вме-
сте, а если «поднажмем» – я отстану. Юра смирился, и мы принесли Богу пение 
паче иных. Хотя, конечно, и все крестоходцы, дошедшие с крестоходной до ко-
лодчика Иринархова, принесли Богу пение паче иных, а не только мы…

Но впервые, идя из Давыдово до Кондаково, мы принесли Богу пение паче 
иных вместе с Женей из Рыбинска. Тогда у меня люто заболела правая нога, и 
после поворота с Угличского тракта на Кондаково я со стоном присел на рас-
кладной стульчик. Подходит Женя. Глаза свои округлил (он чудаковатый та-
кой): «Ты чего? Ну-ка вставай». Я пожаловался, что боль невыносимая, но он 
непреклонно схватил за руку и поднял. Так поднимают упавшего футболиста 
его товарищи, чтобы он продолжил игру, чтобы ее не остановили из-за него. 
Запел крестоходную: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею по-
милуй нас». Голос у него мощный, ну и у меня не слабый. Сразу женщины, 
молодцы, группу поддержки образовали за нами. Я еще не знал, что крестоход-
ная любую боль превозмогает, еще не знал я, что это такое – «пение принести 
Богу паче иных». Так мы рванули на крестоходной, что долетели до Кондаково 
впереди всех, сразу за хоругвями. Обнял я Женю: «Спаси тебя Бог. Дотащил 
ты меня». Он откликнулся, как подобает православному: «Не я…», – показал 
пальцем вверх. Правда, сразу нога моя отказала и боли возобновились, но сча-
стье все пересилило – я прошел! И чудо: на следующий год все повторилось до 
мелочей. Я сидел на том же самом месте со слезами на глазах, Женя, округлив 
глаза, поднял меня, запели мы, женщины молодцы подхватили…

В этом году Женя впервые не приехал на крестный ход. Оказывается, от-
правился на Дальний Восток сына искать. Нашел, вернулся в свой Рыбинск, 
пошел на Ильин день купаться на водохранилище и утонул. Похоронили его 
в Борисоглебе, который Женя так любил. На кладбище мне рассказали: про-
шлой осенью он паломничал на Святую землю и там утонул в Средиземном 
море. Его вытащил один араб. Чудом откачали. Группе надо было возвращаться 
в Россию, и они решили забрать Женю из больницы. Врач еврей сначала вос-
противился, мол, куда он в таком состоянии, но, уступая натиску православ-
ных, решил проверить больного: «Вы где находитесь?» Женя твердо отчеканил: 
«На Святой Земле». Еврей был потрясен и согласился: «Точно. Вы на Святой  
Земле».

Почему Женя погиб? Уже тонул, и не надо было больше искушать судьбу? 
Предпочел крестному ходу земное – поехал сына искать? Потому, что един-
ственное место, куда не доехал на Святой Земле, – лежал как раз в больнице, 
– это Хайфа, где подвизался Илья пророк? Женя утонул на Ильин день. Не 
знаю. Один Бог ведает. Но я знаю, как несколько раз Женя, мужчина сорока с 
лишним лет, очень нездоровый, приезжал из Рыбинска на крестный ход на ве-
лосипеде. Это поболее ста верст! Он прошел почти во всех крестных ходах Ири-
нарших! Частенько приезжал в наш монастырь на двунадесятые праздники, а 
уж на Пасху и Рождество непременно. Благодаря ему, мне открылось, что кре-
стоходная молитва даже невыносимую боль превозмогает. Женя – истинный 
крестоходец Иринарховский. Помню, однажды, в последний день на колод-
чике, он, окунувшись в купальне, так возрадовался, что от блаженства забыл 
надеть футболку. Я предостерег его, мол, не дай Бог о. Иоанн увидит с голым 
животом. Женя сначала даже не понял, о чем это я, а когда вернулся с небес на 
землю, сразу пулей умчался в гору.

Верю, в решающую минуту преподобный Иринарх подал ему руку, как по-
дал крестоходке Татьяне…

* * *
В последний день стоял в Кондаково с Маришиными книгами. Мои разо-

брали еще в Ивановском. Краснодарка Нина, большая моя почитательница, 
подбежала: «У вас новая книга? Я возьму». Разъяснил, что книга моей жены. 
Она удивленно воскликнула: «Мариша еще и книги пишет?!» Я везде хоть не-
множко поминаю в своих произведениях жену. Называю прямо Маришей. Де-
скать, она у меня и швец, и жнец, а на дуде я сам игрец… И Нина, хорошо знаю-
щая мою прозу, поразилась, что Мариша, оказывается, еще и книги пишет. Она 
и так уже мудрейшая, прекрасная Мариша, а еще и книги пишет. Значит, и на 
дуде она игрец… Мы теперь часто в добрую минуту вспоминаем, что «Мариша 
еще и книги пишет».

На остановке Кондаковской на этот раз первым делом вспомнил моего дру-
га художника Олега Гречкова. Именно здесь, вот на этом самом месте, он вру-
чил мне свой бесценный подарок. Олег любил мою прозу и как-то, в порыве 
чувств от прочитанного, отблагодарил: «Напишу тебе монастырь». Я отказался: 
«Монастырь у меня уже есть – Вася Козачук подарил. Ты мне лучше улочку Бо-
рисоглебскую напиши». В Борисоглебе такие чудные улочки! Дома в узорочье. 
Недаром плотники ярославские в старину по всей России ходили артелями, и 
ныне все наши мужики возводят себе такие терема! Вокруг каждого много цве-
тов. Весь Борисоглеб составлен из таких вот улочек – уголков райских. Я меч-
тал пройтись по всем ним пешком, потом мечтал хотя бы на велосипеде про-
ехаться, а сейчас надеюсь хотя бы на машине…

Несколько лет назад на этой остановке Кондаковской подъехала ко мне ма-
шина, вылез из нее Олег с большим плоским пакетом. Конечно, это он напи-
сал улочку Борисоглебскую, осеннюю. И как заботливо, любовно все обставил. 
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Не дома вручил, а именно в Иринаршем крестном ходе, именно в Кондаково. 
Лишний раз подчеркнул, что дарит свою работу певцу Иринарховского крест-
ного хода…

Картина висит над зеленым диваном в гостиной нашего деревенского дома. 
Все на нее заглядываются. Мой сосед Саня утверждает, что когда она постаре-
ет, то будет еще лучше. Наш милый друг иеромонах Илья в восторге восклик-
нул: «Как он лужу здорово написал!» На мокром асфальте синее небо, золотая 
листва отражаются. В июле этого года, немного не дожив до крестного хода, 
Олег отдал Богу душу. Поболел года два. Причащался почти каждую неделю. 
На поверхний взгляд, он не казался глубоко духовным человеком. Скорее на-
оборот. После «Отче наш» во время Литургии уходил из монастыря на площадь 
покурить свою трубочку. К рюмочке любил приложиться. Но я ни разу не видел 
и не знаю, чтобы Олег с кем-то ссорился, на кого-то обижался. Даже на мужи-
ка, избившего его, он не обиделся. Узнав об этом происшествии, я возмутился, 
но Олег взялся оправдывать своего обидчика, мол, я сам виноват – рассердил 
его. Он был поразительно добрым, нежным человеком. Как-то в порыве чувств 
обнял меня: «Я когда слышу твой голос, мне хочется тебя расцеловать. У тебя 
такой голос! Ни у кого такого нет».

Вспомнил я Олега и, конечно, вспомнил еще одну нежнейшую душу, не-
давно покинувшую сей мир – о. Александра из села Сущево. При встрече после 
благословения он всегда крепко обнимал меня: «Как я рад тебя видеть». Сразу 
все хвори забывались, на душе становилось тепло. Я долго думал, что о. Алек-
сандр одного меня так крепко обнимает, но, оказалось, – всех знакомых. И они 
тоже долго думали, что он только их так любит… Бог наградил о. Александра 
редкостным даром преподобного Серафима, даром «серафимовским» – радо-
ваться всем людям. «Радость моя» – так преподобный величал всех встречных… 
После кончины о. Александра все недоумевали: почему Господь забрал его? Ка-
жется, не было в наших Борисоглебских палестинах человека, который не знал 
и не любил бы его. И храм он не успел восстановить... Почему? Один Всеведу-
щий ведает. На все большие праздники о. Александр звонил с поздравления-
ми, с приглашением на службу. Однажды в монастырской лавке паломники, 
как всегда несколько суетливо, покупали свечи, записочки подавали. Вошел о. 
Александр. Они, конечно, к нему под благословение, а он отстранил их рукой и 
вдруг громко спрашивает: «Вы книги Сергея Щербакова приобрели?» Конечно, 
никто не приобрел. О. Александр просто изумился: «Вы были в Борисоглебе, а 
книги Щербакова не приобрели! Да вы что…» Не смею повторить, что он ска-
зал паломникам, но на другой день я не увидел в лавке ни одной своей книги. 
Спросил продавца Наташу, не забыла ли она их выставить. Наташа рассказала 
про явление о. Александра.

Недели за две до ухода он позвонил, поделился радостью: на экзамене по 
литературе в семинарии получил пятерку, рассказав о моем творчестве, и пре-
подаватель попросила мои книги для семинарской библиотеки. Конечно, я по-
обещал приехать к нему – подарить. О. Александр: «Нет, я сам к тебе приеду 
– чайку, как всегда, попьем, поговорим ладком». Не успел…

От воспоминаний об ушедших нежных душах отвлекли дети, играющие в 
луже возле храма. Она образовалась давным-давно. Наверное, еще до возоб-
новления крестного хода. Дети очень любят бродить по лужам – хлебом их не 
корми. Уже много лет я вижу, как взрослые отгоняют ребятишек от лужи, а они 
опять туда же. Наблюдаю эту борьбу уже больше двадцати лет. Когда мы в конце 
августа, чтобы поставить летнюю точку, приехали еще раз в Кондаково, Мари-
ша показала рукой на эту лужу: «Очень она привлекательная для детей…» В этот 
раз смотрел я на бесплодную прю у лужи, на людей, стоящих возле храма (все в 
него не помещаются), на небо и вдруг поразился: на земле дальше тридцати ша-
гов вижу все неотчетливо, размыто (эта операция на глазу – будь она неладна), 
а на небе все вижу прекрасно. И белые облака и птичек. Даже иссиня-черные 
крылья воронов... 

А уж как я обрадовался, когда передо мной предстал Владимир. Я называю 
его про себя «затейником» – он все мудрит на земле: то решает совсем не па-
хать, то огурцы совсем не пропалывать, и многое другое. У него целая фило-
софия на этот счет. Всем Владимир с жаром пытается внушить свои взгляды. 
Очень интересная, незаурядная личность! В последний раз встретились с ним 
в Ростове, когда сдавали в лаборатории анализы. Я, конечно, не преминул по-
шутить: «А ты чего тут?» Дескать, я-то понятно почему больной – я на земле 
давно не тружусь из-за своего позвоночника, а ты такой огородник – ты столь-
ко шевелишься, или ты уже научился все выращивать, совсем не обрабатывая 
землю? Но Владимиру было не до шуток – к серьезной операции готовился. 
Сели ко мне в машину, серьезно поговорили. Я подытожил: «Случайного ни-
чего нет. Раз ты попался в такой момент, значит, я должен за тебя молиться… 
Видишь, как Господь тебя любит – молитвенников посылает». Я молился за 
него до дня операции и после почему-то решил не оставлять своих молитв о 
болящем Владимире. Я был уверен, все у него закончится благополучно. Ждал, 
что он, зная, что по субботам и воскресеньям меня наверняка можно застать в 
Борисоглебском монастыре, непременно здесь появится, хотя на службах Вла-
димир, как многие огородники, редкий гость. Подопечный мой не появлялся 
и я забеспокоился. И вот он передо мной. Бодренько доложил, что операция 
прошла успешно и у него все отлично. Я обрадовался, но почему-то бросилось 
в глаза, что уши у него желтые какие-то. Постарался себя успокоить: после тя-
желой операции иначе и быть не может…

Литургия приближалась к концу, и после «Верую» я оставил книги на по-
печение Мариши и пошел исповедоваться. Конечно, из-за моего послушания 
– книжной торговли – меня пропустили без очереди, но какая-то женщина 
передо мной исповедуется, исповедуется, исповедуется, будто ее не ждут сотни 
человек. Я занервничал, даже сказал соседке, мол, эта не исповедуется, а жизнь 
свою пересказывает. Соседка примирительно вступилась за свой пол: «У нас, у 
женщин, так – не умеем мы коротко, нам надо душу батюшке излить». Я успо-
коился.

И причастился я тоже без очереди, вместе с детьми. Ждал, пока детки при-
частятся, а их – море. Один мой знакомый из Ивановского на Лехте, следящий 
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за порядком возле священника со святыми дарами, вдруг взял меня за руку, как 
ребенка, и подвел к чаше. Мы познакомились с ним нынешним летом возле 
Борисоглебского монастыря. Он купил в лавке мою книгу и подошел за авто-
графом. На вопрос, читал ли другие мои книги, мужчина ответил, как нередко 
отвечает о. Иоанн: «А как же!» Наверное, поэтому я поделился с ним, как с 
близким человеком, мол, мои книги даже на Красном море читают. Он удивил-
ся несказанно: «Откуда вы знаете? Да, я на Красном море прочитал». Я удивил-
ся в свой черед: «Я этого не знал и не вас имел в виду». Пришлось рассказать, 
как одна Ростовская библиотекарша никак не хотела читать мои книги, несмо-
тря на усиленные просьбы своей подруги Ирины. Ира когда-то работала в Бо-
рисоглебском музее, и мы с ней давно знакомы. Я отношусь к ней с нежностью 
не только потому, что она горячая поклонница моей прозы, но она веснушча-
тая, а веснушки я очень люблю. Однажды Ира подарила своей упрямой подруге 
мою «Маму». Книжка, как многие у меня, махонькая, и библиотекарша решила 
взять ее на Красное море. Там, лежа на пляже, открыла и в один прилег дочита-
ла до самой корки. Встала, огляделась вокруг: «А что я здесь делаю? Самые луч-
шие места на свете наши, Ярославские!» Но, главное, она вдруг почувствовала 
вину перед своей мамой, с которой ее никак мир не брал, и поняла, как можно 
с ней помириться. Мужчина, выслушав, еще больше изумился: «Все точно. Так 
и у меня было. Встал я с песка и подумал: А что я здесь делаю?»

Так что подвел меня как ребенка к причастию поклонник, читавший мою 
прозу на берегу Красного моря. Пусть простит меня друг Женя Юшин, но, со-
гласитесь, я просто не имел права не поведать, как на пляжах Красного моря 
читают православные книги и прозревают: лучше нашей средней полосы Рос-
сии нет ничего на свете…

Причастившись, я торговлю свернул, сел на стульчик раскладной среди бо-
гомольцев возле храма. Гляжу, соседки что-то под ногами рассматривают. Куз-
нечика зеленого. Я попросил: «Отнесите его в сторонку, чтобы не затоптали». 
Одна готовно отнесла, отчиталась: «Я его в кусты положила». Много лет назад 
в Павловом селе мы с незнакомой крестоходкой убрали с дороги крохотных зе-
леных лягушат. Теперь очень радуемся когда видим друг друга в крестном ходе 
– здоровье у нее слабое и приезжает она не каждый год… Думаю, и с этими со-
седками мы будем радоваться и вспоминать, как убрали с дороги кузнечика…

Литургия закончилась, встал я. Вдруг кто-то ласково меня за локоть взял. 
Обернулся – Любаша. Дочь моих добрых знакомых о. Павла и матушки На-
тальи. У них пять дочерей. Все умницы, красавицы, но замуж только одна вы-
шла. Никак Бог хороших женихов им не посылал. Меня это очень огорчало – 
уж такие они красавицы, умницы – таких прекрасных русских деток могли бы 
нарожать. Взялся я молиться, чтобы Господь даровал им надежных спутников 
жизни. С Любашей же у меня особые отношения. Я помню ее еще ученицей 
Ивановской школы. Она просто порхала там, как бабочка в солнечном летнем 
дне. Правда, там хорошему ребенку трудно быть несчастливым. Я слышал, как 
выпускник позавидовал товарищу помладше: «Ты счастливец – тебе еще два 
года в школе…» Но Любаша выделялась из всех. Я даже переживал, что, выйдя 
со школьного двора, где прямо у крыльца грибы растут, в «цифровой сетевой» 

мир, она растеряется, уронит свои чудные крылышки… Однажды в последний 
день крестного хода ехал я к колодчику Иринархову с другой стороны. Ехал 
полевой дорогой. И как часто зимой я вспоминаю строчки Пушкина «Мороз и 
солнце. День чудесный…», так летом в жару на полевой дороге всегда вспоми-
наю Бунина:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав – 
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав».

А навстречу с колодчика среди цветов и шмелей шла со своими сестрами-
красавицами Любаша. У меня было такое блаженство на сердце – поравняв-
шись с ней, я высунул руку из кабины, и Любаша поняла, зарделась, как цвет 
маковый, и хлопнула своей горячей от солнца ладошкой о мою ладонь…

Теперь я напомнил ей ту встречу на полевой дороге. Она ласково улыбну-
лась: «Я не забыла». Ее подпирал плечом коренастый парень. Любаша пред-
ставила крепыша: «Сергей». Я протянул ему руку: «Тезка, значит». Не сказать, 
чтобы он очень мне понравился – для необыкновенной Любаши хотелось бы и 
друга необыкновенного – но, первое впечатление нередко обманчиво. И все-
таки он мой тезка, а я очень желаю Любаше счастья…

Еще в Павловом селе одна крестоходка попечалилась, что у нее есть все мои 
книги, нет только «Старшей сестры». Я пообещал подарить из своего непри-
косновенного запаса – у нее все мои книги есть! Приготовил книжечку, и уви-
дел потом эту читательницу, когда возвращался на машине в предпоследний 
день из Кондаково. Она брела со своим спутником в самом конце. Почему-то 
я не остановился, не отдал книгу. Долго не мог понять, почему не остановил-
ся? Потому, направляясь на колодчик в последний день, просто взял «Старшую 
сестру» в руку. На источнике отстояли водосвятный молебен, долго искали ме-
сто, где притулиться с продуктами, потрапезничать. Нашли на корнях старой 
лиственницы. Народу – как цветов на лугу! В конце подошли под благослове-
ние к о. Иоанну, на ногах отдыхавшему за колодчиком у крутейшей бревенча-
той лестницы в гору. Видеть его в одиночестве совсем непривычно – всегда он 
окружен народом – Мариша, видимо, от растерянности, спросила: «О. Иоанн, 
вы счастливы? Вы крестный ход возродили». Он смутился и тоже растерянно 
промолвил: «Федор Конюхов как-то сказал: Не я один совершил кругосветку, а 
все кто готовил экспедицию». Но лицо у него светилось…

Я все тщетно высматривал ту женщину, жаждавшую заполучить «Старшую 
сестру». Чувствовал: она здесь. Всегда очень не хочется уходить с колодчика, 
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но вот уже и тени скрылись под корни дерев, и мы двинулись в обратный путь. 
Перед крутым бревенчатым мостиком с перильцами стоит моя знакомая Маша 
с ящиком для пожертвований, а рядом с ней женщина с большой иконой на 
груди. Я вдруг обратился к ним: «Три дня ношу эту книгу. Одна крестоходка 
очень ее просила, а сама куда-то подевалась. Не нести же книгу назад? А отдать 
первому встречному пока никак не могу». Маша без раздумий подсказала: «А 
вы отдайте ее Валентине», – кивнула на соседку. Я охотно подписал: «…в по-
следний день крестного хода на колодчике Иринаршем…» Валентина просто 
рассиялась: «Когда вы еще с горки на колодчик спускались, то и тогда уже ска-
зали нам про ту женщину, и что она куда-то исчезла. А я подумала: мне бы эту 
книгу». В едином порыве мы с Машей воскликнули: «Вот и получила». Чудо. 
Два раза им одно и то же сказал. И понял я, почему не остановился, увидав 
ту женщину, – книга предназначалась Валентине. Тут же мелькнуло в голове: 
если это чудо, то обязательно встречу ту женщину. Минут через десять увидал 
ее в полевом лагере крестоходцев. Она стояла ко мне спиной, однако сразу 
узнал ее, но решил удостовериться полностью – зашел сбоку. Да, это она. Зна-
чит, это чудо – книга предназначалась Валентине… 

Здесь же в палаточном городке встретился тот добрый знакомый, попро-
сивший в Ивановском прощения за невыполненное обещание. Сфотографи-
ровал меня и поделился сокровенным: «В последние годы появилась привыч-
ка к крестному ходу, прохладца какая-то, а нынче по-другому. Потому, что на 
лес, на цветы, на небо не глядел, а непрестанно творил молитвы». В голове 
пронеслось: лучше бы ты обещанное исполнял и прощения сразу просил, но 
сказал я другое: «Один старый водитель как-то поделился опытом: нельзя гля-
деть только на дорогу, вцепившись в руль – кто так ездит, непременно в ава-
рию попадет…» Не знаю, согласился ли мой добрый знакомый, что надо все же 
понемножку на леса, на цветы, на небо глядеть, но спорить он не стал. Думаю, 
у нас, у мирян, своя непрестанная молитва сердечная – наши дела добрые. 
Надо добросовестно исполнять свою работу, не обижать близких, и все будет 
слава Богу…

Мой друг махонький послушничек Гришатка и на колодчике все держался 
с нами, и попросился ехать в Борисоглеб в моей машине. А нас уже четверо, да 
еще стол, коробки с книгами, и я засомневался, найдется ли для него место. Но, 
конечно, место для моего дорогого Гришатки нашлось. Он же махонький, ну и 
очень мы его с Маришей любим, и было это промыслительно… Глядел я в зер-
кало заднего вида на усталого, дремлющего Гришатку и вдруг с грустью понял, 
что напрочь забыл, как мы с ним подружились. Кого-то он напоминал сейчас? 
Конечно, птичку замерзающую – точно так же она глаза по очереди закрывает. 
Тут же тьму беспамятства словно светом озарило: благодаря синичке мы под-
ружились. Если бы Гришатка не закрывал по очереди глаза, как замерзающая 
птичка, то я бы навряд ли вспомнил. Как-то, еще в первый год пребывания 
Гришатки в обители, я невольно стал свидетелем одной сценки монастырской. 
Наместник игумен Иоанн возле двери храма строго выговорил послушнику: 
«Доигрался!..» Тот весь съежился испуганно. Так мне его жалко стало. Я по-

дошел к ним, дескать, что произошло? Оказывается, Гришатка подвесил на 
старый клен, недалеко от входа в храм, кормушку для птиц, и теперь синичка 
в храм залетела. Я сразу сообразил: она может осквернить святыни своим по-
метом, да и попробуй ее выгнать из такого пространства? Конечно, есть отчего 
рассердиться. Но глянул еще раз на съежившегося, словно птичка на морозе, 
Гришатку и попробовал защитить провинившегося: «Вообще-то птичек зимой 
подкармливать – дело доброе. Замечательный русский писатель Евгений Ива-
нович Носов один свой рассказ так и назвал “Покормите птиц”. А о. Павел 
Груздев, помните, всегда кормил грачей – варил для них чугун каши». О. Ио-
анн, которого о. Павел своей благодатной рукой благословил на игуменство 
в нашей обители, сразу смягчился: «Он всегда созывал их на трапезу криком: 
грачи, грачи… Подвесил бы Гриша кормушку подальше от входа, и все было бы 
нормально…» Я потом подошел к Гришатке, дескать, игумен разрешил пере-
весить кормушку подальше. С того дня мы подружились.

Высадил я его возле Сретенского надвратного храма. Обнялись на проща-
ние. Он ткнулся своей головой в мое плечо. Я как-то полушутя-полусерьезно 
обронил, мол, его голова может мою руку вылечить, и дружок мой, видимо, 
памятуя, что в каждой шутке есть доля правды, а скорее, просто из любви ко 
мне, стал тыкаться при встречах головой в плечо… Уверен, тыканье тоже по-
могло – разве может не помочь любовь?! Вдруг Гришатка говорит: «Осторож-
но, они, бывает, перерастают в нехорошие…» Мариша глянула на меня вопро-
шающе: о чем это он? Мы же с ним хорошо понимаем друг друга – я догадался: 
Гришатка углядел у меня на шее многодневное воспаление, которое долго не 
заживало, и я перестал обращать на него внимание. После слов моего дружка 
дорогого начал я делать на шее начертание крестов, часто смачивал слюной. 
Собаки, которых я очень люблю и уважаю, – зализывают свои раны. Через 
несколько дней воспаление исчезло. Кто знает, может Гришатка спас меня от 
тяжелых последствий? Ведь, по моим словам, он все знает, да и любит меня…

Уже поздней, по-сиротски голой осенью прохаживались с моим дорогим 
дружком по обители и оказались у той яблоньки, выросшей из основания сте-
ны, прямо из камней. На мое счастье на ветках сиротливо покачивались три 
яблока. Я попросил Гришатку тряхнуть дерево. Он как-то неохотно пробрался 
к стволу. Сразу вспомнил: Гришатка – сын вертоградарей и сам хороший вер-
тоградарь. Однажды, уча меня обрезать яблони, он предостерег: «Их нельзя 
трясти – могут заболеть или плоды вкус потеряют». Сам он долго ходил вокруг 
каждой: «Чтобы правильно обрезать – надо хорошо потоптаться…» Вспом-
нил я, но остановить Гришатку не успел. Дружок мой встряхнул ствол, и са-
мое большое яблоко упало к моим ногам. Мы с ним хорошо чувствуем друг 
друга – он обронил, почему тряхнул яблоню: «Ее спилить собираются – сте-
ну она разрушает…» Яблоко Гришаткино я увез в Москву, чтобы употребить 
его вместе с Маришей. Прежде чем вкусить, попросил Всемогущего укрепить 
нас, как стену монастырскую, простоявшую уже полтысячи лет… Съев свою 
половинку, обладающая тонким вкусом Мариша, с уважением промолвила:  
«Живое!»
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* * *
После крестного хода дни наступили солнечные-солнечные. По синему-си-

нему небу плыли белые-белые облака – те, от которых мне хочется откусить 
краешек. Целыми днями я лежал в шезлонге под яблоней у крыльца – все пере-
живал крестный ход, ощущал гул его чудесных звуков в сердце, во всем своем 
человеческом составе. Блаженствовал я. Чуточку сожалел, что белые много-
ножные шарики перекати-небо не летают надо мной. Рано еще – в августе они 
обыкновенно появляются откуда-то. Перекати-небом я их назвал потому, что 
они похожи на перекати-поле. Только перекати-поле намного больше, вели-
чиной с мяч, и катаются они осенью по пустым полям. До осени их не видно, 
будто их породила сама пустота полей. Когда перекати-поле много соберешь 
– они очень хорошо горят. Сразу весело становится промозглым осенним вече-
ром на пустом черном поле. Перекати-небо похожи на белые одуванчики, и ве-
личиной самые большие из них с одуванчик. Они тоже катаются, только не по 
полям, а по небу. Они такие легкие, что очень долго не опускаются на землю. А 
мне и не хочется, чтобы они опускались. Летают они надо мной по синему небу, 
а я провожаю их взглядом. Такое это удовольствие! Сейчас еще рано для них – в 
августе они появляются ниоткуда, будто прямо из синего неба, как перекати-
поле из пустоты полей. И вдруг перед моими глазами возникла маленькая белая 
пушинка перекати-небо. Невольно подумалось: после крестного хода желания 
сбываются. И пожелал я, чтобы в синей, чуточку полинявшей от жары вышине 
ястреб, как в детстве, кружил. Вскоре он закружил.

Окна в доме у нас распахнуты в русское лето – я крикнул Марише про сбыв-
шиеся желания, про перекати-небо. Она, не отрываясь от рабочего стола, по-
правила: «Это семена». Я упрямо не согласился: «Нет, это перекати-небо». Ко-
нечно, Мариша ученый профессор и для нее это семена, а я поэт и для меня это 
перекати-небо…

Звуки, гулы крестного хода Иринаршего жили во мне все солнечные дни. Я 
прошел его еще много раз. Частенько вспоминал отошедшую к Богу Татьяну из 
Краснодара, по-детски попросившую: «Дай руку мне, руку мне дай…» И желал 
я, чтобы и нам с Маришей в свое время преподобный Иринарх подал десницу… 
Все-таки мы тоже крестоходцы Иринарховские, а их желания исполняются…

олег коРниенко
виктор ГалаШин
г. сызрань

Растите детей ЧестныМи  
и доБРыМи

Имя Олега Корниенко – новое в 
детской литературе. Ещё недавно он 
писал военные стихи и «взрослую» про-
зу, а в 2010 г. неожиданно создает в Сыз-
рани «Содружество детских писателей» 
и через два года первым в России изда-
ёт в православном издательстве «Фома» 
книжку «Воздушный почтальон» ти-
ражом 10 000 экземпляров. В этом же 
году в Самаре выходит еще одна дет-
ская книжка Корниенко – «Шаги за 
дверью». Сейчас у автора уже шесть 
книг для детей и взрослых. В феврале 
2019г. Олегу Ивановичу исполняется 65 
лет, в связи с чем поэт Виктор Галашин 
встретился с литератором и попытался 
выяснить как стать успешным детским 
автором.

– Вообще-то, я издал восемь книг, а 
не шесть. Канада мне издала три кни-
ги, а не одну. Но двух у меня нет, я не 
могу показать их читателям, а потому из 
общего списка вычеркнул. 

Когда ты открыл в себе литератур-
ный талант?

– Какой талант! Просто в девятом 
классе я со своим товарищем решили 
стать писателями. Под влиянием его и 
Маяковского начал писать стихи. Пер-
вые были про революцию, про двугла-
вого орла. Со временем товарищ рано 
женился и отошел от творчества, я же 
не отказался от своей цели, просто к 
ней добавилась еще одна — я загорелся 
мечтой стать военным летчиком. А ли-
тературные способности у меня, скорее 

всего, от матери, которая была учителем 
начальных классов. Эту подсказку я на-
шел в биографии Валентина Распутина, 
мать которого тоже была педагогом. 

Мечта о небе исполнилась?
– Почти. Я упорно готовился стать 

лётчиком, а затем космонавтом, но в 
итоге стал борттехником вертолёта и 
налетал 1500 часов на вертолете Ми-8. 
Облетал почти всю Россию. Уже в Сыз-
рани я познакомился со своим тёзкой – 
летчиком-космонавтом, Героем России 
Михаилом Корниенко и считаю, что и 
здесь моя мечта наполовину сбылась, 
ведь моя фамилия побывала в космосе. 
В детстве, когда все дети мечтали быть 
космонавтами, я перечитал книги Гага-
рина, Титова, Поповича (позже я с ним 
познакомился в Сызрани) и четко знал, 
что надо делать, чтоб покорить космос. 
Я шел по их следам, поэтому мои дет-
ские рассказы так убедительны. Я не 
играю «в космос», я показываю детям, 
что для этого надо. Невероятные впе-
чатления от полетов, мои воспомина-
ния о детстве нашли отражение в стихах 
и рассказах.

Ты долго шел к своей первой книж-
ке? 

– Долго и трудно. Проблема была 
не в том, что у меня не было материала 
на первую книжку, или не было денег 
на её издание, а в том, что я не верил, 
что книга в 500 экземпляров может что-
то изменить в этой жизни. А для меня 
главное – верить в то, что ты делаешь! 
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Я понимал, что это деньги, выброшен-
ные на ветер. Коллеги по творчеству в 
Сызрани периодически агитировали 
меня, чтоб я издал сборник, но я оста-
вался при своем мнении. И не раз за это 
«поплатился». Так меня не оказалось в 
списке участников областного фести-
валя «СССР» в Сызрани, хотя я был уже 
членом Союза писателей России. Толь-
ко со временем я понял, что причиной 
тому было отсутствие у меня своей кни-
ги. Наверняка, по этой же причине, 
меня два раза прокатили на городскую 
премию «Признание» и только под-
держка в 2006 г. начальника управления 
культуры Владимира Лисейчева помог-
ла восторжестовать справедливости. 
Наверное, такие вещи как доброта и 
подлость всегда идут по жизни вместе… 
А вскоре увлечение детской литерату-
рой привело меня к мысли написать 
книжку про своё детство. Написать её 
и закрыть эту тему. Но я не думал, что 
с первой книжкой придет такой успех, 
который отодвинет все другие «воен-
ные» планы на второй план. За шесть 
лет у меня вышло шесть книг. Это очень 
мало, но главное то, что я понял магию 
«своей книги», когда на ней стоит твоя 
фамилия. Я до сих пор не верю, когда 
подписываю свои сборники, что напи-
сал их. Это какое-то волшебство!. 

Сложно ли писать для детей?
– Для меня – сложно. Когда начал 

писать для детей, я вообще отказался 
от чтения «взрослой» литературы. Я не 
просто пишу, я живу жизнью моих ге-
роев постоянно. Детская литература 
меня многому научила. Я стал лучше 
понимать детей и по-другому смотреть 
на их мир. На всё смотрю с позиции ре-
бенка, чтобы не было фальши в моих 
рассказах. Для этого я как разведчик 
изучил и проработал книги всех из-

вестных детских авторов и понял, что 
ближе всего мне рассказы Николая Но-
сова, который, как выяснилось, ещё и 
мой земляк. Будучи на Украине, в Ир-
пене, я отыскал дом, где жили Носовы. 
А недавно познакомился (пока заочно) 
с наследником и продолжателем дела 
Н. Носова – его внуком – писателем 
и фотожурналистом Игорем Носовым, 
который подарил мне и моим внукам 
свои книги и прославленного деда. 

Меня удивляет, что ты успеваешь 
не только печататься, но и печатать 
других – сближать таким образом лю-
дей и страны. У тебя много свободного 
времени? 

– Специально (как кто-то думает) 
я ничего не делаю. Писатель должен 
писать и публиковать свои произведе-
ния в журналах или выпускать книгой. 
Все происходит гармонично и само со-
бой в рамках того, чем я занимаюсь. В 
этом году, например, перед поездкой 
в Кисловодск, я решил опубликовать 
произведения его авторов в одном из 
российских журналом и приподнести 
как сюрприз им и городу. На презента-
ции издания я познакомился с други-
ми авторами, которые приехали на мой 
вечер со всего Ставрополья, и теперь, 
они наверняка станут авторами этого 
журнала. То есть, Кисловодск я связал 
с Красноярском, красноярских авторов 
я печатаю в Ульяновске, Ульяновск – в 
Латвии, Латвию – в Канаде, Канаду – 
в Казахстане, а стихи поэтов Казахста-
на прочтут в Крыму или Красноярске. 
Жизнь одна и надо спешить, чтоб твои 
лучшие произведения увидели дети 
России. Говорят, полжизни ты работа-
ешь на фамилию, а после фамилия ра-
ботает на тебя. Это приятно, когда тебе 
пишут библиотеки (хоть и не часто), 
приглашают на встречи, школьники 

делают по твоим рассказам рефераты. 
Меня это до сих пор удивляет и радует, 
что дети поняли мысль, что я заложил 
в рассказах. Слабое произведение они 
просто пропустят. Мне близка в этом 
плане наша Галина Цыплёнкова, кото-
рую я считаю своим учителем и лучшим 
детским писателем региона. 

Давай поговорим о «Содружестве 
детских писателей», председателем 
которого ты являешься. Что оно уже 
дало детским писателям и самим де-
тям? И что в ближайших планах «Со-
дружества»?

– Во-первых, «Содружество» не 
только объединило в 2010 г. детских пи-
сателей города, оно связало их с други-
ми писателями и журналами России. 
Произведения сызранцев со временем 
были опубликованы в журналах Сиби-
ри, Удмуртии, Тулы. О нас и Сызрани 
узнали юные читатели Украины, Ка-
захстана, Латвии. Популярность «Со-
дружества» была такой, что многие 
писатели в Сызрани и Самаре начали 
писать для детей. Но так продолжалось 
недолго. Под давлением моих коллег-
оппонентов, почти все детские авторы 
покинули «Содружество». В противном 
случае, это стоило бы им членства в Со-
юзе писателей. Вместо них я пригласил 
в организацию тоже детских, но более 
талантливых авторов из нашей обла-
сти и ближнего зарубежья. Более того, 
я открыл отделение «Содружества» в 
Латвии, а через год вышел на Кана-
ду, на талантливого прозаика Михаила 
Спивака. Это легко проверить, потому 
что все заявления о приеме хранятся у 
меня в папке. Сейчас мою организацию 
замалчивают, потому что, дескать, она 
юридически не зарегистрирована. То 
есть, наша огромная работа в расчет не 
берется: ты можешь ничего не делать, 

но ты должен иметь регистрацию. Я во-
обще не понимаю, зачем регистрация 
общественной организации, которая не 
зависит от финансирования? А потому, 
мы и дальше будем работать на благо де-
тей нашей губернии, прославлять наш 
прекрасный город! Именно, благодаря 
«детской базе» моего «Содружества», 
в этом году сызранской Епархией был 
проведен 1-й фестиваль детской книги 
«Добрые страницы», на который при-
гласили лучших детских писателей гу-
бернии. Этот фестиваль решено сделать 
ежегодным. Но я против того, чтобы в 
нем участвовали «взрослые» писатели. 
Это не каприз. Нам не надо количество, 
нам надо качество! Для «взрослых» пи-
сателей существует фестиваль «Сыз-
ранская излучина». Детский писатель 
– штучный товар, а потому не все писа-
тели Сызрани и губернии, которые ре-
шили однажды писать для детей, смогли 
удивить меня своими произведениями. 
Не слышно сейчас и тех литераторов, 
которые вышли из «Содружества»: их 
новые книжки оказались слабыми, а 
творческий потолок – низким. А «Со-
дружество» как и всегда, ждет начала 
учебного года, чтоб отправится в шко-
лы города и области. 

Ты можешь озвучить результаты 
работы «Содружества»? 

– Например, стихи и проза Светла-
ны Семеновой – члена «СДП» из Риги 
-  переведены на латышский и болгар-
ский языки. Её книжка – раскраска 
«Мы идем в храм», а также моя повесть 
для подростков «Афганец» изданы в 
канадском Виннипеге. Ещё несколько 
моих рассказов переведены там же на 
английский в рамках 2-го Всеканадско-
го конкурса, а «Содружество» сейчас 
пытается наладить творческие связи с 
китайским г. Пиндиншань (провинция 
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Хуанань), городом-побратимом Сыз-
рани. За 5 лет члены «Содружества» 
провели около сотни мероприятий, на 
которых побывали более 1000 детей и 
школьников, в том числе в школах № 
4, 11, 14, 17, 19, 22, 33, 34; в районных 
школах Усолья, Усинска, Шигон, За-
боровки, а также в библиотеках горо-
да и района: № 1, 3, 4, 13, 16, 18, и т.д. 
Члены «Международного Содружества 
ДП» участвуют в областных и регио-
нальных фестивалях «Нам с книгой по 
пути» (СОДБ) и «Жигулевская весна», 
«Тебе-певцу! Тебе-герою!», посвящен-
ному Денису Давыдову (Ульяновская 
область), открывают детские литера-
турные проекты в губернии (Областной 
фестиваль детского театрального твор-
чества «Золотой ключик»), в Самаре 
(«Писатель на лавочке»), в Рязани и Н. 
Майне (Ульяновская область), провели 
недавно видеомост с Крымом (с. Изо-
бильное, Алушта). 

У «Содружества» налажены тесные 
контакты с классиком детской литера-
туры Ириной Токмаковой, с питерцем 
Михаилом Ясновым и Олегом Бунду-
ром (Кандалакша), москвичами Свет-
ланой Вьюгиной, Мариной Бородиц-
кой, Юрием Нечипоренко, другими. 
Тесно общается «Содружество» с лите-
раторами нашей области, пишущими 
для детей: Иваном Бардиным, священ-
ником Николаем Агафоновым, Васи-
лием Семёновым, Марией Гончаренко 
и др.

Как ты считаешь, Сызрань призна-
ла тебя как писателя?

– Думаю, что да. И не официально в 
2006 г., когда я получил городскую пре-
мию «Признание», а раньше – в 2000 
году, когда я, лично пригласил в Сыз-
рань, ставшей мне «второй Родиной», 
внучек А. Н. Толстого – Екатерину Ни-

китичну и Наталию Никитичну Тол-
стых. Я много сделал судьбоносного для 
литературы Сызрани. Например, когда 
возглавил отделение Союза литерато-
ров России (СЛР, позже переименован 
в «Российский Союз профессиональ-
ных литераторов», РСПЛ). Именно 
СЛР, по словам одного из лучших по-
этов губернии В. Харитонова, «дал тол-
чок к созданию в 1998 г. в Сызрани 
отделения Самарской областной писа-
тельской организации». Союз литера-
торов был своего рода «раздражителем» 
для ряда моих коллег, которые не могли 
смириться с тем, что «какой-то Корни-
енко руководит городской организа-
цией», и уже через два года в Сызрани 
прошло Всероссийское совещание мо-
лодых писателей, на котором помимо 
«запланированных» Н. Подлесовой и 
О. Портнягина, в Союз писателей при-
няли «моих» людей – Н. Овчинникова 
и В. Харитонова. Если создание Сыз-
ранской «первички» готовилось давно, 
то почему её не создали до 1998 году, 
ведь после 1951 года, в Сызрани кроме 
городского ЛИТО ничего не было? По-
тому, что не было «раздражителя» Кор-
ниенко. А посмотрите когда заработал 
РИС (редакционно-издательский со-
вет), и когда у сызранских литераторов 
появился свой журнал? Только спустя 
14 лет, хотя разговоры о РИС велись 
Трошиным и Портнягиным с 1998 года. 
У меня не было журнала, поэтому и 
«Излучина» появилась поздно, и опять 
же благодаря человеку далекому от ли-
тературы – чиновнику и журналистке 
Елене Мочаловой. 

Стали ли дети меньше читать, по 
твоим наблюдениям? 

– Чтение — это не что иное, как по-
лучение информации, а сейчас ребенок 
ее черпает больше из компьютера, чем 

из книги. Бродить по Интернету инте-
реснее, чем сидеть за книгой. Количе-
ство часов на литературу в школах уре-
зали, но оставили внеклассное чтение, 
задание на каникулы. А гулять когда? 
Воспитывать вкус ребенка и следить за 
тем, что он читает или смотрит, должны 
родители. Но не все родители разбира-
ются в литературе. Многие читают то, 
что модно: детям магазины предлагают 
«магического» Гарри Поттера или пере-
водного Ульфа Старка со сценами эро-
тики, а сами взрослые читают модного 
Сорокина или Пелевина. А как перело-
мишь эту ситуацию, если даже Самар-
ская областная писательская организа-
ция перестала издавать детские книги? 
На всю область издавался один жур-
нал «Светлячок» тиражом 500 экзем-
пляров. Хотя, кто его видел последний  
раз?..

Где можно приобрести твои книги?
– Сейчас книги можно свободно ку-

пить во всех храмах России или заказать 
в интернет-магазинах «Лабиринт» или 
«ОЗОН». Можно их приобрести и на 
моих вечерах. Ближайшие пройдут на 
фестивале «Золотой ключик» в Красно-
армейском районе, у истоков которого 
я стоял, и на большом Библиофестива-
ле в Тольятти. Ну, а осенью поеду «от-
давать долги» Самаре, которая при-
глашала меня весной почетным гостем 
для награждения победителей Конкур-
са областного детского чтения. После 
победы на конкурсе в Канаде, которая 
издала мне книгу и перевела некото-
рые вещи на английский, приглашений 
поступает очень много. Организаторы 
оплачивают проезд, только бы я высту-
пил перед детьми. Но я сейчас вместе 
с женой помогаем детям воспитывать 
второго внука, а это дело такое же се-
рьезнее, как и творчество.

Ты амбициозный человек?
– Наверное. Я не люблю проигры-

вать, хотя если что-то не получает-
ся, проигрывать тоже надо уметь (как 
сказал про Клинтон президент России 
Владимир Путин). Я заметил: что бы 
всё получалось – надо работать, пахать. 
И не сдаваться. А мы ничего не делаем, 
когда терпим неудачу, сдаёмся, склады-
ваем лапки и сидим, ждем с моря пого-
ды. А надо не сдаваться, все проанали-
зировать и – вперед с новыми силами!

Твои дальнейшие творческие пла-
ны?

– Ближайшая цель — это достойно 
встретить и провести свой юбилей. А 
встречать его надо книгой, рукопись и 
заявку на которую я отправил в РИСо-
вет нашей администрации. Некоторым 
сызранским литераторам город уже 
по несколько книг выпустил, а мне за 
40 лет жизни в Сызрани ни странички 
еще не издали. А ведь сейчас именно 
по моим книгам, изданным в Москве 
большими тиражом, в России узнают 
про Сызрань. В интернете мои читате-
ли – в основном женщины, мамы, так 
и пишут: «Читайте добрые рассказы 
Корниенко и ребенок никогда не вы-
растет подлецом». Как приятно все это 
читать. Дети узнают меня в Сызрани на 
улице. А ведь я не подстраиваюсь под 
читателей, не гонюсь за современными 
веяниями, я пишу о том, чему сам учу 
своих детей и внуков: расти честными 
и гордиться Сызранью и Россией! А по-
сле юбилея, когда все успокоится, сяду 
за новую книгу – повесть для подрост-
ков. А еще у меня в долгах – повесть 
про детство Толстого, про Афган и про 
свою курсантскую юность. 

Ну, что ж, желаю тебе крепкого 
здоровья и достойно встретить свой 
юбилей!

– Спасибо, Виктор. 
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12 СОНЕТ (ОРИГИНАЛ)

When I do count the clock that tells the time,  
And see the brave day sunk in hideous night,  
When I behold the violet past prime,  
And sable curls all silvered o’er with white, 
 
When lofty trees I see barren of leaves,  
Which erst from heat did canopy the herd,  
And summer’s green all girded up in sheaves  
Borne on the bier with white and bristly beard: 
 
Then of thy beauty do I question make  
That thou among the wastes of time must go,  
Since sweets and beauties do themselves forsake,  
And die as fast as they see others grow, 
 
And nothing ‘gainst Time’s scythe can make defence  
Save breed to brave him when he takes thee hence. 

12 СОНЕТ (ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД)

Торопит время чопорность часов,  
И светлый день сменИт ночи затменье,  
Слегка откинув прошлого засов,  
Заметишь, вдруг, виска посеребренье.  
 
На пышных кронах больше ни листка,  
Когда-то в зной стадам служили тенью.  
Тоски осенней праведность близка:  
Снопы – седой зимы опереженье.  
 
Задам тебе мучительный вопрос:  
За что любить девицу ты не в силах?  
Давным-давно сынок бы твой подрос,  
И был бы столь же крепким и красивым.  
 
Секиру смерти смело отведи –  
Твоя любовь и счастье впереди! 

15.02.2019, 04.50 

61 СОНЕТ (ОРИГИНАЛ)

Is it thy will thy image should keep open 
My heavy eyelids to the weary night? 
Dost thou desire my slumbers should be broken, 
While shadows like to thee do mock my sight? 
 
Is it thy spirit that thou send’st from thee 
So far from home into my deeds to pry, 
To find out shames and idle hours in me, 
The scope and tenure of thy jealousy? 

ПЕРЕВОДЫ

наталья иванова-ХаРина
г. сергиев Посад

автоРские ПеРеводы 
сонетов ШексПиРа
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O no, thy love, though much, is not so great; 
It is my love that keeps mine eye awake, 
Mine own true love that doth my rest defeat, 
o play the watchman ever for thy sake. For thee watch 
 
I, whilst thou dost wake elsewhere, 
From me far off, with others all too nea.

61 СОНЕТ (ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД)

Я не сомкну тяжелых век своих, 
И образ твой во снах не растворится. 
В глубокой дрёме счастлив за двоих. 
В тенях ночи распахнуты глазницы. 
 
Ужели, дух твой послан в мой полОн, 
В мои дела и мысли, сновиденья? 
Я пОлон грёз, загадочен мой дом – 
Не дремлет око в ревностных сомненьях. 
 
Размах души не чувствует покой, 
Бессменный страж не знает слова «праздность». 
Текут минуты медленной рекой – 
Сто лет любви моей многообразность. 
 
Когда проснёшься в близости с другим. 
С тобой я рядом, верностью храним.

13.02.2019, 18.50

30 СОНЕТ (ОРИГИНАЛ)

When to the sessions of sweet silent thought 
I summon up remembrance of things past, 
I sigh the lack of many a thing I sought, 
And with old woes new wail my dear time’s waste: 
 
Then can I drown an eye (unused to flow) 
For precious friends hid in death’s dateless night, 
And weep afresh love’s long since cancelled woe, 
And moan th’expense of many a vanished sight; 
 
Then can I grieve at grievances foregone, 
And heavily from woe to woe tell o’er 
The sad account of fore–bemoand moan, 
Which I new pay as if not paid before: 
 
But if the while I think on thee (dear friend) 
All losses are restored, and sorrows end.

30 СОНЕТ (ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД)

Когда в сеансах сладкой неги мыслей 
Я вызываю память о былом, 
Я знаю, что страдания зависли, 
Зову и жду счастливого фантом. 
 
И, сожалея, плачу, в слёзах бурных 
Потоки красок меркнут, мир жесток, 
С потерей близких, в маете сумбурной, 
Я вновь плачу стотысячный оброк. 
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Печаль сильна, друзей не стало милых – 
Настанет день, когда ослепну я, 
От осознанья – всё непоправимо, 
Что стонет смерть, предчувствием пленя. 
 
Пока мой друг, с тобою в сердце я вдвоём –  
Не близок час – моей кончины окоём.

13.02.2019, 14.20 
100 СОНЕТ (ОРИГИНАЛ)

Where art thou, Muse, that thou forget’st so long  
To speak of that which gives thee all thy might?  
Spend’st thou thy fury on some worthless song,  
Dark’ning thy pow’r to lend base subjects light? 

Return, forgetful Muse, and straight redeem  
In gentle numbers time so idly spent;  
Sing to the ear that doth thy lays esteem  
And gives thy pen both skill and argument. 

Rise, resty Muse, my love’s sweet face survey,  
If Time have any wrinkle graven there;  
If any, be a satire to decay, And make  
Time’s spoils despisd every where. 

Give my love fame faster than Time wastes life;  
So thou prevent’st his scythe and crooked knife. 

100 СОНЕТ (ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД)

О, Муза! Позабыла ты меня! 
Пропой мне мощно песню опозданья, 
О низменном не стоит, знаю я 
Всю ярость бесполезного познанья. 
 
О, Муза, как восполнить жизни срок, 
Который пройден в мелочных порывах? 
Преподнеси влиятельный урок 
Полета мыслей ясных, легкокрылых. 
 
Твоё перо умелое молчит… 
Я стар и нем? Так высмеять не страшно! 
Своей сатирой хлёсткой излечи – 
Грехи сонетов – промахов вчерашних. 
 
Останови косы смертельной взмах, 
Даруй мне жизнь, рождение в стихах! 

13.02.2019, 12.20

СОНЕТ 49 (ОРИГИНАЛ)

Against that time (if ever that time come) 
When I shall see thee frown on my defects, 
When as thy love hath cast his utmost sum, 
Called to that audit by advised respects;
Against that time when thou shalt strangely pass, 
And scarcely greet me with that sun, thine eye, 
When love, converted from the thing it was 
Shall reasons find of settled gravity: 

Against that time do I insconce me here 
Within the knowledge of mine own desert, 
And this my hand against myself uprear, 
To guard the lawful reasons on thy part. 
 
To leave poor me thou hast the strength of laws, 
Since why to love I can allege no cause. 

49 СОНЕТ (ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД)

Когда взбрыкнёт слабеющая плоть, 
Пройдя пути вторую половину, 
Отломишь ты любви моей ломоть, 
Растопишь хлад моей душевной льдины. 
 
Но вскоре будешь каменно-глуха, 
Пройдёшь на зов извилистой дорогой, 
Истлеет слов пленительных труха, 
Ты снова станешь звёздной недотрогой. 
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В пустыню дней проникнет немота. 
На дно времён я упаду бескрыло. 
Ты всех милей, но для меня не та. 
На край земли я ухожу уныло.

Ты вправе пыл мой смелый остудить, 
Когда любви ты потеряла нить.

11.02.2019, 23.40
 

55 СОНЕТ (ОРГИНАЛ)

Not marble, nor the gilded monuments 
Of Princes, shall outlive this powerful rhyme; 
But you shall shine more bright in these contents 
Than unswept stone, besmeared with sluttish time.

When wasteful war shall Statues overturn 
And broils root out the work of masonry, 
Nor Mars his sword, nor war’s quick fire, shall burn 
The living record of your memory:

’Gainst death, and all oblivious enmity, 
Shall you pace forth; your praise shall still find room 
Even in the eyes of all posterity 
That wear this world out to the ending doom.

So, till the judgement that yourself arise, 
You live in this, and dwell in lovers’ eyes. 

55 СОНЕТ (ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД)

Ни мраморные статуи князей, 
Ни роскошь принцев в погребальной позолоте, 
Не смогут пережить мораль идей – 
Останутся мыслительные соты, 
 
Что мёдом напоят нектар стихов, 
Несущих в Вечность мира благозвучье. 
У Марса свой воинственный острог 
И острый меч, линчующий дремучих. 
 
Распнуты временем, рассыплются цари – 
Не в камне правда, и не в золоте эпохи. 
Над духом ханжества поэма воспарит – 
Твоих стихов не тлеющие строфы. 
 
Потомки вспомнят через тысячи веков 
Бесценный дар спадающих оков.

06.02.2019, 14.40

51 СОНЕТ (ОРИГИНАЛ)

Thus can my love excuse the slow offence 
Of my dull bearer, when from thee I speed: 
From where thou art, why should I haste me thence? 
Till I return, of posting is no need. 

O what excuse will my poor beast then find, 
When swift extremity can seem but slow? 
Then should I spur though mounted on the wind, 
In wingd speed no motion shall I know: 

Then can no horse with my desire keep pace; 
Therefore desire (of perfect’st love being made) 
Shall neigh (no dull flesh) in his fiery race, 
But love, for love, thus shall excuse my jade: 

Since from thee going he went wilful slow, 
Towards thee I’ll run and give him leave to go. 

51 СОНЕТ (ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД) 

Моя любовь, не дай пришпоривать коня, 
Несущего меня в стан одиноких! 
Спешить не стоит. Убегу ли я, 
И оценю житейские уроки? 
 
Мой мудрый конь сменил аллюр на шаг, 
Он медлит ход, мучительно спокоен: 
Галопом прочь в Безумие?! – Башмак 
Истёрт до крови в шпорах нелюбовью.  
 
Мой конь упрям – он знает жизни суть – 
Укажет путь в обратное Далёко. 
На вихре ветра в Счастье унесут 
Копыта страсти, что в крови жестокой. 
 
Когда ты в ногу с логикой коня, 
Ты всё пройдёшь, любовью не клеймя.

06.02.2019, 14.30 
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7 СОНЕТ (ОРИГИНАЛ)

Lo in the orient when the gracious light 
Lifts up his burning head, each under eye 
Doth homage to his new–appearing sight, 
Serving with looks his sacred majesty; 
 
And having climbed the steep–up heavenly hill, 
Resembling strong youth in his middle age, 
Yet mortal looks adore his beauty still, 
Attending on his golden pilgrimage: 
 
But when from highmost pitch, with weary car, 
Like feeble age he reeleth from the day, 
The eyes (fore duteous) now converted are 
From his low tract and look another way: 
 
So thou, thyself outgoing in thy noon, 
Unlooked on diest unless thou get a son. 

7 СОНЕТ (ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД)

Когда рождается заутренний Рассвет, 
(С лучами Солнца) – златокудрый, светлоликий, 
На зов пленительный идём и шлём в ответ 
Молитвы Богу и дары, поклон великий. 
 
Служа Величеству, взошедшему на трон 
(В зените славы Солнца Свет – Всевышний Гений), 
Мы восхваляем Божество со всех сторон 
Ждём от Светила новых благ и откровений. 
 
Когда же День, нахмурив лоб, уходит прочь 
И мчится к сумеркам златая колесница 
Мы охлаждение не в силах превозмочь. 
Огниво меркнет вслед обугленным страницам. 
 
О, если сына не оставишь на Земле – 
Весь путь Великий твой схоронится во мгле. 

05.02.2019, 15.50 
 

7 СОНЕТ (второй вариант, приблизительный  
подстрочный перевод)

Когда низвергнется с востока дивный свет, 
Поднимает голову горящее светило,  
Дань уважения обрящет новый век. 
Ему служение покажется великим. 
 
Взобравшись по небу, крутому, как Олимп, 
Напомнит молодость и крепость диск атласный, 
Все взгляды ищут в высоте священный лик, 
Его карета в чистом золоте прекрасна.  
 
Но он устанет и умерит быстрый шаг, 
Слабеет возраст – появляются седины. 
Глаза влюблённых обратятся, не спеша, 
К другим высотам – все смотрящие едины. 
 
И если в полдень не родится юный сын, 
То на закате ты останешься один.

06.02.2019, 1.28 

70 СОНЕТ (ОРИГИНАЛ)

That thou are blamed shall not be thy defect, 
For slander’s mark was ever yet the fair; 
The ornament of beauty is suspect, 
A crow that flies in heaven’s sweetest air. 
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So thou be good, slander doth but approve 
Thy worth the greater, being wooed of time, 
For canker vice the sweetest buds doth love, 
And thou present’st a pure unstained prime. 
 
Thou hast passed by the ambush of young days, 
Either not assailed, or victor being charged, 
Yet this thy praise cannot be so thy praise 
To tie up envy, evermore enlarged: 
 
If some suspect of ill masked not thy show, 
Then thou alone kingdoms of hearts shouldst owe.

70 СОНЕТ (ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД)

Тебя чернят – виновен без вины. 
Для знака клеветы достаточно удачи. 
Орнамент зла таинственен и мрачен 
Ты – белый ворон, в небе все равны. 
 
Ты всем хорош, но зависть правду очернит. 
Ты стоишь больше, ноль – оценка в настоящем. 
Так черный демон, над безмолвными парящий, 
Словами лжи безумие творит. 
 
Ты всё прошел, и с юных лет силён, 
Но беспощаден к правде триумфатор. 
В кипеньи зла отхаркивает кратер, 
И остывает в холоде времён. 
 
Когда б молва смогла умерить пыл! 
Ты самым лучшим на планете был. 

24. 05.2016, 23.50

70 СОНЕТ (ДОСЛОВНЫЙ  
ПОДСТРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД)

Что тебя винят не должно быть дефектом твоим, 
Для знака клеветы достаточно удачи; 
Орнамент красоты подозреваемого –  
Ворона, летящая в пространстве сладостных небес. 
 
Ты сам хорош, но клевета рассудит, очернит 
Ты стоишь больше, чем настоящим оценен, 
Для саранчи порока нежные бутоны так сладки, 
Ты ж безупречен как святая простота. 
 
Ты прошел мимо засады юных дней, 
Они тебя одолевали и триумфатор заряжался от тебя, 
Но тем не менее – хвала тебе нема –  
Всё для того, чтоб зависть не увеличить. 
 
Если б некоторые не подозревали тебя 
в жестоком замаскированном не соответствии, 
Тогда бы ты один достоин царствовать в сердцах. 
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«Я вIЧно Буду жити!»

П охмуре небо над Ялтою, що кiлька днiв притрушувало мiсто дощем та снiгом, 
в цей день прояснило та подарувало всiм, хто зiбрався бiля старовинного 
будинка з чудово вирiзбляними дерев’яними вiзерунками по фасаду майже 

весняне тепло. Так сама природа вирiшила вiдсвяткувати день народження видатної 
поетеси, письменницi, драматурга Лесi Українки.

В урочистих заходах на честь славетної доньки України «Сiм струн», якi 
традицiйно проходили вже у 28 раз, взяли участь i представники ялтинської 

oрганiзацiї Спiлки письменникiв Кри-
му на чолi з Наталею Тимофеєвою.

На урочистому мiтингу бiля 
пам’ятника письменницi виступили з 
промовами офiцiйнi особи – представ-
ники мiської влади, керiвники україн-
ської громади Криму та нацiонально–
культурної автономiї бiлорусiв 
пiвострова, тут лунала спiвуча україн-
ська мова – це читали поетичнi твори 
учнi Ялтинської школи №9. Щиро, вiд 
усього серця прочитала вiрши про свою 
малу батькiвщину – Чернiгiвщину, ял-
тинська поетеса Вiра Кириченко.

А пiсля покладання квiтiв до 
пам’ятника, свято продовжилося у за-
лах музею Лесi Українки: завiдувачка 
цього вiддiлу Ялтинського iсторико–
лiтературного музею Алла Фролова 
провела екскурсiю експозицiєю «Думи 
та мрiї Лесi Українки». Студенти ял-

тинського медичного коледжу пiдготували театралiзовану декламацiю вiршiв 
поетеси, а потiм всiх причарували чудовим спiвом дiвчатка у рiзнокольових ви-
шиванках та вiночках з капели бандуристiв «Лiсовi пролiски» м. Ялта.

У цьому святковому концертi на честь Лесi Українки органiчно прозвучав ви-
ступ членiв ялтинського вiддiлення СПК: Наталя Тимофеєва провела паралелi 
мiж життєвими стежками поетеси та Михайла Коцюбинського, який теж багато 
часу прожив на Пiвденному узбережжi Криму, та прочитала вiршi українською 
мовою. Вiра Кириченко подарувала музею альманах «Планета друзiв», Алла 
Стрельницька та керiвник мiського лiтературного об’єднання «Ялос» Анатолiй 
Чайка присвятили свої твори рiдному краю, а Наталя Маркiна налаштувала на 
оптимiстичний лад своїми вiршами, наслiдуючи Лесiн заповiт: 

Сором хилитися, 
Долі коритися; 
Час твій прийде 
З долею битися… 

Яскравим подарунком до свята та близької весни стали вiршi Василя Риб-
ки, присвяченi кримським квiтам, якi так полюбляла поетеса. I всiм здалося, що 
Лесiна душа зараз тут, поряд, що здiйснилося її пророцтво:

Нi, я жива, я вiчно буду жити.
Я в серцi маю те, що не вмира!

УКРАЇНОМОВНИЙ 
РОЗДІЛ

віра  надеждіна 
м. Ялта  
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«Ми ЧуєМо теБе, коБЗаРЮ,  
кРIЗЬ столIттЯ…»

П iд таким гаслом пройшли у Ялтi 
cвятковi заходи, присвяченi 205 
рiчницi з дня народження Тара-

са Григоровича Шевченка.
9 березня бiля пам’ятника поета 

у невеликому мiському скверi луна-
ли українськi народнi пiснi та вiршi 
Шевченка – пiд квiтучими вже по–
весняному деревами зiбралися пред-
ставники мiської спiльноти, учнi шкiл 
м. Ялти у народному українському 
вбраннi та представники ялтинсько-
го вiддiлення Спiлки письменникiв 
Криму на чолi з Людмилою Кулiк 
– Кураковою. Урочистий мiтинг 
вiдкрила завiдувачка вiддiлом «Му-
зей Лесi Українки» Ялтинського 
iсторико–лiтературного музею Алла 
Фролова: 

– Ми зiбрались сьогоднi , щоб 
вклонитися генiальному поетовi, 
художнику, митцю, який став куль-
турним явищем – невичерпним, 
нескiнченним, незупинним та вiчно 
живим.

Шевченко був вчителем та взiрцем 
для багатьох творчих особистостей, 
таких, як Михайло Коцюбинський. 
Про це говорила у своєму вiтальному 
словi завiдувачка музея письменника 
в Сiмеїзi Наталя Тимофеєва, а Вiра 
Кириченко, автор проекту «Альманах 
«Планета друзiв» та головний редак-
тор видання, прочитала свої вiршi, 
присвяченi рiднiй Українi.

Пiсля покладання квiтiв до 
пiднiжжя монумента свято продо-
вжилося в експозицiйнiй залi му-

зею, де Алла Фролова розповiла про 
Шевченка– художника, в творчостi 
якого були й кримськi мотиви, хоча 
сам поет так i не змiг вiдвiдати наш 
пiвострiв. 

Чудове враження на численних 
гостей свята справив виступ капел-
ли бандуристiв «Кримськi пролiски» 
пiд керiвництвом Олени Боярко та 
театралiзована декламацiя студентiв 
Ялтинського медичного колледжу 
послання Тараса Шевченка «I мерт-
вим, i живим, i ненародженим» 

А потiм знову лунали вiршi укра-
їнською та росiйською мовами – це 
читали свої твори Людмила Кулiк–
Куракова, Алла Стрельницька, Ната-
ля Тимофеєва, Наталя Маркова. По 
завершеннi свята пiд звуки бандур 
задзвенiли українськi пiснi, що були 
пiдхопленi всiма присутнiми. Так 
здiйснився заповiт Великого Кобза-
ря, щоб пом’янули його «незлим, ти-
хим словом»…
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