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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СПК

г. Симферополь

ПРЕДИСЛОВИЕ
Вначале было Слово. До того
Лишь тёмный дух носился над водою,
И крошечное солнце молодое
Ваял Господь из сердца своего.
И пала мгла! И пал на землю свет!
И это было первым чудом света.
И потекли до звёзд и до планет
Сквозь бесконечность световые лета…

     Эти строки поэта, автора исполнителя Сергея Леонтьева, члена жюри I 
Международного литературно-музыкального фестиваля СПК «Седьмое небо», 
открывают новый номер журнала «Белая скала». 

   Слова наших авторов, многие из которых являются участниками и лауреа-
тами фестиваля, прошедшего в начале августа этого года, вновь проистекут от их 
душ и сердец к вашим, читательским. И приоткроют вам дверцу в мир того, что 
волнует современного писателя, поэта, публициста. Чтобы, как пишет Сергей «...
напитавшись духовной силою...» не учить, а самим учиться жить.

  Да и, собственно, может ли учить чему-либо тот, кто владеет словом? Его 
стезя – отражать человеческие судьбы точными реалистичными мазками, как это 
делает наш новый автор Федор Ошенев из Ростова-на-Дону. Или выводить изы-
сканным ажуром поэтических образов и метафор, как Алина Серегина из Томи-
лино Московской области.

    У каждого свой путь к читателю. Подполковник милиции Светлана Луцик 
из Бахчисарая пишет то, что ей важно, простым живым языком. Погружая нас 
в многоголосье русской деревни, ей вторит Михаил Смирнов из города Салават. 
Совсем иным, неожиданно жёстким и по-мужски откровенным предстает перед 
нами мир, отраженный кандидатом филологических наук москвичкой Анастаси-
ей Черновой.

«Нас много одиноких. По ночам 
Мы просыпаемся и шарим спички, 
Закуриваем. Стонем по привычке 
И мыслим о начале всех начал».
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Это слова следующего автора – Ильи Сельвинского. В октябрьском номере 
журнала мы не могли обойти значимую для всего литературного мира юбилей-
ную дату  –  24 октября этому мастеру слова исполнилось бы 120 лет. Казалось 
бы, столько дней и событий разделяет нас с ним, а писатели всё так же, в оди-
ночку, мыслят о начале всех начал.

Андрей Баранов из Москвы, к примеру, о том, что он имеет смелость быть, 
а не слыть, имеет право стать «не вами, а собой». Вениамин Бычковский из бе-
лорусской деревни Бобровичи о том, что было бы, «если бы мы были чисты и 
искренни, как, деревья, и так же верны небу в своей молитвенной устремлён-
ности». И следом Олег Куимов из деревни Мильково Ленинского района Мо-
сковской области вторит этим мыслям своим живым и выразительным словом.   

       Краснодарский автор Олег Селедцов переносит нас в Крым, в «Артек», в 
советское детство, живущее по законам добра и справедливости. А Николь Вос-
кресная из Владивостока открывает нам то, чем живёт её нынешний мир, где 
«черно-белые все вокруг, ярко-красная я».

   Пейзажная и народно-бытовая лирика Олега Роменко из Белгорода озаря-
ется для читателя особым светом. Это «...сказочный свет настоящей России». 
Гражданская и песенная поэзия Алексея Полубота из города Реутов Москов-
ской области  –  «...солнца луч, дрожащий как струна».

Пронзительный рассказ Ольги Шипиловой из Гомеля возвращает нас к по-
ниманию всемогущей силы сердечных слов: милосердие, добросердечность, сер-
добольность. Оптимистичная проза Натальи Бочечко из города Северодвинск 
Архангельской области утверждает в мысли, что человек имеет силы справиться 
с любой бедой. Главное – чтобы было к кому обратиться словами пермской по-
этессы Натальи Люнгриной: 

«Поверни мои мысли в сторону,
Уведи от храма забот.
Раздели мою тяжесть с горечью,
И уйдём навсегда от невзгод».
Татьяна Рудная из Архангельска и Вера Грибникова из Твери в искусной по-

эзии и изысканной прозе воспевают (в прямом и переносном смысле) наш род-
ной Крым. К ним присоединяются мастера слова: Людмила Крыжановская из 
города Херсон, Ирина Никитина из Севастополя, сакчанка Елена Семагина. А 
москвич Григорий Шувалов признается в любви к своим родным краям. 

    Возвращаясь к фестивалю «Седьмое небо», хочу сказать, что в добротных 
текстах большей части его участников, а особенно, конечно, лауреатов, иногда 
(по словам председателя жюри фестиваля Андрея Галамаги, чьё мастерство так 
же представлено в этом выпуске) проглядывают даже гениальные строки. Очень 
порадовало жюри и зрителей конкурса творчество Александра Товберга из укра-
инского Покровска, Анатолия Жук из крымского села Полтавское, Татьяны 
Турбиной из израильского Арада, Ирины Звягиной из Красноперекопска, Сер-
гея Наумова из Краснозаводска, Елены Росес из Москвы, Марины Трусевич из 
города Саки, Марины Шамсутдиновой из Щёлкино, Александра Шахрай и На-
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тальи Ивановой (Хариной) из Сергиева Посада, Натальи Перминовой из Алуп-
ки, Татьяны Чебыкиной из Вологды. 

    На страницах журнала вы имеете возможность ознакомиться также с твор-
чеством Валерия Савостьянова из Тулы, завоевавшего Гран-при фестиваля, от-
крыть для себя реалистичную прозу киевского автора Владислава Кураш и сво-
бодную поэзию гостя журнала Сергей Мартынов из ирландского города Голуэй.

    Рубрику юный автор представляют лауреаты фестиваля «Седьмое небо» в 
номинации «Юный автор»  –  подающие надежды Маргарита Цема из Ялты и 
Анна Нестерова из Евпатории.

Загадки тысячелетия в своих, практически детективных историях, нам по 
традиции раскроет киевлянин Андрей Дмитрук.

Публицист Андрей Колесников из Белгорода расскажет о двух гранях Дани-
ила Гранина, москвичка Наталья Романова-Сегень поразмышляет о «властите-
лях дум» наших в статье «Слово писателя как зеркало его личности».

Стас Бакаев из Бахчисарая поведает о крымских татарах, симферополец Ле-
онид Ярмушевич о Лесе Украинке, Владимир Килесса из Белогорска о родной 
Белой скале. Очень интересен публицистический взгляд на Николаевку и про-
ходивший там фестиваль Александра Товберга. Закрывает раздел статья Людми-
лы Кулик-Кураковой о фестивале «Степная лира».

      Украиноязычный раздел так же представят лауреаты фестиваля – Алла 
Стрельницкая из Гурзуфа и Вера Кириченко из Ялты.

Весь номер журнала пропитан ярким солнцем фестивального лета и солёны-
ми брызгами творческих волн!

Желаем вам добрых минут и часов в этой замечательной атмосфере!

С крымским теплом,
Главный редактор журнала Ленора Сеит-Османова.
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РУССКОЯЗЫЧНЫЙ  
РАЗДЕЛ

 Поэт, автор-исполнитель. Член Союза писателей Рос-
сии, член международного Союза писателей и публицистов 
(МАПП). Публиковался в литературных журналах «Аврора», 
«Крым», «Великороссъ», «Поэзия», «Берега», «Литературной 
газете», альманахах «Венский литератор», «Москва поэтиче-
ская», «Литера» (Вильнюс) и многих других изданиях. Автор 
поэтических сборников «Первая скрипка», «Две Луны», «По-
луостров», музыкальных альбомов «Листопад», «Корабли», 
«Я живу в Подмосковье».

Обладатель Гран-при, лауреат фестивалей авторской пес-
ни и поэтических конкурсов в России и за рубежом – «Сла-
вянские традиции» (Крым, Щёлкино), «Русский Гофман» (Ка-
лининград), «Арфа Давида» (Назарет, Израиль), «Открытие» 
(Переславль–Залесский), «Гринландия» (Киров), «Стиходели-
ка» (Москва), «Смоленская дорога» (Смоленск), «Кижанские 
ключи» (Владимир), «Бабье лето» (Рязань), «Литературная 
Вена (Австрия), «Господин Ветер» (Московская обл), «Рос-
сия, перед именем твоим» (Москва), «Алые паруса» (Крым), 
«Ялос» (Крым, Ялта) и многих других. Обладатель второго 
места в открытом творческом конкурсе на создание гимна 
Подмосковья, автор официального гимна города Воскресен-
ска. Песни на его стихи исполняют Витас, Рада Рай и другие 
артисты.

Сергей ЛЕОНТЬЕВ
г. Белоозерск Московской области

 -1-
Вначале было Слово. До того 
Лишь тёмный дух носился над водою, 
И крошечное солнце молодое 
Ваял Господь из сердца своего. 
И пала мгла! И пал на землю свет! 
И это было первым чудом света. 
И потекли до звёзд и до планет 
Сквозь бесконечность световые лета… 
И начались обычные дела: 
Текли века, моря солили суши, 
Земля ютила мёртвые тела, 
А небо щедро принимало души… 
 
Выходит, свет из Слова был рождён? 
А, коли так, то всё подвластно Слову! 
Тому, что было истиной, остовом, 
Поводырём, владыкою, вождём, 
Из–за него Христос светлоголовый 
К распятному столбу был пригвождён! 
Его несли любимым на устах, 
С ним шли на плаху, поднимались в

битву,
И, славя светлоликого Христа, 
Летели к небу чистые молитвы…

 -2-
И где оно теперь? Скажите, где? 
В развалах одноразовых книжонок, 
Проказой иноземной заражённых 
И пресных, словно каша на воде? 
Увы, увы! Оно уже давно, 

Не убоясь ни Бога и ни чёрта, 
Эфирною размыто болтовнёй 
И жёлтыми газетами истёрто, 
Зализано казённым языком. 
Истерзанное уличною бранью, 
Оно давно томится под замком, 
А не сверкает яркою огранью…

 -3-
Но вот оно, послушное перу, 
В твою строку легонечко ложится, 
Как маленькое зёрнышко пшеницы – 
Чтоб зацвести, взрасти, заколоситься, 
И, наконец, страница за страницей 
Разлиться в бесконечность точка ру! 
О, ты, Поэт, немногий из людей, 
Тебе дана, дана такая сила, 
Чтоб эта нива вновь заколосила! 
Вспаши её!  И царствуй! И владей! 
Чтоб Слово проливалось, как елей, 
Как Солнце, приходящее с востока! 
Холи его и пестуй, и лелей! 
И говори! От сердца. От истока. 
 
Давай, Поэт, давай, Поэт, давай! 
И, словно в вену тяжелобольного, 
Ты кровь свою в строку переливай, 
Чтоб навсегда вначале было Слово!

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

КАРА-ДАГ

Таял день наш, закатом растроган, 
Море солнцу взбивало постель. 
Мы по горным скалистым отрогам 
Из Курортного шли в Коктебель. 
 
Пел разбойничий ветер-бродяга, 
Стрекотали цикады-звонки, 
Впереди же хребты Кара-Дага 
Обнажали свои позвонки. 
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И хотелось ударить в литавры, 
Чтоб восторг в эти горы плескал! 
И, казалось, огромные тавры 
Наблюдают за нами со скал. 
 
А у неба, над их головами, 
Отражая закат золотой, 
Как ягнята курчавые к маме, 
Облака прижимались к Святой. 
 
Кара-Даг! Устоявший под лавой, 
Замеревший на самом краю! 
Молчаливый, могучий, стоглавый, 
Не пускающий в душу свою... 
 
Мы, увы, в бесконечное канем, 
Наш удел человечий таков. 
Но останутся море и камень 
Неизменны во веки веков! 
 
Море, временем несокрушимо, 
Камень, временем не побеждён! 
Будут небо дырявить вершины, 
Падать волны солёным дождём! 
 
Будет, вторя Ревущему гроту, 
Ни на йоту нутром не истлев, 
Сторожить Золотые Ворота 
Заколдованный каменный Лев! 
 
Таял день, ставший полностью нашим, 
Растворившийся где–то внутри. 
Шли мы вверх мимо каменных башен, 
Чтоб с вершины воскликнуть: – Смотри! 
 
Чтоб восторженно выдохнуть: – Ух, ты!, 
Заискрив, как голицинский брют, 
И сойти в Коктебельскую бухту, 
В наш счастливый, но краткий приют, 
 
Где тонул, от заката всполошен, 
Берег в мареве крымского дня, 
И, прищурясь, косматый Волошин 
С Кара-Дага глядел на меня.

ПОКАЯНИЕ

Без двадцатого века я – не я, 
Без двадцатого века мы – не мы! 
Для моей страны покаяние – 
Это, как прожиточный минимум! 
 
Это, как экзамен вступительный 
В новый век. Не блажь, не желание. 
Это путь к истокам живительным, 
Это двух эпох межевание! 
 
За постыдное, за уродское 
Всей страной должны повиниться мы! 
За Шаламова и за Бродского, 
Гумилёва и Солженицына! 
 
Это мы тащили их волоком 
В каземат, на дыбу, на плаху ли! 
Это мы разбили Царь-колокол, 
По державе молотом бахая! 
 
Это мы росли некрещёными 
И тянули руки на выборах, 
Мы не трогали запрещённое 
И молчали вялыми рыбами! 
 

Мы, сыны отчизны и дочери, 
С деревень срывали исподнее, 
И покорно строились в очередь, 
И взрывали Храмы Господние! 
 
Обгореловый, искорёженный 
Божий Лик чернел в куче хламовой! 
Нет, не вычеркнуть то, что прожито, 
Сколько рук себе не заламывай... 
 
Путь один – мостить сквозь болота гать, 
Да дремучий лес вековой валить! 
Ох, шагать ещё – не перешагать, 
И молить ещё – не перемолить! 
 
Чтоб страна моя не наград ждала, 
Чтоб тянуло в Храм, не на плац её! 
Если мы действительно граждане, 
Если мы действительно нация! 
 
И, со дна поднимаясь самого, 
Напитавшись духовной силою, 
Мы учиться жить будем заново – 
Не казня учиться, а милуя!

ОДУВАНЧИК

День весенний так обманчив: 
То – как туча, то – как шёлк! 
Милый, милый одуванчик, 
Как же юн ты, как же жёлт! 
 
Солнце рыжее пасётся 
В небосиневом кругу – 
Одуванчики под солнцем, 
Как цыплята на лугу! 
 
Огонёчки полевые, 
Сквозь нечёсаную сныть 
Дружно вытянули выи – 
Солнца вешнего испить!e
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ПОКОЛЕНИЕ ВОЙНЫ 

Неровным, размыкающимся строем, 
В мир неисповедимой тишины 
Уходит поколение героев, 
Уходит поколение войны. 
 
Не сетуя, по выдоху, по вдоху, 
Слабеющей лучиною горя, 
От нас уходит целая эпоха, 
Вместившая войну и лагеря. 
 
Но, если жизнь на небе всё же есть – 
Там всё готово к званому обеду, 
Там ждут последних, чтобы вместе сесть 
И выпить за великую Победу. 
 

И там, где всем навеки хватит места, 
Где незачем и не с кем воевать, 
Отцов увидят дети наконец-то, 
А вдовы станут жёнами опять, 
 
Обнимутся солдаты и матросы – 
Медаль, звеня, ударит о медаль. 
И будут петь Шульженко и Утёсов, 
А Шостакович сядет за рояль. 
 
И где–то там в рубахе деревенской, 
Как на портрете – и плечист, и юн, – 
Сидит мой дед, пропавший под Смоленском, 
И обнимает бабушку мою, 
 
Её – того родного человека, 
Что, в смерть не веря, в стареньком дому 
Ждала его, ждала его полвека, 
Не отдавая сердце никому. 
 
Идут солдаты в небо тропкой узкой 
И будто входят в свой родимый дом: 
– А, ну-ка, где тут первый Белорусский, 
Ну, где тут мой гвардейский батальон? 
 
И тут же, сразу, всё порасспросили: 
– Ну, что у нас? Какой теперь расклад? 
А к ним прильнут: – Ну, как она, Россия? 
А к ним прильнут: – Ну, как она, Москва? 
 
Рассядутся за длинными столами, 
И разольётся песня, как река, 
Аж колыхнётся боевое знамя! 
Но это будет после, а пока… 
 
Задумавшись, в нетягостном молчанье, 
На облако присев, как на топчан, 
Дымят махрой и ждут однополчане 
Оставшихся своих однополчан.

ГРАЧИ

Сколь Вен и Праг ни истопчи, 
Сколь ни бросай в фонтан монеты, 
По мне – Москвы милее нету, 
Когда домой летят грачи. 
 
Им так не терпится взглянуть 
На их оставленные гнезда, 
Что сквозь ещё морозный воздух 
Они спешат в обратный путь. 
 

И по–хозяйски, в тот же день, 
Ругая ветреную стужу, 
Над колокольнями закружат, 
Начнут такую хлопотень, 
 
Что, уловив: не время сну, 
Что все заждались – ручейка бы! – 
Год, поворачиваясь на бок, 
Возьмёт и выдохнет весну!

* * *

Но весна отсоловьится – 
Тяжек времени каблук! 
Побелеет, отжелтится 
Одуванчиковый луг, 
 
Полетят, завьются дымкой, 
Только дунет ветерок – 
Невесомые сединки 
По обочинам дорог, 
 
По лугам, опушкам, поймам, 
Упадать в земную плоть, 

Чтоб задумалось с тобой нам: 
Хорошо решил Господь!  
 
Божьим словом, Божьим делом 
Прописал живого суть: 
Все, кто есть на свете белом, 
За собой оставят путь! 
 
Вот и наше, человечье, 
Одуванчику под стать: 
Уходить, чтоб бесконечно 
Новой жизнью прорастать!..
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ТОСТ
Дзинннь!
Упущенный мойщицей посуды тонкостенный, с голубыми ободками стакан 

закончил свое существование на бетонном полу.
«Третий уже за сёдни… – непроизвольно отметила про себя мойщица, бабка 

Валя. – И-эхх, рученьки мои, рученьки… Допилась».
Проворно схватившись за веник, она поспешила смести осколки на кусок га-

зеты, с недавних пор постоянно хранимый в кармане темно-синего халата. Осто-
рожно завернув их в обрывок, она постаралась запихнуть пакетик на самое дно 
мусорного ведра. Стервоза – новая заведующая кафе – повадилась совать в него 
нос, появляясь в моечной. В отбросах она, конечно, не копалась, а вот если угля-
дит битую посуду – сразу на ее двойную стоимость штрафует. А зарплата у бабки 
Вали не резиновая.

Член Союза журналистов России с 1990-го и Союза рос-
сийских писателей с 2014 года. Родился в 1955 г. в городе Ус-
мани Липецкой области. Окончил химический факультет Во-
ронежского технологического института в 1978 г. и факультет 
прозы Литературного института им. А.М. Горького в 1990 г. 

Четверть века отдал госслужбе в армии и милиции. 
Участник боевых действий. Ныне майор внутренней служ-
бы в отставке, сосредоточен на литературной работе. Автор 
двенадцати книг и свыше трехсот пятидесяти литературных 
публикаций в отечественной и зарубежной периодике. Печа-
тался в ряде изданий Москвы и Санкт-Петербурга, во многих 
региональных журналах – от Калининграда до Владивостока 
и от Ставрополя до Приморского края. Также в Германии, Че-
хии, Бельгии, Финляндии, Франции, Греции, нескольких из-
даниях США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Израиле, 
Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Азербайд-
жане, Армении, Донецкой Народной Республике и в многочис-
ленных интернет-ресурсах – более чем в ста двадцати перио-
дических изданиях. Переведен на таджикский язык.

Отмечен Почетной грамотой журнала «Новый свет» (Кана-
да, Торонто) – в номинации «За творческое упорство и множе-
ственные публикации в литературной периодике».

Фёдор ОШЕВНЕВ
г. Ростов-на-Дону

Со злом и через силу она домыла очередную порцию тарелок и получила вре-
менную передышку. Женщина вытерла красные распаренные ладони о замусо-
ленное полотенце и неслышно прокралась в коридорчик, откуда была видна часть 
зала кафе. Там шла-катилась далекая от бабки Вали чужая застольная жизнь, до-
летающая до моечной лишь одной своей стороной: грязной посудой с остатками 
еды.

За ближним столиком, у колонны с табличкой: «Спиртные напитки прино-
сить и распивать строго воспрещается!», расположились два парня и девушка. Не-
смотря на летний день молодые люди были в пиджаках. У находившегося лицом 
к бабке Вале над нагрудным карманом висело три медали: две на пятиугольных 
колодочках и одна – на прямоугольной, меньшего размера и с боковыми выемка-
ми. Второй парень сидел к бабке Вале спиной, однако та сразу смекнула: награды, 
верно, есть и у него. И еще поняла, что разговор в компании «афганцев» (а кем бы 
еще они могли быть?) не клеится.

Залпом проглотив остатки компота, парень, устроившийся напротив мойщи-
цы, достал из кармана складной ножик. Раскрыл его, поднял с пола на колени 
небольшую спортивную сумку и чуть расстегнул ее молнию. Со своего наблю-
дательного пункта бабка Валя отчетливо заприметила высунувшееся из кожаных 
недр бутылочное горлышко и зачарованно сглотнула.

Жадно, немигающе смотрела она, как, срезав верх пластиковой пробки, па-
рень воровато разливал под столом вино в стаканы из-под компота, как девушка 
тихо протестовала, накрыв ладонью свой, недоопорожненный, как второй парень 
тоже пытался урезонить друга. Но тот упорно настаивал и отобрал-таки у девушки 
стеклотару, остававшийся в ней напиток выплеснул в тарелку из-под первого, а 
освободившийся стакан тоже наполнил спиртным. Сумку опустил на пол и не-
громко, бабка Валя едва разобрала слова, произнес:

– За ушедших в бессрочный отпуск!
Не чокаясь, парни разом проглотили вино. Однако девушка пить не стала.
– Ты что? – с ноткой возмущения выпалил первый парень.
Девушка, жестикулируя, опять стала отказываться. Да и второй парень снова 

вмешался, пытаясь сгладить ситуацию.
– Нет, ты подумай! – уже громче воскликнул первый, и в его сторону огляну-

лись двое посетителей. – Она, видите ли, совсем ни-ни! И даже за это!
Девушка молча сгорбилась над непочатым стаканом. Ее сосед приподнял со-

гнутую в локте руку, урезонивающе качнул ею, и бабка Валя углядела, что кисть 
у сидящего к ней спиной изуродована: не хватает двух пальцев, мизинца и безы-
мянного.

– Не бузи, люди смотрят…
– Да иди ты! – яростно дернул плечом первый парень, и от резкого движения 

медали его тревожно звякнули. – Тоже, нашел… кандидатку на благоверную! – в 
запальчивости продолжил он. – Мы инвалидами, войной выжатые и отброшен-
ные, вернулись. На фиг никому не нужны – ни работы путной, ни угла! Зато бю-
рократы в коридорах власти смеются: а мы вас туда не посылали! Одному такому 
функционеру поганому я и предъявил: а что ты, сука, сделал, чтоб я туда, в натуре, 
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не ездил? Крик, скандал, за малым до вызова милиции не дошло… Ладно, какие-
никакие, а на гражданке, о которой под обстрелами мечтали. Как-то бескровную 
жизнь устраивать надо. Так с кем? С ней? Которой на наших погибших братьев 
начхать?

Всплеснув руками, девушка выскочила из–за стола и бросилась к выходу. Сле-
дом кинулся и ее сосед, на ходу обругав первого парня:

– Ну и скотина же ты!
На пиджаке метнувшегося за девушкой мойщица рассмотрела две медали и 

большую красную звезду – орден. Точь-в-точь такой же она хранила дома, в ящи-
ке стола. И еще, как у обоих парней, медаль на прямоугольной с выемками коло-
дочке: «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».

Подхватив сумку, со словами: «Постой, брат, я же не хотел!» – из кафе, прихра-
мывая, заторопился и последний из рассорившейся компании. Бабка Валя сразу 
подумала, что теперь его другу придется делать трудный выбор между будущей 
женой и боевым товарищем. Одновременно пришла мысль, что остаток вина, 
скорее всего, сейчас разольется в сумке. А в следующий миг внимание наблюда-
тельницы приковал оставшийся на столе нетронутый стакан с вином.

Решение пришло сразу. На ходу срывая с себя заляпанный клеенчатый фар-
тук, бабка Валя вбежала в моечную, подхватила поднос с выщербившимся краем 
и поспешно выкатилась в зал – вроде бы собрать со столов грязную посуду.

…Только очутившись с драгоценной добычей в своем закутке, добытчица пе-
ревела дух. Стакан рубинового вина она надежно укрыла за горкой чистых таре-
лок. Теперь только выждать удобный момент и…

В приподнятом настроении бабка Валя полоскала посуду, а в памяти одино-
кой, рано состарившейся женщины предпенсионного возраста, как в ускоренном 
кино, бежали картины-воспоминания.

Родителей у нее, шестилетней деревенской девчонки из–под Воронежа, в со-
рок первом забрала война. Спасибо, дальняя родня приютила, не дала помереть с 
голоду при немцах. Да так и прижилась девочка у пожилой троюродной тетки, ко-
торая полюбила ее, будто родную дочь. Своих-то детей у родственницы не было.

Давно окончились бои-сражения, прошли-промчались и школьные годы Ва-
лентины… Расцвела девушка, несмотря на все невзгоды тяжелого, особенно для 
села, времени, заневестилась. Трудилась она после восьмилетки дояркой. Ан тетка 
– натура активная, властолюбивая, считавшая своим долгом и дальше наставлять 
племянницу, желчно поучала ее насчет деревенских женихов. И тот, мол, тебе не 
пара, и этот. Один – ленив, другой – до вина охочий, третий – эгоист с макушки 
до пят, четвертый – похотлив, аки кот… «Не торопись! Осмотрись! Не ошибись!» 
– талдычил надзиратель в юбке. Мягкая незамужница покорялась, а в душе со 
всей серьезностью надеялась на «принца на белом коне» и мечтала о какой–то 
иллюзорной счастливой жизни.

И ведь приехал на малую родину в отпуск, после окончания училища, ново-
испеченный лейтенант, а познакомились молодые люди по случаю – в сельском 
магазине… Да чуть ли не через неделю уже и посватался офицер к ладной девушке 
с богатой темно-русой косой. Вскорости же и скромную свадьбу сыграли. Этому 

браку тетка противиться не стала. Вот только отправляться супругам по мужнино-
му распределению пришлось в зауральскую глухомань.

На втором году после свадьбы народился сын. Домохозяйкой просидела с ним 
молодая мать весь сибирский срок погонной службы мужа. Некем было ей устро-
иться на работу в отдаленной воинской части, да и детского сада рядом не име-
лось. Хорошо хоть, что к тому времени, когда муж в хрущевские «миллион двести» 
угодил, семью наконец в крупный город перевели. Но сын только и успел в школу 
пойти, как отца, к тому времени капитана, на гражданку безжалостно выкинули. 
Без пенсии, без квартиры, без специальности. И подался тогда уволенный в запас 
офицер на Север в надежде там дензнаков на собственное жилье наколотить. 

Временный якорь бросил в поселке Тазовском. В шестидесятых это был центр 
промышленного освоения Заполярья, возросший из старинной фактории Халь-
мер-Сэде, в переводе с ненецкого – «сопка покойников»: когда-то здесь, на 
огромном холме, располагалось действующее кладбище. Переквалифицировался 
в рыбодобытчика, стал по Обской губе ходить, «живое серебро» выуживать. И по-
началу удачливо. Только через несколько месяцев сгинул. А местные власти его 
особо и не разыскивали: край глухой, да и впервые разве такое. И, как ни наклад-
но было, а поехала вдова не вдова сама в Ямало-Ненецкий автономный округ…

Увы, всё то же, ни с чем воротилась. Подсказали, правда, ей шепотом, что со 
злыми людьми – грязных дел воротилами – капитан запаса прилюдно схлестнул-
ся, вот они его, видать, и порешили. А могилку искать – велика тундра, страсть 
как велика…

Ой, всякого горюшка нахлебалась женщина, пока сына на ноги подняла! Да 
ведь как уговаривала, чтоб в военное училище не поступал – чуяло беду материн-
ское сердце-вещун.

И-эхх! Не уговорила. По отцовским стопам сын пошел. Окончил с отличи-
ем военный вуз и, одним из первых в мотострелковом полку, написал рапорт с 
просьбой направить служить в Афганистан. Храбро провоевал там неполный год, 
заслужил орден и звание старшего лейтенанта… А потом в очередном жестоком 
бою достали его осколки душманской гранаты. И вернулся кавалер Красной Звез-
ды домой в «Черном тюльпане».

Вот тогда-то, на поминках, и присмотрелась бабка Валя к наградам сыновних 
сослуживцев. Двое их, капитан и сержант, цинковый гроб с павшим сопровожда-
ли, вскрыть домовину так и не позволили, и словосочетание «бессрочный отпуск» 
впервинку от них бедолага услышала. Ох, раненько выпал он ее единственной 
кровинушке!

Нет на свете горя ужаснее, чем матери свое дитя пережить. Оттого и пыталась 
она наложить на себя руки… Спасибо, добрые люди подоспели, из петли вынули. 
Пять лет после того, не снимая, носила осиротевшая черный платок. И каждый 
день, в любую стужу и дождь, ходила вечерами на родимую могилку. Посидит на 
скамеечке перед типовым обелиском из оцинковки с красной звездой и единой 
обезличенной фразой: «Погиб при исполнении служебных обязанностей», про-
шлое вспомнит, с сыном поговорит. Будущего-то светлого уж впереди и не оста-
лось.
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От одиночества горького потихоньку и к рюмочке пристрастилась. А уж зе-
лье хмельное и довело до места мойщицы. Кажется, уже веки вечные женщина 
над грязными тарелками спину гнет, и теперь все ее не иначе как бабкой Валей 
кличут, только вот не судьба ей оказалась внуков понянчить. Слава богу, хоть ка-
кое-никакое жилье к старости имеется: комната в коммуналке. А до пенсии еще 
неполный год надо дотянуть. Ну, ничего, недолго осталось. К тому же в кафе по-
любому лучше, чем дома затворницей отсиживаться: всё к людям поближе… 

Так думала бабка Валя, в приподнятом настроении перемывая посуду и нет-
нет да поглядывая в уголок, где за тарелками прятался заветный стаканчик. На-
конец, улучив момент, достала его из тайника.

«А от сердца парень-то с медалями сказал, – подумалось ей. – И почему бы 
усопших глотком вина не почтить. Хотя и сильничать здесь… тоже не с руки. 
И-эхх! Вечная память и Царствие Небесное моим родненьким!»

И бабка Валя с наслаждением вытянула содержимое стакана.
– Ты! Старая дура! – В дверях моечной стояла стервоза. – Опять за свое? 

Сколько раз я тебя предупреждала?! Ну, всё: завтра можешь не выходить, я тебя 
уволила! По статье! Слышишь?! По статье!!!

Дзинннннь!
Упущенный бабкой Валей тонкостенный, с голубыми ободками стакан закон-

чил свое существование на бетонном полу…

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.

Родилась в 1989 году в подмосковном Томилино, где и жи-
вёт до сих пор. Автор трёх поэтических сборников «Право на 
тебя» (2010), «Рифмы до востребования» (2013) и «Нечайные 
строчки» (2017). Финалист фестиваля «Филатов-Фест 2017» 
имени Леонида Филатова. Обладатель Гран–при фестиваля 
молодых поэтов им. Лермонтова «Мцыри 2016». Лауреат ли-
тературной премии «Славянские традиции». Лауреат 2-й сте-
пени всероссийского фестиваля молодых поэтов им. Андрея 
Дементьева «Зелёный листок» (2018). Победитель первого 
турнира поэтов на Стихи.ру (2018). С 2013 года совместно 
с поэтом Сергеем Леонтьевым в составе творческого дуэта 
«Остров» выступает с литературно-музыкальными концерта-
ми в России и за рубежом.

Алина СЕРЕГИНА
г. Томилино Московской области
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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.

МОЛИТВА

Моему прадедушке, Ивану Яковлевичу Иванкину, 
погибшему в июле 1941 года под Смоленском

Предчувствием тревожным воздух залит,
Состав в ночи грохочет грузовой,
И это чувство, будто мир сползает
Туда, туда, в июнь предгрозовой:

И сини безмятежность с неба снята,
И солнце воспалённо запеклось,
И у подруг рождаются сынята,
А дочек в этот год не родилось,

Дрожат огни далеких полустанков,
Застыли Ленинград и Сталинград,
Насупленные гусеницы танков
Зловеще выползают на парад,

И самолётов мощные турбины
Вовсю гудят о грозности страны...
...Откуда бы ни ждали мы любимых,
Да только б – сжалься, Боже! – не с войны.

Пусть каркают вороны на погостах,
Пускай сереют камни мостовых,
Не дай нам, Боже, детям девяностых,
Познать беду детей сороковых!

От страшной бури дай нам охорон, да
Не дай, как мхом, затягиваться тьмой –
Во имя всех, кто не вернулся с фронта,
Во имя всех, вернувшихся домой.

ДАЙТЕ ПОЭТУ СЛОВО!

Осоловел ты, конь мой соловый,
В поле, копытами молотом...
Дайте поэту олово слова –
Он его сделает золотом!

Лжи и бесчестья страшные сплавы –
Наскоро сердце заштопано...
Дайте поэту слова – не славы!
Слава поэту – на что б она?

Конь сторонится чертополоха,
Фыркает над повиликою...
Дайте поэту злую эпоху –
Станет эпоха великою!

Всюду засилье болиголова...
Чтоб не держали на привязи,
Конь мой соловый, русское слово,
Ну, встрепенись же и вывези!
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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.

ГОЛУБКА

Я с ним – выпь, синицa, перепелицa,
Я пою нa рaзные голосa.
Он все время путaет дaты, лицa,
Именa, нaзвaния, aдресa,
Нaдо вечно руку держaть нa «пуске»,
Подбодрить, нaпрaвить и встaть нa стрём –
Потому из ветреной трясогузки
Стaновлюсь я птицей-секретaрём.
Нaм, небесным, делa нет до пехоты,
Нaм тудa, сквозь облaко, нaпролом!
Я ему – и ястребкa для охоты,
И орлицa, чтобы укрыть крылом.

У него улыбкa моя нa смaрте,
Я голубкой – дa под его кaрниз,
Я ему – пусть дикий, но всё же Мaртин,
Говорю: держись, полетели, Нильс!
Я в гнездо тaскaю и пух, и перья,
Только, мол, люби меня, не зaбудь!
Я ему – и музa, и подмaстерье,
И, возможно, aист когдa-нибудь.
A однaжды стaну его бaллaдой,
Понемногу перетеку в строку...
Хорошо, что я родилaсь крылaтой!
Тир-лир-ли! Тень-тень! Чик-чирик! Ку-ку!

ВОСЬМАЯ НОТА

Я не знаю, зачем, но по новой прошу:
«Случись!»
Всё равно я в тебе, мне уже никуда не выйти...
И когда ты коснешься губами моих ключиц,
Я придумаю новую литеру в алфавите.

Что бы там ни кричали, мой выдох ещё крылат –
Мы-то знаем, что самое страшное – если слов нет...
...Ты там едешь, а я тут сижу, вот такой разлад,
Будто можно расстаться, а шарик земной не лопнет –

Разве только скукожится, выпустив лишний пар...
И уйти от тебя захочу – да не унесу ног.
Мы же не были просто одной из влюбленных пар –
А скорее, как пазлы – слагались в один рисунок,

От которого всякого критика бросит в жар,
Потому как не сыщет и крошечной нестыковки.
Мы не классика жанра – скорее, мы новый жанр,
Нас бы в рамку, да выставить где-нибудь в Третьяковке,

Только рамки – не наше. Мы вечно выходим «за» –
За размеры холста, за пределы листа блокнота
И когда я бесстыже бросаюсь тебе в глаза
У тебя в глубине возникает восьмая нота...
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ШПАРГАЛКА

Если так надо на Сенеж, Неву и Трубеж,
Если неймётся/неможется без дорог,
Перед отъездом скажи мне, что просто любишь.
Просто скажи мне, что любишь – и будет ок.

Пусть не жена тебе буду и не невеста,
Не поведись на кокетство пустых макак,
Просто звони мне с Синая и Эвереста
И говори, что тебе без меня никак.

Я не держу тебя, я отпускаю вожжи ж,
Я выключаю неверие и мозги,
Только тверди мне, что ты без меня не можешь,
И в идеале по-честному не моги.

И говори не затем, чтоб поставить галку –
Ради меня! (И немножечко всем назло. )
Мой ты забывчивый! На вот тебе шпаргалку,
Думаю, тут всё понятно... Итак, алло...

РЯЗАНЬ

Мне, которой век безбоговый
Диктовал, что Бог суров,
Белоручке лежебоковой,
В жизни не коловшей дров –
Не тебе, мол, ткать да в горнице!
Парижань да пармезань! –
Мне, бунтовке-непокорнице,
Открывается Рязань –
Голубая, голубиная,
Тихая не городски,
И откуда-то любимая,
И родная до тоски.
Хоть не выходила в сени я
И не видела жнивья,
Чую, Русь моя есенняя,
Что исконно я твоя,
Что твоей пишу я силою,
Что во мне ты корнево –
Оттого, наверно, милая,
Мне знакомо ведовство,
Оттого не инородна я
Там, где светится душа,
Там, где облако дородное
Проплывает не спеша,
Ходят люди невеликие
От рабочих до кутил...
Там, где вера – не религия.
Там, где Боженька простил.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Ты этим утром, верно, спишь ещё,
Ещё не пели петухи...
Я снюсь тебе весёлой, пишущей
По снегу белые стихи.

Я снюсь смешной, шальной, искрящейся,
К тебе приластившейся – нежь!
Ты знаешь: ищущий обрящет всё –
И, значит, грянет, грянет снежь!

И станет чисто, ясно, северно,
И в белой шапочке сосна!
Я снюсь тебе слегка рассеянной,
Слегка взъерошенной со сна –

Как будто соткана из света я,
Из новогодней кутерьмы...
Ты сладко спишь, ещё не ведая,
Что белый первенец зимы

Уже справляет День рождения,
Спелёнат в белое шитьё...
Да будет светлым пробуждение
Твоё!

ИУДА

Он злится: «Я не подобен крысе!»
И жалко жмётся в своей щели’.
С его души доскребают рыси
Всё то, что кошки не доскребли.
И, чтоб не вылось болотной выпью,
Да не тянуло в петлю залезть,
Он очень крепко сегодня выпьет,
Поскольку деньги на это есть –
Не то, чтоб много, но всё же – тридцать,
И всё же – чистого серебра...
По влажной стенке скользнёт мокрица,
И сердце стукнет из-под ребра...

Ты не злорадствуй, и я не буду –
Давай смеяться, давай шутить!
Наш личный выбор – простить Иуду,
Но так ли просто его простить?
Он дышит часто, он смотрит щеньи,
(Уж лучше б – косо, уж лучше б – зло!)
Он искушает нас не-прощеньем,
И нам от этого тяжело.
Чего же стоят мои сонеты,
И где же сила моей строки,
Раз он читал их – и взял монеты
Из предложившей ему руки?

Я и любима, и отогрета,
А он – изгнанник для всех светил,
Но гре’шны равно – и тот, кто предал,
И тот, кто этого не простил.
И, вновь вбивая в гордыню сваю, –
Нет, не сочти это слабиной! –
Я через силу ему киваю
И поворачиваюсь спиной.
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НАСТОЯЩЕРКА

Лежу в песке. Гляжу на то, на сё...
Как солнце в небесах рыжебородо!
Кто я? Я настоящерка – и всё!
Смешная бестолковая порода.

И прост уклад, и ясен мой уклон:
Не рваться жить под чуждой мне оливой,
Не лгать, что я пантера или слон,
Быть ящеркой – поэтому счастливой.

А счастие – в насущном и простом,
Когда живём единственной из жизней!
И я лениво думаю о том,
Что надо наловить на ужин слизней,
И на десерт поймать бы мошкару!

...А вон и ты, при пряниках и плети.
Ну, надо же! В такую-то жару
Прийти искать чешуйчатую леди!

Пропитан потом сброшенный пиджак...
Зовёшь меня со сталью в баритоне...
Но ты не настоящер – ты чужак
С моим хвостом на ласковой ладони.

ОЖИДАНИЕ

Я думала, реально живы те,
Кто дарит жизнь летящему катрену,
Но дочь моя танцует в животе
Ламбаду, рок-н-ролл и макарену.
И я живу, как прежде не жила,
Хожу, гляжу на куколок и книжки,
И на моих поэтовых крылах
Нарисовались зайчики и мишки,
И нет недостигаемых высот,
И думаешь: не зря сажала зёрна ж!
А дочь покуда весит грамм пятьсот –
Мой всемогущий крошечный 

музёныш...
У нас обеих бабочки-сердца –
Не знаю, чем еще похожи с нею,
Но дочь моя, почувствовав отца,
Сию секунду торкает сильнее,
И я – светла, растерянна, горда –
К тебе бросаюсь, тычась лбом в ключицу.
И знаю, что отныне никогда
И ничего плохого не случится.

РЕПКА

У меня из тыкв не срослась каретка,
Но зато на грядке за черемшой
Во саду моем прорастает репка –
И, конечно, вырастет пребольшой.

Я и в ля, и в соль попадаю редко,
Я умею брать только ноту лю.
Но гляди – уже зацветает репка,
(Я ее и пестую, и холю!)

Потому, дружок, ты подумай крепко –
Вон какое чудо в моём саду!
Не златая рыбка – простая репка,
А ведь тоже сказка – имей ввиду!

У меня ни внучки, ни даже Жучки,
(Только мышь, погрызшая черемшу).
Я уже, как видишь, дошла до ручки –
Этой ручкой я тебе и пишу,

Что калитка нонеча нараспашку –
Ты меня отказом не обижай,
Приходи скорее, снимай рубашку,
Помогай вытягивать урожай!

Не для мелких, чай, позвала 
страстишек!

Потяни-тяни, да из-под земли...
Если что, наделаем ребятишек,
Чтоб они, как вырастут, подмогли.

Будет Жучка, кошка, коза, жеребка
С жеребцом, и все мы – тебе оплот...
И тогда ты скажешь мне: «Ай да репка!
До чего пользительный корнеплод!»

САНТОПАД

Погляди-ка, – я скажу, – ты:
То ли тыща аистят,
То ли мини-парашюты
С неба зимнего летят.
А на этих парашютах
Много-много мини-Сант.
Разошёлся не на шутку
Этот сказочный десант!
Все внимательны, сторожки,
Все – с мешком на ремешке,
И у каждого – по крошке
Счастья в крошечном мешке!

...Мы идём зиме навстречу
И хохочем невпопад...
Ах, как славно в зимний вечер
Попадать под сантопад!
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БЕРЕГИТЕ МАМ!

Проходят годы. Подрастают дети.
Их все труднее стало понимать,
Но если мама есть еще на свете,
Себя детьми мы будем называть.

Пусть двадцать нам, и двадцать пять, и тридцать,
Или давно уже за сорок пять,
Но если к маме можно возвратиться,
Рекою время повернется вспять.

К ногам возлюбленных весь мир готовы бросить,
Дарить улыбки и букеты роз,
И только мама ничего не просит,
Улыбкой скрыв поток соленых слез.

По телефону долго не молчите,
Немых отбросьте краткость телеграмм,
И, не стесняясь, о любви кричите,
Пока не поздно, берегите мам…

ПОЕЗДКА НА МОРЕ

Мы время убивали, жарко споря,
Куда поехать, чтоб быстрей и проще
Нам оказаться, наконец, у моря,
И вспомнили: есть «Вязовая роща»*

Салон «Калины» – филиал парилки,
И млеет солнце на небесном блюде,
А мы уже у «Вязовой»1 развилки –
Так это место называют люди.

Ещё чуть-чуть и мы уже на пляже.
Песок горячий – можно ставить турки,
Жара такая, что дышать лень даже,
И тень со мной играет, словно в жмурки.

И как же всем для счастья нужно мало:
Креветки, пахлава и кукуруза,
Манящий запах шашлыка с мангала
И мякоть полосатого арбуза. 

А к вечеру, поджарив нас немного,
Нырнуло солнце в дремлющие волны,
Мы тоже с грустью собрались в дорогу,
Уставшие, но впечатлений полны.

ПРОШУ ОДНОКУРСНИКОВ  
ДОЛЬШЕ ЖИВИТЕ!

Случайно нашёлся записанный номер.
Звоню однокурснику (вот будет рад!)
Ответил мужчина: «Братишка мой помер,
Попал под машину неделю назад »...

Стою оглушённая. Трубка повисла.
Зачем командир2 снова первым пошёл ?
Наполнилось время иным уже смыслом:
Успеть от других слышать: «Всё хорошо».

1 «Вязовая роща» – пляж в с.Орловка (г. Севастополь)
2 Мой командир взвода Виктор Ворошилов погиб в ДТП в г. Изюм Харьковской обл. 

Стрелец из середины прошлого века. Ивано–Франковск, 
Джанкой, Запорожье, Ярославль, Волгоград, Волковыск, Бах-
чисарай – остановки моего поезда Жизни: рождение, про-
живание, учёба, работа. В моей жизни было три школы, три 
учебных заведения и три места работы. Когда не понравилось 
ходить в белом халате фармацевта, без сожаления сменила 
его на милицейскую форму. Собрала коллекцию погон: от 
младшего сержанта до подполковника. 

Стихи начала писать со школы, но не сохраняла их. Не 
думала, что это может быть серьёзно. Есть определённые 
успехи. Т.к. мои родители были представителями Украины и 
России, то пишу на двух родных языках. Я – за чистоту язы-
ка, за грамотность. Лауреат Международного литературно- 
музыкального фестиваля «Седьмое небо–2019» (п. Никола-
евка).

Светлана ЛУЦАК
г. Бахчисарай
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Давайте мы вспомним всех под «Офицеров»1,
Горбушкою хлеба накроем стакан,
Всех тех, что служили и были примером,
Не чокаясь, молча осушим сто грамм.

Прожитое время, что в самом зените,
Течёт незаметно, словно вода.
Прошу однокурсников: «Дольше живите !
Мы в офис небесный успеем всегда». 

ДВА ОДИНОЧЕСТВА

Щенок скулил так жалобно и тонко,
От страха вжавшись в тёмный уголок,
Ушли куда-то мама и сестрёнка,
Хотел он с ними, но догнать не смог.

Теперь один в заброшенном подвале
Рос потихоньку круглым сиротой,
Из лужи пил, и ел, что подавали,
А иногда желудок был пустой.

Во снах он видел яркую лужайку,
Хозяин добрый, косточка в обед.
Ему для всех любви своей не жалко,
А для него – пинки и ругань вслед.

Но как–то возле новогодней ёлки
Дал незнакомец вкусный пирожок,
Погладил ласково по грязной холке
И произнёс : «Пойдём ко мне, Дружок!

Живу один, совсем один в квартире,
Тоскливо по ночам, хоть волком вой,
И нет родных в огромном этом мире.
Зато теперь я встретился с тобой».

1 «Офицеры» – песня О. Газманова

БОРИСЬ, ОДЕССА!

Пылали Молдаванка и Пересыпь,
Дрожал от кованых сапог Привоз,
Ты не сдалась, красавица Одесса,
Врагу своих не показала слёз.

В одном строю матросы и солдаты,
Гражданские и даже детвора
Боролись против немца-супостата,
Чтоб враг скорей убрался со двора.

Шёл день за днём, и месяцы летели,
Боролся город с вражеской ордой,
На третий год, в ликующем апреле2

Свободно чайка взмыла над водой.

И вот опять жемчужина у моря
Застыла в ожидании конца,
Зловещий пепел с Куликова поля
ЗасЫпал наши души и сердца.

На Дерибасовской давно все смотрят 
«букой»,

В день смеха больше смеха не слыхать,
И, как издёвка, памятнику Дюка
Надели вышиванку... Что сказать?!

Вставай, проснись, борись, моя Одесса,
Всем докажи – свободна ты, горда,
И вновь гостям ты станешь интересна,
Героем-городом на долгие года.

2 10 апреля 2019 г. – 75 лет со дня освобождения Одессы от фашистов

САЖЕНЦЫ-БЕЖЕНЦЫ

1.

Посадила деревце в землю дачную,
Ежедневно оно поливается,
Но к нему подхожу и плАчу я,
Оттого, что не приживается.

Греет солнышко землю рыхлую,
Тучки тёмные поят влагою,
Ветры майские песней тихою
Всех колдуют, как будто магией.

Из каких краёв, чудо-дерево,
Что чужда земля тебе южная,
Что лозинкой стоишь тёмно-серою,
Непокорною, непослушною?

2.

Заселили беженцы округу,
Замкнутые, тихие от горя,
Потерявшие кто мужа, кто подругу,
Никогда не жившие у моря.

Их не радует цветение магнолий,
Яркость красок солнечного утра,
Вместо сердца – сгусток острой боли,
В волосах – серебряная пудра.

Из каких краёв согнало лихо,
Говорить не надо – знаем сами.
Теплотою сердца (без шумихи)
Мы готовы поделиться с вами.

3.

Всё живое под солнцем нежится,
Неожиданно вдруг покажется,
Что мытарства приезжих беженцев
Чем-то схожи с посадкой саженца.
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СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ВОКЗАЛ, 2015 г.

(транспортная блокада АРК)

В Симферополь друг приехал,
Поспешил в билетный зал,
Впереди глухое эхо
Торопилось на вокзал.

Пустота, покой и сумрак,
Нет привычной суеты,
Рюкзаков, баулов, сумок,
И не радуют цветы.

И не слышно зазывалы,
Что кричал издалека,
Заглушая шум вокзала:
«ЯЛТА!!! САКИ!!! ЮБК1!!!»

Надоедливых «карпалов»2

Рассосалась череда,
У депо, как у причала,
Отдыхают поезда.

1 ЮБК – Южный Берег Крыма
2 карпала – водитель, занимающийся частным извозом на собственном автомобиле.

О, ВРЕМЯ, ПОГОДИ...

П однявшись на крыльцо, я остано-
вился, глубоко вздохнул и неволь-
но присел на верхнюю ступеньку 

– шутка ли: отмахал почти дюжину ки-
лометров под дождём по раскисшему 
просёлку; сто раз, наверное, вспомнил 
гоголевское – «дороги в России распол-
заются, как раки». Пару раз, утомив-
шись, я попытался передвигаться по 
травяной обочине, боясь зачерпнуть го-
ленищами пудовых от налипшей грязи 
сапог коричневой жижи колеи. Но тра-
ва обочины, залитая водой, была 
скользкая, словно лёд, и совершенно 

непроходима. Пришлось вернуться на 
фарватер.

Нелегко дался мне этот марш-
бросок. И, когда на пригорке пока-
залась деревня, запела душа моя. А на 
крыльце – сморило. Я сидел на сырой 
досочке и осматривал скудный пейзаж 
осеннего сада. Редко краснели ранет-
ки; рябины было много – к суровой 
зиме; между пышных кистей цвиркали 
синицы. Вдоль стены дома поленница; 
к сожалению, ольхи да осины много, 
бедноватый у нас в округе лес. Поверх 
высокой поленницы уложены куски  

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНЕ ЦВЕТЫ

Дарите женщине цветы
Не только на 8 Марта,
Пускай они совсем просты,
И без намёка на стандарты.

Ромашки, лютики, сирень,
Душистых ландышей букеты – 
Счастливым станет этот день
Для каждой женщины планеты.

Любите женщину всегда,
Не только страстными ночами,
Любовь продлит её года,
И счастье дольше будет с вами.

Я повторяю вновь и вновь,
И повторять не перестану:
Дарите женщине любовь,
И мир добрей намного станет.

Родился в городе Салавате 27 сентября 1958 г. Печатался: 
«Литературная газета», «Литературная Россия», «Молодая 
гвардия», «Работница», «Сибирские огни», «Литературный 
Крым», «Север», «Бельские просторы», «Литературный Азер-
байджан», «Южная звезда», «Северо-Муйские огни», «Луч», 
«ЛиФФт», «Кольцо А», «Приокские зори», «Нёман», «Слово/
Word», «Зарубежные задворки» и др. Лауреат ряда литера-
турных премий, в том числе Лауреат Международной премии 
«Филантроп»; Лауреат Международного конкурса детской и 
юношеской художественной и научно-популярной литературы 
им. А.Н. Толстого; Лауреат Международного конкурса Нацио-
нальной литературной премии «Золотое перо Руси» и мн. др.

Михаил СМИРНОВ
г. Салават, Башкортостан
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рубероида, на фоне их аспидной черно-
ты стекающие витые струйки кажутся 
хрустальными. Случайный лучик солн-
ца коснулся одной – золото потекло с 
рубероида. Но уже вечереет. Над ту-
манными купами дальнего леса чёрные 
стаи птиц. Скоро они будут жить в тё-
плых краях… Пора и мне: сыро, зябко, 
холодно.

Я толкнул тяжёлую дверь, глаз 
не сразу привык к тьме. Но запа-
хи! Терпко – вязанки чеснока и лука, 
на противоположной стенке – сухое 
разнотравье: душица, малина, иван-
чай пучками да вязанками, разве всё 
упомнишь? Уже и предметы про-
явились, а я вдыхал и вдыхал; у ро-
дины много запахов, но главные –  
в доме…

На здоровенных гвоздях висит всё 
та же пара фуфаек (я прислонился к 
ним щекой), что-то вроде попоны, сол-
датская плащ-накидка с огромным ка-
пюшоном (как ты попала сюда, мно-
гострадальная?). Сапоги, фэзэушные 
ботинки, у-у-у какие большие. Но я 
знаю их – до чего же удобные! Толстые 
носки-то всегда на ноге – попадёшь в 
обувку эту не глядя, и – на двор…

Я вышел наружу, вымыл свои рези-
новые, поставил их в модельный ряд. 
Споткнулся о лестницу – там, под кры-
шей, наверное, есть сундук со старыми 
вещами. А скорее всего, он давно пуст 
– я же сам когда ещё всё там разворо-
шил…

Я шагнул в избу, сбросил рюкзак и 
верхнее прямо на пол.

Баба Груня сидела на высокой лавке 
около печки и помешивала деревянной 
ложкой в чугунке.

– Здрасьте, баб Грунь! Наконец-то 
добрёл… Опять печку ободрали? Завтра 
подмажу…

– Да я как заношу дрова, так цепля-
юсь. Говорила Кольке-печнику, чтобы 
чуток поменьше сделал, ан нет, не по-
слушал. Наворотил. Дров не напасёшь-
ся. А ты скидывай одёжку, скидывай. 
Проходи, Санько. Как же ты добрался 
в такую непогодь? – словно не уди-
вившись моему приезду, спросила баба 
Груня. – Хе-х, снова приехал осень про-
вожать? Что в ней нашёл-то? Грязища 
на улице, и дожди хлещут да хлещут. А 
говоришь, красивше осени ничего нет. 
Хе-х, – она мелко, дробно засмеялась и 
прикрыла рот ладошкой.

– Да, баб Грунь, к осени приехал. К 
ней, родимой.

Поздоровались, разговорились.
Всю жизнь меня удивляла эта осо-

бенность деревенских встреч – прие-
дешь спустя хоть пять лет после послед-
него посещения, а беседа о человеке 
или событии словно и не прерывалась.

И однажды я почувствовал неизъ-
яснимую прелесть этой странности 
— время моё и чувства словно восста-
навливались, меня не утомляли не раз 
слышанные истории, да и сам я, со 
странным удовольствием, повторял уже 
не раз сказанное. В городской жизни 
подобное невозможно…

На бабе Груне старенькая линялая 
кофтёнка, застиранная длинная юбка, 
на пояснице завязана шаль. На ногах 
топтыши, так она называла обрезан-
ные валенки. На голове платок, из-под 
него выбились прядки седых волос. Она 
смотрела на меня блёкло-голубоватыми 
глазами. Выдвинула из печи небольшой 
чугунок. Обхватила его серым, с пятна-
ми сажи, полотенцем и поставила чугу-
нок на стол. Достала каравай и начала 
отрезать от него толстые ломти:

– Как чуяла, что появишься. Точно! 
Глянула в окошко. Дождь хлещет, а ты 

вдоль забора идешь. Весь в Нюрку, в 
мамку уродился. Она приезжала осень 
провожать, и ты взялся. Твою мамку 
многие с малых лет считали малохоль-
ной. Утром встанешь, чтобы коровку 
подоить, взглянешь, а она мелькает в 
платьишке возле воды – рассвет встре-
чает! Мамка-то её рано помёрла. Не-
кому было за Нюркой приглядывать. 
Так и росла дичком. Думали, пройдёт, 
когда замуж за залётного выскочила. 
Ан нет, просчитались! Каждую осень 
приезжала. У меня останавливалась. 
Вещички оставит и на речку мчится. 
А я на крылечко выйду и поглядываю. 
Она, бывало, сядет на берегу, уставит-
ся на воду или на лес и не шевельнётся. 
Тёпло ли, слякотно ли, снег сыплет, а 
ей всё одно. Это она осень провожа-
ет! Вернётся, а взгляд чистый-чистый, 
словно в церкви побывала. Господи, 
прости мою душу грешную! Переночу-
ет. Выйдет на двор. Прижмётся к ряби-
не, словно прощается. Обнимет меня и 
бежит на тракт, торопится в город по-
спеть… 

Хе-х, и соседи на тебя посматрива-
ют! Чать, и ты будешь сынка сюда при-
возить, а, Санько?

– Да, баб Грунь, буду, – сказал я и 
засмеялся. – Мы же все малохольные…

– Тьфу ты, прости Господи! Слышь, 
а что твоя Танька такая худющая? –
взглянула баба Груня. – Плохо живёте, 
да?

– А если хорошо живём, значит Та-
нюха должна быть толстой? – склонив-
шись над рукомойником, я засмеялся. 
– Она похудела, когда Серёжку родила. 
Второго огольца родит, тогда попра-
вится.

– Танька на сносях? – взглянула 
баба Груня. – А по ней не скажешь. До-
ска доской. Ну, дай Бог, дай Бог! – она 

взглянула в передний угол и быстро пе-
рекрестилась.

Я вытер руки и лицо застиранным 
полотенцем. Повесил его на вбитый 
толстый гвоздь. Потянулся. Прижался 
спиной к печи:

– Хорошо-то как! Ух, натопила!
– Пришлось. Покуда поросяткам 

приготовила. Щец наварила, и в печи 
потомила, как тебе нравится. Митяй, 
сын Вьюрихи, вчера свинку заколол. 
Кусище приволок. Ты, Санька, при-
саживайся. Хе-х, снова гостинцев по-
навёз из городу? Да куда мне одной 
столько-то? Ну, ежели подружки за-
йдут… Угощу, побалую девчонок. Бери 
хлеб, бери. Свежий. Позавчера токмо 
испекла. Погодь-ка чуток, мы ещё по 
рюмашке опрокинем.

Было заметно, как она обрадова-
лась моему приезду.

Я сидел на лавке и наблюдал, как 
баба Груня суетилась возле стола. Она 
достала из старого буфета большие та-
релки. Фартуком протёрла ложки и по-
ложила рядышком. Напластала розо-
ватое сало с прослойками. Вынула из 
банки пару солёных огурцов с прилип-
шими семенами укропа и с какими-
то листочками. Не очистив, разрезала 
крупную луковицу. Вытащила литро-
вую бутылку с мутноватой жидкостью 
и две гранёные стопки. Села напротив 
меня. Налила самогон вровень с края-
ми и подняла рюмку:

– Ну, Санько, за приезд, – медленно 
выпила, замерла на мгновение и резко 
выдохнула. – Хороша, зараза! Выпей, 
Санько, для сугрева. Выпей, чтобы не 
захворать.

Я осторожно взял стопку. Поднял. 
Не решаясь, посмотрел на белёсую 
жидкость.

– Что застыл, аки столб, Санько? – 
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шепеляво спросила баба Груня, норовя 
откусить беззубыми дёснами кусочек 
сала. – Не бойся. Пей. Чистая! Не то, 
что ваша химия. На пшенице ставила. 
Ох, хороша! Я теперь три стопочки, и 
хватит. Организм не позволяет. Старая 
стала.

– Баб Грунь, сколько тебе лет, если 
три стопки выпиваешь? – я спросил и 
засмеялся. – Сижу, не знаю, как одну-
то осилить, а ты…

– Хе–х! – дробно раскатился сме-
шок, и она шлёпнула по бутылке. – 
Раньше, бывало, соберёмся с подружка-
ми, так этой посудины маловато было. 
Выпьем, сметём со стола, что пригото-
вили. Песен напоёмся. Душеньку от-
ведём в разговорах, и вставали трезвые, 
будто не пригубляли. Годков-то скока? 
Почитай, восьмой десяток доживаю. 
Многих уже нет на свете, а я небо ещё 
копчу. Видать, рановато. Срок мой не 
подошёл, Санько. Пей, не томи душу. 
Щи стынут.

Задержав дыхание, я опрокинул ста-
канчик и сразу закашлялся, внутри по-
лыхнуло от крепкого самогона.

Баба Груня протянула кругляш огур-
ца:

– Накось, закуси. Что слёзы потек-
ли? Крепка, зараза? Но хороша, хоро-
ша! Всю хворобу из тела выгонит. По-
грызи огурчик. Скусный!

Вытирая выступившие слёзы, я за-
хрустел огурцом. Отмахнулся от второй 
стопки. Принялся за щи. В большой 
тарелке кусок разварившегося мяса с 
торчащей костью, крупная фасоль, кар-
тошка, капуста. Сверху, под золотистой 
плёночкой жира, кругляши морковки и 
венчик укропа. Вперемешку откусывал 
сало, хрустящие огурцы, подсоленный 
репчатый лук, перемалывал крепкими 
зубами, заедал вкусными щами...

Я облизнул ложку. Положил её в 
пустую тарелку. Откинулся к стене и 
взглянул на бабу Груню.

– Ух, вкусняцкие щи! – пробормо-
тал я, вздохнул и посмотрел на чугунок. 
– Умять бы ещё тарелочку, да не уме-
стится.

– Хе-х! А мой старик, бывало, вер-
нётся, стакан опрокинет, донышком 
вверх перевернёт – это была его норма. 
Ни разу за всю жизнюшку не видела, 
чтобы ещё выпивал. Ложку возьмёт, и 
давай наворачивать! Не успевала под-
ливать да подкладывать. Пот в три ручья 
течёт, а он ещё самовар вздует, напьётся 
чаю. Сядет возле печи. Засмолит козью 
ножку. Так и не приучился к папиро-
скам. А потом выйдет на улицу и начи-
нает то дрова пилить, то навоз убирать. 
Ох, жадён был до работы! Царствие ему 
небесное! – баба Груня мелко перекре-
стилась и посмотрела на тёмную икону. 
– Вижу, Санько, спать потянуло? Пого-
ди чуток. Чайку ещё попьем с баранка-
ми и уляжешься.

– Нет, баб Грунь, хватит, – я напра-
вился в горницу. – Утром встану по-
раньше. Хочу на речку сходить да в ель-
ничке прогуляться.

– Не знаю, не знаю, – сказала баба 
Груня, держась за поясницу. – Косточки 
ломит. Чую, к утру разведрится. Кабы 
мороз не ударил.

Оставшись в трико и футболке, я 
улёгся на старый диван. В полутьме 
были заметны висевшие в рамках ста-
рые фотографии. Отсвечивало зеркало, 
засиженное мухами. Возле голландки, 
за занавеской, виднелась баб Грунина 
кровать – старая, с облезлыми шари-
ками на спинках. Я в детстве старался 
их открутить. На половицах лежали са-
мотканые цветные дорожки. В красном 
углу мерцал огонёк лампадки перед об-

разами, напротив двери стоял большой 
комод с разнокалиберными флакончи-
ками, с пузырьками из-под лекарств и 
прочей мелочью. Возле окна, над сто-
лом висели старые ходики. Так было 
всегда в горнице, сколько себя помню. 
Сквозь полудрёму я слушал шелест до-
ждя за окном, как баба Груня что-то 
тихо говорила и звякала посудой, уби-
рая её в шкафчик. Потом она прикрыла 
меня ватным одеялом, и я заснул.

Очнулся от странной тишины за 
окном. Казалось, баба Груня про-
должала позвякивать чугунками. Она 
шаркала топтышами да бормотала по-
старушечьи, по привычке. И в то же 
время, что-то изменилось, чего-то не 
хватало в привычных звуках. Я при-
слушался. Скрипнул пружинами старо-
го дивана, поднялся и, потянувшись за 
свитером, взглянул на окно. Здесь-то до 
меня дошло, что не слышно звуков до-
ждя, лившего несколько дней подряд. 
Я раздвинул занавески. Всмотрелся в 
предутренние сумерки.

– Чего соскочил в такую рань? – 
донёсся неторопливый говорок бабы 
Груни, и она заглянула в тёмную гор-
ницу. – Говорила, что развёдрит, так и 
случилося. В сараюшку пошла, Зорь-
ке сена надёргать, дык еле спустилась 
с крыльца. Шла по двору, аж хрусте-
ло под ногами. Морозцем прихватило 
землю да лужи. Куда ни глянь – всё по-
крылось ледяной коркой. А ты собрал-
ся осень провожать. Хе-х! – она дроб-
но засмеялась и махнула рукой, – сиди 
дома, Санька, грейся. Нечего по морозу 
шляться.

– Нет, баб Грунь, схожу, – сказал я. 
– Пройдусь вдоль берега. Может, заце-
плю щучку. Поджарим на обед. Потом 
проведаю ельник и вернусь, – и снял с 
гвоздя старую фуфайку.

– Погоди, Санько. Побежал, не за-
втракавши, как и мамка твоя, – засуе-
тилась баба Груня. – Горячего чайку по-
пей с баранками. Душеньку согреешь.

Я налил чай и стал отхлёбывать. По-
ставил кружку на стол. Надел сапоги. 
Взял рюкзачок, в котором лежала ко-
робка с блёснами. Едва открыл дверь, 
как баба Груня протянула старую шап-
ку:

– Надень. Голову застудишь. Сань-
ко, пока ходишь, я свежатинки нажа-
рю. Вчера-то не угостила. Да чугунок 
со щами подогрею. Долго не шлёндай. 
Обед простынет. Ну, беги, провожай 
свою осень, провожай. Эть, краса…  
Хе-х!

Я взял спиннинг. Спустился с кры-
лечка, держась за холодные шаткие пе-
рильца, отполированные ладонями за 
долгие годы. Ледяная корочка хрустну-
ла, когда наступил на землю.

Взглянул на розовеющее небо. Не 
та погода установилась для щуки, не та. 
Ну и ладно. На берегу посижу, погляжу 
на речку, на воду…

Стараясь не наступать в колею, по-
крытую тонким слоем льда, я прошёл 
вдоль заборов. Кое-где виднелся свет 
в домах или мелькал багровый огонёк 
лампадки. Выбрался за околицу. В ни-
зине, укрывшись кустарником, про-
текала неширокая речушка. Я каждую 
осень приезжал в деревню. Уходил на 
речку. Иногда ловил щучку, а чаще – 
просто сидел на берегу и наблюдал за 
водой, за деревьями. Прогуливался по 
лесу и навещал ельник, что разросся 
неподалёку от деревни.

Похрустывала под ногами пожухлая 
трава. Репейник, будылья крапивы, за-
росли чилиги стояли припорошенные 
колким инеем. Проваливались ноги, 
ломая ледяную корку. Чавкала грязь, и 
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почти сразу же её прихватывало креп-
ким морозом. Но пройдёт немного вре-
мени, и под солнечными лучами снова 
предстанет взору неприглядная для по-
стороннего, но любимая мною краса 
осенней природы.

Я спустился с небольшого обрыва 
на прибрежную полосу речушки, кото-
рой и название-то давно забыли. Лю-
бой житель или прохожий называли её 
всяко, как вздумается, в зависимости от 
настроения. Одним словом – безымян-
ная. Остановился возле кромки. Сквозь 
прозрачные закраины видны полёгшие 
водоросли. Испугавшись меня, свер-
кнула серебром рыбья мелочь и исчезла 
в глубине. Во льду застыл жёлтый бе-
рёзовый лист. А там, на открытой воде, 
разошлись небольшие круги. Нет, это 
не щука. Так… Верховка балует. Резвит-
ся. Куда же вы несётесь, мелочь? Не ду-
маете, что под любой корягой или валу-
ном вас ожидают щучка или судак. Эх, 
молодь, сеголетки…

Присел на холодный валун. Стран-
ное, слегка тревожное, но и восторжен-
ное чувство охватывало меня, когда я 
оказывался возле реки. Хотелось вды-
хать и вдыхать тонкие ароматы воды, 
жухлых трав, опавших листьев. В такие 
моменты я чувствовал горечь неизбеж-
ности расставания со всей простой пре-
лестью осенней природы. Но наполня-
лась душа благодарностью к скромным, 
но драгоценным дарам её. Долго на-
блюдал за речкой, несшей воды куда-то 
в даль. В ту даль, где я ещё не был. И 
буду ли? Пока не знал... Потом взобрал-
ся на небольшой обрыв. Осмотрелся. Я 
же решил навестить ельник, он зеленел 
неподалёку от деревни.

Казалось, я недолго находился воз-
ле речки, а вокруг уже нет той утренней 
морозной красы, когда шёл сюда. На 

открытых местах сиротливо торчали 
нагие кустики репейника. Под ногами 
реже похрустывало. Опять зачавкала 
грязь. С трудом перебрался на взгорок, 
где начинался ельник. Раздвигая ветви, 
я направился в сторону деревни. По-
сматривал на яркий зелёный наряд, на 
желтовато-коричневый слой опавшей 
хвои с вкраплениями старых шишек и 
белую морозную бахрому, она сохра-
нилась под нижними лапами ельника. 
Слушал цвирканье синичек. Вскоре 
вышел на маленькую поляну, окружён-
ную высокими елями. И здесь мне по-
казалось, будто под лапой, в теньке, 
что-то мелькнуло. Остановился. При-
поднял колючую ветвь и удивлённо 
присвистнул. Передо мной, с при-
липшими к шляпкам иголками, при-
ютилась небольшая семейка рыжиков. 
Откуда же вы, родимые? Ваше время 
давно закончилось! Долго я смотрел на 
них. Любовался в углублениях шляпок 
замёрзшими капельками воды, кото-
рые превратились в тонкие ледяные 
снежинки и словно паутинкой затяну-
ли донышко. Но по краешкам шляпок 
уже была черноватая полоска от перво-
го заморозка. Опасаясь дотронуться 
до льдистых снежинок, я достал нож 
и срезал рыжики. Снял шапку. Уло-
жил туда грибы. Опрометью бросился 
к дому, чтобы показать бабе Груне нео-
бычные, сверкающие снежинки и сами 
рыжики, что не ко времени появились 
на свет, украсив ярким цветом осенний 
унылый наряд.

– Баб Грунь, баб Грунь, – крикнул 
я, ввалившись в избу, – иди сюда бы-
стрее! Глянь, краса-то какая!

Подслеповато щурясь, баба Груня 
вышла из горницы.

– Эть, малохольный, – она провор-
чала и нахмурилась. – Шлёндаешь по 

морозу. Что в дом притащил? Точно, в 
мамку уродился, в мамку!

– Глянь, баб…
Она подошла, шаркая топтышами. 

Заглянула в шапку, откуда торчали ры-
жие головёнки грибов с льдистыми ко-
ронками, и недоверчиво посмотрела на 
меня.

– Не может быть, Санько! – и снова 
склонилась над шапкой. – Откель такое 
чудо взял? Хе-х! Зима на носу, а ты гри-
бы разыскал. Эть невидаль-то! Осень 
долгой была, поэтому они появились. 
Времечко своё спутали.

Прошло несколько минут. Снежин-
ки превратились в чистые прозрачные 

капельки осеннего дождя и ртутью пе-
рекатывались по донышкам запоздалых 
грибов.

– Раздевайся, Санька, – сказала 
баба Груня. – Заждалась тебя. Чугунок 
да сковородку не вынимала из печи. А 
с ними что делать? Поджарим? – и по-
ложила рыжики на стол.

Я посмотрел на грибы. Пахнуло 
горьковатым запахом свежих рыжиков. 
Словно время вернуло нас в прошедшее 
лето, приготовив гостинец перед долгой 
и суровой зимой. И не удержался, ткнул 
пальцем:

– Последний подарок… Баб Грунь, 
посмотри, краса-то какая!
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БАРАНКИ К ЧАЮ
В ГОСТЯХ

Однажды рай закончится. Мир, где были качели и букет ромашек, сладкий 
чай, салфетки на столе, вздрогнув, покроется туманом. Сухой и страшной пыль-
цой небытия. Разом все станет очень настоящим и пустым, каким-то бездонным. 
Только листва, вскипая, будет шуметь на ветру, над разрушенным городом. 

Тугие лужи, спокойные и неподвижные, подернуты тонкой корочкой льда. 
Совсем рядом на асфальте – продолговатые щербинки, мелкие углубления тут и 
там, следы от «града». В этот серый вечер ноября, когда закат уже прорезался над 
крышами и довлеет теперь, словно чей-то огромный, воспаленный глаз, я захожу 
в подъезд и нажимаю кнопку звонка. За дверью слышны шаги, легкие, прыгаю-
щие. Минуты замирают свечкой, тихо тающей в консервной банке на столе. Воск 
оплывает. Собираясь внизу, капли распускается теплыми лепестками. Так строй-
ное некогда мгновение, наполненное смыслом, обретает причудливые очертания 
смерти, сна, забвения. Я впервые догадываюсь, что минуты и мины имеют общий 
корень. И то, и другое слишком скоротечно, необратимо, здесь и сейчас. 

Скрипит замок. Меня встречает светловолосая девочка лет семи, в красном 
свитере под горло и валенках. Она смотрит серьезно, совсем по-взрослому, при-
щурив глаза. Потом улыбается – но как-то странно: одной стороной рта, вторая 
остается неподвижной. 

Потом мы проходим в квартиру, в дальние комнаты. В прихожей лежат ее 
игрушки, куклы и плюшевый медведь в цветных шортиках на лямке. Из много-
этажного дома некуда бежать, поэтому ночью, когда начинается обстрел, жильцы 
собираются здесь. Стены содрогаются, но все еще стоят. А девочка знает страш-
ную тайну: ночью куклы не оживают, как говорила когда-то воспитательница в 
детском саду. Не просыпаются и не начинают плести друг другу косички, собира-
ясь на бал. Они остаются немыми, никому ненужными. Пустыми оболочками. И 
дворца нет, и сказочного доброго льва с густой гривой – тоже. 

Вероника Васильевна, бабушка девочки, в спортивной костюме и шерстяном 
платке на голове (из всех углов дует) греет на сковородке макароны и вдруг весе-
ло, со смехом, заявляет:

– Ты знаешь? Не верю. Вот ничему не верю. Все не так! На самом деле… Ведь 
я была студенткой. Жила в общежитии, пять человек в одной комнате. Пять ве-
селых девок. Мы книги читали, пели под гитару. Учили немецкий. А еще к нам 
приходили друзья из соседнего корпуса. Потом я встретила Пашу. Разное было, 
плохое, хорошее… А то, что сейчас – того не было. Такого просто не может быть. 
Вот поэтому и не было. 

ПРО СВОБОДУ 
– Потому что, когда облака в небе, – сказал Олег, – мне представляется до-

мик. Такой домик среди равнины. Под серым небом. Среди дождя. И дым из тру-
бы идет, серый завиток. Ничего больше. 

Вечером опять случился артобстрел. Олег не спускался, как другие, в подвал. 
Дел было слишком много! – Водоворот. Под косматым громким небом он суе-
тился во дворе, выкладывал плиточку – от калитки к крыльцу. Потом от крыльца 
к калиточке самозабвенно крепил. А ночью пил чай с медом, довольный и почти 
счастливый. Шутка ли? Несколько лет собирался двор выложить плиткой. Заку-
пил недорогую кафельную, сгрузил, а после все откладывал и откладывал «на по-
том». И вот… почти готово. Собака, укладываясь возле батареи спать, елозила и 
негромко скулила – и все это были звуки детства. Мама вновь открывала калитку, 
а пес бежал встречать, скрипел под валенками снег, серебристо мерцая на солнце. 

БАРАНКИ К ЧАЮ 
Нет ничего хуже ожидания. По данным, поступившим в штаб, штурм объек-

та – бывшего жилого дома на самом краю города – должен был случиться не се-
годня – так завтра. Но вот и сегодня уже прошло, и завтра заканчивалось. Бурый 
выходил на крышу дома, проверял, смотрел. С одной стороны еще высились об-
угленные строения города, а с другой – уже начинались поля и село. Блеклый 
магазинчик у дороги, разбитая витрина закрыта досками. Ровно в пять под ко-
зырьком, на входе, загорался тусклый фонарь, и тогда сумерки обретали какое-
то предновогоднее, немного сказочное звучание. Снег еще не выпал, почва была 
сухой, черной, такой же, как многие здания вокруг, сгоревшие месяц назад. Тогда 
все рвалось и гудело. Пылал недавно отстроенный деревянный храм. 

Теперь по вечерам наступала тишина. Минуты стягивались в лунку ожидания, 
застывая на ходу. Молчание той, другой, стороны давило своей неотмирностью. 
Жить было душно и скучно, словно в жарком помещении под белой больничной 
простыней. 

Впрочем, предчувствия Бурого разделяли не все. Например, весельчак с по-
зывным Бармоглод (или сокращенно Бар) играл на гитаре и пел про пачку сига-
рет, а Зеленбуз, уединившись под лестницей, писал какой-то философский трак-
тат. В мирное время, рассказывали, он учился в аспирантуре и даже несколько 
месяцев жил в Париже, общался с ведущими мыслителями. «Экзистенциализм!» 
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чила Литературный институт им. Горького и аспирантуру. Ав-
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российских и международных литературных конкурсов. Ве-
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– говорил Зеленбуз, и его бледное лицо озарялось радостью. Бар очень уважал 
труды Зеленбуза, а потому специально для него играл сентиментальные романсы 
про любовь. В такие моменты Зеленбуз вспоминал Париж и плакал. 

В подразделении был установлен сухой закон, но не только это увеличивало 
тоску. Бурый рассеяно смотрел в окно, перечеркнутое лентой скотча (казалось, 
на улице всегда идет серый дождь), потом включил телевизор. «Ну, сегодня уж 
точно начнется… – думал он, – мы отстоим позиции. Дойдем на Киева. Потом. 
Чуть позже. Может быть, весной». Вспомнились недавние бои, когда сама почва, 
словно необузданный конь, ходила под ногами. Тогда погиб его близкий това-
рищ, ополченец Гусько. На родине, под Макеевкой, у сослуживца осталась жена 
и трое детей. Старшая дочь, Юлия, писала стихи про березы и звонную синюю 
даль; и читала их на камеру, скромно опустив глаза. Гусько показывал это видео, 
вновь и вновь крутил на телефоне – Бурому запомнилась худенькая девочка с бе-
лой волнистой челкой и платье ее, черное, в блестках, бархатный воротник, слов-
но крылья бабочки. Еще за друга отомстить. За всех убитых… 

Внизу послышался шорох. Передернув затвор автомата, Бурый стремительно 
спустился на первый этаж. Он появился быстро и бесшумно, как тень. Но все уже 
было сделано. Под прицелом нескольких автоматов стоял парень. Какой-то убо-
гий, в модных рваных джинсах и кофте на пуговицах. Крутил кучерявой головой. 
(Привет, поэт!) На лице несколько ссадин. 

– Вот, – сказал Зелебуз, – ходил тут и все фотографировал. 
– Я его сразу заметил, – продолжил Бар, – но останавливать не стал. Дай, ду-

маю, зайдет. Посмотрим…
– Я журналист, я просто… – хлюпал носом парень, – фотограф. 
– Сдаешь свой аппарат, – кратко оценил ситуацию Бурый, – обыскали? Же-

лезо? 
– Шел мимо, смотрю дом…
– Только техника. Еще штатив, пакет флешек. Во дворе долго кружил… 
– Ребята, да я за вас! Я свой! 
– А, может, за «Правый сектор»? Ха! 
Из комендатуры уже ехала вызванная машина, и Бурому вновь становилось 

скучно. Это было не то событие, которое он ждал. Возможно, парень играет. При-
шел, что-то тут вынюхивает. Но, скорее всего, нет – слишком открыто держится. 
Зашел через главный подъезд. Много сейчас таких придурков. У всех война, у них 
– театр. Фотосессия на руинах. Романтика. Как только не подорвался… все улицы 
раскурочены. 

У магазина, в дымных сумерках, уже светился фонарь, бледным размытым 
пятном, едва заметным. 

– Начинается, начинается! – закричал Бар, хлопая дверями. – Через полчаса, 
есть данные! Быть наготове! Через тридцать минут. Возможно… 

– Ну вот, – неожиданно вяло сказал Зеленбуз, – а я голодный. Такое дело, ре-
бята. Все консервы закончились. И хлеба нет… 

– Как нет?! 
Бурый открыл холодильник, и сам удивился: внутри было пусто. Только бу-

тылка кетчупа и несколько сарделек в морозилке. Майонез, какие–то приправы. 

– А если осада, тогда что? Долго продержимся? 
– Вот что! – Бурый уже застегивал на ходу куртку, – смотаюсь. Здесь рядом. 

Заказы есть? Пожелания? 
С южной стороны послышалась серия приглушенных залпов. Погрохотало, и 

смогло. В соседний район, видимо, прилетело. 
– Баранки. Баранки к чаю, – мечтательно отвечал Зеленбуз. 

* * * 
«Ситуация так себе, средней критичности, – подумал Бурый, всматриваясь в 

холодное темное небо, – на самом деле, пять минут туда, пять обратно. Управ-
люсь быстро». Недавняя канонада с южной стороны напрягала не особо сильно: 
она была далекой, немного вялой – «на разогрев». В то же время бой мог случить-
ся в любой момент, и Бурый ускорил шаг. 

Внизу магазин ощущался совсем не так, как сверху. Он был длинным, гряз-
ным, наскоро сколоченным из досок, с рекламными листовками, пришлепанны-
ми около двери. На ступеньках, поджимая лапки, ютилось несколько кошек. А 
лампочка горела вызывающе остро и беспощадно: она словно бы разрезала реаль-
ность своими тонкими лучами, отделяя темную сторону от светлой. Сказочный 
предновогодний мираж рассеялся. Скрипнула дверь, на улицу вышла девушка. 
Одно мгновение она смотрела на Бурого, потом опустила глаза – и навсегда ушла, 
исчезла в синей мгле вечернего города. Так и осталась между ними вечная недо-
сказанность. Тающий взгляд, легкая походка, черный капюшон, тряпичная сум-
ка-авоська в руке. Чувство горечи и Алены где-то внутри. 

Бурый не был женат, но под Воронежем жила его любимая. Тихая, немного 
иконописная: такие ровные, тонкие черты лица. Волосы разделены на два пробо-
ра, тяжелым песочным потоком спадают на плечи. Но особенно удивительными у 
нее были глаза, большие, серо-зеленые. И как смотрела она – всегда немного по-
верх предметов, печально и отрешенно. Алена уговаривала его не ехать на войну 
яростно, до слез; а провожала на вокзал молча, сжав сухие бескровные губы. Все 
отворачивалась, и на платформе стояла недолго. Помахала перчаткой и пошла, 
не оглядываясь. Такой он ее запомнил и любил, – ведь настоящему чувству не 
страшны испытания. Он уже обещал приехать на новогодние праздники, и знал, 
что Алена ждет. Каждый день и каждый вечер. Слушает стук поездов, гул ветра, 
смотрит, как в небе вороны летают. Верит. А в комнате всегда тускло горит на-
стольная лампа, отбрасывая тень. 

…Земля сотряслась от далекого взрыва, возвращая Бурого к реальности. Ночь 
наступала стремительно. Он поднялся по ступеням и, толкнув хлипкую дверь, 
оказался в узком помещении, похожем на вагон. Пахло яблоками и квашенной 
капустой, чем-то еще, подвальным, скисшим. Теснотой. Вдоль витрины стояла 
очередь. Что-то привычно обсуждала. Есть ли в таком-то квартале свет? А вот со-
седка родила. Да-да, вчера. Близняшек. Лизка рассталась с Володей. Слышали? 
И прочее. «Бла-бла-бла». Кроме бабушек, в очереди томились мужики и совсем 
молодые парни, – летом Бурый наблюдал с крыши, как они гоняют во дворе фут-
больный мяч. 
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– Три, – сказал очередной мужик на кассе, и продавщица тут же сняла с полки 
три бутылки водки. Весело добавила:

– Граждане, через пять минут будет все. Соблюдайте регламент! 
– Ой, все! – ахнул кто-то в очереди и засмеялся.
Неожиданно Бурый почувствовал, как его накрывает волна презрения. Пока 

идет война, эти красавцы сидят на диване, потягивают пиво, смотрят сериалы, 
трахаются с женой и любовницей. Следят за новостями. И все у них жизни есть. 
И ничего не надо. Наблюдатели поганые. 

– Мужики, – через силу произнес Бурый, ощущая в этом слове неправду, – 
пропустите без очереди. А? У нас тут войнушка скоро начнется… Успеть бы за-
тариться. 

– Аа… Нуу… – замялся какой-то дедок в потертых трениках и нелепой шапке-
ушанке, – дак, ну это, давай, конечно…

– Проходи, родной! – поддержала старушка в черном платке, – мы-то всегда 
успеем… 

Бурый оглашал свой нехитрый список (хлеб, макароны, тушенка...), а спиной 
так и чувствовал сверлящий взгляд мужиков-приспособленцев. А сколько таких 
сбежало в Россию! Скорее, по кочкам, пока чего не вышло… 

И как хорошо было потом. Ступить из вязкой духоты на улицу, в прохладную 
темноту, наполненную ветром. Вздохнуть полной грудью. При этом что-то цепля-
ло. Одна навязчивая мысль… бесформенная, липкая, настойчивая, похожая на 
сжатую пружину. 

Потом вдруг сверкнула – одновременно с проехавшей мимо машиной. Всплеск 
грязи из-под колес. Баранки! Баранки не купил. Перед глазами возник образ фи-
лософа, как он утирает бумажной салфеткой слезу – такой беспомощный, смеш-
ной, в очках; со своим несчастным Парижем, и при этом – желающим защищать 
родину, дом. Быть настоящим. Бурый повернул назад. 

В этот момент раздался выстрел. 

О ПОЛЬЗЕ СПИРТА  
(РАЗГОВОР В ОЧЕРЕДИ) 

У нас-то ладно. А вот соседний городок! Среди полей и обычных частных до-
мов стоит девятиэтажка. Одна-единственная возвышается. По ней – все обстре-
лы и велись, как по мишени. Жильцы давно разъехались, только одна пожилая 
женщина с двумя собаками осталась. Никуда уезжать не собиралась. 

– Как вы выжили?!! – спрашиваю. – Страшные обстрелы! И все по этому дому! 
– А я пряталась в канализационном люке. Вместе с собаками. Не пережила бы 

все это… Но имелся запас медицинского спирта. Пока сидела, его пила… Собаки 
жались рядом и выли. Боялись страшно.

– А моя собака не смогла пережить. Она была обучена реагировать на выстрел. 
Но после серии бомбежек заболела. С ней случилась эпилепсия. Возил в разные 
клиники, ветеринары сказали, что ничего сделать не могут – это психологическая 
у нее проблема. Так и умерла… 

– Маркиз тоже не пережил. Как началась война… 

– Как вечером загрохотало, решили мы с мужем уехать на машине. А пес не 
пускает. Рычит, кидается с порога. Спустя несколько минут во двор прилетает. 
Там, где стояла машина – груда метала… 

ХВАТИТ 

Журналистам Олег сказал, что он – за мир во всем мире. Что он устал от войны, 
а дел столько – просто водоворот. Плитку во дворе недавно выложил. Еще нужно 
ремонт террасы закончить, давно собирался. Внутри комнат картины повесить. 
Какие? Да хоть фотографии терриконов на закате. А какое красивое над Донбас-
сом небо! Такого – нигде нет. А еще… глаза Олега радостно просияли – недавно 
он стихи стал писать. Да-да, никогда такого не случалось. А тут, как прошибло. 
Снизошло. Есть про Гиви и Моторолу, про то, как погибает незнакомая девочка 
с глазами из самого синего льда. На городской улице, под темным небом, упав 
ничком; а Ворошилов по-прежнему правит конем. Ай да Ворошилов! «Ну, он ка-
менный, поэтому… – вздохнув, поясняет Олег, – не меняется». И больше, гораздо 
сильнее, волнуют Олега другие темы – про дом, природу, взаимную любовь. Про-
щение. И жене такая поэзия очень нравится, она готова слушать его бесконечно. 
«Я счастлив!» – восклицает Олег, а потом смущенно замолкает, прислушивается к 
внутреннему голосу. 

ВЫБОР 

– Мы – за русский мир, – сказал ученый на конференции, – у нас общий 
язык, общая кровь. Много общего. Одни корни. Нас долго бомбили, мы сидели 
в подвалах. Нас пытались сравнять с землей. Что будет завтра, мы не знаем – но 
одно знаем точно. Русофобской идеологии здесь не будет. Никогда. Каждый из 
нас сделал свой выбор. 

ХОРОШ МЕТАТЬСЯ 

Доводилось ли вам ходить по улице, испещренной осколками от снарядов? С 
такими выемками-плевками? По мостовой, покрытой оспой войны. Мимо быв-
ших домов, превращенных в мертвые груды камней и мусора. Мимо детей с пе-
чальными глазами. Взрослых, что сидят на улице, играют на свирели, но никто не 
пляшет и не поет. 

Максим, правда, вчера остановился в переходе, долго слушал, как слепой 
скрипач играет пьесу Карла Дженкинса – ту самую, которую обычно приписы-
вают Моцарту. Музыкант был в темных очках и фетровой шляпе. Чуть отклонил-
ся назад, словно под тяжестью инструмента и мелодии, натянутой до предела. А 
смычок так и рвался, взмывая. Звуки походили на волны в море, и хотелось пла-
кать о том, что жизнь и прекрасное проходит, но не исчезает при этом до конца. 
Затаившись, продолжает дышать. Максим почему-то вспомнил своего глухого, 
восьмидесятилетнего дядю. Тот ничего не слышал уже много лет, но каждую ночь 
просыпался от далеких взрывов. Ударная волна просачивалась сквозь толстый 
слой бетона. От войны невозможно спрятаться или забыть – ни закрытые двери, 
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ни забитые ставни, ничего не спасет…
Максим не дал музыканту в переходе медного грошика. Но на выходе зачем-то 

купил у пожилой женщины кактус. Горшки стояли рядком на расстеленной газете 
– некоторые кактусы вызывающе пышно цвели. Но он выбрал тот, что попроще. 
Без всяких понтов, просто зеленая колючка, перевернутая мини-бочка. 

На другой стороне улицы продавали елочные игрушки и советские значки. Тут 
Максим пожалел, что уже купил кактус, но делать было нечего. В плохом настро-
ении он вернулся домой и сразу лег спать. Ему ничего не снилось. 

ПЕЩЕРА 
Там лампадки мерцают в темноте. – Перед строгими ликами икон в деревян-

ных окладах. Хор поет печально, монотонно. Отворяются врата и в центр медлен-
но выходят священнослужители в темно-синих облачениях. Маленький мальчик 
торжественно несет перед ними высокую, пылающую свечу.

Бурый наблюдал зачарованно – это надо же. Поздний вечер, вот-вот начнется 
артобстрел. Те, кто пока еще жив, спрятались в подвалы. А здесь, во временном 
пристанище – бытовке, поставленной на месте сгоревшей церкви, своим чередом 
неспешно совершается служба. Сквозит из всех углов. Стены сотрясаются. Лам-
пады гаснут, их вновь зажигают. Электричества давно нет. А хор все поет, теперь 
высоко и тонко. Бурый прислушался. Ведь только на одно мгновение, по пути 
забежал – свечу поставить. Так Алена просила, когда из госпиталя выписывался 
и обратно ехал. 

* * *
На земле ничего не менялось. По-прежнему царил сумрачный, вечный ноябрь. 

Небесная твердь была горькой, как полынь, и бесснежной. Только кладбище за 
городом росло и ширилось, как море в непогоду. Кресты вздымались на холмах. 

«Христос рождается…», – разобрал два слова Бурый, и очень удивился. До 
Рождества было еще слишком далеко, день за днем… А пока ничего не предве-
щало праздника. Но в тот момент, он точно знал: где-то недалеко, в подвале, в 
тесноте и холоде, уже рождался младенец. Молодая мама, склонившись, держала 
его крохотную ручку. Собака и кот сидели рядом. Тихая звезда, мерцая, взошла… 
Однажды. 

* * *
Был у меня гвоздёвый быт: 
Бывал по шляпку я забит, 
А то ещё и так бывало: 
Меня клещами отрывало. 
Но, сокрушаясь о гвозде, 
Я не был винтиком нигде. 

1965

* * *
Счастье – это утоленье боли. 
Мало? Но уж в этом всё и вся: 
Не добиться и ничтожной доли, 
Никаких потерь не понеся; 

Гнев, тоска, размолвки и разлуки – 
Всё готово радости служить! 
До чего же скучно было б жить, 
Если б не было на свете муки… 

1961

Илья (Карл) Львович Сельвинский (12 (24) октября 1899, 
Симферополь – 22 марта 1968, Москва) – советский писатель. 
Окончил факультет общественных наук МГУ (1923). Печатал-
ся с 1915. В 20-е годы один из руководителей литературной 
группы конструктивистов. В молодости был актёром, борцом 
в цирке, грузчиком в порту, затем – инструктором по пушнине 
в Киргизии (1929). В 1933 – участник похода «Челюскина». В 
годы Великой Отечественной войны Сельвинский находился 
на Крымском, Кавказском и 2-м Прибалтийском фронтах. Про-
изведения Сельвинского переведены на иностранные языки. 
Награждён 5 орденами, а также медалями. Похоронен на Но-
водевичьем кладбище.

Илья СЕЛЬВИНСКИЙ
г. Симферополь

* * *
Весною телеграфные столбы 
Припоминают, что они – деревья. 
Весною даже общества столпы 
Низринулись бы в скифские кочевья. 

Скворечница пока ещё пуста, 
Но воробьишки спорят о продаже, 
Дома чего–то ждут, как поезда, 
А женщины похожи на пейзажи. 

И ветерок, томительно знобя, 
Несёт тебе надежды ниоткуда. 
Весенним днём от самого себя 
Ты, сам не зная, ожидаешь чуда. 

1961
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* * *
Живу, дышу, а в душе обида… 
Проносятся волны, ржаво гремя… 
Ты затонула, как Атлантида, 
Республика Ленина, юность моя. 

Другая взошла и стоит на сваях, 
Всех заверяя, будто всё та ж, 
Да–да, всё та же родина гаек, 
Лишь поднялась на верхний этаж. 

Стоит на железных протезах страна, 
Отчаянно не подавая вида, 
Что затонула, как Атлантида, 
Республика золотого сна. 

1959

* * *
Не знаю, как кому, а мне 
Для счастья нужно очень мало: 
Чтоб ты приснилась мне во сне 
И рук своих не отнимала, 
Чтоб кучевые две гряды, 
Рыча, валились в поединок 
Или петлял среди травинок 
Стакан серебряной воды. 

Не знаю, как кому, а мне 
Для счастья нужно очень много: 
Чтобы у честности в стране 
Была широкая дорога, 
Чтоб вечной ценностью людской 
Слыла душа, а не анкета, 
И чтоб народ любил поэта 
Не под критической клюкой. 

1959

* * *
Нет, я не Дон Жуан,
Меня в жуирстве упрекать излишне.

Есть в нашей жизни маленький изъян:
Ей, матушке, не требуется личность.
Пускай в титаны вымахнет твой дух
И мысль каждая горит как бы в алмазе,
Дух времени сегодня, милый друг, –
Субординация и связи.

Мир леденеет. Упованье? Вера?
Слова, слова… Мы холодом сильны.
С измученной Земли сползает атмосфера,
Как некогда с Луны.

Но чем дышать? Казёнщиной поэм?
Стандартом ли картин да статуй?
И бродит человек с древнейшею цитатой:
«Кому печаль мою повем?»

Кому живое выдать на поруки,
Пока не вымерзли небесные тела?

К вискам я прижимаю ваши руки
С остатками вселенского тепла.

1952

* * *
Нет! опаснее! вещи! 
Чем так называемый ум: 
Он всегда раздражается, вечно 
Подымает в народе шум. 

К чему ж бюрократской касте 
Такому кадить выдвиженцу? 
Россия при всякой власти 
Истребляет свою интеллигенцию. 

1949

* * *
Ах, что ни говори, а молодость прошла… 
Ещё я женщинам привычно улыбаюсь, 
Ещё лоснюсь пером могучего крыла, 
Чего-то жду ещё – а в сердце хаос, хаос! 

Ещё хочу дышать, и слушать, и смотреть; 
Ещё могу шагнуть на радости, на муки, 
Но знаю: впереди, средь океана скуки, 
Одно лишь замечательное: смерть. 

1958

* * *
О, милая моя среда, 
Где терпят и не плачут, 
Где гений вспыхнет иногда, 
Но ничего не значит, 
Где быть властительницей дум 
Имеет право тупость, 
Где трусость выдают за ум, 
А прямоту – за глупость. 

1952

* * *
Нас много одиноких. По ночам 
Мы просыпаемся и шарим спички, 
Закуриваем. Стонем по привычке 
И мыслим о начале всех начал. 

В окошко бьются листья золотые. 
Они в гербах и датах. Полночь бьёт. 
А мы всё курим, полные забот. 
Нас много одиноких. Вся Россия. 

1937
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РОССИИ

Взлетел расщепленный вагон! 
Пожары… Беженцы босые… 
И снова по уши в огонь 
Вплываем мы с тобой, Россия. 
Опять судьба из боя в бой 
Дымком затянется, как тайна, – 
Но в час большого испытанья 
Мне крикнуть хочется: «Я твой!» 

Я твой. Я вижу сны твои, 
Я жизнью за тебя в ответе! 
Твоя волна в моей крови, 
В моей груди не твой ли ветер? 
Гордясь тобой или скорбя, 
Полуседой, но с чувством ранним, 
Люблю тебя, люблю тебя 
Всем пламенем и всем дыханьем. 

Люблю, Россия, твой пейзаж: 
Твои курганы печенежьи, 
Станухи белых побережий, 
Оранжевый на синем пляж, 
Кровавый мех лесной зари, 
Олений бой, тюленьи игры, 
И в кедраче над Уссури 
Шаманскую личину тигра. 

Люблю твоё речное дно 
В ершах, и раках, и русалках; 
Моря, где в горизонтах валких, 
Едва меж волнами видно, 
Рыбачье судно ладит парус, 
И прямо в небо из воды 
Дредноут в космах бороды 
Выносит театральный ярус. 

Люблю, Россия, птиц твоих: 
Военный строй в гусином стане, 
Под небом сокола стоянье 
В размахе крыльев боевых, 

И писк луня среди жнивья 
В очарованье лунной ночи, 
И на невероятной ноте 
Самоубийство соловья1. 

Ну, а красавицы твои? 
А женщины твои, Россия? 
Какая песня в них взрастила 
Самозабвение любви? 
О, их любовь не полубыт: 
Всегда событье! Вечно мета! 
Россия… За одно за это 
Тебя нельзя не полюбить. 

Люблю великий русский стих, 
Не всеми понятый, однако, 
И всех учителей своих – 
От Пушкина до Пастернака. 
Здесь та большая высота, 
Что и не пахнет трын–травою, 
Недаром русское всегда 
Звучало в них как мировое. 

Люблю стихию наших масс: 
Крестьянство с философской хваткой. 
Станину нашего порядка – 
Передовой рабочий класс, 
И выношенную в бою 
Интеллигенцию мою – 
Всё общество, где мир впервые 
Решил вопросы вековые. 

Люблю великий наш простор, 
Что отражён не только в поле, 
Но в революционной воле 
Себя по–русски распростёр: 
От декабриста в эполетах 
До коммуниста Октября 
Россия значилась в поэтах, 
Планету заново творя. 

И стал вождём огромный край 
От Колымы и до Непрядвы. 
Так пусть галдит над нами грай, 
Черня привычною неправдой, 

Но мы мостим прямую гать 
Через всемирную трясину, 
И ныне восприять Россию – 
Не человечество ль принять? 

Какие ж трусы и врали 
О нашей гибели судачат? 
Убить Россию – это значит 
Отнять надежду у Земли. 

В удушье денежного века, 
Где низость смотрит свысока, 
Мы окрыляем человека, 
Открыв грядущие века.

1942, Действующая армия

1 У соловья во время пения иногда разрывается сердце.

* * *
Как музыкален женский шёпот, 
Какое обаянье в нём! 
Недаром сердце с детства копит 
Всё тронутое шепотком. 

Люблю, когда в библиотеке 
Тихонько школьницы идут 
И, чуть дыша: «Евгеньонегин» – 
Губёнки их произнесут. 

Иль на концерте среди нот, 
Средь пианиссимых событий 
Чужая девушка прильнёт 
И шепчет в ухо: «Не сопите!» 

Но сладостней всего, когда 
Себя ты жаром истомила, 
Когда ты крикнуть хочешь: «Да!» 
А выдохнешь: «Не надо… Милый…» 

1924

* * *
Итак, в тюрьме я снова. 
Ну, что же. Рад весьма. 
Чем хороша тюрьма? 
В тюрьме – свобода слова! 

1920, Симферополь.  
Белогвардейская тюрьма
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КАПЛЯ

Мир необозримый отражался
в маленькой слезинке дождевой
и с дождинкой вместе чуть держался
в парке у меня над головой,
уцепившись за листочек клёна,
словно думал: пасть или не пасть?
Я смотрел в него заворожённо,
чувствуя мучительную связь
с этим миром. Капля набухала,
вырастала новая Вселенная.
Тоненькая, словно у бокала,
сцепка становилась постепенно
тоньше, тоньше и – оборвалась!
Рухнул мир в зияющую пасть
пустоты и растворился в луже.
Ничего! Бывало и похуже.

Печатался в журналах «Дальний Восток», «День и ночь», 
«Журнал ПОэтов», «Дети Ра», «Зинзивер», «Белый ворон», 
«Эдита», в интернет–журналах «Сетевая словесность», «45 
параллель», «Новая литература», «Топос», альманахе «Каш-
тановый дом», коллективных сборниках. Автор четырёх книг 
стихов: «Странник» (Ульяновск, 1998), «Крылья деревьев» 
(Москва–СПб, 2009), «Невыразимое» (Москва, 2013). «Весё-
лые стихи» (Ridero, 2015).

Андрей БАРАНОВ
г. Москва

* * *
Мы были с тобой как два брошенных пса:
когда на округу ложилась роса
и окна бледнели белёсо,
сливались в один твой и мой голоса –
нам было друг другу о чём рассказать
и горьких поставить вопросов.

Мы были как два покалеченных пса:
по мордам собачьим катилась слеза –
погрызгли чужие собаки.
Мы раны друг другу пытались лизать,
нам было друг другу о чём рассказать,
покоцанным в уличной драке.

Нам было легко и надёжно вполне
в уютной и тесной своей конуре,
пропитанной страхом и кровью.
Мы там укрывались от сходок и драк,
дичились людей, сторонились собак
и звали всё это любовью.

Но годы идут, и однажды с утра
мы поняли вдруг, что настала пора
покинуть приют наш невечный,
и выйти навстречу дождям и ветрам,
и новым друзьям, и обычным делам,
тревогам, надеждам и встречам.

И мы разлетелись в чужие края.
Не знаю, где ты. Ты не знаешь, где я.
Но ночью как малый ребёнок –
глаза закрываю и вижу во сне
тебя в восхитительной той конуре
и плачу. И плачу спросонок.
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* * *
Я знаю, никакой моей вины...

А. Твардовский
Я знаю – никакой моей вины,
Что от страны осталось полстраны,
Что предано всё то, что было свято,
Что хуже зверя смотрит брат на брата,
Что деньги стали нам всего дороже,
Что капиталу в верности клянясь,
Мы с подлинностью потеряли связь.
Вины–то нет. Но всё же, всё же, всё же..

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

Жизнь прекрасна, прекрасна, прекрасна,
Даже если несчастна порой!
Верю я, что живём не напрасно
И умрём не напрасно с тобой.

В этом мире нельзя по-другому –
Звёзды гаснут в предутренней мгле.
Уступая дорогу живому,
Наши кости истлеют в земле.

Но по-прежнему будет творение
Вдаль стремиться могучей рекой,
Словно новое стихотворение,
Раскрываясь строка за строкой.

СОВЕТ НАЧИНАЮЩЕМУ

Если можешь не писать – не пиши,
а сумеешь – не пиши никогда,
без тебя прошелестят камыши,
прозвенит строфой капельной вода,
зарифмуется с любовию кровь,
закольцуется с рождением смерть,
пролетит по небу стадо коров,
перепутав твёрдость почвы и твердь.
Ты печально поглядишь им вослед,
и откроется внезапно уму,
что корова она тоже поэт,
хоть и знает только слово «му-му»!
Ты поймёшь, что шелестят камыши,
что поёт на перекатах вода…
Если можешь не писать – не пиши,
а не можешь – что ж ты медлишь тогда?

ОБЩЕСТВО  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Общество потребителей,
Общество обывателей,
Пошлых ток–шоу зрителей, 
Глупых постов читателей,
Гамбургеров глотателей,
Мелких понтов ценителей,
Дела отцов предателей,
Славы отцов хулителей,
Верить в добро уставшее,
Деньги старух укравшее,
Будущим удручённое –
И потому обречённое.

АВГУСТ

Лето катится покато
За далёкий косогор.
От рассвета до заката
Уменьшается зазор.
С каждым утром
Гуще росы,
С каждым днём
Прозрачней свет.
У матросов есть вопросы –
У меня их точно нет!
Что выспрашивать без толку
Тайну жизни у небес?
Брошу всё, возьму двустволку
И пойду в соседний лес,
Чтоб бродить, перелезая
Бурелом и сухостой.
В чаще встретится мне заяц
От рождения косой.
Я косого не обижу
(Мне бы выжить самому).
Вон под ёлкой вылез рыжик –
Лучше я его возьму.

РЕШИМОСТЬ БЫТЬ

Имею смелость быть –
Не слыть и не иметь,
В кубышках не копить
Ни золото, ни медь.

Имею право стать
Не вами, а собой,
Свой голос не вплетать
В ваш солидарный вой.

С ворюгами не пить –
Пусть пьёт с ворами вор,
А просто жить и жить
Всему наперекор.

А если вдруг предел,
А если вдруг труба –
Не мерить свой удел
Оболами раба.

Пусть скажет вор – пижон!
Пусть скажет враг – дурак!
Пусть лучшая из жён 
Покинет мой чердак –

Пусть так! Но даже там,
В разверзшемся аду,
Я не позволю вам
Набросить мне узду.

ПУТЬ

Жизнь – хотенье. Вот в чём суть.
Николай Ерёмин

Безусловно, это так:
жизнь – хотенье
и страданье.
Переходит свет во мрак,
а цветенье –
в увяданье.

Разрушая все мечты,
жизнь течёт
своей дорогой,
и случайные черты
исчезают понемногу.

Проступает простота,
глубина
и ясность цели.
Вдруг поймёшь:
на самом деле
мы не те, и жизнь –
не та,
что пригрезилась во сне
в самомнении убогом.
Всё придумано у Бога
о тебе и обо мне.

И поэт (не так ли ведь?)
по хотенью Высшей Силы,
чтобы быть,
обязан петь
от рожденья
до могилы.
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ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО  
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

И звезда с звездою говорит
М.Ю. Лермонтов

У русских питие – универсальный способ
Отречься от всего и обо всём забыть.
Чем выше градус вин, тем меньше зуд вопросов:
Зачем? Кто виноват? И как нам дальше быть?

Но не перестают проклятые вопросы –
То сердце бередят, то блазнятся уму.
И русский человек берёт дорожный посох,
Кладёт вчерашний хлеб в заплечную суму.

И, лоб перекрестив, пускается в дорогу
Искать казачий стан или раскольный скит,
Чтоб слушать пенье птиц, творить молитвы Богу
И слушать, как звезда с звездою говорит.

ОТВЕТ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ

В холодной глубине золотоносных руд
хранили долго мы упорное терпенье,
но никого не спас наш скорбный рабский труд,
не пригодилось дум высокое стремленье.
Россия так и не воспряла ото сна:
за самовластьем бунт – и снова самовластье.
На памятниках то напишут имена,
то снова их сотрут по указанью власти.
И так за кругом круг, и так за годом год –
то пики, то кресты, а козыри всё те же.
Стоит по сторонам, безмолвствует народ,
а мимо в пустоту проносятся кортежи.

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

Солнечный зайчик прыгнул в окно,
скачет по белой стене.
Солнечный зайчик, ты что-то давно
не заходил ко мне!
Помню, когда-то мой друг Сергей
так меня вызывал.
Окна откроешь – он снизу: «Эй!
Старый, пора в спортзал!»
Не торопясь, по бульвару идём,
ведь впереди – века!
Нам так надёжно идти вдвоём!
Поступь ещё легка.
Всё, как обычно: трамваи снуют,
громко трезвоня окрест,
на перекрёстках в ларьках продают
воду с сиропом и без.
Мы понимаем друг друга без слов,
и сумасбродный май
нас наполняет до самых краёв,
и даже – через край!
Солнечный зайчик! Мой лучший друг
Где-то в чужой стране.
Всё-таки гляну в окно – а вдруг
он прилетел ко мне?

КНИГА ЖИЗНИ

До самой до последней точки
Одна надежда в голове –
Что впереди остались точно
Страницы три, хотя бы две.

И пусть осталась до финала
Одна последняя строка,
Мы начинаем всё с начала,
Как будто впереди – века!

У СТАРОЙ ЛИПЫ

Как память, стёжка зарастает,
через овраг ныряя в лес…
Есть в мире истина простая
сентиментальничанья без –
ничто не вечно под луною:
ни жизнь, ни радость, ни беда…
На время встретились с тобою,
а вот расстались – навсегда.
Там, где когда-то запах липы
сзывал трудолюбивых пчёл,
теперь стоит плющом увитый,
трухлявый, полусгнивший ствол.

Под этой липой мы встречались,
сбежав от распрей и обид,
под ней мы тайно обвенчались –
ту нашу тайну лес хранит.

Есть в мире истина простая –
ничто не вечно под луной.
Как память, стёжка зарастает
меж тем, кто был когда-то мной
и мной теперешним.
Как странно:
не помню слов твоих и слёз,
но помню запахи шафрана
и мяты от твоих волос.
Я помню два сердцебиенья,
летящих в бешеный галоп,
и губ твоих прикосновенье,
и свой горячий липкий лоб...

Под этой липой мы расстались.
Я уходил в далёкий путь.
Любить друг друга обещали,
но я не смел назад взглянуть.

Теперь, болезнями разбитый,
я вижу через толщу лет,
как ты стоишь под старой липой
и всё мне машешь,
машешь в след.



56 57
ПО
ЭЗ
И
Я

ПО
ЭЗ
И
Я

2019 • 3 (8) 2019 • 3 (8)

* * *
Судьба, верни меня в страну

Николай Ерёмин
Судьба, верни меня в страну,
где я причастен был всему,
где камень не тянул ко дну,
где мы не видели войну,
где было чисто и светло,
где верили в добро и свет,
страна была прекрасна, но
её на карте больше нет.
Мир погрузился в кровь и прах
самоубийственной войны:
повсюду горе, злоба, страх
и ощущение вины,
и ощущение стыда,
но лишь прикрою ставни век –
встаёт внутри меня страна,
та, что на карте больше нет.
Судьба, верни меня туда!
Что хочешь забирай взамен!
Хохочет новая орда,
пророча нам распад и плен.
Всё будет – слёзы, кровь и пот,
но на исходе страшных дней
страна внутри нас оживёт
и мы воскреснем вместе с ней.

* * *
Нас вновь поведут...

Юрий Зафесов

Нас вновь поведут по долинам, нагорьям, урочищам,
ковыльным степям и по топкому грунту болот.
Нас вырвут из дома, где жили бездумно, как хочется,
и вдаль поведут от комфорта и сытости от.

Нам мох и трава станут тёплой и мягкой периною,
а скудное солнце – отрадою после дождя.
В кровь сбитые ноги покроются коркой суглинною.
Мы будем идти, с каждым шагом в себя приходя.

И будет вставать и садиться светило громадное,
а нам всё идти и идти многотрудным путём.
Быть может, в конце мы поймём, что действительно надо нам,
и, всё потеряв, наконец-то себя обретём.

И ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

В эти джунгли травы и артрозные корни деревьев,
в этих юрких стрекоз и порхающих бабочек пир
я влюбился давно, и люблю до сих пор этот древний,
бесконечно родной и безумно неведомый мир.

Здесь бегут муравьи по своим повседневным заботам,
здесь над чашей цветка ворожит черномантичный шмель,
по ночам светляки зажигают огни для кого–то,
и кому–то сверчки посылают тоскливую трель.

Всё здесь так сплетено, так разумно и так величаво,
что молю об одном: «Дай мне, Боже, на старости лет
погрузиться лицом в эти буйно цветущие травы
и уйти в чудный мир, где лишь вечность, а времени – нет!»

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ЧЕЛОВЕК

Человек состоит из людей
И зверей, из домов и дверей

Николай Ерёмин

Человек состоит из частей:
из событий,
из чувств и страстей,
из забывшихся детских затей,
из пришедших под вечер гостей,
из бессонниц
и вечных тревог,
из нехоженых троп и дорог,
из планеты гигантских стрекоз,
где из радуги светится мост,
из пожитков, невзрачных на вид,
а ещё человек состоит
из добра
и немного из зла,
из беды,
что на сердце легла,
из пустынь и грохочущих рек,
из Земли состоит человек,
(но иной человек – что болид,
знать из звёзд человек состоит!)
из мечты,
из любви,
из огня,
из тебя состоит
и меня.

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ

Ещё чуть–чуть – и жизнь придёт к закату. 
Иссякнет сила полноводных рек. 
Оцепененьем осени объятый, 
я обрету последний свой ночлег. 

И будет ночь над городом клубиться, 
и будут звёзды падать за рекой, 
и только, сердце, ты не будешь биться 
и замирать под трепетной рукой. 

Но если честно – я не представляю, 
как этот мир проснётся без меня, 
как побегут по улицам трамваи, 
весёлыми звоночками звеня. 

Пока ещё в окно моё стучится 
сирени белой лучезарный дым, 
я знаю – всё когда-нибудь случится, 
но не со мной, а с кем-нибудь другим.
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* * *
Отшумели дожди, отзвенели капели,
мои певчие птицы на юг улетели,
отгорели костры, отпылали закаты,
облетели цветы, увяданьем объяты.

В тихих улочках города пережитого,
где во двориках прячутся тени былого,
сам похожий на тень, я брожу, вспоминая,
как когда-то здесь жизнь протекала иная.

Здесь сидели друзья на перилах подъездных
(прежде нужный для всех – я теперь бесполезный),
здесь девчонки смеялись, глазами встречая
(а теперь от стены-то с трудом отличают).

Помню, пьяные от нестерпимой свободы,
мы бежали на Волгу встречать теплоходы –
их так много тогда приходило на пристань.
И казалось, так будет и ныне, и присно…

Вот однажды (так мы увлечённо мечтали)
мы на них уплывём в чужедальние дали –
и вернёмся с оркестром, под звон колокольный.
Я вернулся. Так что ж мне так грустно и больно?

Все, кто прежде здесь жил, все куда-то пропали…
Проржавевший баркас на забытом причале.
Блеск холодной воды. Запах рыбы и тлена.
Тишина. Только время пульсирует в венах.

СТАРОСЕЛЬЕ 

У тренний звонок из деревни застал Владимира Николаевича уже в кабинете, 
когда он, как заведующий отделением Института травматологии, готовился 
к совещанию, которое должно было начаться через пять минут. По телефону 

сообщили о том, что на деревенском кладбище случился ураган, который повре-
дил памятники на могилах его родителей. Он сразу решил выехать в деревню, но, 
вспомнив о важной операции на следующий день, отложил свой выезд на два дня. 
А за это время узнает все подробности и обдумает, как быстрее восстановить па-
мятники. Уже к вечеру Владимир Николаевич знал время выезда из Минска и где 
закажет новые памятники. Поначалу он хотел взять сына с собой в деревню, но, 
подумав, решил отдохнуть от всех, и потом, в прошлое надо возвращать одному, 
чтобы не стесняться слёз и комплексов из детства. Через день, оформив недель-
ный отпуск, он выехал в родную деревню.

Бычковский Вениамин Николаевич, работая в сфере туриз-
ма (г. Уфа), входил во Всероссийскую секцию журналистов, пи-
шущих о туризме. С 1995 г. проживает в Беларуси. Творческие 
пристрастия – литература и краеведение. Член Союза писа-
телей Беларуси, Член Интернационального Союза писателей, 
Лауреат конкурса «Золотое Перо Руси», Лауреат Общества 
любителей Русской Словесности имени Л. Толстого, Гран-при 
журнала «Российский колокол», Дипломант Международного 
конкурса имени А. Платонова; Вторая премия Международно-
го Тютчевского конкурса в номинации «философское эссе», 
Лауреат Международного конкурса имени В. Набокова, на-
граждён медалью имени Адама Мицкевича, медалью Москов-
ской литературной премии, медалью имени В. Набокова; из-
данные книги – сборник рассказов «Печальник» (1995, г. Уфа), 
сборник стихов «Звонарь» (1997, г. Москва), сборник малой 
прозы «Следы по кругу» (2015, г. Москва); сборник рассказов 
«Межа» (2019, г. Москва), сборник рассказов «Час пик» (2019, 
г. Москва). Как краевед, изучает прошлое Полесья: создал два 
Музея, разработал ряд экскурсий, построил Часовню – в па-
мять безвинно убиенных жителей деревень Бобровичи, Вядо, 
Тупичицы, Красница; награждён православной медалью «Пре-
подобномученика Макария, игумена Пинского», медалью «За 
личный вклад в сохранении памятников военной истории».

Вениамин БЫЧКОВСКИЙ
д. Бобровичи, Беларусь
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По трассе Минск – Брест Владимир Николаевич проехал на хорошей скоро-
сти, не останавливаясь, но, съехав с трассы в направлении Пинска, сбавил ско-
рость. Вдоль дороги стоял густой лес с двух сторон, из которого в любой момент 
могли выйти лось или косуля, и его взгляд скользил по соснам, одновременно 
любуясь зелёным цветом после чёрно-белого городского ландшафта. Владимир 
Николаевич безмерно любил лес! Он мог часами гулять по лесу, разглядывая де-
ревья и вслушиваясь в их шёпот. В такие часы он чувствовал, что его корни здесь, 
в Полесье! И скоро его встретят родной лес, родная деревня. Проезжая указатели 
деревень вдоль дороги, он мгновенно представлял их улицы, дворы, вспоминал 
знакомых, и всё это сливалось в фильм из прошлого, не хватало только самых 
важных кадров – из родной деревни. Но очень скоро и они высветятся на фоне 
весеннего неба! 

Последние пятнадцать километров до деревни Владимир Николаевич решил 
ехать по лесной дороге, которая всегда разбита лесовозами: пусть медленно, но по 
лесу. Проехав несколько километров, Владимир Николаевич остановился напро-
тив недавней вырубки, где ещё чувствовался запах древесной смолы и чего–то та-
кого, от чего дышать было трудно. Этот запах сильно отличался от благотворного 
лесного запаха. 

«Это и есть запах «крови и слёз» деревьев, и такой же запах сейчас на кладби-
ще», – задумался Владимир Николаевич об урагане в деревне. 

Затем, пройдя немного по вырубке, увидел срез от большой ели, а рядом, как 
перья расклёванной птицы, лежали кучей еловые ветки. 

Дальше он увидел красноватый срез от берёзы и вспомнил, как однажды в ве-
сеннем лесу вышел на вырубку берёзовой рощи во время движения соков. Сок вё-
драми лился из срезанных стволов, заливал землю вокруг, как снегом, и какое–то 
время нестерпимо блестел на солнце, потом начинал краснеть, краснеть, и скоро 
всё становилось ярко–красным, отчего казалось, будто он проходил между шея-
ми, на которых недавно были головы.

Ему было больно тогда и сейчас за весенние вырубки, и он вернулся к тем же 
мыслям: «Это ж нужно как-то вовсе оторваться от земли, от любви к цветам, к 
деревьям, чтобы так издеваться над природой – прерывать весну жизни. А ведь 
когда-то человек своим трудом и молитвой сохранял землю, засаживал деревьями 
и каменистую землю, а теперь деревья пытаются вымолить благодать земли. Ког-
да входишь в большой лес с весенней вырубкой – воздух совсем другой: как будто 
деревья не живут в нём, а молятся, чтобы человек оглянулся и задумался. Порой 
взглянешь на поведение людей в лесу – становится стыдно ходить по земле! Древ-
ний человек и тот находил в лесу и разум, и чувство, и волю. В шуме лесов, в ше-
лесте листьев ему слышались те загадочные разговоры, которые ведут между со-
бою деревья; в треске сломленной ветки, в скрипе расколотого дерева он узнавал 
болезненные стоны, в увядании – иссушающее горе…»

Тут он снова вспомнил главную цель своего приезда и поспешил в деревню. 
Подъехав к дому в деревне, машину он оставил на улице, поскольку выгружать 

ничего особого не надо было, а пакеты с продуктами он донёс в руках. Войдя в 
дом, он перекрестился на иконы, раздвинул занавески на окнах, чтобы следом и 
солнечный свет проник в дом и известил все комнаты о весне. Подключив холо-

дильник, насос, он сходил в сарай за дровами, потом затопил печь, грубку, и, пока 
дрова разгорались, позвонил в Минск, чтобы сказать жене, что доехал хорошо. Он 
ещё говорил по телефону, когда в дверь постучали.

– Заходи, Петрович, я уж думал о тебе… что-то не заходит, уж не заболел ли? 
Но теперь вижу, жив и здоров!

– Здравствуй, Николаевич! Я-то жив, а вот дед Антон умер. 
– Когда? Ведь недавно звонили мне… 
– Да вскоре после урагана. А звонить уже не стали, знали, что приедешь. Во-

время подъехал, хоть проводишь деда, – он уважал тебя!
– Что же сразу не сообщили? Помог бы чем, с районной властью связался… 
– Да дед Антон сам обо всём подумал: гроб сам сделал, во что одеть – наказал 

близким, даже дорогу на кладбище обговорил – везти только на телеге, запряжён-
ной Орликом!

– А как умер? Дома?
– Да прямо во дворе. Вышел из мастерской, прислонился к поленнице и по-

валился. – Петрович продолжал говорить уже сидя на табуретке. – На «скорой» 
сказали, что сердце подвело. Да и какое сердце выдержит! Можно сказать, жил в 
мастерской сарая – всё что-то пилил, строгал, не мог без работы и дня прожить. А 
ведь уже за восемьдесят было! Мне семьдесят, а уже задыхаюсь с косой, сын при-
вёз бензокосилку, на ремень надо цеплять через плечо, так и она тяжёлая, зараза…

– А похороны когда? – прервал его Николаевич.
– Сегодня. Вот батюшка приедет, отчитает, и тронемся в заветное место.
– Петрович, ты выручишь меня? Подкинешь ещё дровишек в печку, а я пойду, 

посижу рядом с дедом, пока священник не приехал.
– Конечно, Николаевич, не беспокойся, всё сделаю. А ты иди, иди к деду. 

Только оденься теплее, солнце вроде бы пригревает, но ещё прохладно. Или ты на 
машине на кладбище?

– Ну, вот ещё! Я пешочком с вами…
– Вот и правильно! На машине только батюшка поедет.
– Ну, я пошёл, Петрович? 
– Иди, иди…
– А ты подложишь ещё раз и возвращайся. Дверь прикроешь.
– Да ладно, иди уж…
Шагая к дому деда, Владимир Николаевич вспоминал, что уже не первый раз 

его приезд совпадает с похоронами очередного старичка в деревне, а сейчас он 
шёл прощаться не просто со старичком, а с двоюродным дедом Антоном. 

Давно наблюдая, как дед прихрамывает, Владимир Николаевич не раз пред-
лагал ему лечь к нему в отделение.

– Нет, Николаевич. За стены не удержишься! Даже за больничные, – отвечал 
ему дед Антон, снисходительно улыбаясь, когда тот уговаривал его по осени об-
следоваться в больнице. – Не обижайся, Николаевич, но мне надо быть поближе 
к родной деревне, к могилам родных, где так приголубно склоняются дубы, за их 
ветви ещё могу удержаться! А пока вот опираюсь на палку. 

При этом он что-то чертил палкой по песку, а потом вдруг принимался разго-
варивать сам с собой, с небом, с лесом, с птицами, и всё его слушало и понимало, 
одни мы не понимали. 
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«Выходит, дед Антон чувствовал, что скоро ляжет под ветви дубов», – подумал 
Владимир Николаевич, подходя к дому деда, где уже стоял народ в ожидании вы-
носа гроба.

Долго посидеть у гроба Владимиру не удалось, приехал батюшка на отпевание 
с двумя певчими из прихода. В доме стало тесно от людей, и Владимир Николае-
вич решил не толкаться, а подождать во дворе. К тому времени подошёл и Петро-
вич, от которого Владимир узнал подробности урагана и последние деревенские 
новости. А новостей хватало, оказывается, не так давно похоронили бабу Веру, 
которую забил родной сын. Выяснением всех обстоятельств смерти старушки ни-
кто не занимался, а по заключению «скорой» – умерла по возрасту. Но её соседки, 
зная характер сына, не верили этому заключению. Но поднимать шум из-за этого 
им не хотелось, сына покойной пожалели – мол, не со зла, а в пьяном угаре… И 
уж очень искренне сын раскаивался на похоронах – рыдал, падал на гроб и не-
устанно просил прощения у мёртвой матери. А уже к вечеру над деревней слы-
шался пьяный гомон. После поминок в доме покойной сын собрал компанию 
собутыльников и всё закончилось пьянкой.

Выслушав рассказ Петровича, Владимир Николаевич вспомнил и другой спо-
соб избавления от стариков. Год назад привезли в деревню на покой другую ста-
рушку. Привезли из города, куда дети забрали по причине болезни, да вот только 
жила она не с ними, а в доме престарелых. 

Горько было это осознавать, зная о том, что в старину заботились даже о соста-
рившихся быках, их не только не закалывали, а продолжали кормить и заботится 
о них. 

– Как можно забить, это ведь наши кормильцы были, – говорили селяне.
Владимир Николаевич шагал на кладбище среди родных деда и десятков двух 

старушек и старичков, опиравшихся кто на трость, кто на палку. Шагал по хо-
рошо знакомой дороге. Впереди ехала телега, на которой покачивался простень-
кий, сделанный из светлых сосновых досок гроб. И не по бедности гроб выглядел 
скромно, просто почивший дед Антон ещё при жизни наказал детям, чтоб хо-
ронили в том гробу, где каждая досочка обработана его же руками. Ещё года два 
назад Владимир Николаевич застал деда в мастерской, когда он, зачищая одну из 
досок, говаривал: «И каждую досочку делаю с напуском: большой гроб – не беда, 
ведь всегда вытягиваешься чуть-чуть. Вот когда жмёт – тогда дело хуже». Дед Ан-
тон был мастером по дереву и мог сделать всё, но больше всего дед гордился сун-
дуками, которых сделал за свою жизнь не один десяток. После войны случалось 
и гробы делать под заказ. Тогда же он решил: и для себя сделает. В сравнении с 
покупными гробами, обитыми бархатом или парчой, этот гроб действительно на-
поминал новый сундук, крышку которого открыли лишь для того, чтобы всякий 
мог увидеть аккуратно сложенное «всё добро», украшенное венчиком, цветами и 
свечечкой, точно она понадобится там деду Антону, чтобы лучше рассмотреть за-
гробный мир. Дополнял всю эту «красоту» рушник на кресте. «Прости, Господи! 
– если можно так говорить о смерти» – заключил свои воспоминания и мысли 
Владимир. 

Дорога на кладбище проходила по староселью, так назывался большой пу-
стырь, тянувшийся до самого озера. Когда-то именно здесь было начало деревни 

Бобровичи и до кладбища было рукой подать, но в войну деревню сожгли вместе 
с людьми. Может, поэтому после войны здесь уже не строились, рука не подни-
малась закладывать тут дома, где земля хранила кровь и слёзы, пепел и прах 676 
селян, заживо сожжённых фашистами. В основном погибли женщины с детьми 
и старики. Молодёжь к тому времени вывезли в Германию. В том огне и сгорели 
почти все родные родителей Владимира. Только Ольга Васильевна с дочкой Ан-
ной, впоследствии его матерью, которой на то время было десять лет, чудом спас-
лись. Рано утром Ольга Васильевна повела приболевшую корову в табун на паст-
бище, взяла с собой и дочку Анюту, чтобы та присмотрела за коровой, а к вечеру 
привела обратно. Пока нашла табун, пока поговорила с пастухом и уже собралась 
идти в деревню, как услышала хлопки выстрелов и увидела дым со стороны де-
ревни. А вскоре прибежал и соседский хлопец Колька, спрятавшийся в разоре, 
когда увидел, что фашисты сгоняют жителей в центр деревни. А услышав первые 
выстрелы, побежал лесом дальше от деревни, вскоре и выбежал весь в слезах на 
табун, и затем спасались уже вместе. Да так и остался жить с ними, потому как вся 
его семья погибла в тот день. Впоследствии он и стал отцом Владимира. Колька 
уже не представлял жизни без девочки Анюты, с которой вырос рядом.

Владимир Николаевич с детских лет испытывал волнение, когда шёл по ста-
роселью. Казалось бы, уже давно никаких следов трагедии: земля свои раны за-
лечила травой, деревья свои раны залечили смолой, всё тихо и обыденно – не 
слишком яркое солнце, лёгкий ветерок с близлежащего озера, к которому при-
мешивается приятный аромат разнотравья полесских болот, и всё это кружит, 
скользит, задевает песчаную дорогу и скромную процессию. Но в этой тихой про-
цессии было столько правды жизни, что Владимир Николаевич всматривался в 
каждый её фрагмент. То разглядывал стариков, одетых почти по–зимнему; то рас-
сматривал старого Орлика, последнего коня в деревне, который неспешно тянул 
телегу, привыкший выполнять любую работу не торопясь, надёжно. А может, дед 
Антон и с Орликом сговорился о последней дороге? И конь как никогда шёл тихо 
и осторожно. Но больше всего Владимира Николаевича занимала жёлтая дорога, 
её песок был так чист и светел, как будто его перемывали всю зиму. Под весен-
ним солнцем, даже не наклоняясь, можно было разглядеть каждую песчинку, и 
в каждой песчинке играл свет. И всё это как будто светилось не только от лучей 
весеннего солнца, но и от какого-то едва уловимого внутреннего света, который 
казался нездешним, потусторонним. Этот свет не слепил, а мягко стелился под 
ногами, и хотелось идти, идти – идти до конца. И было не важно, куда он заведёт 
– на край земли или на тот свет. 

Владимир Николаевич поглядывал на деда Антона в «сундуке» и находил в его 
лице что-то такое, от чего на сердце была радость жизни! Он не понимал, что это 
с ним: в глазах стоят слёзы, а в сердце радость жизни? Похороны… и радость жиз-
ни?! А ещё в этот мартовский день ранней весны гроб с дедом был самым ярким 
пятном на земле. С этим «светлым пятном» соперничала только дорога, её рыжий 
песок явно опережал весну. 

Правда, после городского асфальта ноги Владимира Николаевича как будто 
вязли в песке. Однако он всё равно обгонял старушек, которые не шли, а плыли 
по дороге как по реке жизни.
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«Вот как надо шагать по земле», – подметил про себя Владимир Николаевич и 
постарался шагать уже мягче и неторопливее. И всё же ему продолжало казаться, 
что он шагает тяжело и жёстко. Так, по каким-то мелочам, он всё больше стал за-
мечать за собой, как быстро теряет связь с родной землёй. Вон как неслышно ша-
гают старушки! А может, они хотят неслышно подойти, тихо похоронить соседа и 
так же неслышно уйти, чтобы кладбищенский мир не обратил на них внимание 
– здесь не место заявлять о себе громко. У стариков своё отношение к кладбищу, 
ведь они знают, что эта встреча с роднёй не за горами, и они уже сердцем ощу-
щают внутренний трепет, какой переживает человек перед встречей с родными, 
которых давно не видел.

Господи! Сколько простоты и красоты в этой деревенской процессии! А жёл-
тая дорога под ногами точно в золоте! Он идёт, идёт, и эта дорога есть ему как са-
мая близкая родина! – открыл для себя Владимир Николаевич, когда осознал всю 
красоту и важность своего наблюдения.

Одному деду Антону в гробу было всё равно, дед даже веки закрыл перед се-
лянами, чтобы не смущать живых. Да и смотрел он сейчас в потусторонний мир 
бездорожья, и по спокойному выражению на его лице было видно, что потусто-
роннее его не раздражает, а вот от настоящего у него были причины закрыть глаза. 
Уж очень неуютно стало жить старикам. Им, плохо видящим и слабо слышащим, 
уже не по силам ответить современности, и старики сердцем чувствуют своё уни-
жение. На их изможденные трудом плечи ложится не только усталость, но ещё 
безответственность молодых, которые не очень-то способны обеспечить себя 
трудом, и многие доедают всё то, что было нажито старшим поколением. А за все 
недостатки ещё и обвиняют стариков. 

Конечно, дед всё это видел и понимал, а может, и боялся оказаться беспомощ-
ным. Поэтому встретил свою смерть на ногах и с улыбкой, если верить словам его 
сына. Хотя об этом же говорит умиротворённость на застывшем его лице.

Владимир Николаевич взглянул в сторону озера и увидел такую же умиротво-
рённость над старосельем. Благостный воздух умиротворяющего душу добра ви-
тал над старосельем. Тут было тихо. Задумчиво. «А когда-то здесь паслись лошади, 
– задумался Владимир Николаевич. – Умирают старожилы, и родная земля, ро-
дительский дом уже не останавливают нас, родившихся на селе, и большая часть 
из нас разъехалась по городам, и только благодаря дачникам жизнь в деревне ещё 
как-то поддерживается. Но остаётся связь с этой землёй, и первое чувство при 
соприкосновении со старосельем – это смириться, отдаться, даже припасть. Сла-
бым приходишь сюда, а уходишь сильным». 

За процессией тянулась машина священника, в которой сидели певчие и не-
сколько старушек, которым было уже не под силу пройти пешком до кладбища. 
Благо, что машина позволяла всем уместиться. Но своим видом современная ма-
шина никак не вязалась со старым конём, тянувшим обычную телегу. Видимо, 
понимая это, священник за рулём держал солидную дистанцию. 

Процессия прошла мимо поворота на озеро, потом миновала тропинку, ко-
торая вела в деревню напрямки, через небольшое болото за огородами. Сколько 
Владимир помнил себя, эта тропка была всегда: то рыбаки сокращали себе дорогу 
к озеру, то детвора утаптывала её летом, бегая купаться; по ней можно было со-

кратить путь и на кладбище. Уже с тропки виднелась величавая вершина тысяче-
летнего дуба, которая маяком возвышалась над последним пристанищем. Само 
же кладбище располагалось в дубовой роще, которая в древности являлась языче-
ским капищем, и было чудом, что оно сохранилось до настоящего времени, пере-
жив две мировые войны и ту ужасную трагедию, когда горела деревня. Погост 
спасло болото, вставшее на пути огня от горящих домов. Одно это заставляло лю-
дей преклоняться перед дубовой рощей с тысячелетним дубом в центре. Тем более 
что под сенью вековых деревьев разместились могилы предков, а недалеко от дуба 
захоронили останки сожжённых фашистами жителей деревни, где был прах всех 
родных по отцу и по матери Владимира. 

И, приближаясь сейчас к кладбищу, он всматривался в голую надломлен-
ную вершину дуба вдалеке и вспоминал Ольгу Васильевну бабушкой, ког-
да она рассказывала Владимиру, что дед очень почитал старый дуб и, если по-
являлась свободное время или что–то болело, то непременно шёл к дубу, и, 
как правило, шёл один. Что уж он там делал, никто не знает, только через это 
ходили слухи о нём: одни называли его чудаком, другие – колдуном. Впослед-
ствии и отец стал ходить к дубу. Местные люди тоже с почтением относились 
к дубу, а некоторые испытывали к дубу необъяснимый страх. Поэтому в дерев-
не не любили говорить о дубе, а если уж вспоминали о нём, то в связи со смер-
тью. И все знали: если дуб заскрипел, то жди покойника в деревне. Точно дуб 
напоминает людям о потустороннем и за каждую человеческую жизнь скрепит, 
шелестит, вздыхает. Или в непогоду попадаешь под его шум как под дождь, как 
под молитву, как под крест… Точно шумит на встречу. И когда Владимир шёл 
на кладбище, он шёл не только к могилам родных, но и к дубу, он шёл в своё  
детство. 

Вот и сейчас, подходя к заповедному месту, Владимир стал испытывать непо-
нятное волнение перед воротами кладбища и, как мог, попытался подавить в себе 
это волнение. Уж очень не хотелось ему пускать слезу на людях. 

И всё же при погребении прослезился. «Но кого утешит этот плач? – подумал 
он. – Приходим к могилам и, чтобы утешить мёртвых, приносим им свои слёзы. 
Только для чего несём им то, что в земле имеется с лихвой? И наши слёзы над 
могилой могут утешить только нас же самих, нам нужно пожалеть себя перед не-
избежной смертью».

Когда гроб с дедом опустили, он бросил на крышку гроба горсточку песка «на 
лёгкое лежание» и с болью подумал: человек умирает и песок остывает, согретый 
им… И теперь он старшим остался из рода. 

Когда же засыпали могилу, он долго всматривался в свежий холм и силился 
поймать то неуловимое, что знает только один бог – тайну ненужности и в то же 
время значительности всего земного. Хотя бы этот желтоватый холмик, над кото-
рым он сейчас стоял. В его песчинках он видел что-то очень важное, искристое, 
которое рассыпалось по земле, но своим блеском проникало в его сознание и вы-
зывало мысли о предках… Мысли до рези в глазах, до слёз… Точно это последние 
капли живительной влаги из умершего корня в его роду. Он явственно ощущал 
сейчас, что корень умершего деда и его корень имеют общую сердцевину, уходя-
щую в вечность.
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После погребения, когда большая часть селян двинулась в деревню, Владимир 
подошёл к тысячелетнему дубу, чтобы обнять его, а от него перешёл к могилам ро-
дителей, которые располагались совсем рядом. Думая с сожалением о поломан-
ных памятниках на их могилах, в голове Владимира крутились мысли об установ-
ке новых гранитных памятников, а ещё вспомнилась берёза: «Ещё издали белел 
её ствол, а теперь нет белизны, остались дубы-кавалеры без местной красавицы-
березы, чурки которой были сложены за оградой кладбища и ждали вывоза. Пока 
была жива берёза, то удостаивалась чести расти на кладбище, а погибла – вынес-
ли за ограду. Выходит, люди смертью заслуживают этих мест, а деревья – жизнью».

Но сейчас Владимир переживал за живые деревья на кладбище, поскольку от 
селян узнал, что местная власть приняла решение убирать большие и старые де-
ревья с деревенских погостов. Он умолял жителей деревни не позволять такую 
вырубку, а если что, то тут же звонить ему в Минск, а там он найдёт способ, как 
остановить распоряжение районных чиновников. А пока опять взглянул на древ-
ний дуб и увидел его очень одиноким среди крестов и памятников, которые как 
бы выстроились рядами и шагают на него со всех сторон, а если какие-то пада-
ют, то на их месте возникают новые каменные плиты. А дуб крепко стоял, гордо 
разбросав по сторонам свои мощные ветви. В это же время колыхались венки, 
рушники, словно разгуливали усопшие и поправляли все украшения на крестах; 
целовали бескровными губами свежепринесённые цветы. И только дубы продол-
жали стоять над могилами в застывшем молении, да время пролетало над тихой 
обителью лёгким дуновением, наклоняя юные дубки.

Перед тем как уйти с кладбища, Владимир вновь подошёл к дубу и прижался к 
нему всем телом. Он верил в то, что корни дуба сплетаются в земле с корнями его 
рода, и в проросших корнях дуба есть знаки от предков: в морщинах коры – мор-
щины его предков, в ветках – руки предков, в шелесте листвы – шёпот предков. 
И, обняв дуб, он это чувствовал руками, лицом, губами, сердцем! И в эту встречу 
он, как в детстве, просил: «Дуб-дубище, яви силищу!» Затем прислонился к дубу 
спиной и прикрыл глаза. Холод лизнул ему щёки, и он услышал странный шумок. 
Как будто кто-то отвлекал от медитации с дубом. Через мгновение он увидел, кто 
шумел: маленький сморщенный листок дуба, гонимый ветром, шуршал по земле 
и был похож на маленькую полевую мышку. И даже двигался, как она. Он был 
живой! Дубы всегда сопротивляются наступлению зимы, и Владимир не раз на-
блюдал, как они подолгу держат свой лист. И весной старые листья расстаются 
с дубом лишь после того, как начинают расти молодые. И сейчас воздух был на-
питан ароматом весны и божественной влаги. В тишине под благостной сенью 
ещё не познавших вандализма вырубки деревьев, щедро обволакивающих доброй 
энергией Владимира, очищался его разум от всего наносного и случайного, чтобы 
сказать дубу вслух: 

– О, если бы мы были чисты и искренни, как вы, деревья, и так же верны небу 
в своей молитвенной устремлённости…

КРЕСТ

Р оман грустил. Послезавтра у доч-
ки последний звонок, который 
пройдет все-таки без него, хотя 

три недели назад, с момента, как он 
приехал на заработки, не было ни кап-
ли сомнения в том, что разделит с се-
мьей и радость и грусть прощального 
звонка их красавицы и умницы Лены. 
И был так уверен в этом, что, когда 
вдруг оказалось, что к данному сроку 
работу не завершить, сильно расстро-

ился. И работа не кипела в руках, как 
обычно, а двигалась размеренно. Роман 
задумывался, полностью забывал о вы-
соте и в рассеянности вчера два раза 
ошибся в разметке шашечек, отчего 
пришлось их переделывать. А все пото-
му, что мысленно был дома, в послед-
ний раз смотрел на дочку в школьном 
платьице, с бантом в таких же смоляни-
сто-черных густых волосах, как и у него. 
Столько лет Роман мечтал о том, чтобы 
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увидеть этот ее последний шаг по тер-
ритории детства, столько мечтал – и 
пропустил. И получалось, что тело его 
заканчивало работу в Подмосковье, а 
душа летела домой на Украину. Такой 
вот разлад случился в Романе и не давал 
ни минутки покоя. «Домой! – сигнали-
зировала душа телу, и ничего с этим по-
делать было нельзя. – Домой!» 

Тем не менее, к ночи он все же успел 
покрыть купол. И, отправься с самого 
утра на Киевский вокзал, – еще бы по-
пал, что называется, с поезда на бал, но 
батюшка, которому позвонил загодя с 
просьбой о том, чтобы крест установи-
ли без него, отказал.

– Нет, Роман, – сказал он, – ты уж 
доведи дело до конца и поезжай себе 
спокойно.

– Да ведь я и так уже все сделал, а 
крест, с краном, любой мужик поставит. 
Главное–то я сделал, – повторил Роман 
и, уповая на общеизвестную доброту 
отца Алексея и хорошие личные отно-
шения, с просительной интонацией в 
голосе мягко и проникновенно прого-
ворил, – Батюшка, последний звонок у 
дочки, это же единственный раз в жиз-
ни, больше не повторится никогда. Ну, 
отпусти, Христа ради. Работа сделана, 
а когда кран будет? И что мне… сидеть 
ждать?

– Я все понимаю, – так же мягко 
и проникновенно ответил батюшка, – 
последний звонок – это, конечно, при-
чина значимая, но и ты меня пойми: с 
кем я буду крест ставить? Мужиков–то 
нормальных в деревне нет. А мне что? 
Бегать искать? Ты уж доделай, Христа 
ради, а потом и езжай со спокойной ду-
шой. 

В общем, никакие уговоры не по-
могли, да Роман особо и не уговаривал: 
и сам чувствовал батюшкину правоту, к 

тому же провести такую большую рабо-
ту – покрыть церковь медью – и не за-
вершить последний, технически самый 
простой, но самый значимый штрих – 
не то! Нет конца – нет и делу венца: не 
будет удовлетворения, и после, как чер-
вячок яблоко, станет грызть раскаяние 
в собственной слабости, нецельности 
натуры.

Однако все бы оно ничего, только 
ни на следующий день, как было обе-
щано, ни в пятницу, кран не приехал. 
Хуже всего была неопределенность с 
этим злополучным краном, потому что 
найти машину с достаточным выносом 
стрелы оказалось непросто. У органи-
зации, с которой была договоренность, 
случился какой-то аврал, а там два дня 
выходных, и еще неясно, получится ли 
даже в понедельник. 

Роман грустил. «Домой! – рвалась 
душа. – Домой!» А вместо этого следо-
вало томиться от скуки в чужой дерев-
не, да еще неизвестно сколько. 

И тут, очень кстати, прихожане 
церкви Аркадий Иванович с Еленой 
Ивановной пригласили вечером в баню. 
В прошлый приезд, в марте, Роман 
мылся у них каждую неделю, а в этот 
раз – впервые (обходился обычным 
мытьем головы из ковшика прямо на  
улице). 

В баню взял с собой Андрея. Тот был 
москвичом, мотаться каждый день до-
мой за девяносто километров, понят-
ное дело, не имело смысла, и потому 
четвертую неделю обитал там же, где и 
работал – в новом церковном доме, вы-
бираясь к семье на субботу-воскресе-
нье. 

– Аркадий Иванович сказал, что па-
рилка остыла. А тут еще парься да парь-
ся, – Роман довольно покряхтывал на 
полке, пока Андрей на совесть охаживал 

его березовым веником. Переведя дух, 
он попросил: – Андрюшка, плескани-
ка, пожалуйста, еще ковшичек, только 
не залей, а то камни уже остывают.

Тот шутливо рассмеялся, поддавая 
парку:

– Есть, товалися командила, – бе-
лые клубы потяжелевшего из-за осты-
вания камней пара медленно подня-
лись над каминкой. 

– Ух, хорошо! – оба принялись рас-
тираться, стряхивая побежавший по 
телу пот.

После второго захода, усталые, об-
мякшие, развалились на мягких дерма-
тиновых стульях.

– Эх, завтра с утра домой. Закончил 
я, Рома, сегодня всю работу. Получу 
деньги – и свободен. По детям за не-
делю соскучился, – лениво растягивая 
слова от приятного утомления, прого-
ворил Андрей, и куда девалась прису-
щая ему энергия в разговоре и движе-
ниях. – Ну, а у тебя как с краном?

– Да как! – легкое раздражение про-
звучало в обычно приветливом голосе 
Романа, и он рассказал все, как есть.

Между ними как-то само собой 
установились дружеские отношения, 
оба любили пошутить, посмеяться. Ро-
ман радовался про себя, что кацап, то 
есть Андрей, по-украински шебутной 
и шустрый, а Андрей, в свою очередь, 
удивлялся, что встретился же ему та-
кой же простой и бесхитростный, как 
и русские, хохол. И оба радовались, что 
нет никакой разницы между кацапом и 
хохлом, будто всю жизнь провели вме-
сте, подхватывая с полуслова шутки 
друг друга.

– В общем, так, Рома, – Андрей 
зачем-то взял веник, стукнул себя по 
ногам и снова положил, – не боги горш-
ки обжигают. Завтра что-нибудь при-

думаем. Деньги на кран батюшка дает? 
Или это помощь организации?

– Да, батюшка. С этим проблем нет.
– Тогда найдем завтра тебе кран. Не 

верю я, чтобы в наше время да с деньга-
ми нельзя чего-то найти. Завтра с утра 
поедем искать в город. 

– Так завтра же суббота, и тебе до-
мой тоже надо ехать.

Несмотря на предвкушение скорой 
встречи с семьей, к Андрею пришло 
твердое понимание того, что он обязан 
помочь этому полюбившемуся ему хох-
лу, обязан – и точка!

– Ничего, что суббота. Найдем! До 
вечера можешь на меня рассчитывать – 
уверенно ответил он, подметив, как ра-
достно загорелись глаза Романа.

Когда они возвращались домой, 
деревня уже спала мертвым сном – ни 
единого звука, ни проблеска света. Не 
спалось, наверное, одному лишь Шки-
перу: терзала душу прилипшая банным 
листом мысль, зачем она вся эта жизнь 
и существует ли вообще на самом деле 
Бог. В короткие промежутки, когда 
мысль эта отставала, вспоминалось да-
лекое прошлое детских и молодых лет, 
и становилось тоскливо оттого, что луч-
ше уже никогда не будет и что впереди 
теперь только унылый спуск к черной 
финишной ленточке. Он вытер испари-
ну со лба. Даже стены, показалось, и те 
вроде как сдвинулись, а потолок навис 
над головой. Душно! Шкипер поспеш-
но набросил куртку и вышел на улицу. 

И в то время, как прислушивался 
он к монотонному стрекотанию сверч-
ков, неприятное открытие внезапно за-
цепило его: перестало оно его затраги-
вать, это самое стрекотание, как бывало 
когда-то; и со щемящей грустью отме-
тил, что ничем новым удивить его уже 
невозможно, да, впрочем, и незачем. «А 
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жизнь такая скука, что хоть ложись да 
помирай, – услышал он свой собствен-
ный приглушенный голос и оглянул-
ся: не видит ли кто из соседей, как он 
стал разговаривать сам с собой, но все 
спали. – Да вот хоть прямо сейчас по-
мирай, если бы только не было страш-
но. Есть там что-то или совсем ничего-
шеньки нет – вот он извечный вопрос, 
на который никто не может дать такой 
же исчерпывающе точный ответ, как 
то, что дважды два – четыре. Никто не 
ответил! И никто оттуда не приходил, 
чтобы подтвердить. А с другой сторо-
ны, попробуй поверь, что весь этот мир 
(Шкипер огляделся вокруг) сам поя-
вился, без Бога. Вот попробуй, сумей… 
если сможешь. Но опять же – как-таки 
поверить, что может существовать ум, 
чтобы мог вместить в себя план такого 
мироздания, триллиарды триллиардов 
формул и чисел, триллиарды триллиар-
дов рассмотренных вариантов решения 
задач, к тому же еще когда и вовсе не-
понятно даже каких задач. Это ж надо! 
Придумать ТАКОЕ из полной пустоты, 
без того, чтобы с чем-то сравнить. Вот 
уж точно как в сказке: поди туда, не 
знаю куда, найди то, не знаю что. Вот и 
получается теперь у меня, что и в Бога 
не могу поверить до самого конца, и во-
все не верить – тоже не складывается. 
Вот она – дилемма», – искривился он в 
ироничной усмешке. 

В соседней деревне, в километре, 
громко лаяли потревоженные собаки. 
Шкипер долго смотрел в ту сторону, 
словно мог в кромешной темноте вы-
смотреть причину их лая. Так ничего и 
не высмотрев, запрокинул голову – не-
привычно низко висел в эту ночь хруп-
кий серпик новой, совсем не дававшей 
света луны. Пусто и одиноко. И вдруг, 
словно какой-то тумблер переключил-

ся у него в голове, обрубивший надоев-
шие думы, – в фокусе его зрения воз-
никло небо. Оно и прежде никуда не 
исчезало и висело над ним, но как-то 
само по себе, без его участия, а тут вдруг 
явилось совсем иначе – зримее, роднее; 
и стало ему оттого легко, как давно уже 
не случалось. 

Множество мерцающих звездных 
точек оживляло иссиня-черную мглу 
наверху, призывая к себе, и, прочув-
ствовав этот призыв, Шкипер пожалел, 
что никогда хотя бы даже и в детстве 
не мечтал стать космонавтом. И если 
прежде не мечтал, то уже и не мог ус-
лышать этого зова, который теперь не 
столько воспринимал, сколько пред-
чувствовал, поддавшись чарам нео-
бычного звездного вечера. Небо звало, 
звучало по всему небесному простору, 
словно невидимые ангелы слегка ка-
сались леденистых звездных струн те-
плыми руками. Шкипер знал, что это 
и для него звучит, спускаясь сверху на 
спящую землю, вечная, космическая 
песня, полноценно воспринимаемая 
одной лишь беззаботной юностью; но 
кроме данного знания не имелось в нем 
уже более ничего, что могло преодолеть 
заскорузлость приобретенных жизнью 
сорока девяти лет и донести мелодию 
звездной песни до его слуха.

И, тем не менее, в настигшем его 
все же внезапном, но счастливом оце-
пенении, острее воспринимался каж-
дый звук – и стрекочущего сверчка, и 
шуршащего неподалеку неосторожного 
крота, и даже противный писк отчего-
то бодрствовавшего в столь поздний 
час бестолкового комара. Только те-
перь заметил он, что даже темнота ка-
жется мягкой, теплой. Хорошо! И тут 
со стороны трассы прозвучали голоса 
и разрушили редкостно благодушное 

настроение. Правда, несмотря на их 
досадную несвоевременность, они по-
казались ему как никогда родными, по-
тому что все же вернули в привычный 
мир, в котором не нужно было напря-
гаться, в мир, в котором все было про-
стым и понятным – без этой навечно, 
казалось бы, позабытой дрожи в душе и 
изнуряющих сложностью мыслей.

В это время могли идти только свои, 
и Шкипер спокойно повернулся на-
встречу. Спустя минуту он пожалел, что 
не ушел раньше, оказавшись перед воз-
вращавшимися из бани друзьями. 

Ни тот, ни другой Шкиперу не нра-
вились – не вписывались в его рамки 
толковости, мужицкой обстоятельно-
сти: слишком шумные, по любому пу-
стяку смеются – несерьезные, одним 
словом – взрослые дети. Да и вера их 
казалась ему показной. Зачем ходить в 
церковь, когда главное – вера в душе, 
в ней-то вот как раз и заключается ис-
тинный храм, а не в этих свечах, уми-
ленных взорах и еженедельном посе-
щении церкви. А то в церковь ходят, а 
толку никакого: грешат ничуть не мень-
ше прочих и ничем особенным не от-
личаются, и водку тоже пьют. Что тогда 
толку от этого кадильного дома, если 
он не делает людей лучше? Душа – вот 
главный храм, его и надо украшать. «А 
эти… – махнул давно про себя рукой 
на них Шкипер, – церковники, мно-
го дыма без огня», – и здоровался при 
встрече натянуто, общался только лишь 
по нужде, причем Романа не замечал то 
ли уж очень старательно, то ли демон-
стративно.

Роман был физико-техником по об-
разованию, но работать по специаль-
ности не сложилось: сразу после уни-
верситета подался на рынок торговать 
тряпками, да так и пошло-поехало: чем 

бы ни зарабатывал на жизнь, только не 
по специальности.

Порой он поражал Шкипера неожи-
данной, глубокой мыслью. На самом 
донышке шкиперской души, там, куда 
он не хотел заглядывать, екало: «А ведь 
я никогда бы до этого не додумался». Но 
тут же другая мысль ожесточала его: «А, 
выеживается! Себя хочет показать: мол, 
не лыком шит, что кровельщик по слу-
чаю, а по уму повыше будет. Ну-ну, – ус-
мехался про себя Шкипер и с показной 
проницательностью, доставшейся ему в 
наследство от предков-крестьян, при-
щуривался (мели, мол, Емеля, нас не 
проведешь) и окидывал взглядом Рома-
на, – а сам-то – кровельщик ты и есть, 
и ничего более, хоть и выеживаешься».

Вот и недавно Роман корчил из себя 
мудреца: человека, понимаете ли, не 
стоит торопиться осуждать, потому что 
он и сам не рад своим недостаткам и сла-
бостям и хотел бы и вовсе их не иметь, 
да вот в том-то и загвоздка, что не мо-
жет. Алгоритм поступков и действий, 
заложенный в него генетически и вос-
питанием, изменить самостоятельно не 
под силу, и только Бог может освобо-
дить от бесконечного бега по кругу. Ал-
горитм… потом еще приплел какой-то 
интеграл, линейную систему, матрицу. 
Выеживается, образованность напоказ 
выставляет: вот, мол, я какой умный. 
«Демагог хренов!» – выругался про себя 
Шкипер и в итоге стал цепляться за 
слова, а Роман увлекся, загорелся, от-
бивая наскоки да свою правоту пытаясь 
доказать. Заспорили, наговорили друг 
другу колкостей и разбежались с садня-
щей душу обидой.

Неделю не виделись, поостыли. И 
как-то Шкипер, зайдя в церковный дом 
в поисках завхоза Михалыча (надо было 
выпросить ненадолго сварочный), по-
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встречался с Андреем и Романом, до-
пивавшими послеобеденный чай. Заго-
ворили как ни в чем не бывало. И как 
ни берегся Шкипер, а не смог устоять 
перед раздражением. Стоило ему об-
молвиться, что миллиардер Прохоров 
выскочка, что случай, дескать, ему под-
вернулся наверх подняться, как Роман 
опять в пику ему заспорил, заговорил 
так, будто лектор со студентом:

– Понятное дело, что случай. Меж-
ду прочим, вся жизнь череда случаев. 
Однако кто-то приближает свой счаст-
ливый случай, идет к нему, а кто-то – 
нет. И вся-то разница между теми, кого 
ты называешь счастливчиками, балов-
нями судьбы и прочими. Ничего в этом 
мире не происходит просто так, у каж-
дого свой шанс случается, но не все им 
пользуются. То мимо пройдут, то назад 
отступят, то просто не дойдут. Так что не 
все так случайно в этом самом случае.

Шкипер не соглашался, но Роман 
упрямо зацепился за свою правоту и не 
хотел отступать. «Упрямый, как бык», – 
опустил глаза Шкипер, пряча снисходи-
тельную усмешку. А когда уже в ответ на 
оброненную им фразу о том, что исто-
рия представляет собой не более чем 
всего лишь заурядную летопись челове-
ческого бытия, Роман в очередной раз 
заумничал перед ним, то Шкипер решил 
больше не разговаривать с таким идио-
том, и, сухо попрощавшись, поспешил 
восвояси. Да и что тут говорить, если 
у человека горе от ума: раздует из мухи 
слона. Конечно (и сомнений тут ника-
ких быть не может), это Роман лишь 
в противовес ему мог такое выдумать: 
«История представляет собой процесс 
самопознания человечества, в котором 
оно должно пройти определенный этап 
ради главного знания – в какую без-
дну ведет всякая индивидуальность без 

Бога. Познать – и добровольно, как ос-
вобождение от собственной мерзости, с 
радостью и благодарностью подчинить 
свою волю Творцу, единственно могу-
щему удержать человека от падения. Не 
будь первого пришествия Христа, мир 
уже скрежетал бы зубами от ненависти 
и порожденной ей боли». Умник! Что 
тут сочинять всякие теории? Жить надо 
– и весь сказ, чем пустым словоблудием 
заниматься.

Опять заспорили крепко и разо-
шлись со скрытой обидой, и лишь хму-
ро здоровались при встрече, проходя 
мимо. Да и с Андреем тоже холодок в 
отношениях появился, потому что тот 
всегда поддакивал Роману. И опять же 
все про Бога втолковывать лезет, как 
будто без чужих подсказок не разо-
браться, что к чему. 

Понятно, что и Роман с Андреем 
также относились к Шкиперу без осо-
бой любви. Да ведь и не случайно того 
так прозвали – Шкипер! К прозвищу 
располагал и сам облик бывшего цехо-
вого мастера кондитерской фабрики: 
аккуратная коротко стриженная бород-
ка, проницательный взгляд из-под ку-
стистых бровей и степенная важность в 
движениях, к тому же (что самое глав-
ное) все знали, что в прошлом Шкипер 
служил срочную в Морфлоте. 

Столкнувшись в темноте лоб в лоб, 
Шкиперу пришлось поздороваться, те 
тоже ответили. Ради приличия обмол-
вились несколькими общими фраза-
ми и разошлись. Причем Шкипер, как 
обычно, обращался при разговоре толь-
ко к Андрею.

– И чего он так тебя не любит? – не-
доумевал после по дороге Андрей. 

– Да я и сам не пойму… вообще не 
понимаю.

Андрей развел руками:

– Да чего тут понимать, завидует он 
тебе. 

Роман потер глаза ладонью и гром-
ко зевнул:

– А чему завидовать-то? 
– Ну, Шкипер себя самым умным 

считает – первый мудрец на деревне, а 
у тебя и язык лучше подвешен, и вооб-
ще… А между прочим, дед у него в этой 
церкви священником служил, репрес-
сировали его… расстреляли. 

Андрей долго не мог уснуть: все ду-
мал, как изловчиться, чтобы поднять 
крест вовсе без крана – самим. Так и 
уснул. Ночью приснилось, как вместе с 
Романом устанавливает крест вручную 
– без техники. Тут же открыв глаза, он 
не мог вспомнить устройство конструк-
ции. В общих чертах, конечно, помнил, 
но то, что во сне казалось инженерной 
удачей, теперь таким уже не восприни-
малось. И все же главное запомнилось, 
и в половине восьмого утра Андрей с 
торжествующим видом будил Романа: 

– Вставай! Хватит дрыхнуть! Поста-
вим сегодня крест. Точно поставим. Я 
придумал как. 

Воодушевленный обнадеживаю-
щим известием, Роман сразу же под-
нялся, быстро оделся и вымылся. Но, 
услышав план, в котором Андрей пред-
лагал закрепить саморезами на настиле 
конструкцию из одной высокой верти-
кально стоящей доски с широким вы-
пилом в верхней части, Роман посмур-
нел и сказал:

– Нет, так не пойдет. А вдруг крест 
набок пойдет? Завалится сразу, не успе-
ешь ничего сделать: двести килограм-
мов не шутка! Если поведет, сразу рух-
нет. 

– Так мы же подопрем с четырех 
сторон.

– Нет, Андрюха, я же тебе говорю 
– двести килограммов. Настил малень-

кий, опоры не хватит: подпорки-то ведь 
некуда ставить.

Андрей сдаваться не собирался: был 
уверен, что не может не получиться, 
потому как дело-то правое. Впрочем, 
и Роман готов был хвататься за любое 
предложение, дающее хоть какую-то 
надежду поскорее разрубить свой гор-
диев узел и рвануть домой к своим. В 
итоге решили идти благословляться к 
батюшке. Тот, с присущей ему откры-
той, располагающей к себе улыбкой 
выслушав предложение Андрея, поду-
мал, подумал и уже с серьезным видом 
сказал: 

– А что? Идея правильная. Поду-
майте. Может, что и придумаете. 

Присев на лавочке у дома, они стали 
совещаться. Через некоторое время Ро-
ман, расстроившись, перебил:

– Нет, Андрюшка, ты уж меня изви-
ни, хватит попусту говорить: без крана 
никак. Придется ждать понедельника.

Вид удрученного Романа побуждал 
Андрея к действию, хотя он и без этого 
все равно не мог примириться с неуда-
чей.

– Да послушай же, – нетерпеливо 
воскликнул он, – главное – переклади-
на, через которую будем поднимать. А 
что, если ее на лесах закрепить из труб?

Роман сосредоточенно потер лоб 
крупной толстопалой ладонью.

– Нет, ничего не выйдет. Во-первых, 
у нас труб почти не осталось, а во-
вторых, самих крепежей с болтами нет. 
А хотя… стой!… – Роман задумался и 
неожиданно смягчился, – Может, и 
правда попробуем. Трубы снимем с ле-
сов на колокольне, а еще возле гаража 
есть. Пойдем поглядим.

Андрей не стал дожидаться и убежал 
на поиски в гараж. Самое неожидан-
ное, что нашлись и доски, и крепежи с 
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болтами. Тем не менее, сомнения про-
должали возвращаться к Роману. 

– Все равно кран понадобится, – 
произносил он с озабоченным видом, 
пока складывали все необходимое у ле-
бедки.

– Типун тебе на язык. Глаза боятся, 
а руки делают, – оставался непоколе-
бимым в Андрей, и в конце концов его 
уверенность передалась и Роману. 

Шел уже четвертый час, когда все, 
наконец, было готово к подъему кре-
ста. Теперь при виде получившейся 
обычной высокой перекладины они 
уже сами удивлялись тому, что столько 
было с утра размышлений, опасений, 
столько работы – и все ради такой про-
стой конструкции. А ларчик, выходит, 
просто открывался.

– Ну что, пошли людей искать? – 
предложил Андрей.

– Пошли! – Роман поспешил к ка-
литке, по пути продолжая свою старую 
песню. – Если только найдем кого-ни-
будь сейчас.

– Не боись, куда мы денемся.
Андрей метался по деревне: не было 

мужиков, хоть тресни – одни деды. Убе-
жала молодежь в Москву, а оставшиеся 
жить в деревне находились, видимо, 
на смене в той же столице (большин-
ство трудилось охранниками посуточ-
но). Как он обрадовался проезжавшим 
мимо на велосипеде двоим крепким 
парням лет двадцати. И как вознеслась 
воспрянувшей надеждой душа, так и 
разом опустилась: отказались – высоты 
боятся. Оно и понятно: у самого в пер-
вый раз поджилки тряслись, особенно 
на самом верху: леса ходят при каждом 
шаге; и кажется, что это сам купол рас-
качивается, особенно когда ветер уси-
лится – вот-вот обломится у основа-
ния и рухнет всей тяжестью на крышу 

и, скатившись по ней, уже на землю. 
Страшно! А еще и потому, что нет здесь, 
в отличие от нижних ярусов, никакого 
ограждения. Оступишься – и полетишь 
вниз, на верную смерть. Крыша крутая 
– даже если сразу же об нее не расши-
бешься и останется сила боль преодо-
леть – все равно не зацепишься, ска-
тишься. Страшно!

Роман прежде просил изредка то 
помочь с разметкой, то сдвинуть леса. 
И во второй, и тем более в третий раз, 
Андрей уже посмелее стал, пообвыкся к 
высоте и перестало тянуть, пугая, шаг-
нуть в пустоту.

– Слушай, Ромка, – вспомнил он, 
воодушевившись, – давай узбеков по-
зовем. Они внизу тянуть будут за верев-
ку – там безопасно.

Узбеки согласились без лишних раз-
говоров. Шерзот уже давно стал в окру-
ге своим, почти русским, Шурик или 
Шерзотик – кому как нравится. И даже 
приехавший к нему на подмогу отец, 
Халмурат, хотя и смотрел на высокий 
купол с явным страхом, а не спасовал, 
поплелся на негнущихся ногах вслед за 
сыном. 

– Халмурат, ты не бойся, – успока-
ивал его по пути Андрей, – я тебе пояс 
монтажный дам. Прицепим тебя к ле-
сам – безопасно будет.

Услышав о страховке, пожилой уз-
бек немного распрямился, пошел уве-
ренней.

Роман, шедший чуть сзади, догнал 
Андрея. 

– Слушай, Андрюха, – голос его 
прозвучал чуть надтреснуто. Весь вид 
Романа, и ссутулившаяся фигура, и со-
средоточенно-серьезное выражение 
ввалившихся глаз, и глубокая склад-
ка от переносицы – выдавали сильное 
переживание. – Надо еще кого-то на 
подмогу взять… покрепче. – Роман за-

молчал, внимательно озираясь по сто-
ронам.

– Не боись, Ромыч, поставим мы 
твой крест… ой, что я говорю, наш 
крест,– поправился Андрей. 

Роман, заметив, как неестественно 
радостно, будто у подвыпившего, бле-
стят его глаза, как он по-мальчишески 
нестепенно шагает, как с трудом сдер-
живает шаг, размахивая длинными тон-
кокостными руками, болтающимися в 
большой не по размеру фуфайке, отвер-
нулся в сторону, подавляя вздох легко-
го раздражения: «Пацан! Сорокалетний 
пацан! Такое легкомыслие! Счастли-
вый, однако…»

А «пацан» продолжал твердить свое 
заклинание: «Не боись, поставим!» 

«Ага, легко сказать. А двести кило-
граммов – это кто-нибудь считал? А 
если перекладины согнутся? Да хотя 
нет – не могут согнуться, выдержат» 
– боролся с сомнениями Роман. Глядя 
на лихорадочную радость уверенного в 
исходе предстоящего дела Андрея, по-
думалось: «А может, так и надо отно-
ситься к делу? Не изводить себя, а быть 
немного самоуверенным пофигистом. 
А… будь что будет!» И как только Ро-
ман так решил, то тут же прекратил из-
нурять себя прокручиванием картины, 
как станут они разворачивать тяжелен-
ный крест на шатающихся подмостях, 
узким кругом окружавших сверкавший 
на солнце оранжево-красный купол. 
«Бог не оставит», – разрешились разом 
все сомнения. 

Возле церкви стоял, заглядывая 
внутрь, Шкипер – рослый, сильный 
мужик. Происходило то ли венчание, то 
ли крещение. Андрей с Романом знали, 
что он в деревне, но избегали обращать-
ся к нему за помощью. И уж никак не 
ожидали, что могут столкнуться с ним 

возле храма, о котором тот говорил, как 
о пережитке. И вдруг Андрей, не пред-
полагая этого секунду назад, восклик-
нул: 

– Шкипер, поможешь крест поста-
вить? 

– Пошли! – также неожиданно и без 
привычных расспросов и недовольных 
взглядов чересчур серьезного толкового 
мужика ответил тот.

Андрей с Романом переглянулись – 
ничего себе! Три дня тому назад Шки-
пер отказался помогать им переклады-
вать крест с помостьев на два тонких 
козлика, чтобы Роман мог очистить его 
от старой краски и открыть закрашен-
ную позолоту медной обивки. Сказал, 
что он мужик серьезный и без крана на 
авантюры подписываться не станет. И 
все то время, что они медленно, с боль-
шой осторожностью, выполняли эту 
ответственную работу вместе со случай-
ным помощником, молодым незнако-
мым парнем из этой же деревни, Шки-
пер хмуро глядел на них снизу. Козлики 
шатались, и Андрей боялся, как бы они 
не опрокинулись под крестом, но под 
его тяжестью козлики разом застыли 
как намертво прибитые. 

А теперь крест почему-то показался 
ощутимо легче. Спокойно, без прошлой 
слабости в коленках, сняли его с козли-
ков, развернули лицом к перекладине и 
аккуратно положили на доски. В эйфо-
рии от сознания того, что в его жизни 
происходит событие, которого у пода-
вляющего большинства никогда не слу-
чится, а ему вот нежданно-негаданно 
села на плечо синяя птица, совершенно 
вылетел из головы раскачивающийся 
из стороны в сторону широкий купол, 
пропал парализующий разум страх пу-
стоты за спиной. Горизонт не гипноти-
зировал, побуждая шагнуть вниз и, рас-
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пластав руки-крылья, понестись вдаль 
на воздушном потоке. Все исчезло, 
как и не бывало. Все. И в целом мире 
остались только они трое подле креста, 
как когда-то остался подле него Хри-
стос. Да еще помнилось о присутствии 
на нижнем, сравнительно безопасном 
ярусе двух узбеков (стояли, конечно 
же, с вытянувшимися от напряженно-
го ожидания лицами – когда же будет 
главная, долгожданная, команда «Тя-
нуть!»). 

– Вира! – поднял вверх руку Роман.
Веревка заскользила по переклади-

не и, разрушая опасения Романа, крест 
спокойно приподнялся над настилом. 
Андрей с Романом, не веря собствен-
ным глазам, восторженно перегляну-
лись, гася улыбки, словно преждев-
ременной радостью боялись спугнуть 
осторожную удачу.

Крест поднимался (наводившие 
ужас двести неподъемных килограм-
мов!), медленно восходил в небо – ве-
личественный, строгий, неожиданно 
легкий. Шкипер внизу возбужденно 
восклицал:

– Еще?
– Давай, давай! Вира! – Роман с 

Андреем натужно кряхтели, поддавая 
крест снизу плечом, когда тот оторвал-
ся от настила. 

Наконец он поднялся на нужную 
высоту, и оба стали направлять остов в 
паз. Крест вошел.

– Майна! Майна помалу! – закри-
чали Андрей с Романом, раскачивая 
крест в разные стороны, чтобы тот во-
шел в гнездо до конца. Крест садился 
туго, глухо и недовольно скрипя в ответ 
на такое бесцеремонное обращение. 
Но все равно опускался. И вдруг замер. 
На две трети осевший в гнезде, более 
не поддавался.

– Все, придется кран ждать, – упав-
шим голосом прошептал Роман.

«Неужели и в самом деле? – первое 
за день сомнение настигло Андрея. В 
тот же миг он с ожесточением, близким 
к исступлению, стал трясти массивный 
крест.

– Да не может такого быть! Все рав-
но поставим! – стиснул зубы Андрей и 
громко крикнул вниз: – ослабьте верев-
ку! 

Роман глядел недоверчиво и молчал. 
Андрей натужился, изо всех сил, какие 
остались, раскачивая из стороны в сто-
рону крест и одновременно надавливая 
на нижнюю перекладину. Из–под мед-
ной обивки посыпалась сухая ржа.

– Не даст, – вымолвил, наконец, 
Роман, пытаясь прикрыть от падавшей 
ржи боковые бороздки паза. – Сейчас 
забьет гнездо, и места не хватит. 

Наступил черед помалкивать Ан-
дрею. Он не желал поверить, что столь-
ко труда с раннего утра напрасны и что 
его уверенность превращается в самоу-
веренность. Не желал и с молитвой «Го-
споди, помоги!» продолжал попытки, 
выдыхаясь от перенапряжения. И вдруг, 
словно сжалившись над ним, крест стал 
медленно, сантиметр за сантиметром 
проседать.

Глаза Романа снова загорелись на-
деждой. 

– Пошел… пошел…– кинулся он 
помогать Андрею.

Все были счастливы, даже узбеки, 
и, пока Андрей снимал с Халмурата 
монтажный пояс, смеялись во весь рот, 
где–то глубоко в душе осознавая, что 
приняли участие в очень важном для 
русских деле. 

– А говорили – кран! Без крана ни-
куда! – благодарно хлопал по плечам 
узбеков Андрей. – А у нас свой кран – 

«Ташкент 2». – И, даже обычно сдер-
жанный Шкипер, рассмеялся вместе со 
всеми.

Сверху упала какая–то тень. Андрей 
задрал голову: наверху, возле креста, 
зачем-то наклонился, с чем-то там воз-
ясь, Роман, но что он делал – было не-
понятно, закрывали леса. Затем Роман 
подошел к краю и позвал:

– Шкипер, Андрюха, давайте на-
верх, самое главное надо сделать. Хал-
мурат, Шерзотик, а вы можете спу-
скаться. Я потом подойду к вам, с меня 
магарыч.

– Да ты что, – замахали узбеки ру-
ками, прежде чем начать спускаться, 
– какой еще магарыч! Мы тебе так по-
могли. У тебя свой Бог, у меня – свой, а 
помогать надо.

Андрей недоумевал, что же еще са-
мого важного они не сделали, и по-
разился, когда услышал, что надо при-
ложиться ко кресту. «Самое главное 
– приложиться ко кресту? Да я едва ли 
не каждое воскресенье прикладываюсь. 
Понятно, что дело душеспасительное, 
но ведь обычное. Вот крест поставить – 
это да!»

Шкипер же вообще сказал, что хоть 
и крещен в детстве, да все равно обряд 
для него неважен, да вообще и церковь 
дело вовсе необязательное: вот внутрен-
ний храм – совсем другой разговор. И 
вначале стал отговариваться, но обыч-
ная его непреклонность вдруг куда-то 
пропала, и, неожиданно для Андрея, 
уступил настоянию Романа – таков, 
мол, обычай и другого раза может не 
быть, а честь великая. Подумал-поду-
мал Шкипер и махнул рукой: ладно, 
мол, с меня не убудет.

Прикладываться решили, по насто-
янию Романа, попарно. «Выдержат! – 

указал он на узкие подмости в ответ на 
их опасения. – Они прочные».

Подмости стояли с той стороны 
креста, куда до того никто из них не 
становился. Места было мало – пол-
метра хлипкой на вид доски. Андрею 
казалось, что весь мир вокруг качается, 
грозя ему падением. Шкипер тот во-
обще стоял на полусогнутых, но стоял, 
боясь обмишуриться перед молодцом 
смотревшимся Романом, да и Андрей 
тоже ничего выглядел. Стали крестить-
ся. Шкипер медленно осенил себя кре-
стом, поклонился в пояс. 

– Ты чего? Это же главный крест 
церкви. Земные поклоны. В землю кла-
няйся! – строго прозвучал голос Рома-
на позади. 

Не терпевший обычно никаких ко-
манд, Шкипер отчего-то вдруг рас-
терялся и почувствовал, что сейчас не 
время спорить и что надо подчиниться, 
тем более что Андрей спокойно сделал 
земной поклон. 

Следующий поклон со Шкипером 
совершили синхронно. В ожидании 
своей очереди целовать крест Андрей, 
преодолевая внезапно возникшее сму-
щение, взглянул на вершину креста и 
обомлел, словно впервые увидел его. 
Обомлел и тут же позабыл о нетвердо 
стоящем верстачке, о качавшихся во-
круг купола лесах, из–за чего казалось, 
что качается сам купол, позабылся и 
редкий настил и прокрученный план, 
как нужно падать, если сорвется (за что 
хвататься, куда поворачиваться) – сло-
вом, исчезли в эту минуту все его стра-
хи. В странном, никогда прежде не ис-
пытанном забытьи, стоял Андрей перед 
крестом. Он – и крест. И ничего больше 
не существовало на свете. Мир вокруг 
исчез – тот самый мир, что тревожил, 
досаждал, радовал, печалил, распылял 
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силу мысли на пустое. И только высо-
кий, ослепительно сиявший в солнеч-
ных лучах крест плыл над ним, опира-
ясь на маковку, мимо облаков. Плыл, 
соединяя нижним и верхним концами 
небо с землей. И он, Андрей, принял 
посильное участие в совершившемся 
единении. И теперь знал, что это оста-
нется с ним навсегда, уйдет в корень, из 
которого выйдут дети, внуки, правну-
ки. И невыразимый восторг, что вдруг 
выпал ему выигрышный билет, выпа-
дающий лишь одному из многих мил-
лионов, и за что и почему – непонятно, 
ворвался в него подобно взрыву, рассе-
явшему сознание на миллиарды счаст-
ливых частиц. 

«За что мне такая милость?» – уже 
спускаясь, продолжал он думать о не-
слыханной удаче поставить крест и 
приложиться к нему, в то время когда и 
более достойным такого не суждено. 

Внизу уже толпился народ.
– Как он сверкает! – возбужденно 

говорили женщины, с запрокинутыми 
головами любовавшиеся установлен-
ным крестом. 

И в самом деле, казалось, он горит 
и, приняв на себя весь солнечный жар 
уходящего на покой светила, сам пре-
вратился в восьмиконечное солнце. 
Для Андрея не существовало малейшей 
тени сомнения в том, что сегодняшний 
день не пройдет для него бесследно и 
что даже на смертном ложе ему будет 
помниться целование креста между не-
бом и землей. 

– Парни, а когда будет следующая 
служба? – спросил Шкипер.

– Что? – не поверив своим ушам, 
переглянулся с Романом Андрей и тут 
же спохватился, – а…завтра, с семи ча-
сов.

– Хорошо, я приду.

– Приходи, – расплылся в улыбке 
Роман. 

Подошел батюшка и протянул ему 
бутылку водки со словами: «С меня 
причитается». 

Быстренько распили на кухне на 
троих, закусывая вкусными бутербро-
дами с сыром и копченой колбасой. 
Роман нервничал, торопясь выехать, 
потому что в начале одиннадцатого 
отходил последний поезд домой, сле-
дующий только утром. «Опаздываем, 
– подгонял он сам себя, – да еще по-
путку надо поймать». И тут здорово по-
везло: приехал водитель епископа. Тоже 
выпил с ними стопочку (мол, за такое 
великое дело можно по единой, хоть и 
за рулем) и взялся отвезти Романа с Ан-
дреем на автовокзал. 

Шкипер тоже вдруг решил посадить 
Романа на поезд. Везение продолжи-
лось и на автовокзале: успели приехать 
за пять минут до отправления автобуса, 
очереди не оказалось.

В полупустом автобусе сели на по-
следние места. Разговорились и опять, 
как ни опасались, заспорили. Загово-
рили о судьбе. Шкипер высказался за 
предопределенность, а Андрей с Ро-
маном заявили, что судьба человека 
преимущественно сосредоточена в его 
собственных руках, хотя Бог может при 
желании направить судьбу каждого в 
определенном русле и изредка так и по-
ступает, но рассчитывать на это никто 
не должен.

Шкипер, привстав с места, загоря-
чился, заговорил громко, торопливо, 
словно боясь, чтобы не перебили. Си-
девший неподалеку лысый мужчина, 
судя по его предыдущему телефонно-
му разговору, полицейский, обернулся, 
окинул их внимательным взглядом и, 

не обнаружив ничего предосудительно-
го, снова стал смотреть в окно. 

– Тогда почему Бог не ведет меня 
по жизни? – говорил Шкипер. – Я бы с 
удовольствием. Меньше бы спотыкался.

– А зачем? – недоуменно развел ру-
ками Роман. – Да нет большей любви, 
чем уважение нашей воли, твоей, моей, 
чьей-то еще – любого. Конечно, мож-
но тебя вести, но ведь даже шишки на 
лбу ты получаешь не только тогда, ког-
да тебе было плохо, а в процессе жиз-
ни. Понимаешь, в чем соль-то? В про-
цессе! Тебе и шишки эти сладки будут, 
потому что прежде чем их получить, ты 
же жил, делал что-то приятное, радо-
вался, до того как оступиться. Хорошо 
тебе было. А тут тебя подведи! Разве так 
интересно? Самому же хочется что-то 
построить, скроить, сочинить. Пусть не 
всегда удачно, но зато ты же сам этого 
добиваешься. Сам! Это же так интерес-
но сотворить что-то самому. Даже дети 
обижаются, когда им не дозволяют что-
то делать: стряпать с мамами, мастерить 
с отцами. А ты хочешь, чтобы тебя к го-
товому подвели, минуя стадию детства. 
Только родился – и сразу с усами и мор-
щинами. Радость от жизни только через 
процесс приходит. Господь и так знает, 
что тебе лучше, но надо, чтобы ты сам 
спотыкался, сам поднимался, сам вверх 
шел, сопли на кулак наматывал, смысл 
жизни постигал.

– Сам, сам… а что сам-то? – не знал 
что сказать, но и не желая соглашаться, 
скривился в усмешке Шкипер. – Если б 
я знал бы, что мне лучше… А так столь-
ко напраслины получается в жизни. 

– Ну, хорошо! Давай тогда так. Пред-
положим, следующую ситуацию. Ты за-
ново начнешь жить, допустим, с сем-
надцати лет, а эта твоя жизнь исчезнет, 
вся, полностью! Согласен, что у тебя 

будет другая жена, другие дети, друзья?
Шкипер сосредоточенно нахмурил-

ся, взвешивая за и против. С одной сто-
роны – можно будет жизнь по-другому 
устроить, с другой – кто его знает, как 
оно срастется, не было бы еще хуже. А 
страшнее всего представить себе иных 
близких людей, среди которых как раз 
этих, родных, к которым прикипел че-
рез рубцы в душе, через плохое и хоро-
шее – не окажется! И отказаться от них, 
даже от жены, с которой давно не жил, 
ради новой, пусть и более удачной жиз-
ни, получается, предать. И их, и себя 
самого. И пусть даже в другой жизни и 
сын бы родился, и жена покладистей бы 
досталась, но лучше уж тогда вырвать 
самому себе сердце, нежели Софьи, в 
него уродившейся и души в нем не ча-
явшей, не будет. Не нужна ему никакая 
иная дочь и никакая иная жизнь, пусть 
во сто крат и лучше.

– Ну вот! О том и говорю – подыто-
жил Роман, верно истолковав молчание 
Шкипера.

И хотя в очередной раз победило 
не его мнение, Шкипер не испытывал 
обиды или досады. В такой день мело-
чью казалось обижаться вообще.

Ехали прекрасно. Правда, Роман из-
редка вспоминал, поглядывая на часы, 
что не успеют. Андрей со Шкипером с 
непоколебимой уверенностью в ответ – 
успеешь. Всю дорогу затем, счастливые, 
как именинники, бежали: от автобуса к 
метро, по метро, от метро к железнодо-
рожным кассам. «Не успеем», – печа-
лился Роман. – «Успеем!» – дружный 
ответ. 

«Ну, вот, теперь точно не успеем», – 
остановился как вкопанный перед се-
тью длинных очередей в здании вокзала 
Роман.

Андрей со Шкипером молчали ря-
дом, глядя на усталые лица нервничав-
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ших покупателей. Заминка длилась не 
более пары секунд, Шкипер мгновенно 
сообразил, что надо делать. Поражаясь 
самому себе, он решительно вошел в 
толпу и со словами: «Я по благослове-
нию епископа! По благословению епи-
скопа!» – прошел к окошку кассы мимо 
разом расступившихся очередников. 

– Какого владыки? – спросила мо-
ложавая приятного вида старушка. 

– Этого… эээ, Сергия, – пришло на 
ум.

– …вского? – громкое объявление 
дежурного по вокзалу заглушило ее 
слова. 

– Да, – утвердительно кивнул Шки-
пер.

Лицо старушки осветилось благого-
вейным трепетом. 

– Помогай вам Бог.
Даже в хмурых азербайджанцев про-

никло ее почтение к человеку, связан-
ному с каким-то начальником русского 
священства – смолчали, пропустили. 

– Все, технический перерыв. Обслу-
живаю последнего покупателя, – объя-
вила строгая женщина-кассир со сталь-
ным взглядом вершителя чужих судеб. 

Мужик-работяга уже открыл было 
рот, протягивая внутрь паспорт. Шки-
пер испугался, что Роман не уедет се-
годня домой и будет очень переживать. 
Оставалось всего семнадцать минут, а 
в другой кассе может не повезти. А так 
хотелось, чтобы сегодняшняя сказка не 
оборвалась внезапно, как лента на ки-
носеансе в самый интересный момент. 
Роман рвался к семье, и он должен был 
уехать сегодня, во что бы то ни стало. 

– Я по благословению владыки! 
– еще громче воскликнул Шкипер, и 
свершилось чудо: мужик разве что не 
вытянулся в струнку. В глазах его чита-
лось уважение к нему лично – за то, что 

он был знаком с самим архиереем. 
Шкипер быстро сунул паспорт в 

окошечко и сделал заказ. Кассир набра-
ла в компьютере станцию назначения и 
подняла голову.

– Нет билетов! – вылились на него 
ушатом ледяной воды слова кассира.

– Как нет?! Не может быть! Я по 
благословению епископа! – Шкипер 
опешил: пленка замедляла движение, 
грозя порваться.

– Ну, вот так! – она смотрела на него 
твердым взглядом, материализованной 
в ее образе абсолютной независимости 
от чьего бы то ни было влияния – при-
говор вынесен и обжалованию не под-
лежит.

– Я по благословению епископа, – 
не в состоянии поверить, что могучая 
сила его заклинания может не подей-
ствовать на живого человека, прогово-
рил Шкипер.

И, о, чудо! заклинание все же сра-
ботало. Ухоженные пальчики вновь 
пробежали по клавиатуре компьюте-
ра, и ее каменное лицо оживила легкая  
улыбка:

– Постойте! Только что сдали один 
билет, купейный. Будете брать?

– Давайте скорее, а то через пятнад-
цать минут отправление! 

Размахивая билетом, как знаменем 
Победы, Шкипер быстро выскочил из 
толпы, не обращая внимания на недо-
вольные взгляды очереди, загалдевшей 
при объявлении кассира: «Все! Касса 
закрыта на технический перерыв».

Снова бежали. 
– Я с вами в пионера превраща-

юсь, – шутливо ворчал Шкипер, тяже-
ло сопя и все же радуясь непривычному 
молодецкому настрою, полученному от 
менее возрастных товарищей. – Ника-
кой солидности.

– Ничего-ничего, посадим Романа 
– станешь опять солидным, – хохотнул 
Андрей.

Проводник, плотно сбитый, с пере-
битым боксерским носом, проверил 
билет и, заметив, как Роман достает из 
пакета непочатую бутылку, решительно 
шагнул навстречу.

– Вы чего, совсем офанарели? Сей-
час сдам ментам, – положил он тяже-
лую руку на его плечо.

– Ромыч, ну, правда, люди же кру-
гом, ты чего? Ладно тебе, в другой раз, 
– смущенно оглянулся по сторонам 
Андрей и обратился уже к проводнику: 
– Слушай, друг, не обращай внимания: 
у нас сегодня такой день…

– Понимаешь, крест на церковь по-
ставили… – вмешался Шкипер.

– Без крана, сами… – в один голос.
– Ладно, понимаю, я же тоже чело-

век, – перебил он, смягчаясь. – Коли 
такое дело, зайдите лучше ко мне, а то 
люди же кругом, так же нельзя. Даю 
вам на все про все три минуты. Вполне 

успеете, а то отправление уже (поглядел 
на часы) через семь минут.

– А знаешь, Рома, давай-ка и вправ-
ду в другой раз выпьем. Посидим по-
человечьи, не спеша. А сегодня нам и 
так здорово, – сказал Шкипер. 

Глядя на медленно набиравший ход 
поезд, вагон за вагоном проезжавший 
мимо, Шкипер вспомнил старый спор с 
Романом о судьбе и подумал: « Интерес-
но, а почему я сегодня в церкви оказал-
ся? Предопределенность или случай? А 
впрочем, мне, что так хорошо, что этак: 
не каждый день кресты ставятся». 

В это время Андрей набирал чей-то 
номер по телефону.

– Давай приезжай скорее в гости, а 
то нам, кацапам, уже скучно без одного 
хохла, – проговорил он своему собесед-
нику.

– Да-да, скучно, – крикнул сбоку в 
трубку сразу же обо всем смекнувший 
Шкипер.

– Обязательно приеду, – прозвучало 
в ответ.
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ЗДРАВСТВУЙ, АРТЕК!

Е щё один поворот, и автобус под дружные, радостные крики «Ура!» выскочил 
из ущелья на трассу, вдоль которой, куда ни кинь взгляд, расстилалось бес-
крайнее ослепительно-голубое, бирюзовое, лазурное, играющее красками 

море, с лоскутиками белых парусов и сливающимися с горизонтом, кажущимися 
игрушечными, солидными кораблями. 

Ах, как скучал по этому морю Алик. Как летал он по ночам, словно волнолю-
бивая чайка, над бесконечным простором морской палитры. Как, приложив к уху 
раковину, услышав шум дальнего прибоя, реально ощущал вдруг привкус солёной 
воды на губах. Алик любил море. Каждый раз, расставаясь, подолгу вглядывался 
в эту необъятную ширь, словно стараясь запомнить каждую капельку, каждый ка-
мушек на дне, каждую медузку, лениво взирающую на него из глубины. И какое 
же счастье было вновь и вновь возвращаться сюда, вдыхать ни с чем несравнимый 
морской йодисто-солёный воздух, перемешанный с дурманящим ароматом цве-
тущих магнолий и акаций, горьковато-сладким запахом эфирных масел кипари-
са. Как любил Алик, выбежав с нетерпением на узкую полосу пляжа, в первый раз 
после разлуки, не спеша вначале, изо всех сил скрывая волнение, подойти к воде, 
поздороваться, придирчиво осмотреть горизонт, нет ли изъянов, прищуриться, 
глядя на залитую солнечным золотом чистую бездонность небесной синевы, слег-
ка погладить набежавшую волну. Затем обязательно надо было погрузить в воду 
руки по локоть, приложить мокрые, пахнущие морем ладошки к раскрасневше-
муся от волнения лицу, а после, не торопясь, словно готовясь ко сну, раздеться и 
тут только дать полную волю своим чувствам – с диким визгом кинуться в ласко-
вую прохладу такого желанного, такого необыкновенно доброго моря.

Представив всё это, Алик в своём кресле сладко поёжился, а автобус всё бежал 
и бежал вдоль морского побережья, одетого в неистовое цветение черноморско-
го лета, вдоль сказочных скал, застывших в причудливых позах летящего лебе-
дя, выползающего на берег дракона или уснувшего у кромки воды медведя. И все 
мальчишки и девчонки, ехавшие с Аликом в этом автобусе, все сопровождавшие 
их взрослые, все исполнились такой же радости и предчувствием неминуемого 
грядущего счастья. Как хорошо! Словно и не было позади тяжёлой дороги, много-
часового перелёта с почти суточной задержкой по техническим причинам в тран-
зитном аэропорту. Всё это стало вдруг неважным и даже ничтожным, ведь впере-
ди их всех ждало оно – искрящееся, дразнящееся сине-зелёно-бирюзовое, такое 
недавно далёкое и такое теперь невероятно близкое, ИХ МОРЕ.

2.
«Артек» встречал вновь прибывших неизменными пионерскими маршами, 

взлетавшими ввысь из громкоголосых репродукторов, над лагерным простором, 
над скалами, лесом и пляжами. Новичков немедленно отправили в медпункт, где 
они прошли последний, самый строгий медосмотр, четвёртый или даже пятый по 
счёту, были выкупаны в душе, получили два комплекта повседневной и парадной 
одежды, и только после этого всех распределили по отрядам.

Родился 18 августа 1967 года в г. Бодайбо Иркутской об-
ласти. Окончил среднюю школу №2 города Майкопа и фило-
логический факультет Адыгейского Государственного педаго-
гического института (с отличием). Служил на боевом корабле 
Краснознамённого Черноморского Флота. Участник знамени-
того «Красного тарана» – операции по вытеснению из терри-
ториальных вод СССР боевых кораблей ВМС США. Работал 
фрезеровщиком, учителем литературы, социальным педаго-
гом, начальником отдела тематического вещания на республи-
канском радио Адыгеи, редактором журнала «Литературная 
Адыгея». Четыре года работал в пресс-службе Майкопской 
и Адыгейской Православной епархии. С 2017 года является 
главным редактором Краснодарской краевой специальной би-
блиотеки для слепых имени А. П. Чехова. Заслуженный работ-
ник культуры Республики Адыгея.

Печатается с 1986 года. Член Союза писателей России 
и Союза журналистов России. Член международного клуба 
православных литераторов «Омилия». Государственный сти-
пендиат министерства культуры России по итогам 2004 года. 
Лауреат международных и Всероссийских литературных кон-
курсов. Обладатель Золотого Диплома IX Международного 
славянского литературного форума «Золотой Витязь» – 2018.

Автор 19 книг стихов и прозы и более 250 печатных пу-
бликаций в российских и зарубежных литературных издани-
ях, среди которых журналы: «Москва», «Наш Современник», 
«Дружба народов», «Молодая гвардия», «Юность», «Лите-
ратурная учёба», «Берега» (Калининград), «Родная Ладога», 
«Север», «Дон», «Подъём» и др. 

Награждён Орденом Преподобного Сергия Радонежского 
3 степени и медалью Сергия Радонежского 1 степени, Патри-
аршими грамотами святейших патриархов Московских и Всея 
Руси Алексия II и Кирилла. За цикл публикаций в российских 
СМИ, способствовавших воссоединению Крыма с Россией, 
награждён медалью «За возвращение Крыма».

Олег СЕЛЕДЦОВ
г. Краснодар
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Оставив вещи в палате, Алик, пока было свободное время, пошёл осматри-
вать лагерь. Судя по многим признакам, здесь когда-то шумело море. Следы раку-
шечника были повсюду: и на грунтовых дорожках, и в асфальте. Корпуса лагеря, 
дачи, как их здесь называли, отличались друг от друга цветом, но все они манили 
особенной, приветливой атмосферой внутреннего уюта. Кое-где с тыльной сто-
роны домиков-дач были намалёваны краской или зубной пастой слова: «Артек – 
лучший в мире лагерь», «Я тебя никогда не забуду, мой лагерь. Вова из Тюмени», 
«Ташкент и Артек – братья навек. Бахтияр», «Наш вожатый – лучший. Светлан-
ка».

Откровенно говоря, Алик пока не разделял восторга всех этих Вов, Бахтияров, 
Светланок и прочих неизвестных ему авторов. Пока здесь было скучно. Скучно и 
даже тоскливо. Не пели горны, не горели костры, не скакали с деревянными ав-
томатами в руках пионеры-зарничники. Почти все, как и он сам, знакомились с 
лагерной территорией, предоставленные сами себе. Тоска становилась всё навяз-
чивей, тем более, что выходить к морю пионерам в первые дни акклиматизации 
запрещалось строго-настрого. Сорок дней, которые Алик должен был провести 
здесь, вдали от дома, казались ему сейчас долгой и мучительной бесконечностью. 
И, чего греха таить, Алику вдруг неудержимо захотелось заплакать. Чтобы не опо-
зориться перед мало знакомыми пока ему пионерами, Алик пустился бежать к 
ощетинившимся острыми краями скалам, откуда открывался чудесный вид на 
море.

Ну, почему нельзя сейчас подойти к любимой морской сказке? Почему врач, 
осматривавший новичков, решил, что сибиряки, прибывшие вместе с Аликом, 
должны без этой дурацкой акклиматизации непременно заболеть? Почему у них 
должны были обязательно случиться солнечные удары, повышение температуры, 
обмороки, постельный режим и всякие прочие неприятности?

Раньше Алик и слыхом не слыхивал про всякие там акклиматизации. Каж-
дый раз, приезжая к морю, сразу же бежал на пляж. Но важно-строгий дядя врач, 
произносивший приговор первым трём дням лагерного пребывания пионеров, 
смотрел на новичков так свирепо, что не могло быть и речи сделать хотя бы по-
пытку спуститься по серпантину галечно-ракушечной тропинки туда, где ждало и 
манило Алика и его товарищей по несчастью главное чудо, ради которого, как им 
казалось, они сюда и приехали – Чёрное море.

У той же скалы стоял белёсый синеглазый мальчик, также с тоской вгляды-
вавшийся в голубую гладь недоступного морского чуда. Алик вспомнил, что этот 
мальчик вместе с ним проходил медицинский осмотр. Это давало повод познако-
миться.

– Привет. Ты откуда приехал?
– Из Читинской области. Мои родители служат на границе. А ты?
– А я из Иркутской. Почти земляки. Ты в каком отряде?
– В седьмом.
– Вот здорово! И я тоже. А знаешь что, раз уж мы земляки, да ещё и из одного 

отряда, давай дружить.
– Дружить? Хе. Вообще-то, как–то у нас так не… А давай!

И синеглазый мальчуган потянул Алику ладошку:
– Игорь.
– Алик. Вот и познакомились. Айда в лагерь.
– Айда.
Мальчишки побежали к лагерным корпусам, оставив недоумевающее море са-

мому катить свои лазурные волны к золотому берегу. И только белый парус отча-
янной яхты всё плыл и плыл, наперекор волнам, всяким акклиматизациям и про-
чим неприятностям первого лагерного дня по одному ему известному маршруту, 
к одной ему известной мечте.

3.
Выборы председателя совета отряда проходили бурно. Председатель совета 

отряда? Это была такая должность, что-то вроде командира пионерского коллек-
тива. Предлагали в основном девчонок-отличниц с неизменной печатью пионер-
ской активности на лицах. Как это? А вот так. Были такие активистки по жизни. 
Пирожками их не корми, дай только каким-нибудь отрядом, или дружиной, или 
даже звеном поруководить. Но здесь, в лагере, выборы были настоящими, с мно-
жеством достойных кандидатов. Не хватало перевеса в голосах, и тогда в ход шли 
самоотводы. Наконец, решено было отложить выборы председателя и сначала 
придумать отряду название, а также девиз и подобрать отрядную песню. А что вы 
хотели? Все эти песни, девизы и речёвки были неизменными атрибутами бурной 
пионерской жизни.

И вот тут Алик, доселе вяло участвовавший в обсуждении кандидатур, взял 
быка за рога:

– Предлагаю назвать отряд «Мечтатель».
Ух, у ребят прямо дух захватило.
– Это ты сейчас придумал? – спросила хорошенькая татарочка Гуля.
– Нет, что ты. Так называется пионерский отряд моего класса. У нас хороший, 

дружный отряд. Он носит имя пионера-лётчика Аркаши Каманина и является 
правофланговым в школе. Предлагаю и нашему седьмому отряду бороться за зва-
ние правофлангового.

– Ура! Даёшь правофлангового! – завопили ребята, а Игорёк из Читы тут же 
предложил избрать председателем совета отряда Алика.

Алик не стал брать самоотвод. Он уже решил для себя, что его отряд непремен-
но будет лучшим в лагере, и переубедить его сейчас не смог бы никто.

Вожатый отряда – студент из Новосибирска Коля Дудкин поддержал пред-
ложения ребят и по названию отряда, и по председателю, и по настрою бороться 
за звание. Он ещё до выборов беседовал с Аликом, узнал, что тот с первого класса 
был активистом, сначала командиром класса, затем председателем совета отряда, 
а в одном пионерском лагере даже временно руководил дружиной. 

После выборов Коля попросил Алика произнести любую пионерскую коман-
ду, и мальчуган во весь свой звонкий голос заорал: «Отряд! Равняйсь! Смир-р-р-
на!». Из беседок на центральной аллее сбежались испуганные пионеры и их во-
жатые посмотреть на новоиспечённого горластого председателя.
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– Ну, что же, очень даже неплохо, – потёр руки вожатый Коля, – теперь, я ду-
маю, конкурс песни и строя будет наш.

О, вы не знаете, что такое конкурс песни и строя? Он бывал в каждой школе, 
в каждом лагере, в каждой пионерской смене. Нужно было уметь правильно и 
красиво маршировать, выполнять строевые упражнения и петь строевую песню. 
То ещё, скажу я вам, мучение для пионеров.

А в лагере, между тем, действительно назревал конкурс песни и строя. И по-
этому всё свободное от отрядных дел время пионеры ходили строем, разучивали 
команды, поворачивались налево, направо, кругом, горланили речёвки и надры-
вали голоса, разучивая лихую строевую песню. Кроме этого отрядные горнисты, 
барабанщики и флаговые в тихий час занимались дополнительно, и все остальные 
пионеры лагеря завидовали этим своим товарищам, освобождённым на время от 
унизительной процедуры засыпания в тихий час. 

Справедливости ради, надо сказать, что уже ближе к середине смены в тихий 
час, или как его называли в лагере «Абсолют», без всякого принуждения спали 
все, даже старшие пионеры и комсомольцы. Режим в лагере был строг и насыщен 
разными мероприятиями, и детский организм требовал отдыха.

Призрак конкурса строя витал везде: в отрядных делах, в оценке поведения, в 
трудовых десантах – громко названной уборке лагерной территории. И даже на 
дискотеке. Правда-правда. Пионеры первого, самого старшего отряда, напри-
мер, придумали танец, в котором под музыку популярной песни «Всё могут ко-
роли» они дружно маршировали и по хлопку ведущего поворачивались то влево, 
то вправо, то прыжком на триста шестьдесят градусов. И такие приготовления к 
конкурсу были неспроста, ведь отряд-победитель должен был на один день вы-
ехать в город-герой Севастополь, а отряды занявшие другие призовые места, от-
правлялись в Феодосию, в домик Грина и картинную галерею Айвазовского. А 
главное, конкурс ознаменовал собой окончание карантина, а значит, наконец-то, 
можно будет купаться в море.

И вот, песня горна оповестила лагерь о начинающемся конкурсе. Парадные 
формы, наглаженные пилотки и галстуки, белые гольфы, отрядные флажки – всё 
это, наконец, приобрело стройное, строгое воплощение в слаженных колоннах и 
шеренгах пионеров и их вожатых. Оценивать строевую выправку специально при-
гласили офицера пограничника и ветерана-фронтовика военно-морского флота. 

Подготовка к конкурсу длилась три дня, а сам конкурс прошёл за каких-то 
минут сорок. В третьем отряде две девочки и один мальчик по команде «направо» 
от волнения развернулись налево. В пятом отряде, при прохождении мимо три-
буны, одна шеренга сбилась с ноги, и отряд зашагал вразнобой. Восьмой отряд 
провалил песню, и вообще их запевала еле-еле вытягивал ноту «соль» (не то, что 
Алик). Лучше всех выступили первый и седьмой отряды. Их строевые упражне-
ния были почти безупречны, их песни звучали звонко, громко и слаженно. А вот 
в командирском конкурсе Алику равных не было. Он так кричал свои команды, 
что малыши из двенадцатого и тринадцатого отрядов просто жмурились от испу-
га, а эхо от его раскатистого голоса ещё долго гоняло чаек над голубым простором 
моря, прячась, наконец, где-то в причудливости прибрежных скал. Первое место 

жюри единогласно присудило седьмому отряду. А на Алика внезапно навалилась 
хитрющая и коварнейшая злодейка. Слава. 

Первым, прорвав цепь пионеров к командиру седьмого отряда прорвался, зве-
ня орденами и медалями, ветеран флота.

– Ай да молодец! Настоящий моряк! Служить пойдёшь только на флот, ты по-
нял меня? Ну, и голосище. Как у нашего боцмана. Тот, бывало, тоже, как рявкнет: 
Аврал! Свистать всех наверх! Баковым на бак! Ютовым на ют! Шкафутовым…

– Егор Ильич, извините, что перебиваю, но ребятам надо в столовую. У них 
режим, сами понимаете. После ужина просмотр кинофильма и другие отрядные 
дела, – попыталась выручить Алика старшая вожатая лагеря Люба, Любовь Пав-
ловна.

– Да-да, конечно, я понимаю. Или вот такой ещё у нас случай был. Пришло 
на корабль новое пополнение, а боцман тут как тут. А сколько, кричит, лееров на 
марсовой площадке? Сколько дырок в мичманском шпигате? Я, кричит, клотик 
вам в дышло, научу вас флот любить! А однажды…

– Спасибо, Егор Ильич, очень интересная история. Алик, беги, пожалуйста, 
в отряд.

– До свидания, товарищ моряк, – гаркнул на прощание Алик и побежал к сво-
им.

Но ещё долго ему в след неслось ветеранское:
– Почему ватервейсы не выкрашены? Почему рыбины непроолифлены? По-

чему рында не блестит? Я вас научу флот любить! Салаги!
Алик бежал по красивой кипарисовой аллее, в конце которой встретились ему 

девочки из второго отряда. Одна из них, хлопнув огромными ресничками, сказала 
подругам.

– А вот и герой дня.
У Алика перехватило дыхание. Слава крепко вцепилась в его звонкое горлыш-

ко. Он хотел было что-то сказать в ответ, но наружу вырвалось только нечто похо-
жее на хриплое: «Здрасте». Девочки же продолжали с любопытством разглядывать 
его и, наконец, одна из них бросила насмешливо:

– Ой, девочки, какой ушастенький.
Прыснув, девчонки удалились, а Алик остался стоять у благоухающего кипа-

риса. Сконфуженный и мрачный.

4.
Подушечные бои в замкнутой, хоть и просторной палате быстро надоели. 

Да и долбить что есть по головам подушкой своих друзей, с которыми успел по-
настоящему сдружиться, как с братьями, было не очень-то интересно. И тогда 
Алик придумал караванные походы. 

Корпуса-дачи, в которых располагалась дружина, были двухэтажные, с широ-
ким мезонином. Прямо под окнами росли кипарисы. И один паренёк-дагестанец 
из первого отряда прямо из окна свой дачи по кипарису спускался на землю, за 
что однажды ему здорово влетело от старшей вожатой. Впрочем, это не охладило 
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пыл отчаянного кавказца, и он продолжал выходить из корпуса по освоенному 
кипарисному маршруту.

В корпусе Алика размещалось три отряда. Седьмой и восьмой отряды жили на 
втором этаже, а малыши из тринадцатого – на первом. Здесь же, на первом эта-
же, располагался медпункт и комната дежурного вожатого. Все вожатые лагеря 
ночевали в специальном вожатском корпусе, и только дежурные в ночное время 
оставались следить за порядком. Для них и отводилась особая комната, в которой 
чаще всего эти дежурные благополучно спали, предоставив пионерам право на 
ночные приключения. Иногда, правда, внезапно возникала администрация лаге-
ря с внеплановой проверкой, и тогда нарушителям ночного покоя приходилось 
туго, а заодно влетало и нерадивым вожатым-дежурным, допустившим такое раз-
гильдяйство. Поэтому тревожный крик: «Шуба!» – был явлением обычным для 
погружённого в чарующее благоухание крымской ночи и сказочные краски ил-
люминаций сонного лагеря.

Но, как таинственные ночные тени, двигалась из палаты Алика вереница за-
путанных в белые простыни мальчишек с подушками-булавами на плечах, при-
слушиваясь к каждому шороху, каждому звуку, доносившемуся вдруг из сонного 
покоя спящих палат. И вот у двери, где эти звуки приобретали некий системный 
характер, белые тени на мгновение замирали. Алик, а именно он был во главе 
ночных призраков, беззвучно подавал команду. Рывком открывалась дверь, и бес-
пощадные приведения, прервав лирические беседы девчонок о парнях из старше-
го отряда, лавиной неслись вперёд, не давая жертвам ни на секунду опомниться. 
Визги, крики, глухие удары подушками, а затем столь же стремительное отступле-
ние. На всё уходило не больше двух минут, и, если бы не сваленные на пол одеяла 
и подушки жертв, если бы не сдвинутые в сторону кровати, если бы не густая пе-
рьевая пыль, туманом обволакивающая ночное пространство палаты, если бы не 
торчащие из под кроватей босые ноги несчастной, ни в чём не повинной девчурки 
(мальчугана, если нападение было на мальчиковую палату), если бы не тонкое 
поскуливание и глухие всхлипывания, доносящиеся из отдельных мест палаты, 
можно было бы подумать, что ничего и не произошло. И это коварное нападение 
только приснилось упавшей с кровати бедняжке.

А караван белых призраков, между тем, продолжал свой страшный, беспощад-
ный поход. Малышей из тринадцатого отряда не трогали. Потому что, как сказал 
синеглазый Игорёк Куценко из Читы, даже самый свирепый разбойник должен 
иметь сострадание к детям и женщинам-вожатым. Ну, а может, малыши остава-
лись нетронутыми из-за соседства их палат с комнатой дежурного вожатого, кто 
знает. 

Когда все соседние государства-палаты были повержены, Алик предложил 
идти походом на соседний корпус. И караван поплыл по лагерной территории. В 
первой же палате, куда они ворвались, их встретил такой отчаянный крик и такой 
визг девчонок пятого отряда, что и думать было нечего о подушечной атаке. При-
шлось срочно ретироваться. Но коварные девчонки при этом нанесли каравану 
удар в спину, используя своё преимущество в росте, ведь в пятом отряде барабан-
щиков, были собраны девчата и ребята крепкие и рослые.

Возня, крики и шум затянулись. В любую минуту мог нагрянуть дежурный во-
жатый, и Алик, спасая положение, гаркнул своим звонким… шёпотом, так в эту 
секунду необходимое: «Шуба!». Мальчишки задали стрекоча. Но и в своём корпу-
се их ждали неприятности. На лестнице на них обрушился град подушек. Это пи-
онеры восьмого отряда, залечив раны, сообща выступили против разбойничьего 
каравана, чтобы отомстить за прежние обиды. И грянул бой…

Отступать Алику и его друзьям было некуда, да и помощи ждать тоже не при-
ходилось, ведь своих девчонок они тоже успели уже изрядно потрепать подушка-
ми, и те лишь злорадно усмехались, выглядывая из дверей своих палат.

Помощь пришла неожиданно, в лице внезапной административной проверки. 
Тут уж всем участникам подушечного побоища стало не до победоносных итогов. 
Нарушение режима – серьёзный проступок, за него можно было схлопотать, ох, 
какое неслабое наказание. В лучшем случае отряд на три дня лишат пляжа, а в 
худшем будет персональное разбирательство на совете дружины. Ещё чего добро-
го могут твоё ужасное подушечное преступление отразить в пионерской характе-
ристике или, что является высшей степенью наказания, отправить домой. То есть 
выгнать из лагеря. А это, как вы понимаете, позор не только на всю твою школу, 
но и на весь город и даже область.

Поэтому, похватав на ходу свои и чужие простыни и подушки, пионеры рас-
сыпались по палатам. Мгновенно на месте жаркой битвы воцарилась тишина.

Алик нырнул в дверь девчачьей палаты, так как времени на нормальное бег-
ство у него не было.

– Девочки, спасайте, гибну в расцвете лет.
– А, горластенький. Ты, значит, нас подушками бьёшь, – зашептала красивая 

девочка Алиса, – а мы теперь тебя выгораживать должны. Не получится. Сейчас 
сдадим тебя начальству.

Ответить Алик не успел. За дверью неотвратимо загремела шагами приближа-
ющаяся расплата, и мальчик, не раздумывая, прыгнул к платяному шкафу, залез 
в него и затворил за собой обе дверцы. В это же мгновение распахнулась входная 
дверь платы, зажёгся свет, и до слуха Алика долетели грозные слова начальника 
лагеря:

– Почему не спим?!
«Всё, – пронеслось в голове у Алика, – сейчас меня выдадут». Но девчонки 

лежали тихо, притворяясь спящими. Начальник и старшая вожатая прошлись по 
всей палате, поправив одеяла и подушки девочкам, заглядывая, на всякий случай, 
под их кровати. Никого и ничего не найдя, осторожно вышли, погасив за собой 
свет. Время шло, однако Алик не торопился покидать своё убежище. Он подождал 
минут пять, которые показались ему вечностью, затем осторожно открыл шкаф и 
на цыпочках двинулся к выходу. У двери он ещё немного постоял, прислушиваясь 
к тому, что делается в коридоре, и, прежде чем выйти, оглянулся на Алису.

Лунный свет из открытой веранды падал прямо на лицо сидевшей на своей 
кровати и насмешливо улыбавшейся девочки. Что-то таинственное было в этой 
лунной улыбке. Алику стало даже жутковато. Чтобы разрядить обстановку, он по-
дошёл к девочке и протянул ей руку.
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– Спасибо тебе. Не выдала.
– Вот ещё. Плохо же ты о нас думаешь.
– Ну, я это… Пошёл?
– Спокойной ночи.
Алик развернулся и зашагал к двери. Но теперь он шёл не как победитель, не 

как предводитель каравана ночных призраков. Лунная улыбка красавицы Алиски 
делала его ноги тяжёлыми, а голову глупой. И тут входная дверь вдруг сама собой 
распахнулась, и перед обитателями и гостем палаты предстал во всём величии де-
журный воспитатель.

– Так. Прекрасно. Молодой человек в комнате у спящих барышень. И что, 
интересно мне знать, вы, сударь, здесь делаете?

– Я здесь это… Я… краба искал.
– Чего-чего? Какого ещё краба?
– Синего. Засушенного. Очень надо было.
– Очень? – дежурный воспитатель еле сдерживался, чтобы не рассмеяться.
– Угу.
– Ну, если очень, то марш в свою палату, и чтобы через пять секунд спать!
Два раза повторять Алику не пришлось.

5.
Ночное происшествие осталось без последствий, хотя отрядный вожатый Коля 

и предупредил строго-настрого своих подопечных об обязательном прекращении 
ночных караванных походов. А чтобы полностью искупить вину за недавние под-
виги, ночные призраки должны были проявить себя в трудовых делах. Как раз в 
это время по лагерю был объявлен десант по сбору плодов шиповника.

Вообще-то, собирать шиповник, убирать территорию, помогать колхозам в 
сборе урожая – занятие для пионера не самое любимое. Заставить его просто так, 
ради некоего интереса работать было бы сложновато. И тогда был придуман бес-
проигрышный ход – трудовые десанты. А? Шикарно, правда? Ты уже никакой не 
уборщик, не дворник и не дармовая рабочая сила. Ты – десантник! Ты – герой, 
ты – почти капитан Тарасов из фильма «В зоне особого внимания». Блеск! Ну, это 
я отвлёкся, простите.

Пионеры разбрелись по высоткам, лесочкам, полянкам и, царапая руки до 
крови, отважно собирали твёрдые алые и оранжевые плоды. Общего задора и эн-
тузиазма трудовым десантникам хватила на полчаса. Но пакеты, выданные пио-
нерам, были наполнены едва на треть. Алик, Игорёк и мальчик из Ташкента Али-
шер Юсупов уже успели не просто потерять интерес к отнюдь не победоносному 
«десанту», но и возненавидеть эти маленькие, мерзкие плоды дикой розы. А самое 
лучшее средство от ненависти – душевный разговор.

– Скоро моя мама приедет. Дыни привезёт. О, какие у нас в Узбекистане дыни! 
В половину твоего роста, – доказывал Алишер Игорю.

– Врёшь ведь. Таких дынь не бывает.
– Зачем врёшь? Зачем не бывает? Ты что, глупый, да? Мама привезёт, сам уви-

дишь.

– Как же она такие дыни дотащит? – включился в беседу Алик, – Они ведь, 
небось, тяжеленные.

– Спрашиваешь. Конечно тяжеленные. Но мама приедет не одна. С ней мои 
сестрёнки. Гюзель, Насиба, Зульфия, Саида, Шахноза, Анбар…

– Сколько же у тебя сестрёнок?
– Много. Восемь. И пять братишек: Юсуф, Бахтияр, Маматкул, Соли и Закир.
– Да. Большая семья. Мама, наверное, медаль имеет?
– Конечно. Орден имеет. «Мать-героиня» называется. И ещё один орден за 

сбор хлопка.
– Она у тебя ещё работает?
– Зачем не работает? Сейчас не работает. А раньше бригадиром была. Лучше 

всех хлопок собирала.
– Да, сбор хлопка – это великое дело.
– Вот-вот. А мы, как трусливые шакалы, не можем собрать какой-то глупый 

шиповник.
Слова Алишера задели мальчишек, и они с яростью кинулись продолжать свой 

трудовой десант, но минут через пятнадцать пакеты, наполненные наполовину, 
перестали ощущать тяжесть падающих в них плодов. Мальчики молча, стараясь 
не смотреть друг другу в глаза, перекуривали. Нет-нет, не подумайте чего. Не ку-
рили они, все трое вообще не пробовали ещё курить, а именно перекуривали, то 
есть попросту валяли дурака. Наконец, чтобы прервать затянувшееся молчание, 
без особого интереса, Алик спросил Алишера:

– Ну, с мамой твоей понятно. А кто у тебя папа?
– Папа? Работает.
– Где работает.
– Да, – как-то нехотя выговорил Алишер, – в министерстве здравоохранения 

Узбекистана работает.
– Ого! И кем? – присвистнули мальчишки.
– Заместителем министра. Ну, что, давай ещё по две горсточки.
– Не хочется чего-то, – ответил Алик.
– И руки уже все изрезали. Это не колючки, это какие-то бритвы. Вот у нас на 

границе растут райские яблочки. Сладкие. Крупные. Идёшь их собирать в тайгу – 
одно удовольствие.

– А что у вас на границе бандитов, то есть этих, как его, нарушителей не бы-
вает?

– Почему не бывает. Бывают и нарушители.
– А как же вы яблочки свои райские собираете?
– Просто собираем.
Алишер засмеялся:
– А он только за яблочком полезет, а тут шпион его как из своего шпионского 

пистолета – бац!
– Сам ты «бац», – передразнил Алишера Игорёк, – а пограничники на что? 

Пограничники, знаешь, какие сильные и смелые! Ни один шпион не пройдёт.
– Откуда знаешь?



92 93
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2019 • 3 (8) 2019 • 3 (8)

– У него отец пограничник, начальник заставы. Правда, Игорёк?
– Правда.
– Ух ты! Расскажи, а. Как он нарушителей и шпионов арестовывал.
– Сейчас сам-то он шпионов никаких не ловит. И меньше их сейчас стало. 

Знают, что граница Советского Союза на замке. Сейчас в основном границу пере-
ходят разные там звери. Ну, тигры там, олени, кабаны всякие. А вот раньше, когда 
отец молодым лейтенантом был, случилась у них одна история, за которую папа 
получил боевой орден.

И Игорёк рассказал друзьям историю, какую обычно показывают в приклю-
ченческом кино про границу. Были там и диверсанты, и перестрелка, и рукопаш-
ная схватка, и раненый командир заставы, которого на себе тащил папа Игорька, 
ведя при этом под дулом автомата двух злобных нарушителей, пока не подоспела 
подмога.

– Ух ты, – наконец, перевёл дух Алик, – твой папа настоящий герой.
– Да, – с завистью подтвердил Алишер, – герой. А мы? Слушай, мы, как трус-

ливые шакалы, не можем выполнить поставленную нашим командиром вожатым 
Колей задачу по десанту.

– А ну, братцы, зададим жару диверсантам!
– Соберём боеприпасы для наших пограничников!
– Ура!
– Даёшь граница!
И работа закипела с новой силой.
Когда через полчаса сигнал горна возвестил отбой десанта, в пакетах у ребят 

не хватало всего по паре горсточки.
– Может, дособираем? – спросил Алишер, – Здесь работы-то минут на десять 

осталось.
– Нет, братцы, – запротестовал Алик, – отбой, так отбой. Дисциплина – есть 

дисциплина. Нельзя подводить отряд.
– Жалко, что не добрали, – вздохнул Игорёк.
И тут мимо ребят важно прошествовал толстый мальчик Гена, приехавший в 

лагерь откуда-то из под Херсона. Гена был неуклюж и беззащитен. Над ним часто 
посмеивались товарищи и даже издевались некоторые глупые мальчишки. По-
этому, хотя он был всего на год моложе Алика и его друзей, зачислили Гену к ма-
лышам в двенадцатый отряд. С малышами он жил дружно. Никто никого не оби-
жал, никто ни над кем не посмеивался. И вот теперь Гена тащил на себе объёмный 
мешок собранного его отрядом шиповника.

– О, братишка, стой! – притормозил его Алик, – Как дела? Это вы всем отря-
дом собирали? Какие молодцы! Небось, руки в кровь поизодрали?

– Ещё бы! – доверчивый Гена опустил мешок на землю и показал свои расца-
рапанные руки.

– Ого! Слушай, братишка, а тебе не тяжело?
– Нет, что вы. Это же труд всего нашего отряда.
– Ай да молодцы! Такие маленькие и так много шиповника собрали. А вот мы, 

понимаешь, не успели. Мы, понимаешь, спецзадание выполняли.

– Какое спецзадание?
– Пограничникам нашим помогали. Секретное задание. Понял?
– Ого!
– Слушай, а ведь и ты тоже можешь помочь нашим пограничникам.
Гена, кажется, начал что-то подозревать. Он недоверчиво засопел и схватился 

за свой мешок.
– Да не бойся ты, чудак! В атаку на нарушителей ходить не надо. Риска ника-

кого.
– Никакого? – разочарованно протянул Гена.
– Пока никакого. Потому что сейчас тебе никто важное дело не доверит. Себя 

надо показать. Ну, что ты достоин.
– А как?
– Для начала, знаешь что, отсыпь нам по горсточке шиповника. У вас всё рав-

но меньше не станет. А получится, что и ты помог охранять границу.
– Как это?
– Вот мы помогали пограничникам, так? Ты поможешь нам, так? Значит?
– Значит, ты тоже поможешь пограничникам, – резюмировал Игорёк.
– Я бы, ребята, с радостью. Но ведь шиповник–то не мой, а всего отряда.
– А граница что, наша что ли? Она общая. Всего Советского Союза. Понял? 

Или мы только для себя старались? Эх ты.
– Знаешь что, давай так, ты поможешь нам, а значит и пограничникам, а кроме 

того я тебе дам целую пластинку, нет, половину пластинки американской жвачки.
И Игорёк достал из кармана заветную пластину, обёрнутую в блестящую фоль-

гу.
– Ух ты, – у Гены даже слюнки потекли, – где взял?
– Ну, брат, где взял, там уже нету. Это, понимаешь, пограничный конф… этот, 

как его, конфискат, вот.
– Чего-чего?
– А того, – вставил Алишер, – Секретное задание. А я тебя, как только мама 

моя приедет, угощу настоящей узбекской дыней. Они знаешь какие? Сладкие, 
огромные, в половину твоего роста.

– Вот это да! А разве такие дыни бывают?
– Ещё как бывают. Вот увидишь. Гони давай шиповник.
И Гена щедро отсыпал из своего мешка в пакеты ребят недостающие плоды.

6.
Вечером, на своём костровом месте седьмой отряд обсуждал итоги трудового 

десанта. Потрескивали ветки в костре. Ребята сидели кругом, не отрываясь гля-
дя на пылающий огонь. Таинственная, притягательная сила есть у огня. Языки 
пламени взвеваются на миллиардную долю мгновения ввысь и исчезают, уступая 
место новым огненным взлётам и новым исчезновениям. Это, как вечная борь-
ба жизни и смерти. Костёр завораживает, радует и даже пугает. Хорошо сидеть у 
огня, прижавшись к другу плечом, петь отрядные песни, слушать лагерные леген-
ды, рассказываемые вожатым.
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Алик был запевала. У него был красивый, звонкий голос, и петь он любил, но 
не хором. А кто в нашем детстве любил школьный хор? Пожалуй, только девчон-
ки, ну, или мальчики-огурчики – маменькины сыночки. Настоящий пацан, коим, 
конечно же Алик себя считал, должны были обязательно сбегать с занятий хора, 
куда усиленно загоняли классные руководители и завучи школы. Ведь в хоре тебя 
ставили на скамейку на задний ряд, заставляли петь гаммы, раскладывать песню 
на голоса. Да и какие там пелись песни? В лучшем случае «И вновь продолжается 
бой». А так, всякие там берёзки, лютики-цветочки. А хотелось петь! Именно петь. 
Про гражданскую войну, про разгром фашистов, про мужественных лётчиков и 
отважных моряков. Да мало ли есть хороших песен? Петь приходилось монотон-
но, сдерживая мощь своего голосового диапазона. И Алик сбегал с занятий, хотя 
ему и подобным прогульщикам здорово могло за это влететь. О чём свидетель-
ствовали многочисленные записи красным цветом в дневниках с приглашениями 
в школу родителей. И лишь активное участие Алика в пионерской жизни школы, 
в тимуровских операциях и драматическом кружке спасали его от неминуемого 
снижения отметки за поведение.

И вот теперь, в лагере он мог петь так, как хотела его душа. Громко, но вместе 
с тем проникновенно, лирично. И он пел, глядя на ночное море, на сверкающую 
лунную дорожку, на теплоходы, спешащие в уставшие за день порты. Пел о яко-
рях, выбираемых с глубокого грунта, о кораблях, у которых, как и у каждого че-
ловека, есть своя, неповторимая мечта, о далёких, неоткрытых ещё пока никем 
островах, на которых, пожалуй, скучают лучшие и преданнейшие твои друзья, о 
натянутых кожаных парусах задумчивых бригантин и задорных бригов, о том, что 
он, Алик, когда-нибудь обязательно взойдёт на палубу четырёхмачтового барка 
или быстроходного корвета и, подняв на мачтах паруса, алые, как его пионерский 
галстук, уйдёт в океан искать спрятавшуюся среди неприступных скал таинствен-
ную Каперну. В которой ждёт его преданная и верная Ассоль. Ведь должен же кто-
то ждать настоящего героя. Да и сам Алик должен же когда-нибудь на ком-нибудь 
жениться, ведь так?

Песня лёгкой яхтой плыла над бухтой, а пионеры слушали, молча глядя на 
пылающий костёр, и думали о том, что, наверное, и им когда-нибудь удастся най-
ти свою Ассоль или дождаться своего Грея. А костёр всё потрескивал радостно, 
словно подтверждая, что так оно обязательно и произойдёт, нужно только горячо 
верить. Так горячо, как верит в своё бессмертие этот пылающий спутник доброй 
крымской ночи.

– Знаете, ребята, – сказала вдруг красивая девочка Алиса, – А давайте расска-
зывать какие-нибудь интересные истории из жизни. Только правду.

– А страшные можно?
– Можно. Только правдивые.
– Про Чёрную руку?
– Не глупи, Алишер. Это для малышей. А я серьёзно.
Ребята сначала робко, но затем всё уверенней начали по очереди рассказывать 

разные истории, случившиеся с ними или с их друзьями, знакомыми. В таких слу-
чаях не грех немножко и приукрасить свой рассказ, но сегодня, в этот чудесный 

вечер у магического костра врать не хотелось. Игорёк из Читы рассказал уже из-
вестную Алику и Алишеру историю про своего отца-пограничника. Алишер по-
ведал историю своего родного деда, на кишлак которого ещё до войны напали 
басмачи, и горстка красноармейцев отбивала яростные атаки противника.

Наступила очередь Алика.
– Я расскажу вам историю, которая произошла на моих глазах, в пионерском 

лагере на берегу Витима. Есть такая река в глухой сибирской тайге. Попасть в наш 
лагерь можно было только катером или моторной лодкой. Никаких дорог, кро-
ме старой заброшенной, построенной заключёнными узкоколейки там не было. 
Лагерь полностью отрезан от внешнего мира. Электричество вырабатывалось ге-
нератором и включалось только в определённые часы с утра до вечера. На ночь 
движок вырубался, и на лагерь набрасывалась кромешная тьма.

– Ой, – сказала девочка Гуля, приехавшая в Крым из Казани, – если будет 
страшно, лучше не рассказывай.

– Эх ты, трусиха, – вставил насмешливо Игорёк, – Он ещё и рассказывать не 
начал, а ты уже испугалась. Давай, Алик, жарь всё, как было.

– А далеко-далеко в тайге спрятались от постороннего глаза голубые озёра с 
удивительно чистой и прозрачной водой. Бросишь камешек и долго глядишь, как 
опускается он на дно. К этим озёрам охотниками-промысловиками и золотои-
скателями были проложены тайные таёжные тропы. А потом, когда на месте си-
бирской каторги уже в послевоенное время открылся пионерский лагерь, тропку, 
как могли, обустроили, сделали приметные указатели, через небольшие речушки 
перебросили сучковатые стволы спиленных сосен – своеобразные мостики, и к 
голубым озёрам стали в сопровождении вожатых ходить в походы пионеры. Хо-
дил и я со своим отрядом. Красота, я вам скажу, просто неописуемая. Огромные, 
в человеческий рост муравейники, могучие кедры, мягкие, как персидский ковёр, 
ягелевые поляны, мясистые папоротники, горько-сладкая клюква, чёрно-фиоле-
товая жимолость. Вкуснотища! 

– А кедровые орешки! – добавил Игорёк, – а райские яблочки!
– Ещё бы. Поход был рассчитан на два дня, с ночёвкой в тайге, в палатках. Си-

дишь ночью у костра, вот как мы сейчас, а рядом медведи бродят, кабарга таится 
– олень такой, соболь с кунькой на дереве любопытствуют, глухарь токует, рябчик 
ворчит. Здорово!

Так вот, сходили мы в свой поход, вернулись в лагерь. Я во втором отряде был, 
а вместо нас в тот же день ушли к озёрам ребята из третьего отряда. Мы с ними 
даже встретились на тропе. Там девочка была – подружка моей соседки по лест-
ничной клетке. Звали её Олеся. Мы не были особо знакомы, кроме имени я про 
неё ничего не знал. Мы даже не здоровались при встрече. И вот они ушли в тайгу, 
а мы вернулись в лагерь. Погода была чудесная. На небе ни облачка. Тёплое си-
бирское лето. Не так, конечно, жарко, как здесь, но всё равно тепло. Вечером, 
после ужина, мы сходили на дискотеку, попили кефира и легли спать. В половине 
одиннадцатого в лагере отключили свет. 

Мы обычно перед сном рассказывали друг другу анекдоты или страшные исто-
рии.
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– Про Чёрную руку?
– Вот-вот, Алишер, именно про эту самую руку, про синие ногти, про гроб на 

колёсиках и белое пятно. Про хозяина – особая жуть
– Расскажешь?
– Как-нибудь в другой раз. Так вот, когда настала моя очередь, я рассказал сво-

им друзьям про вечного деда, который уже двести лет стережёт тайгу, всё про всех 
знает, кого надо из тайги выводит, а злых людей заманивает в топи и медвежьи 
ловушки. А рассказывал я хитро, не так, как сейчас, а чтобы напустить поболь-
ше страху. Иногда останавливался, словно прислушиваясь к тому, что делается за 
окнами. А под конец рассказа и говорю своему приятелю Лёхе: «Лёш, посмотри 
в окно, словно заглянул кто-то». Товарищи мои от страха под одеяла лезли и рас-
сказывать больше уже никто ничего не хотел. Наконец, улеглись мы спать, но не 
суждено нам было выспаться в эту ночь.

Проснулись мы от страшного грохота. Казалось, что вся земля переворачи-
вается. Дрожали брёвна нашего деревянного корпуса, звенели стёкла окон. Небо 
полыхало непрерывным огнём. На лагерь набросился невиданной силы циклон. 
Такой грозы я не видел ни до, ни после. Малыши плакали. Девчонки визжали. Во-
жатые бегали по палатам, успокаивая своих пионеров, хотя сами были напуганы 
ничуть не меньше своих подопечных. Молнии хлестали прямо над крышами, а 
раскаты грома почти соревновались между собой в оглушительности и продол-
жительности.

Сколько всё это продолжалось, я сказать не берусь. Нам казалось, что целую 
вечность. Наконец, молнии стали блистать реже, гром стал греметь тише, и во-
жатая Люба сказала, что циклон ушёл в тайгу. В тайгу, представляете, туда, где у 
голубых озёр сейчас в палатках ночуют наши товарищи из третьего отряда. Кое-
как мы, утомлённые тревогой грозовой ночи, снова уснули, но задолго до подъёма 
нас снова разбудили. Это был испуганный начальник лагеря. Говорил он негром-
ко, но голос его дрожал: «Мальчики, вставайте. Девочка пропала. В тайге потеря-
лась. Надо помочь отыскать её. Сейчас потихоньку, чтобы не разбудить девочек и 
малышей, мы выйдем из лагеря, растянемся цепочкой и, взявшись за руки, про-
чешем окрестности. Может быть, она не ушла далёко, а спряталась где-нибудь 
поблизости спит или лежит без сознания. Из города уже выслали вертолёты для 
поиска».

Из дальнейшего его рассказа я понял, что пропала девочка из ушедшего в по-
ход отряда и что была это та самая Олеся, подруга моей соседки. Взялись мы за 
руки, растянулись цепочкой, часа два шли по тайге, но никаких следов не обнару-
жили. Тайга – она как сама бесконечность. Даже если подумать об этом становит-
ся жутковато. Тут целые города и даже страны спрятать можно, что уж говорить 
про одного человека – маленькую девочку.

Вернулись мы в лагерь. На зарядку пора – время подъёма. А какая уж тут за-
рядка, какой завтрак? Человек пропал. А потом один за другим на лагерный ста-
дион стали опускаться вертолёты. Наш начальник лагеря встречал каждый воз-
душный борт, но лётчики на его вопросы лишь разводили руками. И лишь ближе 
к обеду один из вертолётов привёз потерявшуюся девочку, живую, но ужасно на-
пуганную.

– Ну, слава Богу! – захлопала в ладоши Гуля из Казани, – Ой, ребята, как хо-
рошо, что Олеся нашлась.

– И что же с ней было? – спросил Алишер.
– Наша вожатая потом рассказала, как было дело. Третий отряд пришёл на 

место ночёвки. Поставили палатки, собрали хворост для костра, стали готовить 
ужин. Всем пионерам строго настрого запрещалось отходить от привала. Только 
в сопровождении взрослого или группой в несколько человек можно было ходить 
за хворостом, за водой ну, или там по личной нужде. Но тут захотелось девочкам 
в туалет. И пошли они втроём за бугорок. А там цветочки разные таёжные. Пока 
подруги делали своё дело, Олеся решил собрать немного цветочков, украсить па-
латку. Чтобы не заблудиться, решила идти по едва заметной тропке, проложен-
ной здесь когда-то таёжными охотниками. Шла-шла, прошла шагов пятьдесят, 
набрала цветов и решила вернуться. Пошла назад по этой же тропинке. Идет и по-
нимает, что места кругом незнакомые. Ни бугорка того, от которого уходила, ни 
девочек-подружек, а главное – голосов от привала не слышно. Испугалась Олеся. 
Повернула назад. Может, думает, проскочила она уже нужное место. Снова на-
считала пятьдесят шагов, а тропинка теперь и вовсе незнакомая, едва виднеет-
ся среди мха и травы. Тут совсем перепугалась Олеся, кричать стала, на помощь 
звать, да куда там! Бросилась она тогда с тропинки в ту сторону, где по её расчётам 
должен был быть их лагерный привал. И всё. Ушла ещё дальше в тайгу.

И вот представляете, мы ночью в грозу полуживые были от страха, но нас мно-
го было. Мы в палатах, под одеялами лежали, нас вожатые успокаивали. А каково 
ей бедняге было? Одна против циклона в тайге. Как она не умерла от страха, как 
не сошла с ума, как не растерзали её дикие звери? Летчик, что обнаружил Олесю в 
тайге, говорил, что по близости видел следы и помёт медведя. Вот я думаю, а мо-
жет, и впрямь ей вечный дед помог, от медведя спас, к вертолёту вывел. Душа ведь 
у неё добрая была, не злая.

– А что потом с этой Олесей стало? – печально спросила Алиса.
– В этот же день её вертолётом отправили в город. А через неделю она с роди-

телями поехала в санаторий на Байкал. Говорят, нервы лечить. Только с этих пор 
она немного странная стала. Например, увидит меня на улице и бежит скорей на 
другую сторону или в подъезд какой-нибудь прячется.

– Почему? Ты её обидел чем-нибудь?
– Нет, что вы. Мы и знакомы были едва-едва. Только вот когда в тайге на тро-

пе наши отряды встретились, мы с ней словно столкнулись. Нечаянно. Она тог-
да как-то виновато на меня посмотрела, извинилась быстро и дальше пошла, а я 
естественно, зашагал своей дорогой. Вот и всё. И вся история.

Несколько минут все молчали, глядя на огонь, только костровые, не забывая 
свои обязанности, подкладывали в костёр новые сучья и ветки.

– Теперь моя очередь, – сказала красивая девочка Алиса. – Я расскажу вам 
историю про две карты под комодом.

Жили мы тогда в Ленинграде. Мама, папа и я. Семья была по-настоящему 
дружная, весёлая. Мама работала в гостинице «Прибалтийская», а папа в туристи-
ческом бюро. Работа у папы была интересная. Он возил иностранных туристов по 
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местам боевой и революционной славы. Конечно, у него было много знакомых. 
Человек он весьма общительный, и одна шведская туристка очень им заинтере-
совалась.

– Как это? Зачем заинтересовалась? Она что, шпионка, да?
– Ой, замолчи, глупый какой, – засмеялась Гуля из Казани.
– Нет, конечно, никакая она не шпионка. Просто мой папа ей очень понра-

вился. Как мужчина. Сама она по происхождению русская, но родители её ро-
дителей когда-то иммигрировали в Швецию. Но у неё до сих пор в Ленинграде 
живут родственники, и она часто к ним приезжает. 

И вот захотела она, чтобы мой папа ушёл от нас с мамой к ней жить. Но папа 
мой не захотел. Он любил мою маму и меня тоже. И тогда эта шведка решила пой-
ти за помощью к колдуну. Один её родственник занимался чародейством, магией, 
гаданием. Вот к нему она и пошла. Так, мол, и так. Люблю, говорит, одного чело-
века, хочу, чтобы он был моим. Правда, у него есть семья. Помогите мне, говорит, 
я за это никаких денег не пожалею. Тот согласился и стал против нашей семьи ис-
пользовать свою колдовскую силу: то в почтовом ящике мама найдёт клок волос, 
то в коврике под нашей дверью окажется воткнутая иголка, то с балкона горстки 
земли выметаем.

И стал наш папа какой-то невесёлый. Настроение у него стало часто портить-
ся. На работе всякие неприятности начались. Стала у него сильно болеть голова. 
Мама уже и не знала, как и чем ему помочь. И вот однажды пришла к нам в гости 
мамина подруга. Они с ней вместе в одном институте учились, на одном курсе. 
Часто ходили друг другу в гости. Но, как потом оказалось, этот колдун уже и сам 
успел побывать у маминой подруги в гостях и сумел подействовать на неё своим 
колдовством. И вот эта подруга говорит маме: «А не сыграть ли нам в картишки? Я 
и колоду принесла новую». Мама согласилась. Стали играть в подкидного дурач-
ка. Играли, играли. Вдруг звонок в дверь. Мама пошла открывать. Оказалось, что 
это какая-то женщина ошиблась дверью. Вернулась мама, а подруга, не доиграв, 
стала вдруг резко собираться домой. А карты на диване остались. Рассыпанные. 
Мама стала её уговаривать остаться на ужин или хотя бы чаю попить, но та ни в 
какую. Срочно нужно домой, и всё тут. Подруга уже обувь надела, и тут я вспом-
нила про карты. Ой, говорю, забыли. Тут и мама словно очнулась, погоди, гово-
рит, сейчас соберу. А подруга мамина вдруг как взглянет на меня. Таким взгля-
дом… Мне сразу страшно стало. Мама собрала рассыпанные карты, а поскольку 
она у меня невероятно аккуратная, стала пересчитывать колоду. Оказалось, что 
двух карт не хватает. А колода была совершенно новая, нераспечатанная даже. И 
тут маме как–то нехорошо сделалось. Волнение непонятное стало одолевать. По-
дожди, говорит своей подруге, сейчас я узнаю, каких карт не хватает. А подруга, 
словно окаменела. Стоит молчит, лишь время от времени на меня глазами зырка-
ет. Разложила мама все карты. Не хватало пикового туза и трефовой десятки. Ста-
ла мама эти карты искать. Под диван полезла. И, представьте, лежат себе обе эти 
карты под диваном. И туз, и десятка. Обрадовалась мама. Сложила всю колоду, 
отдала подруге, и та ушла к себе домой.

Вечером с работы вернулся папа. Весёлый, ласковый. Мы его давно уже таким 
не видели. И стали мы с этого дня жить, как прежде. Дружно, хорошо. И на работе 

у папы всё наладилось, все проблемы как-то сразу разрешились. А подругу мами-
ну в больницу положили. Сразу на следующий день после того, как она к нам в 
гости приходила. У неё что–то с головой произошло. Кровоизлияние какое-то.

Прошёл месяц. Может, чуть больше. Мы уже стали забывать эту историю. Но 
тут в Ленинград в очередной раз приехала шведка-туристка, и опять всё стало у 
нас в семье плохо. Теперь у мамы стала часто болеть голова, и шла кровь из носа. 
Папа опять приходил с работы грустный и даже злой. И вот однажды он не при-
шёл ночевать. Мама чуть с ума не сошла от волнения. И в милицию звонила, и в 
морг, и ко всем папиным знакомым. Пропал папа. Не было его ни дома, ни на ра-
боте целых пять дней. И вот как-то идёт мама по городу, и вдруг навстречу ей наш 
папа. Она к нему бросилась, а он её словно и не узнаёт. Смотрит, словно сквозь 
неё. Так и ушёл своей дорогой. Ушёл надолго. Очень надолго…

Прошло два года. От папы никаких вестей не было. А мама моя всё время бо-
лела. Исхудала вся. У невропатолога долго лечилась. И решили мы, наконец, уе-
хать из Ленинграда на Кубань к родителям мамы. Стали собирать вещи, готовить 
к переезду контейнер. И вот, когда пришли грузчики, стали поднимать тяжелен-
ный комод, вдруг мама заметила, что под ним бумажки какие-то валяются. На-
гнулась, а это две карты Пиковый туз и десятка трефовая. И вот, что интересно. 
Комод этот без ножек был. Тяжёлый. Поднять его одному человеку невозможно. 
Как туда попали карты? Уму не постижимо. Словно сначала бросили карты, а уж 
потом на них поставили комод. Вот так. А ровно через день нам из Швеции пись-
мо пришло. От папы. В этом письме он всё и рассказал. Про шведку эту, про то, 
что у него теперь другая семья, но что всё равно он любит меня и маму и просит 
у нас прощения. Мама долго плакала, а потом сожгла и письмо, и карты эти не-
хорошие.

Уехали мы на Кубань, а через некоторое время подруга мамина, которая у нас 
чуть не забыла злосчастную колоду, прислала письмо, в котором сообщала, что 
буквально в день нашего отъезда из Ленинграда, в городе умер известный врач и 
психотерапевт. Тот самый колдун. Вот так. С тех пор я карты видеть не могу.

– Вам надо было с мамой в церковь сходить, – тихо сказала худенькая девочка 
Маша, самая незаметная в отряде, о которой товарищи знали только, что она из 
Новосибирска, и что у неё большая, ниже колен коса.

– Глупости всё это, – зашумел Алик, – колдуны, церковь. Средние века какие-
то!

– Конечно глупости, – подхватили пионеры.
– Ну, ладно, ребята, хватит шуметь. И историй страшных на сегодня тоже хва-

тит, – это вожатый Коля спас положение. – Костровые, гасите огонь. Председа-
тель совета отряда, командуй построение. Идём в лагерь.

7.
На следующий день седьмой отряд ехал в Севастополь. Красивый автобус с 

надписью «Артек» на борту бежал по извилистой горной дороге. Ах, как здорово 
ехать по горному серпантину! Как захватывает дух от головокружительной высо-
ты, как замирает сердце при виде открывающегося из-за огромных мысов синего, 
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играющего на солнце моря, как весело поётся в дороге. Некий чудак придумал 
измерять расстояния в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа не кило-
метрами, а песнями, спетыми в пути. И летели вниз, к морю и вверх к лучистому 
солнцу с дороги, бегущей среди скал, песни на русском, узбекском, украинском, 
татарском языках. Как душевно пел о девушке Гале, идущей с коромыслом по 
воду, отрядный флаговый, киевлянин Игорь Реент. Алишер, конечно же, пел про 
Ташкент – звезду Востока, столицу дружбы и тепла. Очень красиво пела чеченоч-
ка Ася. Она смело и даже властно требовала, чтобы песня её летела по свету, обо-
шла все горы и всем рассказала, как живёт её мирный и добрый город с грозным 
названием – Грозный.

И, конечно же, пели хором. Про то, что вместе весело шагать по просторам, 
про потерявшуюся собаку, по кличке Дружок, про дельфинов, которые в ураган 
уплывают в океан, но один из них попал в беду и теперь выброшен на берег, про 
пиратов и смелых моряков, про Грея и Ассоль. Пели лагерные песни: про горн, 
про морскую, вечно молодую душу, про паруса олимпийской регаты, которые 
предстоит поднимать нынешним пионерам, про звездопад и далёкую звезду Аль-
таир. Наконец, дорога от моря свернула вправо, и автобус выскочил на окружён-
ное красномаковой, бескрайней степью пространство.

– Скоро уже. Подъезжаем, – произнёс отрядный вожатый Коля.
Раньше он служил на флоте, и было видно, как рад их отрядный вожатый 

встрече с городом морской русской славы. Ведь автобус, спустившись по трассе к 
широкой бухте, бежал теперь вдоль берега, у которого стояли настоящие боевые 
крейсера, эсминцы и сторожевики. Один крейсер стоял на бочках посреди бух-
ты. Он был такой огромный, что, казалось, может перегородить всю бухту. На его 
верхней палубе грозно торчало множество орудийных стволов.

– «Нахимов», – замирающим от волнения голосом произнёс Коля, – Ну, что, 
орлы, кто из вас знает, кто такой Нахимов?

– Я знаю!
– И я!
– И я.
– Это адмирал такой!
– В его честь даже орден назвали.
– Он турков разбил.
– Правильно. Молодцы, морячки! Только не турков, а турок. В этом городе он 

жил. Этот город защищал. Здесь и погиб.
– Расскажи, расскажи, Коля!
– Это было более ста лет назад. Россия построила мощный военный флот на 

Чёрном море. Отсюда наши корабли ходили в Средиземку и даже в кругосветные 
плаванья. Отсюда мы могли грозить своему вечному врагу – османской Турции. 
Ведь Турция давно покорила наших братьев-славян в Болгарии и Сербии. И давно 
уже хотела захватить все черноморские земли: Украину, Крым, Кавказ. Но фло-
та нашего она боялась. Боялись черноморских моряков и англичане, и францу-
зы. Ведь в мужестве, отваге русским морякам не было равных. Они предпочитали 
лучше топить свои корабли, чем сдаваться в плен. Во время одной из войн с Тур-

цией, один наш маленький двухмачтовый бриг «Меркурий» под командованием 
капитана-лейтенанта Казарского был атакован четырьмя турецкими кораблями: 
двумя огромными линкорами и двумя корветами. Силы были слишком неравны. 
Турки, уверенные в своём превосходстве, приказали нашему судёнышку немед-
ленно сдаться, но русские моряки смело бросились в бой. И победили. «Мерку-
рий» сумел пройти под огнём так, что оказался между линкорами. И они, не видя 
его из-за дыма, палили изо всех своих орудий друг в друга. Бой продолжался не-
сколько часов, и турки с огромными повреждениями вынуждены были отступить. 
Понятно почему так боялась Европа нашего флота. Ведь силой русского оружия 
могли быть освобождены порабощённые славянские страны, а там, чего доброго, 
могло достаться на орехи и англичанам с французами.

И тогда европейские страны решили сообща напасть на Россию, уничтожить 
наш Черноморский флот и отнять у нас все черноморские порты, а прежде всего, 
конечно, Севастополь.

В турецкой бухте Синоп стояла мощная флотилия, составленная из новейших 
паровых кораблей – гордость Турции. А наш Нахимов не стал ждать, когда турец-
кий флот нанесёт удар по России, он сам ударил по врагу. Весь турецкий флот, до 
единого корабля был уничтожен прямо в бухте. С нашей же стороны не погиб ни 
один корабль.

– Ух ты! – у Алика даже дыхание захватило. – Вот это да!
По горящим глазёнкам товарищей Алика было видно, что и на них рассказ 

Коли произвёл сильное впечатление. А Коля всё рассказывал про Крымскую вой-
ну, про оборону Севастополя, про нелепую гибель не боящегося смерти отважно-
го русского флотоводца. А потом ребята своими глазами увидели Малахов курган, 
старинные русские орудия, остатки бастионов, памятники отважным защитни-
кам города. А потом были ещё музей флота, аквариум, Сапун-гора, панорама. Чу-
десный, чудесный город. А кругом корабли, корабли, корабли и матросские бес-
козырки. Но всё хорошее заканчивается быстро. Пора было уезжать.

Отряд Алика шёл по Приморскому бульвару. И тут навстречу вышла группа 
иностранных туристов. Завидев пионеров, они стали фотографировать отрядный 
строй и снимать на кинокамеры.

– Командуй, председатель совета отряда! – весело крикнул вожатый.
И Алик во всю мощь своего голоса стал выбрасывать над привыкшим к флот-

ским порядком городом и над туристами, разинувшими от неожиданности свои 
иностранные рты, пионерские команды:

– Отряд! Песню запе-е-вай!!! Землю обмотали!
– Землю обмотали!! – повторило двадцатиголосое эхо, слившееся в единый 

казанско-иркутско-киевско-читинско-грозненско-ташкентско-барнаульско-иж
евско-чебоксарский хор пионеров Советского Союза.

– Тоненькие нити!– пел звонкоголосый запевала.
– Тоненькие нити!! – повторяла вместе со своими посланниками вся страна.
– Нити параллелей!
– Нити параллелей!! – пели вместе с детьми цветущие каштаны и магнолии.
– И зелёных рек!
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– И зелёных рек!! – басом отзывались стоящие на внутреннем рейде могучие 
и надёжные боевые корабли.

– Совершите чудо!
– Совершите чудо!! – дружно доносился из глубины веков твёрдый, презира-

ющий вражьи пули и ядра голос Нахимова, Корнилова и Казарского.
– Руку протяните!
– Руку протяните!! – подхватили тени затопленных некогда в Северной бухте 

русских парусников.
– Надо, чтобы в дружбу верил каждый человек! – уверенно и мощно пел вечно 

русский город Севастополь. 
А иностранные туристы – потомки французов, англичан, турок, немцев, ру-

мын, итальянцев, сломавших на этих скалах, в этих бухтах, на обильно политой 
русской кровью земле свои хребты – эти потомки сейчас стояли поражённые ве-
личием духа детей и внуков защитников не сломленного никем города. Стояли и 
понимали, что и в третий, и в четвёртый, и в десятый раз не удастся им покорить 
эту землю, этот народ, этот город, где некогда крещением князя Владимира за-
рождалась русская государственность, где каждый камень, каждая песчинка на 
берегу помнит мужество и героизм русского духа. Нельзя покорить народ, у кото-
рого такие корабли, такие люди и такие дети.

И снова бежит по горной дороге симпатичный автобус. Снова поют в его са-
лоне беззаботные пионеры. И только Алику сейчас почему-то не поётся. Перед 
его глазами снова и снов встают стволы мощных орудий, пусковые шахты ракет, 
снующие по Северной бухте катера и морские трамвайчики, бесшумно прочер-
тившая след по рейду подводная лодка, морячки с золотыми якорьками на лен-
точках бескозырок, офицеры с красивыми кортиками по бокам, памятники, тени 
и голоса давно ушедших в историю флотоводцев. Алик закрыл глаза и представил, 
что едет он сейчас не в автобусе Всесоюзного пионерского лагеря «Артек», а стоит 
на мостике флагманского линкора русского военного флота. 

Неслышно движутся русские корабли. Не скрипят реи, не трепещут паруса, 
не шумят винты, ведь винтов никаких нет вовсе. Флот ещё парусный. Впереди 
турецкий берег. Впереди хитрый и беспощадный враг. Но спокойны русские мо-
ряки. Спокоен адмирал Павел Степанович Нахимов. Спокоен и Алик – вахтен-
ный офицер российского флагманского линкора. Густой туман, спустившийся на 
море, скрывает до поры наши корабли, а турки, ничего не подозревая, готовят в 
Синопской бухте свои паровые суда к победоносному походу в дикую, варварскую 
Россию. Эх, ударить бы по врагу прямо сейчас. Но русский адмирал не спешит. 
Он ждёт, когда все наши корабли изготовятся к атаке. «Ну как, орлы, – словно 
спрашивают его мудрые глаза, – не подведём матушку Россию?». «Не подведём», 
– отвечают ему крепкие руки комендоров, быстрые ноги сигнальщиков, меткие 
взоры наводчиков, чуткие уши рулевых. «Не подведём», – отвечает вахтенный 
офицер Алик, готовый в самый разгар битвы укрыть своим худеньким тельцем от 
шальной турецкой пули русского адмирала.

И вот сигнал к атаке. Началось!
– Алик! – кричит ему Нахимов, – Алик!

Или это не Нахимов, а вожатый Коля. Алик открыл глаза. Он снова в автобусе. 
Кругом его товарищи. На секундочку столкнулся с насмешливым взглядом Али-
ски. Красивая, зараза.

– Алик, – просит Коля, – спой мою любимую, про море.
Ничего не поделаешь. Алик потягивается, трясёт головой и звонким голо-

сочком затягивает песню про цепи якорей и про корабли, которые верят в мечту 
мальчишек стать настоящими моряками. Может быть, это именно те самые ко-
рабли, которые встречали сегодня ребят в Севастопольских бухтах?

8.
Лагерь заболел шпиономанией. Это случилось после просмотра кинофильма 

в лагерном кинотеатре. Фильм назывался «Пятьдесят на пятьдесят», и там совет-
ский разведчик лихо расправлялся с многочисленными врагами и агентами ино-
странных спецслужб. Даже первый отряд, не говоря уже про разных там малышей, 
не смог устоять от вируса шпиономании. Все играли в шпионов. Правила были 
самые невероятные. Шпионом мог стать кто угодно. Даже тот, кто ещё полчаса 
назад за шпионами охотился. Главным условием игры было незаметно для всех 
спрятаться где-нибудь и вести наблюдения: сколько прошло человек, куда они 
прошли, что несли, во что была одета вожатая первого отряда Наталья Акимовна 
(а вожатую первого отряда за красоту и, как говорил Коля, за шарм все почти-
тельно называли по имени отчеству, в отличие даже от старшей пионерской вожа-
той, которая была просто Люба), с кем секретничает за летними корпусами-боч-
ками комсомолка Нелли – главная активистка всего лагеря, председатель совета 
дружины. Можно было, конечно, и напугать кого-нибудь, выскочив внезапно из 
своей засады, но тогда твой наблюдательный пункт считался проваленным, а ты 
на время переставал быть шпионом и становился ловцом шпионов. Особым ши-
ком считалась слежка за вожатыми. Можно было на время стащить у них какую-
нибудь вещицу, например, фотографию или любимую книжку. Потом, конечно, 
вернуть, но потребовать за это выкуп, написав зловещую шпионскую записку: 
«Если хАтите вИрнуть назаТ свою фАтАграфию, приходите в девять часов к сто-
ловой и принИсите пять конфет».

Алик был классным шпионом. У него был особый наблюдательный пункт у 
летнего умывальника. Здесь рос широкий, раскидистый дуб. Отобедав быстрее 
всех в своём отряде, Алик тайно пробирался вдоль скал, служивших своеобразной 
границей лагеря, к дубу и, снова и снова убедившись, что никто за ним не следит, 
быстро забирался по веткам почти к самой вершине. Здесь, у умывальника умы-
вались по утрам, а на ночь мыли ноги пионеры третьего и четвёртого отрядов, 
жившие в круглых летних домиках-бочках. Откровенно говоря, Алик завидовал 
этим ребятам, ведь жить в таких домиках – это почти то же самое, что в палатках. 
Конечно, пионерские корпуса-дачи были уютные, удобные, но здесь… Романти-
ка!

Алик сидел на своём дубе иногда полчаса, иногда весь тихий час – Абсолют. 
За это время он успевал зафиксировать в своём шпионском блокноте огромное 
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количество ценной разведывательной информации. Вот подошли две девчонки. 
У одной коса с красивым синим бантом. Говорят, естественно, про мальчишек 
из своего отряда, какие, мол, они задавалы и грубияны, вот в первом, например, 
отряде есть мальчик… Ну и прочая девчачья галиматья. А той, что с косой очень 
нравится вожатый Серёжа. Вот дура! У Серёжи, кстати, есть невеста – вожатая 
Настенька. Она знает два иностранных языка и однажды была на Байкале, то есть 
почти землячка Алика. А у этой что? Так, одна коса и то не до колен. 

Вот пацан из четвёртого отряда пришёл сполоснуть руки. Ужасно рыжий и ко-
нопатый. Он специально очень много загорает на солнце, чтобы стать красным, 
как индеец Чингачгук Большой Змей, тогда его веснушки, как ему думается, не 
будут видны. Вот и сейчас он долго разглядывает своё огненное лицо в зеркале, 
проверяет качество загара. Ну, хуже девчонок. Запустить в него чем-нибудь что 
ли? Жалко НП будет провален. Ладно, пусть живёт.

Вот по аллее с обеда прошёл дежурный отряд. Поравнявшись с лагерным физ-
руком, пионеры крикнули: «Всем, всем добрый день!» Вообще-то так кричат, ког-
да встречают другой отряд или группу вожатых. При встрече с одним человеком 
полагается кричать просто: «Добрый день!» Но физрук – человек особый. От него 
зависит – будет ли отряд играть в футбол, и сколько минут ребятам разрешат пле-
скаться в море. Уважаемый человек. Поэтому при встрече отряды приветствуют 
его, как целый коллектив.

А это кто идёт в сторону моря? Игорёк? А с ним кто? Неужели Алиска? Точно, 
Алиска. Чего это они? Тихий час, между прочим. Пионерам спать полагается, а не 
разгуливать по пляжу. Тоже мне, кавалер. Фу, всё настроение испортили.

Ладно, кто тут у нас ещё? Вот вожатый идёт. Идёт себе вожатый. И зовут его. 
Его зовут… А правда, чего это они вдвоём на пляж поплыли? Как два катерочка. 
Смотреть противно. Ну, Игорёк! Ещё друг называется.

Настроение у Алика в конец испортилось. Он стал слезать с дуба и забыл про 
осторожность.

– Вижу, вижу! – услышал он злорадный крик снизу.
Это рыжик снова пришёл, очевидно, чтобы полюбоваться на свой загар. Всё, 

явка провалена. Эх, рыжик, жалко, что я в тебя ничем не запустил.
После ужина Алик поменял наблюдательный пункт. Зайдя в свой корпус, он 

неспешно прошёлся вдоль коридора, с интересом разглядывая стенную печать. 
В коридоре никого не было, только толстый мальчик-узбек проковылял в туалет. 
Алик подошёл к палате девочек его отряда, постучал и, не дождавшись ответа, 
распахнул дверь. В палате никого не было. Снизу по лестнице раздались голоса. 
Медлить было нельзя, и Алик юркнул в палату, быстро закрыв за собой дверь. 
Алискина кровать была ближней к двери, но она хорошо просматривалась и с ко-
ридора, и с веранды. Алик нырнул под кровать Гули из Казани. Мгновенно вы-
тащил наружу заправленные под матрац простыни и в таком шалаше оставался 
абсолютно незаметным. Вскоре пришли девочки. Алик услышал над собой скрип 
пружин, это Гуля уселась на свою кровать. Хорошо ещё, что она была худенькой и 
маленькой. Сетка под её весом едва-едва прогнулась, не достав до Алика. Вот если 
бы он забрался под кровать к херсонскому мальчику Гене из двенадцатого отряда, 

то после того как Гена на эту кровать присел, игра в шпионов для Алика навсегда 
бы закончилась. И самое печальное, что Гена такой добрый, что, раздавив Алика, 
каждый бы день плакал от горя, перестал бы кушать и умер от тоски и печали.

Алик вздохнул и испугался своего вздоха. На минуту, представляя Гену, он за-
был, что лежит под кроватью у девочек. Вот ведь, чуть не выдал сам себя. Пронес-
ло. Девочки были увлечены разговором и не заметили горького вздоха Алика. А 
между тем, разговор их был весьма любопытным.

– Эти шпионские игры уже всем надоели. Глупости какие-то, – говорила Гуля.
– Мальчишки часами сидят на деревьях, в кустах, ямах. В туалет боишься схо-

дить. Вдруг и там шпион какой-нибудь подглядывает, – сокрушалась Алиска.
– Надо собрать совет отряда и потребовать прекратить эту глупую игру, – пред-

лагала Маша, обладательница роскошной косы.
– Вот-вот. Повлияй, Алиса, на своего Алика. В конце концов, он у нас пред-

седатель совета отряда.
– Чего это он стал моим? Вовсе он не мой.
– Да ладно тебе, Алисочка, рассказывай это вон Маше, а меня не проведёшь. 

Что я слепая или глухая что ли? Каждый день от тебя только и слышно: «Ах, мой 
Алик, ах, мой Алик». Нет, девочки, всё это неспроста. Уж поверьте мне.

– Глупая ты, Гулька. Да, Алик мне нравится. Немного. Но только ты врёшь, 
что я каждый день по нему вздыхаю. Не дождётся.

– Эх, а я по своему Алишерчику вздыхаю. Он такой лапуличка. Ой, девочки, 
если бы у нас в Казани такой парень был, я бы для него всё на свете сделала.

– Всё-всё?
– Ну, в разумных пределах конечно. А ты, Лиса, смогла бы пожертвовать для 

любимого человека всем на свете?
– Не знаю. Ой, Гуля, ты сейчас такой вопрос задала, мне даже страшно стало. 

Я вот представила: война, пришли немцы…
– Лучше американцы.
– Пусть будут американцы. Пришли к нам в лагерь и стали пытать, казнить 

наших мальчиков.
– За что наших-то? 
– Ну, не знаю. 
– Уж не за то, конечно, что, играя в шпионов, кто-то из них выведал у амери-

канцев их важный план, военную тайну. За что-нибудь другое. 
– За то, например, что они наши, советские.
– А если и вправду кто-нибудь выведал бы у них тайну?
– И этот кто-то был бы Алик?
– Пусть будет Алик, или Алишер, или кто-то ещё. Главное, что мы бы с вами, 

девочки, знали, кто это сделал. И тогда эти американцы начали бы пытать нас, 
чтобы выведать про нужного им мальчика. И вот я думаю, смогла бы я ради этого 
человека выдержать пытки, казни?

– Я бы смогла, – не задумываясь, сказала Гуля.
– И я бы смогла, – еле слышно произнесла Маша.
– Ах, девочки, лучше не надо войны. Пусть живут наши мальчики, пусть игра-
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ют в своих дурацких шпионов. Только бы бомбы не рвались и пули не свистели. 
Только бы мой красивый город Грозный всегда был полон добрых людей и хоро-
ших гостей. Не надо войны, девочки, – дрожащим от слёз голосом сказала чече-
ночка Ася.

– Девочки, давайте сменим тему. Давайте лучше о спектакле. Алиса, как там 
ваш Грин? Репетируете?

– Ой, девчата. Умора просто. Ну какой из Игорька Гарвей? Я его сегодня спе-
циально к морю водила. Показывала набегающие волны и читала фрагменты про 
Фрези Грант. А он мне говорит: «Дура какая-то эта Фрези. Сидела бы на своём 
корабле, вышла бы замуж за морского офицера. Женщина за офицером, как за ка-
менной стеной. У нас на границе так. А эта носится теперь по морю, как угорелая, 
помогает потерпевшим кораблекрушение. А если шторм девять баллов? А спать 
где? На волну легла и спит? А зимой?». Вот и репетируй с таким.

– Дурачок этот Игорь. Ну, никакой фантазии. Зря твой Алик отказался играть. 
Он бы сыграл здорово.

Конечно, он бы сыграл. Ещё как! Алик под кроватью потёр от удовольствия 
руки. Хорошие они, эти девчонки. И Игорёк хороший, хоть и не верит в бегущую 
по волнам. И Гулька хорошая, и Маша, и Ася. И Алиска! Алиска – вообще лучше 
всех. Как это она здорово придумала сводить Игоря к морю и там, под шелест 
волн, рассказать ему о Томасе Гарвее. Надо будет попросить её, чтобы она и для 
Алика устроила такую морскую прогулку. Для развития кругозора. А вы чего по-
думали?

Однако, подходило время лагерной дискотеки. Девочкам пора было одеваться 
и наряжаться. Алику не хотелось при этом присутствовать, а то и правда получит-
ся, что он подглядывает. Алик достал панамку, свёрнутую трубочкой под пристё-
гивающимся погончиком форменной пионерской рубашки, нахлобучил её себе 
на лицо и со страшным рычанием стал медленно выбираться из-под кровати, 
при этом раскачивая саму кровать и хватая девчонок за ноги. С диким визгом, 
без оглядки девочки бросились вон из палаты, стрелой слетели с лестницы и вы-
скочили из корпуса, едва не сбив с ног вожатого Колю. Коля выслушал сбивчи-
вые объяснения девочек, поднялся с ними в палату и там, естественно, ничего не 
нашёл. Тогда он срочно собрал в эту палату весь отряд и, хитро поглядывая то на 
Алика, то на Алишера, то на Игорька, строгим голосом, не терпящим никаких 
возражений, произнёс:

– Вот что, ребята! Я тщательно осмотрел всю палату и никакого домового здесь 
не обнаружил. И шпионов тоже. Нет их здесь, и впредь не будет. И вообще, отря-
ду, который борется за право называться правофланговым, просто стыдно играть 
в глупую шпионскую игру. Так я говорю, председатель совета отряда?

– Так точно! А мы уже и не играем. Правда, ребята? Пусть в эту игру малыши 
играют, если им делать нечего. У нас заботы поважней есть. Вот, например, спек-
такль на носу. Грин! Это вам не шуточки.

– Ну, и славно. А вы, девочки, будьте спокойны, ни одного домового или там 
шпиона больше у вас под кроватями не будет. Слово моряка!

9.
Нет, наверное, человека, который в школьном детстве не любил бы дискотек. 

А лагерные дискотеки, пожалуй, были самыми любимыми. Ведь здесь все свои. 
Стесняться некого. И что может быть лучше хорошей музыки в исполнении на-
стоящего ВИА с хорошим названием «Эхо», да ещё и на свежем воздухе, напол-
ненном неповторимым ароматом благоухающей крымской природы? Ансамбль 
играл популярные советские, песни на музыку и слова руководителя коллектива, 
а также популярные песни и мелодии зарубежной эстрады. Даже мелодию из за-
прещённого фильма «Эммануэль». Честное слово!

Особенно красиво музыканты исполняли медленные мелодии, и пионеры с 
удовольствием танцевали под эту музыку. Кавалеры приглашали дам, а если очень 
уж стеснялись, то и дамы запросто приглашали на танец своих нерешительных 
кавалеров. Первые две дискотеки медленные танцы не набирали и десятка танцу-
ющих со всего лагеря, причём, были это в основном вожатые или девочки, тан-
цевавшие со своими же подружками. И вот на третьей дискотеке Алик решился. 
Он подошёл к группе весёлых девчонок из его отряда, которые при приближении 
мальчика прекратили разговоры и замерли в ожидании. Алик посмотрел на Али-
ску и пригласил на танец Асю.

Смелый поступок Алика мгновенно был оценён. Мальчишки из его отряда 
прыснули со смеху, но очень скоро смех их прекратился. Пример смелого маль-
чишки из седьмого отряда понравился старшим ребятам, и к концу этого танца 
уже около десятка пар топтались по танцевальной площадке. 

С тех пор на дискотеках мало кто стеснялся пригласить на танец девочку. Алик 
же словно хотел перетанцевать со всеми девочками отряда, но чаще всего при-
глашал на танец Асю или Гулю. А вот с Алиской он почему-то танцевал слишком 
редко. Положив вытянутые руки на Алискину талию, он топтался на месте, стара-
ясь не глядеть на партнёршу, и если с другими девочками он мог болтать, шутить 
и дурачиться, то с Алисой он танцевал молча и бывал даже рад, что музыка, играв-
шая целую вечность, иногда заканчивалась. 

Но сегодня, после шпионской эпопеи под кроватью, едва дождавшись объ-
явления первого медленного танца, Алик чуть ли не бегом, боясь, что его могут 
опередить, бросился к Алисе.

– Разрешите пригласить вас на медленный танец!
– Пожалуйста, – Алиска была удивлена таким поведением Алика.
Ансамбль заиграл популярную песню про финишную ленточку, которая через 

годы и расстояния всё равно должна принять героя, потому что им нельзя друг без 
друга жить. Алик очень хотел, чтобы Алиска позвала его на прогулку к морю, где 
они будут говорить о Грине, о море, о бегущей по волнам. Ведь Алик очень любит 
Фрези Грант и вовсе не считает её дурой, честное слово! Часто, глядя на бесконеч-
ную череду набегавших на берег волн, Алик думал о Фрези. Правда-правда. Ведь 
она знает морские пути лучше любого лоцмана, ей не страшны подводные рифы, 
акулы и штормы, её поступь легка и уверенна, никогда не оставит она одинокого 
рыбака или терпящего крушение моряка без помощи. Фрези. Её имя звучит, как 
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рокот прибоя, как плеск разбивающейся о пирс волны, как журчание родника в 
знойной степи, как шум двигателя лагерного теплохода. Алик вглядывался в да-
лёкий горизонт, стараясь хоть на миг заметить лоскуток мелькнувшего в синеве 
лёгкого платья, белым парусом скользящий над бездонностью моря. 

И вот теперь, кружась в танце, Алик искал удобный повод, чтобы предложить 
девочке вечернюю прогулку к морю. Но музыка звучала, пары кружились, ночь 
благоухала, а удобный момент почему-то никак не хотел наставать. И Алик пер-
вый раз в жизни пожалел, что песня так быстро кончилась. Но, может, ещё не 
поздно? Пока Алиска не ушла к своим подружкам? Вот сейчас. Теперь…

– Алиса, я хотел у тебя спросить…
Алик нерешительно взглянул на девочку. Не смеётся ли она? Но Алиса была 

серьёзна и смотрела на него очень внимательно.
– Я хотел спросить. У тебя есть?..
– Алик, Алик! Иди скорей сюда. Дело на сто рублей.
Из кустов ему рукой махал Вовка Гурбин – долговязый белокурый мальчишка, 

приехавший в Лагерь из Иркутска, занимавшийся в спортшколе прыжками с ше-
стом в высоту вместе с гремевшим тогда на весь Советский Союз шестовиком Ко-
стей Волковым. Вовка – единственный в отряде мальчишка, умевший закидывать 
свои ноги себе за голову. С этим Вовкой иногда случались неприятные истории. 
Он часто терял свою панамку. Именно у него пропали белые гольфы прямо перед 
конкурсом песни и строя, и он едва не подвёл весь отряд. Вот и на этот раз, судя 
по виду, у Вовки произошла очередная неприятность.

– Алик, прошу тебя, иди скорей сюда.
– Извини, Алиса, видимо, действительно что-то серьёзное. Мы с тобой потом 

договорим. Ладно?
– Конечно, Алик. Вечер большой. Иди.
С Вовкой и в самом деле произошла история не из приятных. Он был влюблён 

в Валю Кузнецову из шестого отряда. Валя очень красиво пела, играла на пианино 
«Лунную сонату», знала наизусть поэму Блока «Двенадцать» и считалась одной из 
первых красавиц лагеря. А Вовка даже едва не подрался из-за неё с Магомедом – 
дагестанцем из первого отряда. И это при том, что Магомед был первым силачом 
всего лагеря и его побаивались все, даже некоторые девушки-вожатые.

В этот вечер Вовка решил подкараулить Валю на аллее, возле корпуса пятого 
отряда, и когда в темноте показался знакомый силуэт, он бросился к девушке на-
встречу, чтобы раз и навсегда объясниться. Но южная ночь часто бывает ковар-
ной и часто разыгрывает в своём неподражаемом театре теней комические сцены 
ошибок и разочарований. Вовка ошибся. Вместо красавицы Вали он схватил за 
руку спортсменку Иру Зайцеву из пятого отряда. Пятый отряд считался спортив-
ным. Здесь были собраны мальчики и девочки, добившиеся определённых успе-
хов в спорте. Ира Зайцева занималась толканием ядра и была победительницей 
юношеских соревнований «Старты надежд». Как Вовка смог её спутать с Валей 
Кузнецовой – уму непостижимо. Ире явно не понравилась бесцеремонность 
мальчишки, схватившего её за руку. Уже в следующее мгновение, даже не успев 
осознать свою ошибку, Гурбин оказался в воздухе. Без всякого шеста. Пролетев 

несколько метров, он упал в бурьян, зацепившись шортами за цепкие, торчащие 
из земли ветки экзотического кустарника. Раздался треск, и на задней части Во-
вкиных шорт появилась огромная, уродливая дыра.

– Ты чего? – взвыл Вовка.
– А ты чего?
– Я нечаянно.
– Ну и я, хе-хе-хе, нечаянно.
И Ира Зайцева, как ни в чём не бывало, пошла себе по своим делам. Вовка по-

тёр ушибленные места, внимательно ощупал порванные шорты. О дискотеке и о 
свидании с Валей теперь и думать было нельзя. И тогда Вовка решил обратиться 
за помощью к друзьям. Алик внимательно осмотрел дыру:

– Надо зашивать. Иголка с ниткой есть?
– Откуда?
– Погоди немного. Я у девчат поспрашиваю.
– Ты что? Начнутся расспросы. Зачем? Почему? Ах, Вовочка штаны разорвал. 

Как интересно! А трусы он не разорвал? А что-то ещё не разорвал? Ты же знаешь 
девчонок.

– Это точно. Хотя и среди них есть исключения.
– Вот уж ерунда. Ладно, не об этом. Ты лучше подскажи, что мне теперь де-

лать?
– Нужна булавка. Или значок какой-нибудь.
– Точно. Ура! Есть значок.
И Вовка скрылся в ночной мгле парка. Минут через пять он уже отплясывал 

на дискотеке быстрый танец. Его форменные шорты на месте аварии были скре-
плены… пионерским значком. Поначалу никто не обращал на это внимания. Но 
скоро по рядам танцующих побежал шепоток, а ещё через пять минут на танце-
вальной площадке появился невероятно строгий, самый строгий в лагере, воспи-
татель первого отряда. Этот воспитатель не знал пощады к тем, кто плохо слушал 
политинформацию, кто не читал свежих газет, вывешиваемых ежедневно в пио-
нерской комнате, кто небрежно отдавал салют на лагерной линейке. Говорили, 
что раньше он служил в армии по какой-то политической части, но затем его от-
туда почему-то уволили. И вот теперь он медленно и торжественно приближал-
ся к Вовке Гурбину. Бежать было бесполезно. И Вовка стал готовиться к самому 
худшему.

– Кто? – голос строгого воспитателя был твёрд и беспощаден.
– Гурбин. Вовка. То есть Владимир.
– Я спрашиваю, кто тебя надоумил это сделать?
– Что?
– Не прикидывайся дурачком. Я последний раз спрашиваю, кто надоумил 

тебя, пока ещё пионера, нацепить символ коммунистической организации юных 
ленинцев на твою… омерзительную… часть тела?

– Никто. Я сам.
– Сам говоришь. Допустим. Значит, Родина о тебе заботится. Подарила тебе 

образование. Воспитала тебя, балбеса.
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– Зачем вы его обзываете? – вступился было Алик.
– Молчать! Это, кажется, председатель совета отряда? Тебе, мальчишечка, не 

адвокатством надо заниматься, а собрать срочно совет отряда, нет, весь отряд на 
сбор, и гнать в шею из пионеров такого разгильдяя. Им Родина в «Артек» путёвки 
даёт, а они на неё гадят.

– Да разве же мы гадили?
– Молчать! Тебя, длинный, я бы задушил своими руками.
– Не имеете права, – голос Алика дрожал. Видно было, что ему страшно, но он 

твёрдо стоял на своём, – Не имеете права. Я соберу совет отряда, и там мы своим 
активом решим, что делать с пионером Гурбиным.

– Я надеюсь, с бывшим пионером?
– А это уж как решит отряд.
– Ну, что же, посмотрим. А сейчас марш с дискотеки. Оба. Или я немедленно 

прекращу все эти танцульки. Раз и навсегда.
Алик не стал спорить. Настроение уже было напрочь испорчено. Алик схватил 

несчастного Вовку за руку и потащил за собой по красивой лагерной аллее к от-
рядному корпусу.

– Подождите, мальчики! 
Ребята оглянулись. Их догнала Алиска.
– Ну, что же вы так?
– Понимаешь… Так получилось. Иголки с ниткой не было.
– Я не об этом. Почему вы не обратились ко мне? Я бы зашила всё очень бы-

стро и аккуратно. Давай, Володя, свои шорты и сними с них, пожалуйста, пионер-
ский значок.

Нет, ребятушки, всё-таки она молодец эта Алиска. Просто настоящий друг.

10.
Спектакль по Грину готовил весь лагерь. И он получился на славу. Первый 

отряд инсценировал повесть «Алые паруса». Второй отряд сцену в трактире из 
«Дороги никуда». Валя Кузнецова из шестого отряда читала наизусть отрывки из 
«Блистающего мира» и, словно бы сама летела над сценой и завороженными пи-
онерами. А седьмой отряд приготовил сцены из «Бегущей по волнам». Алишер 
играл морского офицера – жениха Фрези Грант. Алиса, естественно, саму Фрези, 
Игорёк – Томаса Гарвея. Неожиданно для всех великолепно сыграла роль Дези 
тихая и незаметная девочка Маша из Новосибирска. Даже Вовка Гурбин блестяще 
сыграл роль капитана контрабандистов Вильяма Геза. Алик смотрел на Алиску, на 
Игорька и кусал губы от досады. Ну, почему, почему он отказался играть Гарвея? 
Уж он бы сыграл, он бы так сыграл! Он бы не дал Фрези в обиду никаким акулам, 
пиратам и контрабандистам. Он бы жизнь отдал за эту… Алиску.

Спектакль закончился. Зрители хлопали так, что Алику стало казаться, что для 
кого-то эти овации могут закончиться переломом ладошки или разрывом сухо-
жилий. Алик сам едва не сломал руку, хлопая изо всех сил исполнительнице роли 
Фрези Грант.

А вечером был КВН с шестым отрядом. Команда Алика носила странное и 
страшное название «Бармалей». Ребята были загримированы под злодеев, а Алика 
девчонки разукрасили так, что малыши из тринадцатого отряда просто визжали 
от ужаса. Алик, естественно, был капитаном. Тексты придумывали коллективно, 
но больше всех старалась Алиска, это она сочинила тексты-переделки на мотив 
популярных советских песен. Ничего так получилось, прикольно.

Алишер изображал пещеру Сим-Сим, в котором разбойники Бармалея храни-
ли свои сокровища – смех и юмор. Он в нужное время раздвигал два стула, один 
из которых держал в руках. Получалось, будто пещера сама открывалась. Вовка 
Гурбин лихо скакал на стуле вокруг сцены, далеко позади себя оставив соперника 
из шестого отряда.

Домашним заданием была инсценировка сказки. Седьмой отряд инсцени-
ровал «Бременских музыкантов», где Гуля была принцессой, а вожатый Коля – 
Трубадуром. Всеобщий восторг вызвала сцена, когда Коля с принцессой на руках 
спрыгивал со сцены и скрывался от преследователей за пределами летнего театра.

Капитанский конкурс представлял собой дуэль вралей. Алик хорошо подгото-
вился. Ну, фантазёр, что скажешь?

– Родился я, – начал Алик с видом бывалого морского волка, – в тот год, когда 
родился и великий Пушкин, а Лермонтов погиб на дуэли от руки Наполеона. Ког-
да Чехов закончил писать свой знаменитый роман «Война и мир» и когда в моде 
был зелёные глаза по понедельникам, синие по вторникам и красные по пятни-
цам. Это была среда, наступившая, как и положено, сразу после четверга. Было 
ясное, жаркое утро, двадцать один час по полуночи…

Алик был в ударе. Переврать его в этот день было невозможно, а общая победа 
в КВНе седьмого отряда была более чем убедительной. Судьи объявили результат, 
и команда бросилась качать своего капитана. Затем стали качать Алишера, затем 
вожатого Колю, затем снова капитана, при этом уронив его на пол, затем всех 
подряд, даже соперников, попавшихся под горячие руки победивших бармалей-
чиков. Судьи вручили Алику огромный торт, который был торжественно уничто-
жен отрядом во время второго ужина.

Здесь же, в столовой, с Вовкой Гурбиным едва не случилась ещё одна жуткая 
история. Происшествие с пионерским значком почему-то не имело серьёзных 
последствий. На совете отряда Вовке сделали внушение, пожурив заодно и Али-
ка, недоглядевшего за своим товарищем. И вот сейчас над невезучим Вовкой едва 
вновь не сгустилась гроза. Дежурил по столовой, как на грех, тот самый воспита-
тель, который так и не смог простить Вовке и Алику дискотечной выходки.

Уплетая кусок победного торта, находясь в отличном расположении духа, Во-
вка вдруг заговорил о политике. Вообще-то рассуждать о политической ситуации 
в мире, о хищных планах заправил монополий, о жестокой эксплуатации населе-
ния стран Азии, Африки и Латинской Америки в «Артеке» было делом обыден-
ным. Ведь это был не просто оздоровительный лагерь, но и великолепная школа 
пионерского актива. Здесь особое внимание уделялось политинформациям, по-
литическим диспутам и судам над фашизмом и империализмом. Вернувшись до-
мой, в свои школы, ребята, прошедшие учёбу в «Артеке» должны были научить 
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своих одноклассников всему тому, чему научились сами. Но глупый Вовка заго-
ворил совсем не о том, о чём вещали им на политинформациях.

– Ребята! А спорим, что Брежнев тоже ругается матом!
Вопрос поставил ребят в тупик. Спорить не хотелось, тем более о первом че-

ловеке государства. Лишь Алишер, который едва не подавился куском торта, от-
дышавшись спросил:

– Ты чего? На стуле своём лишний круг по сцене проскакал?
Рассудительный флаговый отряда Игорь Реент решил замять ситуацию:
– Слушай, Володя, жуй компот. Зачем людям аппетит портить?
– Нет, правда, мужики! Вот спорим, что ругается.
Алик хотел было ответить, но вдруг спина его похолодела, а волосы на голове 

поднялись дыбом – позади их столика, внимательно прислушиваясь, стоял вос-
питатель первого отряда. Надо было как-то спасать положение. Алик толкнул под 
столом ногой ногу Вовки и с равнодушным видом, словно продолжая свой капи-
танский конкурс врунов. Произнёс:

– Федька что ли Брёнин? Да, конечно, ругается. Он только строит из себя пай-
мальчика. Отличник, активист, а на самом деле такой же, как все. Как мы с вами.

Воспитатель первого отряда удалился. На Вовку, который успел-таки заметить 
своего взрослого «товарища», было жалко смотреть. Дрожащим голосом он толь-
ко и смог выдавить из себя:

– Спасибо, Алик! Твой золотой язык вновь меня спас.
Похоже, что врать в этот потрясающий день вошло у председателя совета седь-

мого отряда в привычку. Вечером Алишер, Вовка, Алик и Игорёк зашли в гости к 
девочкам, чтобы обсудить КВН.

– Как же здорово сыграл Алик! – восхищалась Ася, – на обе лопатки уложил 
капитана шестого отряда. Ой, Алик, все девчонки лагеря теперь в тебя влюблены. 
Зазнаешься!

– А чего мне задаваться? Первый раз что ли?
– Интересно-интересно, – подхватила Гуля, – ну ка, Дон Жуан, поведай дру-

зьям о своих приключениях.
Алик понял, что соврал лишнего, но отступать, как ему казалось, было уже 

поздно.
– Ну, например, – начал он давешним равнодушным тоном, – Помните я рас-

сказывал вам про лагерь на берегу Витима в глухой сибирской тайге? Я, кстати, 
тоже был там председателем совета отряда, и все девчонки лагеря были в меня 
влюблены.

– Так уж и все?
– Все.
– А ты?
– А что я? Я себе цену знаю. Хожу себе по лагерю, посвистываю. Девчонки 

на дискотеке в очередь становились, чтобы пригласить меня на танец, а я так не-
брежно им отвечаю, что, мол, пардон, девочки, может быть, и живёт на земле дама 
моего сердца, но, увы, это не вы.

– Ну, и дурак, – отозвалась вдруг тихая девочка Маша.

– Конечно, дурак. И к тому же ещё и врун. Бессовестный врун, – подхватила 
очень серьёзная Алиска.

– Я врун? Да если хотите знать, после моего отъезда из лагеря, а меня забрали 
на неделю раньше, одна девочка, не из моего отряда, сбежала домой, по крутому 
берегу, по скалам. Только записку вожатым оставила: «Передайте Алику, что я не 
могу без него жить». Вот так! А я даже не знаю, как эту девочку зовут.

– Тем более дурак. И вообще, мальчишки, что вы здесь делаете? Вечер насту-
пил. Детворе пора спать.

– Это ты, Алиска, нарочно так говоришь. Тебе просто завидно, – Алик был 
явно раздосадован таким поворотом событий.

– Мне завидно? Нет, ты и впрямь дурак. Кому это, интересно, мне завидовать?
– Да хотя бы той девочке, что из-за меня из лагеря сбежала.
– Это ещё почему?
– Так ведь ты сама в меня влюблена. По уши. Я же вижу. Ребята, разве нет?
– Дурак. Ду-у-рак. Иди спать.
– Ага! Правда глаза колет. Ладно уж, завтра на дискотечке так уж и быть, уважу 

тебя, потанцую с тобой один танец. Раз уж такая любовь, то…
Алик не договорил. По палате пронёсся звонкий хлопок, эхом разлетаясь 

по всем самым тайным шхерам. Щека Алика заполыхала. Алиска закрыла глаза 
ладонями, мгновение стояла неподвижно, а после вылетела стрелой в коридор. 
Мрачные мальчишки и девчонки, не глядя друг на друга, молча переживали слу-
чившееся. Алик вздохнул, потёр покрасневшую щёку.

– Вот тебе на. Как всё глупо.
– Знаешь, Алик, – пряча глаза, сказал Игорёк. – Хоть ты мне и друг, а пра-

вильно девчата сказали – настоящий дурак.
– Она отчаянная. Она теперь из лагеря уйти сможет. Кубань-то, вот она, ря-

дом. Зачем ты её так обидел? – повелительно отчитывала его Гуля.
– Ребята, простите меня. Сам не пойму, как такое случилось. Я же как лучше 

хотел, чтобы веселее всем было. Вот и впрямь дурак. Простите. Я сейчас…
Алик бросился вниз по ступенькам. На аллее никого не было. Только толстый 

Гена из двенадцатого отряда жевал на скамейке булку.
– Генка, слышишь, Алиску не видел?
– Какую, такую Алиску?
– Ну, девочку из нашего отряда. Красивую такую. Очень красивую.
– Может и видел, а может, и нет. И вообще, откуда ты знаешь, может быть, я 

здесь секретное задание выполняю? От пограничников.
Гена демонстративно откусил большой кусок булки и стал смачно жевать.
Вот ещё увалень. Тут каждая секунда дорога. Стукнуть ему по шее что ли?
– Так видел или нет?
– У пограничников спроси.
– Каких ещё?..
Алик вдруг вспомнил, как они с приятелями разыграли Гену во время трудо-

вого десанта. Вот тебе на, оказывается, и толстый Гена может обижаться. Этого 
Алик ну никак не ожидал. Вот ведь, получается, что ещё одному человеку он ис-
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портил жизнь. Комок подступил к его горлу.
– Прости, так получилось, – выдавил он из себя.
– Получилось. Знаешь, как мне было стыдно перед малышами. Они меня за 

старшего брата приняли, а я…
– Прости, старик. Даю честное слово. Честное пионерское, что никогда не 

буду над тобой смеяться. И вообще…
Гена перестал жевать. Он посмотрел на Алика очень серьёзным взглядом. И 

Алик вдруг сказал такое, чего сам от себя не ожидал:
– А знаешь, а ты, ничего. Я почему-то думаю, что ты настоящий. Понимаешь?
– Понимаю. И мне кажется, что ты тоже настоящий.
– Ну, Гена, ну, ты даёшь! Ладно, старик, прости. Мне пора бежать.
– Подожди, куда?
– Алиску искать. Девочку из нашего отряда.
– Это которая Фрези Грант?
– Ну да, она самая.
– К морю побежала. По тропинке.
Алик помчался на пляж. Там на длинном, узком волноломе сидела Алиса, ут-

кнув голову в поджатые коленки. Алик тихо, словно боясь спугнуть, подошёл к 
девочке.

– Алиса… Алиса, слышишь. Ты прости меня. Я действительно, врун и дурак. 
Прости меня, пожалуйста. Ты такая хорошая. Прости, а… Ну, хочешь, ударь меня. 
Со всей силы. Я нисколько не обижусь. Наоборот даже. Поделом мне будет. Али-
са, прости.

– Знаешь, Алик, я очень люблю море. Когда мне грустно, когда тяжело на 
душе, я смотрю на набегающие волны, и постепенно становится легче. Я всегда 
прихожу к морю, когда мне тяжело. А вот сейчас мне почему-то легко-легко. И 
очень весело на душе. Только знаешь, не обманывай больше никогда. Хорошо?

– Да чего уж там. Мне самому это не нравится. Эдак мне люди навсегда верить 
перестанут.

– Ладно, пойдём в лагерь.
И, взявшись за руки, ребята не спеша стали подниматься по крутой прибреж-

ной тропинке к своему корпусу, где уже встречали их улыбающиеся, довольные 
друзья.

11.
Как-то утром Алика ожидал сюрприз. Уже после утренней линейки он обра-

тил внимание, что ребята из отряда ведут себя с ним как-то необычно, загадочно 
улыбаясь и заговорщицки перемигиваясь. «Массовый психоз», – подумал Алик и 
решил не обращать на эти чудачества товарищей внимания. Странное поведение 
пионеров, однако, передалось и вожатому Коле. Во время трудового десанта по 
уборке территории он вызвал Алика и сказал, что сегодня тот освобожден от убор-
ки и может, если конечно хочет, прогуляться на пляж.

– Письмо напиши родителям. Давно ведь не писал.
– Давно вообще-то. А что случилось?

– Ничего не случилось.
– Ой, Коля, не пугай меня. Что вообще происходит-то?
– А ты не догадываешься?
– А чего мне догадываться? Вроде бы всё нормально. Может, мне орден реши-

ли дать за победу в КВНе?
– Может, и орден. Ну, и хитрюга же ты, Алик. Ладно, иди, отдыхай.
Алик пожал плечами, но спорить с Колей не стал. Всё же гулять по пляжу куда 

веселей, чем веником мести аллеи возле отрядного корпуса. И всё-таки, что же 
произошло? К чему все эти тайны? Может, и правда ему за что-то должны вру-
чить орден? Например, за то, что в Севастополе он не опозорил чести советского 
пионера и так спел отрядную песню, что все иностранные туристы ещё два часа 
стояли на Приморском бульваре, разинув свои англо-немецко-французские рты, 
не имея сил прийти в себя от увиденного и услышанного? Вряд ли. Тогда за что? 
Может быть, за то, что они с адмиралом Нахимовым разгромили турецкую эска-
дру? Постой-постой. Турецкую эскадру он громил в мечтах, а орден должны дать 
настоящий? Алик вздохнул. Ему, действительно, очень хотелось получить за что-
нибудь орден. А ещё больше он хотел стать Героем Советского Союза. Чтобы его 
именем назвали улицу и школу, в которой он учился. 

Алик зажмурился и представил, как он идёт по «Артеку» в отглаженной, парад-
ной пионерской форме, и на груди его ослепительным блеском сверкает Золотая 
Звезда Героя. Как с завистью провожают его глазами мальчишки, даже дагестанец 
Магомед из первого отряда уважительно жмёт ему руку. А с каким восторгом гля-
дят на него девочки. «Это мой друг, – сообщает всем Игорёк, – Я с ним первый 
познакомился, а если кто-нибудь будет его обижать, я тому покажу самые страш-
ные боксёрские удары». Эх, Игорёк, спасибо тебе, конечно, за такие слова, но 
напрасно ты волнуешься. Кому захочется обижать героя?

А вот и воспитатель первого отряда. Подходит робко, заискивающе загляды-
вает в глаза. «Здравствуй… гм… те! Как ты… гм… вы поживаете? Ого, какая звезда! 
Настоящая. Если вы не возражаете, мои архаровцы напишут про вас в стенгазету, 
а я, если, конечно, вы не против, напишу о вашем подвиге в «Пионерскую», нет, 
лучше в «Комсомольскую», нет, лучше просто в «Правду». А если что-нибудь не 
так, вы только скажите мне, я здесь мигом шороху наведу». Эх, товарищ воспита-
тель первого отряда. Лучше всего было бы, чтобы таких, как вы, никогда не было в 
пионерских лагерях. Но Алику почему-то кажется, что этот воспитатель всё-таки 
исправится, полюбит, наконец, детей, станет добрым. Ладно, пусть работает. 

А это чьи такие знакомые глаза в общей толпе? Смотрят приветливо. В них 
настоящая, неподдельная радость. Неужели Алиска? Точно. Алиска – настоящий 
друг. Не завидует и не восторгается напрасно, просто искренне рада за Алика. Эх, 
Алиска, Алиска, если бы ты знала, что свой подвиг он совершил именно в твою 
честь. Хотя нет, конечно, не только в твою, но и в честь нашей великой Родины – 
Союза Советских Социалистических Республик. Но ведь Родина наша – это и ты, 
Алиса, и Игорёк, и папа его пограничник, и Алишер, и Ташкент – звезда Востока, 
и древний город Казань, в котором живёт бойкая Гуля, и Вовка Гурбин – прыгун в 
высоту с шестом. А ещё Игорь Реент, и киевское «Динамо», и Крещатик. И Коля 
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Дудкин – лучший в мире пионерский вожатый, и Маша из Новосибирска, и даже 
её роскошная коса. И толстый Гена из двенадцатого отряда, и любимый «Артек», 
и воспитатель первого отряда… Вот он, кстати, идёт навстречу. Стоп. Воспитатель 
уже был. Это, однако, уже не мечты.

– В чём дело? Почему не работаем? Весь лагерь занимается уборкой террито-
рии, а мы, значит, прогуливаемся?

– Мне вожатый Коля разрешил.
– Это за какие-такие заслуги? Ты что? Герой Советского Союза?
– Не знаю.
– Что значит «не знаю»?
– Правда, не знаю. Коля мне сказал, иди, мол, погуляй пока, а после всё узна-

ешь.
– Странно. Ладно, я сам разберусь. Иди, работай.
Во время завтрака столики седьмого отряда на открытой веранде лагерной сто-

ловой были составлены в один общий стол, что уже само по себе было необычно, 
а когда все ребята расселись, тётя Даша, шеф-повар лагеря, принесла огромный 
торт. Его поставили посреди стола, и все пионеры, вместе со своим вожатым ста-
ли дружно кричать: «Поздравляем! Поздравляем!». Алик кричал громче всех.

– Тебя, тебя поздравляем, – весело подмигнул ему Коля.
– Меня? С чем?
– С днём рождения.
– Но у меня нет сегодня дня рождения.
– Как это нет? Ты забыл, наверное.
– Точно нет. Мой день рождения наступит только через месяц.
Как через месяц? Постой, постой. Сегодня восемнадцатое?
– Восемнадцатое. Мой день рождения действительно восемнадцатого, но в 

следующем месяце.
– Это точно?
– Точнее не бывает.
За столом воцарилась унылая тишина. Надо же было так ошибиться? Теперь 

Алику стали понятны все эти утренние намёки, улыбки, подмигивания и осво-
бождение от трудового десанта. Ведь Коля служил на флоте, а у флотских того, у 
кого день рождения, всегда освобождали от всех корабельных работ и вахт. Спас 
положение сам вожатый.

– Ну, вот что, ребята, раз уж мы собрались отметить день рождения нашего 
председателя совета отряда, так давайте его отметим. Ведь смена наша через не-
сколько дней кончается, все вы разъедитесь по своим городам и сёлам и, навер-
ное, не сможете приехать в гости к Алику. Но ведь мы уважаем нашего председа-
теля? Хотим его поздравить? Так давайте представим, что сегодня мы все у него в 
гостях.

– Ура! – крикнул Алик, – А давайте отметим сейчас все дни рождения наших 
ребят, кто родился летом и к кому мы не сможем приехать в гости!

– Зачем только летом? – перебил Алишер. – Я родился зимой.
– А я осенью, – вставила Гуля.

– Давайте устроим общий день рождения. Большой, хороший, семейный 
праздник, – предложила Алиска.

– Ура! Вот здорово! Даёшь праздник! – закричали все ребята.
– И теперь давайте все вместе дружно крикнем друг другу… Что?
– Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!! Ура!!!

12.
Всё когда-нибудь кончается. И хорошее, и плохое. Замечательно, что кончает-

ся плохое, и как жаль, что заканчивается хорошее. Закончилась и эта летняя сме-
на во Всесоюзном пионерском лагере «Артек». Оставался последний день. Вчера 
ещё над лагерем, искрясь фейерверками, рассыпаясь звуками, кружил праздник. 
Все отряды собрались на главной костровой площади лагеря. Здесь звучали пес-
ни, выступали артисты. Играл полюбившийся всем вокально-инструментальный 
ансамбль «Эхо». Лучшие танцоры лагеря последний раз демонстрировали свой 
хореографический талант. Читала стихи Валя Кузнецова, своего сочинения, меж-
ду прочим. Хорошие стихи. Магомед из первого отряда спел под гитару песню. 
Какой у него, оказывается, потрясающий голос! Ребята из спортивного, пятого 
отряда показывали акробатические этюды и крутили сальто, прыгая на батуте.

Затем все хором стали петь лагерные песни, ну, а потом южное ночное небо 
раскрасили букеты, каскады, россыпи фейерверков. Лагерь прощался с очеред-
ной сменой.

Алик, счастливый, восторженный, боялся пропустить хоть одно, самое ма-
ленькое мгновение праздника. Ему хотелось унести с собой, в своём огромном 
сердце всё: и эту ночь, и эти песни, и этот салют, и это расцвеченное отблесками 
фейерверков море, и этих ребят – самых лучших и самых верных на свете друзей, 
и вожатого Колю Дудкина, и весь этот лагерь, лучший лагерь на земле.

Уже после отбоя, когда последний раз прозвучало над сонными кипарисами и 
аллеями: «Спокойной ночи, родной Артек!», мальчики, лежа в кроватях, вспоми-
нали шумные дни пролетевшей, как одно мгновение, смены.

– А помните, как шиповник собирали? Наш отряд тогда больше всех собрал.
– А конкурс песни и строя? А КВН?
– А какой грандиозный спектакль мы забабахали по Грину, помните?
– Не зря наш отряд стал правофланговым.
– А я что говорил? Нужно только захотеть.
– А помните, как в поход ходили? Красотища такая! Огромная гора, поросшая 

густым лесом, скалы, а внизу, далеко-далеко, аж дух захватывает, море.
– А Севастополь?
– А дискотеки? Я, когда вырасту, тоже буду играть в каком-нибудь ансамбле 

на гитаре.
– А я так Вальку Кузнецову и не пригласил на последний танец. Она с вожа-

тым Серёжей танцевала.
– А как ты чуть с Магомедом из-за неё не подрался, помнишь?
– А помните, как мы бились с девчатами полотенцами, и Алишер заехал под 

глаз Людке-воображале?
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– Ещё бы! Так ей и надо. Сколько раз я её пытался пригласить на танец, бес-
полезно. Губки подожмёт, фыркнет и отворачивается.

– Зато потом почти неделю с фингалом под глазом ходила.
– А костры наши! У нас, на границе такие не зажжёшь, подумают, что сигна-

лишь нарушителям.
– А помните, как страшные истории рассказывали? Жуть. До заикоты просто.
– А как мы в первый день умирали от скуки и хотели домой?
– Дураки были.
– Братцы, а вы бы хотели, чтобы сейчас всё сначала? Всю смену заново?
– Конечно!
– Ещё бы!
– Вот здорово!
– Мужики, а пошли сейчас к морю. Сейчас там так красиво.
– Опасно. Если поймают, Коле влетит.
– Не поймают. Это я вам говорю, лучший шпион лагеря.
– Айда!
И мальчишки, наскоро одевшись, бесшумно, как некогда в «караванных похо-

дах», устремились в коридор. Ночь восхищала своим волшебством. Где-то, со сто-
роны Ялты доносилась приглушённая расстоянием музыка. Звёздное небо было 
лишено даже самого случайного облачка. Цикады соревновались в исполнении 
самых выдающихся струнных концертов. Море было спокойно и гладко, точно 
зеркало. Друзья уселись на берегу, зачарованно глядя на лунную дорожку и плы-
вущий вдали огромный теплоход. Игорёк вдруг стал часто-часто глубоко дышать.

– Ты что? Тебе плохо? – испугался Алик.
– Нет, братцы, мне очень хорошо. Просто хочу надышаться этим воздухом, 

этим морем, этими магнолиями, акациями, кипарисами. Ведь завтра мы все уе-
дем и, может быть, не вернёмся сюда никогда.

– Да. Пожалуй, только Алишер может сюда вернуться. У него ведь папа заме-
ститель министра.

– Зачем министра? – удивился Алишер, – какого министра?
– Как какого? Здравоохранения Узбекистана.
– Разве?
– Ты же сам говорил.
– Наврал я ребята. Никакой он не министр. Грузчиком он работает. На рынке. 

Простым грузчиком.
– Да, какая, собственно, разница? В нашей стране все равны: и министр, и 

грузчик, и пограничник, и вожатый.
– Да! Как всё-таки здорово, братцы, что мы все родились в этой стране! Такой 

огромной, но такой… нашей!
– Братцы! Что же это получается? Ведь завтра мы разъедемся и больше никог-

да уже не встретимся?
– Зачем не встретимся? Обязательно должны встретиться.
– А где? Здесь, в лагере?
– Ребятушки, а давайте в Москве, а? На Красной площади.

– Ура! Даёшь Москву!
– А когда?
– В этот же день, через десять лет.
– Ура! Даёшь десять лет!
– А девчата наши?
– Обязательно! Обязательно надо им сказать. Побежали сейчас.
– Ты что! Уже ночь, они спят давно.
– Тогда завтра.
– Ура! Даёшь завтра!
Но всё это было уже вчера, а сегодня наступил тот самый, последний день. Всё 

сегодня было в последний раз: и звуки горна, возвещавшего лагерный подъём, и 
зарядка на лагерном пляже, и завтрак на открытой веранде любимой столовой, 
и песня в отрядном строю, и приветствия: «Всем, всем, добрый день!», и обмен 
адресами и значками, и вожатый Коля, на котором повисли рыдающие девчонки, 
и отрядный круг, и слова прощания, и слёзы, которых не стыдились даже мальчи-
ки, и грустный автобус, в котором через несколько мгновений уедет первая пар-
тия ребят, тех, кто живёт в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сумка Алика была набита сувенирами и подарками до такой степени, что за-
мок-молния не закрывался, и пришлось стягивать края нитками. Тащить эту сум-
ку было непросто, но куда тяжелее были минуты прощания с лагерем и друзьями. 
Алик сдерживался, как мог, но, глядя на мокрые от слёз лица Гули, Аси, Маши, 
Алисы, всхлипывающего Вовки Гурбина, насупившегося Игоря Реента, он всё же 
не выдержал и, не скрывая больше своих чувств в голос заревел. Игорёк положил 
ему на плечо руку и успокаивающе потрепал за шею:

– Ну, что ты, что ты, братишка! Помни о встрече. Через десять лет.
Но Алик уже не мог успокоиться. Так и шёл он к автобусу, волоча тяжёлую 

сумку и сотрясаясь от душивших рыданий. У самой дверцы он остановился, огля-
нулся на ребят из своего отряда. Вот они. Такие родные, хорошие. Словно весь 
огромный мир застыл в этих лицах: и солнце Узбекистана, и цветущие каштаны 
Киева, и зажигательные танцы Грозного, и кремлёвские стены Казани, и сибир-
ская тайга, и кубанская степь. Вот и всё.

До свидания, друзья мои! До встречи. Пора.
Но что это? Стоявшие молча, мокрые от слёз девчонки вдруг сорвались с мест 

и подбежали к отъезжающим мальчикам, осыпая их на прощание чистыми и до-
брыми поцелуями.

– Не пустим!
– Поедем с вами, провожать в аэропорт!
– Девочки, мальчики, нельзя же так.
– Даёшь аэропорт!
И вот тогда Алик вспомнил, что он председатель совета отряда. Правофлан-

гового отряда, между прочим. Громким, чуть дрожащим от волнения голосом он 
скомандовал:

– Седьмой отряд! Становись!
И ребята, повинуясь команде своего вожака. Спешно размазывая по лицам 

слёзы, стали в единый ряд.
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– Отряд! – продолжал командовать крепнущим с каждым мгновением голо-
сом Алик, – Клянёмся, что не забудем наш «Артек»!

– Клянёмся!! – повторило многоголосое эхо.
– Клянёмся, что не предадим нашу дружбу!
– Клянёмся!!
– Клянёмся, что встретимся через десять лет в Москве, на Красной площади.
– Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!

* * *
Автобус уносил ребят по горному серпантину к аэропорту. Вот последний раз 

бросило в глаза пассажирам палитру красок прощающееся с ними море и скры-
лось за разлучником-поворотом. Алик, не отрываясь, глядел в окно. На его щеках 
ещё горели Алискины поцелуи, и ещё не успели высохнуть капельки грибного, 
быстротечного летнего дождичка, всплакнувшего внезапно по уезжающим ребя-
там, но не успевшего, конечно, смыть надписи, сделанные остатками зубной па-
сты на тыльной стене отрядного корпуса Аликом и Игорьком: «Артек – лучший в 
мире лагерь». Пусть эта надпись сохранится для будущих пионеров, таких незна-
комых, но счастливых и уже родных. 

Итак, впереди самолёт, дом и встреча через десять лет. Встреча, которая обяза-
тельно должна состояться.

* * *  
Откровенный кадр, на котором музыка выброшена.
Неприглядность всего во вселенной,
Непригодность, что так возвышена.
Откажись от игры, откажись от нетленной.

Звук наружу жабрами всхрипывает,
и разграблено происходящее.
Я однажды стала тобой, с тех пор поскрипывает, 
там внутри, струна низводящая, приводящая,

мир в движение, с обстоятельствами все иначе.
Выбери из всех живых существ самое красивое, 
и смотри как оно заплачет, 
как принесённая в жертву музыка, даже такая спесивая.
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Автор книг: Сборник стихов «Акварели» 2011г. (издательство 
Русской остров), Сборник стихов «Гранат» 2014 г. (издатель-
ство Niding.publ.UnLTd). Переизданы в 2015году. В 2016 году 
вышел новый сборник «Никтофобия» издательство «Десятая 
муза» (Москва). 

Член Союза писателей России, директор издательства 
«Дальиздат».

Николь ВОСКРЕСНАЯ
г. Владивосток
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* * * 
Шум телевизора – отзвук большого взрыва.
Уходящим трамваем поскрипывает чей-то голос. 
Священнодействие разума так постыло.
Пустые амбиции уходят, как опоздавший поезд. 

Сигналы луны на моих радарах:
шипением отравленные голоса.
А я по-прежнему репетирую соло ударов,
забываю сохранять номера.

Меня тошнит от жизненного опыта,
нервная система то и дело проверяет коннект.
Реальность – отвращение, приумноженное птичьим клёкотом, 
приукрашенное образами из кинолент. 

* * * 
Яблоко слаще, чем грех первородства, 
трепетнее вожделения,
– красота притягивает 
демонов или уродцев 
и ей не будет прощения... 
Какое святое сиротство,
оно ли не наваждение.
Как проклятое господство,
наказанное отвращеньем.
Никто не заметит сходства
таланта, с петлей и мишенью… 

* * * 
Чернь и золото, слово – свинец,
не самый лучший ритуал на любовь.
С упорством глухонемого не знать про конец,
не услышать криков умирающего всего.
В тень стены гонят волки разума я их гонец,
у меня есть тело и больше нет ничего.
Если город – храм, его центр – венец.
Белый лист, перепачканный словом «добро»,
как послание в мрачный дворец,
я тайком пронесу под своим ребром.
Мой преступный порыв – оживший мертвец,
собирающий бесполезное серебро.
Даже если ты самый искусный лжец, 
то поверь, это все ещё не волшебство. 

* * * 
Левая рука – пятилетний ребенок,
не умеет писать, еле держит ложку.
Разлученный с матерью олененок,
в волчьей шкуре, пообвыкнется понемножку.

Тьма не исчезает от упоминания светильника,
но светильник погаснет и станет тьмой.
Ясноглазые будут страшнее могильника,
с возведённым бетонным куполом над головой.

Серое небо не украшает ни одного города, 
как бездушное благоденствие.
Среди полосатого газетного вороха,
Чья-то душа похожая на младенца. 

* * * 
В три часа ночи мозг пытался до кого-то дозвониться, 
посылал гудки…
Линия была перегружена, 
автоответчик больше не диктовал стихи.

Лампочками АТС светили звезды.
Оператор никак не мог соединить.
Ночь безвылазна, ночь промозгла, 
поперёк и вдоль невозможно прожить.

Абонент доступен, но не для всех.
Голова: телефонная будка, переговорный пункт.
Наберите хотя бы телеграфный текст, 
без предлогов и точек: «проведи меня даже сквозь бунт».

ЯРКО-КРАСНОЕ

Черно-белые все вокруг,
Ярко-красная я. 
Я роняю слова из рук,
в свинцовую грязь бытия.
Темно-серый, улыбчивый друг,
это ты или тень моя?
Улыбайся и бог Мардук 
Чем-нибудь наградит тебя.
Для катрена найти бы звук...
Вавилон бессмертен, а ты, змея?
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* * * 
Мир разрушен,
потому что в нем появилась ты, 
до тебя он таким не был…

Созвездия: шрифт Брайля,
слепая бездна внутри меня.
Сообщение было отравлено.
Глухонемая плоть бытия,

ее контуры размываются.
Мышьяком заедаю вздор,
осязаемое разрушается
из-за твоего рождения, с тех самых пор.

ЗОЛОТЫЕ ОЧКИ

Что-то в сердце моем лепетало прощально.
Стали сохнуть цветы, стали дни коротки.
Моя мама сейчас улыбнулась печально,
Из кармана достав золотые очки.

Их надела она и в окно смотрит долго:
Листопад за окошком, как ливень, ревет...
Мама просит меня вставить нитку в иголку
И, тихонько вздыхая, рубаху мне шьет.

Стало тягостно мне, время бросилось в бегство.
Я еще не привык видеть маму в очках.
И, как в ясной заре, свое раннее детство
Я хочу отыскать в светло-карих глазах.

Только мама грустит, окунувшись в заботы,
Начал я понимать, что и сам стал другим.
Смех кота в сапогах, свист ковра-самолета
В книжных полках затихли, растаяв, как дым.

Детство в сердце моем, как вино, отыграло,
Захмелела душа от настоя тоски.
Мама, кончив шитье, улыбнулась устало
И в футляр убрала золотые очки.

* * * 
Цвет недоступен, монохром.
Притворяться, что греет свет.
Заклинания на потом.
Море снега и море–снег.

Обозначься пунктиром камней,
убегающих до воды,
по застывшей соли морей,
где искать мне твои следы.

Пианино расстроено, ржавый трамвай,
телефонная будка пуста,
замолкает гудок, телефон устал,
проводник из ничто, в никуда.

* * * 
Зажигалкой чиркаешь, не горит.
Пиши все что думаешь.
Все слова уместились на медный кулон для молитв,
лучше разве для них придумаешь?

Засыхают цветы и окурок дымит…
Где мне взять настоящей поэзии?
Чашка с чайкой отколота, жуткий вид
и такое бывает болезненно.

Кремний выдохся, ветки, фонарь,
я избита, как эти слова.
Если кровь, не кровь–киноварь,
не сгорит ничего…никогда…

Роменко Олег Сергеевич родился в1977году. Печатные 
публикации в региональных газетах («Белгородская правда», 
«Знамя», «Смена»), журналах «Светоч» и «Звонница» (Белго-
род), «Наш современник» (Москва).

Олег РОМЕНКО 
г. Белгород

РОССИЯ

Оземь били челом,
Обивая пороги.
Потому поделом –
Дураки и дороги.

И Мамаю сродни
Роковые минуты,
Окаянные дни,
Многолетние смуты.

Это темных веков
Родовое наследство.
Людоедство верхов
И низов самоедство.

Через тысячу лет
Вероломной стихии
Меркнет сказочный свет
Настоящей России.
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ДАЧНЫЙ АВТОБУС

Вот, показавшись за березами,
Автобус старенький вдали,
Вращая горестно колесами,
Плывет, бедняжечка, в пыли.

Автобус, временем овеянный,
Остановился у колонн.
И я, собаками осмеянный,
Вхожу в проветренный салон.

Здесь нет ни девочек, ни мальчиков,
Кондуктора здесь не снуют.
Автобус «божьих одуванчиков»,
С которых плату не берут.

Я прохожу, сажусь, задумчивый,
И напряженно хмурю лоб.
А мне лицо щекочет сумчатый,
Такой навязчивый укроп.

...Хотя прочесанными грядками
Еще шевелится земля,
И перед новыми порядками
Не сникли хлебные поля,

Уже ни девочек, ни мальчиков
Та не поманит сторона.
Автобус «божьих одуванчиков»...
Ну, хоть бы «ягодка» одна!

СОЮЗ

Он говорил, что горек мед на вкус
Душе, истосковавшейся по воле,
И повторял: «Супружеский союз –
Союз коня и всадника, не боле...»

И философски озирал жилье,
Корыто, уплотнившее жилплощадь,
Над ним жена, стиравшая белье,
Вся в мыле, словно загнанная лошадь.

ИЗ ДЕТСТВА

«Мы веселые ребята!
Мы ребята – октябрята!
Только тех, кто любит труд...»
«Слушай, как тебя зовут?»

С гомерическим задором
Дружно класс щебечет хором:
«На уроках не болтай,
Как заморский попугай!»

Ветерок подул в оконце...
«За луну или за солнце?»
«Я, конечно, за луну!
За советскую страну!»

«Дуб, орех или мочало?»
–––––––––––––––––––––––––
––––––––––
Если б все начать сначала!

* * * 
Заполняет меня пустота.
Вот и старая песенка спета.
Обновилась твоя красота
Первым золотом бабьего лета.

И зачем только душу губя,
Погружаясь в тлетворную сырость,
Я примеривал смерть на себя,
Как мальчишка одежду на вырост?

И зачем было браться за нож,
Если жизнь дорога и страдальцам,
Чтоб неровная нервная дрожь,
Как по клавишам, била по пальцам?

Слишком сложно запутано все.
Этот узел никто не развяжет.
Что ложилось на сердце мое,
Никогда на бумагу не ляжет.

АДАМ И ЕВА

Замкнута вечность в сплошной суете.
Время из крана течет.
Сдобные пышки на новой плите
Старая Ева печет.

Дом забубенный стоит на ушах.
Только посуду не бьют.
Племя младое растет на дрожжах.
Сладкие пышки жуют.

Ветхий Адам помнит рай в шалаше.
Дикий, дурманящий мед.
Скучно и больно уму и душе.
Только и это пройдет.

КАЖДОМУ СВОЕ

Судьба ошибки наши множит,
Приходит опыт не спеша,
И человека растревожит
Давно забытая душа.

Так проясняется однажды
Предназначение ее.
Дров наломал, конечно, каждый,
Да только каждому свое.

И ты, растрачивая силу,
Несешь свой крест через грозу,
А ближний твой несет в могилу
Бревно, застрявшее в глазу.

НА ДАЧЕ

Я люблю эти склоны,
Неба синий налив,
Просветленные кроны
Яблонь, вишен и слив.

Домик в стиле барака
Открывает мне дверь.
Я устал, как собака!
Я работал, как зверь!

СУЩИЙ РАЙ

БОКБ Святителя Иоасафа

Я был в глубокой заморозке,
Ни ног не чувствовал, ни рук,
Когда в растущем отголоске
Расслышал властный сердца стук.

Когда за мутной пеленою
Я ничего не различал,
Открылась жизнь передо мною,
Как дверь, в которую стучал.

Проснувшись за перегородкой,
Чуть свет проклюнулся с утра,
Слегка разболтанной походкой
Вошла в палату медсестра.

На выключатель надавила,
Блеснуло новое кольцо.
Улыбка нежно озарила
Ее счастливое лицо.

И мой рассудок отключился,
На миг став сумрачен и груб,
Я всем нутром глазами впился
В тугую мякоть влажных губ.

Как поцелуй, улыбка эта
До сердца самого дошла,
И вознеслась душа поэта,
Не помня горечи и зла,

В мир, не доказанный наукой,
Где благодати – через край,
Где жизнь, казавшаяся мукой,
Уже не жизнь, а сущий рай.
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* * * 
Золотое солнце Крыма
Вдруг Россию озарило.
Возвышаясь над обрывом,
Мы почувствовали силу!

Силу русского прорыва...
Вопреки зловещим тучам
Солнце русское над Крымом –
Полынья во тьме ползучей.

ОБРЫВ

Мы стояли над обрывом,
а под ним плескалось море, 
и сушил горячий ветер
наши губы и сердца. 

Чтобы их смочить, мы пили
терпкий розовый напиток,
и смеялись наши губы,
и туманились глаза. 

И казалось бесконечным
море жёлто-голубое,
и в сухих колючих травах
прятался от ветра зной.

И не верилось, что близко
в душном мареве ковыльном
в окровавленном окопе
кто-то жизнь кладёт за нас.

Родился в 1975 году в Мурманске. В 2000 году окончил Ли-
тературный институт им. А.М. Горького. Секретарь Союза пи-
сателей России. Лауреат литературно–художественной пре-
мии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий»

(2017), лауреат поэтической премии губернатора Мурман-
ской области имени Баёва–Подстаницкого (2001), победитель 
ряда всероссийских и международных литературных конкур-
сов. Автор трёх поэтических сборников. Работал электромон-
тёром в Мурманском рыбном порту, руководителем Центра 
современной молодёжной культуры Департамента культуры 
Москвы, специальным корреспондентом газеты «Труд», обо-
зревателем «Литературной газеты», «Свободной прессы». В 
настоящее время – обозреватель общественно-политическо-
го интернет-издания «Федеральное агентство новостей».

Алексей ПОЛУБОТА
г. Реутов Московской области

ПЕСНЯ ОПОЛЧЕНЦА

Эта Горловка – 
нож у горла мне,
Злая вязкая тишина.
Листьев шорохом, 
дальним всполохом
будоражит мне кровь она.
Здесь от грохота 
стены охали,
а на окнах здесь – всё кресты.
Но за окнами,
светлоокая,
верю, ждёшь меня верно – ты. 
Нет, не умерло 
в грозных сумерках
всё, что теплилось, как свеча...
Эта Горловка – 
чаша горькая, 
бьётся кровь в виски, горяча...

* * * 
На жгучих полях Новороссии
Сошлись они в смертном бою.
Умылись кровавыми росами
За веру и правду свою.

Один – славянин ополяченный.
Другой – воин светлой Руси.
В краине усобьем охваченной
Пощады теперь не проси.

И вот, чёрной пулей прострелены,
Обнялись, как братья, они.
Как бесы над ними – пропеллеры
Рокочут и мечут огни.

БОРОДИНО

...как наши деды умирали... 
М.Ю. Лермонтов

Над Бородинским полем синева.
Торжественное золото по склонам. 
И, как и прежде, позади Москва
В предчувствии иных Наполеонов.

О, как могуча наших предков рать!
В дали времён так грозно стяги вьются.
Да, надо так и жить, и умирать,
Чтоб к правнукам преданьями вернуться.

Бесславно отступаем мы давно,
И в глубь страны противника пустили...
Так грянет ли для нас Бородино?!
Так сохраним свои святыни или...

* * * 
Ольге

Роняет осень зыбкие лучи
На купола пронзительные клёнов,
От Рая где-то спрятаны ключи
На перепутьях Вязьмы опалённой. 

И мы идём на тихие холмы
Внимать цветов последних увяданью. 
И кажется, что не цветы, а мы
Погружены в предвечное молчанье.

* * * 
Здравствуй, русское Ополье,
Край цветущего приволья!

Край, надеждами звенящий,
Близкий к Богу, настоящий.

Нас, уставших, торопливых,
Сделай капельку счастливей.

Мощью древнего собора
Напитай нас, Юрьев-город!

Стань нам другом закадычным,
Чтобы мы в дыму столичном

Вспоминали в шуме-гаме
Тихий свет над куполами,

Знаки алые заката
О Христе, за нас распятом.
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* * * 
А слова с Онеги принесли.

Николай Тряпкин

Над Онегой ветер не стихает, 
Гонит, словно пену, корабли. 
Отчего же сердце отдыхает 
В этой хмуро-солнечной дали?! 

Надо мной шумят могуче сосны, 
Подо мной – не дрогнут валуны. 
Лечит душу Север светоносный, 
Чайки в сизый сумрак влюблены. 

Нет, не пропадёт в глуши безвестной 
Солнца луч, дрожащий, как струна, 
Вот сейчас прольётся звонкой песней 
Золотая Вытегра-страна!

* * * 
Я помню строгие озёра
В объятьях сумеречных скал. 
Алея, солнце долгим взором
Смотрелось в темноту зеркал.

Я помню: низкие берёзы
Друг к дружке жались потесней,
Пугаясь призрачной угрозы, –
Мной потревоженных теней

Я помню смутный запах дыма
Неразличимого костра,
И в полумраке нелюдимом
Весёлый голос топора.

САНКТ–ПЕТЕРБУРГУ

Во власти победившей черни
Ты сохраняешь гордый вид.
И в час задумчиво вечерний
Ещё пылает твой гранит.

И не затмили твой Исакий
Огни крикливые реклам,
В закатом озарённом мраке
Он шлёт свой отблеск облакам.

Всё так же хмуро непокорна
Свинцом налитая река,
И твой хозяин тенью чёрной
Всё так же грозен сквозь века.

САБЛИНО

И хлеба колосились буквально  
у самой избы… 
Н.И. Тряпкин

В этом поле жухлые колосья
Смертному о смертном говорят. 
Только ветер шепчет в безголосье,
Облака скрывают солнца взгляд. 

Русь моя! Вселенское терпенье,
Сколько ран на сердце – не сочтёшь…
Столько лет зияет запустенье
Там, где раньше колосилась рожь. 

Где глядел влюблёнными глазами
На луга, задворки и стога
Светлый отрок, что прозрел стихами
В страшный час нашествия врага.

Дорогой наш Николай Иваныч! 
Помолчим у твоего Креста.
Наша жизнь – промозглые туманы. 
Наша жизнь – о солнышке мечта. 

Верю я – ещё заколосится
Это поле хлебной теплотой. 
И взовьётся жаворонок-птица
Над воскресшей нашей стороной!

СТАРИК

В  больничной палате негде было укрыться. Здесь всюду властвовал невыноси-
мый бесконечный глухой стон. Его издавали все одновременно. Казалось, 
он исходит не от людей, а от шести железных кроватей, от несвежих наво-

лочек и скомканных простыней, то там, то здесь прикрывающих дышащие не-
подвижные глыбы мужских тел, обезображенных болезнью. Тяжелый дух шатром 
висел под самым потолком, временами грузно колыхался, взбудораженный по-
рывами ветра в распахнутом настежь окне. Всякое дуновение его приносило за-
пахи горячего асфальта и сухой земли. Запыленные занавески вздувались паруса-
ми, необузданно хлестали грязные стекла и подоконник в мелких серых песчинках. 

Он лежал возле окна на боку, подтянув под себя тонкие, посиневшие ноги, от-
вернувшись и от стонов, и от самой палаты, как можно сильнее вжимался правым 
ухом в мякоть перьевой подушки. Хотелось уснуть, чтобы забыться хоть на мгно-
вение, но сон не приходил. За окнами жарил июльский полдень, гневно метались 
занавески, посыпая подоконник и его сжатые, перекошенные губы злым песком. 
Старик не понимал, зачем он здесь. Тело немного подводит, капризничают ноги 
и руки, вместо слов – мычание, но он – не они, он – не бревно. Его рассудок 
свеж и чист, мыслей много, и бодрость тела непременно должна вернуться: если 
не сиюминутно, то постепенно, со временем. Уже неделю в госпитале, а так ловко 
приросло это обидное «дед», «старик». Да разве все так? Чуть больше семидеся-
ти, еще мужчина! Раньше никогда не болел: военный человек, добрая закалка,  
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молодецкая выправка. И так неожиданно сдал… Нет, не сам так решил, дочка, лю-
бимая перепелочка. Отделение, в которое его доставили, было скверным, темным, 
смердящим смертью, уж этот запах он ни с чем никогда не спутает, для больных 
с тяжелым поражением головного мозга. Старик никак не хотел смириться, что 
теперь он – один из них, один из этих гниющих живых мертвецов, испражняю-
щихся под себя. Преданным щенячьим взглядом молил дочь не отдавать его сюда, 
а она, перепелочка, вытирала сухие покрасневшие глаза крошечным кулачком, 
приговаривала: «Надо, папа, надо!» Тогда он вспомнил, как вел ее с двумя огром-
ными бантами на голове в детский сад. На полпути она упала на четвереньки, об-
хватила его колено упрямыми руками, по-старушечьи запричитала. Он опустился 
на корточки перед ней, обнял за худенькие плечики, плачущую, вздрагивающую, 
провел пальцем по щеке: «Надо, Танечка, надо!» Жизнь, вся наша жизнь – взбе-
шенный бумеранг, тяжелеющий с годами. Поздний ребенок, раннее вдовство. 

Старик попробовал свою руку, она подчинилась. Радуясь нелегкой победе, он 
дотянулся до подоконника, там все это время молчал старенький мобильный ап-
парат. Старик поднес его к глазам. Звонков не было, но батарея разрядилась. Он 
пошарил по подоконнику, отыскивая зарядное устройство. С одиннадцатой по-
пытки, он сосчитал, мозг отчетливо улавливал каждую деталь, сунул ее в гнездо 
телефона, провел огрубевшей кожей ладони по стене, нашел розетку. Все – теле-
фон получает энергию. Теперь не страшно, теперь он всегда на связи. 

Успокоившись, старик снова уперся ухом в подушку. От неизменного поло-
жения ушная раковина ныла, затекло правое плечо, но он боялся перевернуться: 
на спине несколько пролежней. И это за неделю! Санитарки заругают. Хотя так 
лучше. Если вытянуть шею, можно рассмотреть больничную дорожку, два танка, 
боевых, настоящих, и еще фонтан. Там сушит газоны июль, блекнет трава, гуля-
ют пациенты из кардиологии. Почему он не в кардиологии? Мог бы тоже гулять, 
или хотя бы на коляске… Лишь бы иметь возможность поджидать у центрального 
входа свою перепелочку. Тоскливо сжалось сердце. Заныло. «А вдруг инфаркт?» – 
встрепенулся старик. Тогда точно в кардиологию, только бы не здесь, где тюрьмой 
сомкнуты стены и пищат совсем рядом, должно быть, палаты через две, аппараты 
блока интенсивной терапии. А там смерть. Он знал это точно. Вчера ночью одно-
му из больных его палаты стало плохо. Прибежала заспанная толстая санитарка, 
за ней – сердитая медсестра, увезли в блок. А потом, он сам это видел, дверь была 
открыта настежь – жара… Своими глазами, не знающими сна, видел: под утро 
катили к лифту накрытую каталку, груду тела на ней под простыней, неподвиж-
ную, замершую, грустную. Ровно в восемь место старого пациента в палате занял 
новый пациент, такой же большой, стонущий. Но он – не они, он – не бревно, он 
все видит и слышит, и ему не все равно, где жить и как умирать. Только не здесь, 
где угодно, но не здесь. 

Мысли о смерти заставили старика снова сделать усилие над собой. Слабая 
ватная рука приподнялась тонкой плетью над высыхающим телом. Опустилась 
на бедро. Болезнь пила его всего медленными, уверенными, затяжными глотка-
ми. Дрожащие росинки прозрачной жидкости в системе капельницы не успевали 
за ней. Раз – в вену проникала кроха жизни, два – облизываясь, сглатывала ее 
немощь. Старик провел рукой от колена до бедренной кости. Наготу прикрывал 

взмокший от жары подгузник. Стыдоба! Рвануть бы со злости ненавистные ли-
пучки, освободить тело от постыдного унизительного седла! Нет, рука не настоль-
ко сильная. Да и разве велено? Снова поднимут крик медсестры, иная и шлепнуть 
может. А из подгузника тянется длинная трубка до самого больничного пола – 
катетер. Когда его ставили, старик едва не лишился чувств: и боль, и позор. Хо-
телось кричать от безысходности, от беспомощности, от того, что никак не мог 
себя защитить. Он махал на медсестру непослушной рукой, мычал, пытаясь обо-
ронить хоть то последнее, что оставила для него болезнь – свое тело. Сейчас оно 
ему больше не принадлежит. Всему чему угодно: медсестрам, санитаркам, под-
гузнику, капельнице и катетеру, но только не ему. Старик тяжело вздохнул, к гла-
зам подступили слезы, а раньше никогда не плакал. Если бы только Танечка была 
рядом, присела бы аккуратно на краешек кровати, провела бы теплой ладошкой 
по голове, прижалась как в детстве: «Папка, папочка, пойдем домой!» «Забери 
меня, доченька, моя перепелочка!» Ведь еще не старик, нет! Дома и стены лечат, 
дома все пойдет на лад! Вернется и здоровье, и молодецкая выправка, только бы 
не здесь, где шатром висит дурнота.

В дверях что-то гулко лязгнуло. Старик сжался. Хоть бы не за ним! Неспешно, 
зная, что добыча никуда не денется, в палату забиралась каталка, клацала холодны-
ми колесиками, оскаливалась, хохотала. За ней – голубой медицинский костюм, 
неопрятный, застиранный, с полинявшими желтоватыми пятнами. Шаркающие 
медленные шаги, скрежет металла, тяжелое сопение санитарки заставило пала-
ту замолчать. Стон в одночасье прекратился. Простыни поползли по ожившим 
грудам, стараясь их спрятать, укрыть хоть немного. Кровати копошились, старик 
видел это не однажды. Всякий раз, когда и колесики, и синяя дерматиновая ка-
талка еще в дверях палаты начинали устраивать ежедневную перекличку, бревна 
воскресали. У кого рука, у кого нога, у кого только шея, не важно, все эти части 
истерзанных, опухших, накачанных жидкостями человеческих тел, приобретали 
признаки жизни, возвращали утраченное движение, пытаясь защитить себя тем 
немногим, что принадлежало им. 

Старик приподнялся, повернул голову. Каталка двигалась к нему. Она уже от-
пихнула собой, требовательно, бесцеремонно, соседнюю притихшую кровать, 
стараясь пришвартоваться к бортикам его постели. Голубой костюм ударил по 
ним. Бортики, ойкнув, подчинились, сложились. Старик дрожал: сейчас будет 
больно. Его кровать дернулась, подалась вперед, резкий выпад ее заставил хри-
петь, все тело вместе с кроватью шухнуло санитарке к ногам. 

– Лежать! – скомандовала она, и, сняв с головы голубую шапочку, обтерла 
потное лицо.

Старик рассмотрел его: красное, с бычьим взглядом. Как неловко сейчас ле-
жать перед такими глазами в подгузнике да еще с катетером! 

Санитарка ухмыльнулась, уставилась на подоконник, на котором старенький 
мобильный телефон сосал через тонкий провод электрическую энергию.

– Ну, ты, дед, даешь! – раздался глубокий грудной хохот. 
Раньше старик любил такой. А сейчас стало страшно. 
– Нет, ну, вы полюбуйтесь, умирать собрался, а все, как ребенок! 
Санитарка рванула провод, телефон вскрикнул, полетел между кроватью и по-
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доконником, громко стукнулся о батарею. Его детали, как фрагменты человека, 
напоровшегося на мину, ударной волной разбросались по полу. 

– Убили! – закричал старик. – Убили!
– Чего ты там мычишь, дед? Не мычи, все равно говорить не можешь! – рас-

сердилась санитарка. – Ты пойми, старый пень, это не положено! Подоконники 
должны быть свободны от вещей. Дошло? 

Тонкий черный провод зарядного устройства обреченно раскачивался, заце-
пившись за прикроватную тумбочку. Старик плакал. Это была последняя нить, на 
которой больше никогда не возникнет, не появится умный тихий аппарат, связав-
ший его с миром живых, с его Танечкой, с родным домом.

– Погоди дед, вон того проверю! – санитарка шагнула к кровати напротив. – 
Опять обделался?! Ух, как же вы мне все надоели, и сами не живете и другим не 
даете! 

Старик видел, как безнадежно дрожала простынь, шаталась в испуге кровать. 
– Чего мнешь-то все под себя? – ругалась санитарка. – Опять шерсть свою 

раскидал, ох, хоть бы они у тебя все повылезали, бородой он трясет!
– Зина, перестань! – в палату бесшумно, почти на цыпочках, вошла молодень-

кая медсестра. 
Старик выдохнул. Вот она, его избавительница, хоть кто-то заступится! Де-

вушка была хрупкой, тоненькой, темноволосой. Как его Танечка. Милое суще-
ство, не способное на злость. Еще не зная эту девушку, старик уже полюбил ее.

– Не надо, Зинуль, нервы побереги! Нам еще в ночь с тобой, а ты себя уже из-
вела!

Разочарованно старик отвернулся. Пусть делают, что хотят! 
– Зинуль, грузим деда, давай, ты – в ногах, я – в голове!
Цепкие руки ухватились за края простыни, рванули вверх, потом в бок. Ста-

рик почувствовал, как сердце едва не оторвалось от сосудов, ломануло в плече, 
затем в ключице. Острый копчик первым почувствовал грубый фарш запрелого 
подгузника. Потом позвоночник ощутил липкий дерматин каталки. Рядом шлеп-
нулся мешок для слива мочи. 

– Ух, и тяжеленный гад, – выдохнула Зина.
– Ничего, хорошая физическая нагрузка! В спортзале девушки не такие тяже-

сти поднимают! – подмигнула медсестра.
Каталка дернулась, перевела дыхание, легко двинулась вперед. Быстро, почти 

играючи.
– С ветерком деда прокатим! – засмеялась медсестра.
Его катили долго. Сначала по коридору, темному, затхлому. Затем был грузовой 

лифт. После – коридор первого этажа госпиталя. Редкие посетители бросались в 
стороны, прижимались к стене. Старик, поверх которого накинули простынь, по-
ходил на покойника. Покойников люди боятся.

Перед дверями рентген кабинета каталка опять отдышалась, с новыми силами 
продолжила движение в глубину прохладного зашторенного помещения. 

– Не переживай, дед, – склонилась над ним медсестра, – сейчас снимок сде-
лаем и все!

Она была добра к нему, снова похожа на Танечку, на его перепелочку. Такие 
же бездонные глаза, та же полуулыбочка, едва заметная, как тень, скользящая по 

фарфоровому лицу. Он опять ее любил, он опять в нее верил. Даже это обидное 
«дед» был готов простить. Еще не старик, но и она – пока не женщина, дитя, ми-
лое неразумное дитя.

Его тело снова подняли на простыне, снова рванули вверх и вбок. Он оказался 
на столе снимков рентгеновского аппарата. Санитарка Зина потянула липучки 
подгузника, скривилась. Теперь на нем не было ничего. Трубка мочеприемника 
полностью обнажилась, уродливо выгнулась желтым червем, переполненный ме-
шок колыхался рядом, как огромная медово-слизкая медуза. Стало стыдно и снова 
страшно. Стол был холодный, твердый, на секунду показалось, что, должно быть, 
такие столы есть в морге, и старик задрожал. Белый халат медсестры находился у 
самого уха. Старик повернул голову, посмотрел на колени под ним, на подборо-
док, на заостренный нос. Девушка почувствовала его взгляд, ласково опустила к 
нему голову, прошептала:

– Потерпи, дед, сейчас «чик» и все!
Старик, расчувствовавшись от ее доброты, боясь холодности рентген аппара-

та, неожиданно для самого себя, обхватил острые девичьи колени, уткнулся ли-
цом в тонкие ноги, в теплый халат, жадно вдохнул запах жизни, живого тела. В 
этот час он был напуганным ребенком, ждущим нежности пусть не от матери, но 
хотя бы от той, кто матерью может стать. 

– Ах ты, черт старый, – закричала девушка, – скоро умирать, а все туда же!
Медсестра с силой отпихнула его слабую голову от своих коленей, ударила по 

рукам.
– Зина, ты это видела?
– Ничего, я ему устрою! – хмыкнула Зина и показала старику свой красный 

кулак. – Вот только в палату вернемся!
Горькие слезы текли по его щекам. Хоть чуточку милосердия, самую малость, 

и не было бы так темно в этом кабинете, в длинных коридорах, в госпитальном 
здании насквозь пропитанном, как его зловонный от пота подгузник, и болью, и 
страданием, и отчаянием.

Едва его вернули в палату, старик тут же вжался в свою подушку правым ухом, 
и больше не поднимал головы. Зина зло заправляла его высохшее, измученное 
тело в новый подгузник. Он больше не помогал ей. Чувствовал, как она яростно 
выкручивает суставы, рвет простыню под ним, желая заменить ее свежей. Теперь 
старику было все это безразлично. Вдоволь наплакавшись под рентген аппаратом, 
он больше не хотел жалости к себе. Не было страха, стыда, чувств. Только вну-
тренний холод от происходящего. Где-то глубоко в сознании зародилась уверен-
ная мысль, которая приносила облегчение: если нельзя покинуть это отделение 
на своих ногах через центральный вход, то всегда можно попрощаться с ним на 
каталке через морг. Блок интенсивной терапии больше не казался угрожающим, и 
писклявые аппараты уже не наводили тоску. Все равно! Какая разница как?! Лишь 
бы не здесь!

Когда принесли ужин, он не встрепенулся, как бывало прежде. Медсестра 
пыталась его накормить. Он сжимал зубы. Она сердилась. Не выдержав, бросила 
ложку на тумбочку, выругалась. Ему не было страшно, уже нет. Хотелось, чтобы 
поскорее закончилась никому ненужная борьба. В душной палате из шести сто-
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нущих кроватей никто не хотел умирать, но уже и не жил, а те, что лавировали 
между кроватями в белых халатах и синих костюмах, не жаждали продолжения 
этой полужизни. 

Старик приподнял голову, осмотрел палату, кровати, пол. На нем все еще ле-
жал разбросанный старенький телефон. «Хоть бы убрал кто!» – подумал старик и 
ощутил, как сердце сжалось. Выпотрошенное содержимое аппарата: батарея, за-
бившаяся в угол сим-карта – все было напоминаем того, что без них, собранных 
воедино, он теперь ничем не лучше стонущих бревен, испражняющихся под себя. 
Теперь он – один из них.

Дверь осторожно скрипнула, замерла, точно задумалась. Опять заскрипела. 
Воздух колыхнулся, тяжелый, густой, он словно расступался перед чистотой, вры-
вающейся клином в больничную затхлость. Старик боялся посмотреть на дверь. 
Он вжал голову в подушку, зажмурился. Как лошадь, уставшая, загнанная, шумно 
потянул воздух в себя. Пахло земляникой, влажными полянами, росной травой. 
Перепелочка! Танечка!

Она нерешительно постояла у входа, страшась отпустить дверную ручку. По-
том шагнула внутрь, закашлялась. Опасливо, мельком, взглянула на кровати, 
прикрыла узкой ладошкой глаза и побежала к нему. Он помнил. Он знал. Точно 
так много лет назад Танечка бежала к нему в ночи, не имея больше сил ожидать у 
калитки родного дома. Каждый куст пугал ее, угрожал черными ветками. Она, для 
смелости быстро, неслась по тропинке к нему, приложив ладошку к глазам. 

– Папка, где ты так долго ходишь? 
– Прости, доченька, на службе задержался! 
Старик считал каждый ее стремительный шаг, не поворачивая головы. Затыл-

ком слышал, как своей молодостью, тонким телом, сечет на сотни кусков сгустив-
шееся больничное одиночество.

Присела на краешек, припала губами к его виску. «Не спишь, папочка?» Он 
боялся повернуть к ней лицо, из глаз предательски брызнули слезы. «Не сплю, 
доченька! Не могу уснуть который день». «Не плачь, папочка!» Старик припод-
нялся. Слабое тело как у выброшенного из гнезда птенца. Подтянул колени, по-
дался вперед, уткнулся по-детски носом в ее ладони: земляника, лесные поляны, 
солнечное тепло, нежность и защищенность. Надежные успокаивающие объятия 
той, кто не была ему матерью, но однажды ею может стать. 

Палата смолкла. Стон прекратился. Робко зашевелились простыни. У кого 
рука, у кого нога, у кого только шея – все эти части человеческих, притихших тел 
выглядывали из-за скомканного белья, чтобы тоже почувствовать, прикоснуться 
к лету, к жизни, землянике и молодости. Да, он – как они, а они – не бревна! «Не 
уходи, Танечка, задержись, перепелочка, останься с нами, чтобы в воздухе дро-
жали свежие утренние росинки, чтобы осиротевшие души наши не боялись пи-
склявых аппаратов блока интенсивной терапии, чтобы никого не увезли ночью на 
каталке в морг. Потерпи, Танечка, дай только времени сделать свое дело: вернется 
и здоровье, и добрая закалка, и молодецкая выправка».

«Не уходи, доченька!» – безмолвно взывали шесть скомканных простыней, 
шесть несвежих наволочек, шесть воскресших тел, спорящих с болезнью. 

ТИМКИНО УХО

К аждый день, два раза – утром и ве-
чером – мама усаживала Тимку на 
заднее сиденье автомобиля. При-

стёгивала его по порядку пятью ремня-
ми удерживающего устройства и ехала с 
ним одним и тем же маршрутом в боль-
ницу на процедуры. Поворот налево, 
выезд на дорогу с односторонним дви-
жением, въезд на мост, съезд с моста, 
помеха справа, поворот. Приехали.

Мама глушила мотор. В обратном 
порядке расстегивала пять ремней 
удерживающего устройства. Вытаски-
вала Тимку из машины. И они, взяв-
шись за руки, медленно шли к ужасно 
тяжелой металлической двери с надпи-
сью: «Оториноларингологическое от-
деление». Выговорить это у неё никогда 
не получалось.

Так продолжалось 16 дней, на 17-й,  
сев за руль, мама подумала: «Осто- 
чертело!». 

– Осточертело! – сказала она вслух. 
– Четело, – повторил за ней Тимка.
– Хватит киснуть. Начинаем новую 

жизнь! – объявила мама и врубила ра-
дио на полную катушку, – я ответствен-
но заявляю: приедем домой – будем 
танцевать и делать зарядку, как раньше. 
Потом пойдём за мороженым, Тимка, 
слышишь, за мороженым! – весело, пе-
рекрикивая радио, кричала мама, – бу-
дем жить, Тимка. Подумаешь, процеду-
ры, подумаешь, лекарства. Будем жить! 

– И-и-ха-ха, – смеялся сзади Тимка. 
Он давно не видел маму такой весёлой.

Уже полгода он постоянно, с неболь-
шими перерывами, попадал в больни-
цу с гнойными отитами. Промывание 
носа, кислород, турундочки в ухо – эти 
понятия стали частью их с мамой быта. 
Медсёстры, все до одной, давно встре-
чали их как знакомых. 

– Опять к нам? – говорили они, уви-
дев в очередной раз худенькую молодую 
женщину с темно-коричневым каре и 
белоголового подвижного карапуза. 

Врачи делали всё возможное. Всеми 
методами пытались избежать диагноза 
– хронический отит.

Бочечко Наталья Сергеевна родилась 26 сентября 1984 г. 
в д. Каска Архангельской области Онежского района. Закон-
чила Поморский государственный университет им. Ломоносо-
ва в г. Архангельск (2006 г.) по профессии учитель начальных 
классов с доп. специальностью педагог–психолог. В 2017 г. 
закончила Северный (Арктический) федеральный универси- 
тет – профессия журналист.
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– Перфорация барабанной пере-
понки два миллиметра, – полгода на-
зад в первый раз сказал маме лор. Мама 
потихоньку щекотала Тимку, пока врач 
что-то долго заполнял в карточке. Двух-
летний Тимка, радостно повизгивая, 
ловил её пальцы. 

– А что такое перфорация? – не по-
няла мама. С трудом оторвавшись от 
сына и всё ещё улыбаясь, она посмотре-
ла на врача. 

– Дырка в барабанной перепонке. И 
вряд ли затянется, – врач, молодой ещё 
мужчина, сказал это твердо и как-то 
обыденно. Мама даже не поняла тогда, 
что их ждёт впереди. 

– Но ведь у него даже не болит ни-
когда…, – только недоумевающе пожа-
ла она плечами.

Дальше всё развивалось стреми-
тельно. Понизился слух в левом ухе. 
Пришлось делать операцию за опера-
цией: вырезать аденоиды, удалить по-
лип, убрать боковой валик в евстахие-
вой трубе. Сурдолог пророчил ещё одну 
операцию на барабанной перепонке. 
Вся жизнь закрутилась вокруг Тимки-
ного уха. 

Пришлось уволиться. Теперь муж 
работал за двоих – с утра до ночи. 

И вот опять операция. 
– Она точно необходима? – допы-

тывалась мама, выловив в коридоре 
врача. 

– Я уже готов поставить хрониче-
ский отит. Мы либо опускаем руки, 
либо пытаемся что-то сделать, – уве-
ренно сказал он.

– То есть после операции может всё 
исправиться?

– Может исправится, может – нет. 
Гарантий вам никто не даст.

Операция прошла успешно. Ещё не-
делю они пролежали в больнице. Врач 

каждый день осматривал Тимку. Хмуря 
русые негустые брови, он вглядывался в 
тёмную глубину маленького уха. И каж-
дый раз, каждый божий день, мама пы-
талась вычитать на его лице, закрытом 
медицинской голубоватой маской, от-
вет. И каждый раз, не умея сдержаться, 
робко задавала один и тот же вопрос:

– Ну как, Евгений Михайлович?
Обычно неразговорчивый Евгений 

Михайлович бурчал что-то нечленораз-
дельное, запрокидывал Тимкину голо-
ву на бок, капал в ухо «Мирамистин» и 
велел ждать процедур. Но на этот раз, 
он снял перчатки, помассировал указа-
тельным и большим пальцами перено-
сицу и остановил на её лице серьёзный 
взгляд. Мама замерла – вся преврати-
лась в слух. 

– Я ставлю хронический отит, – от-
чётливо произнёс он. 

Тимка беззаботно играл машинка-
ми на маминых коленях. Он уже при-
вык к этому креслу, к металлической 
воронке, к суровому тону доктора. Его 
уже не пугало даже промывание носа. 
Он не кричал, когда его укладывали на 
кушетку головой к медсестре, не выры-
вался, когда высасывали пипеткой-пы-
лесосом содержимое из носа. Что бы ни 
делали с ним в больнице, он доверялся 
всему. Рядом была мама и этого было 
достаточно, чтобы верить.

– Отит… хронический…, – на авто-
мате пробормотала мама. 

Двадцать минут спустя, они с Тим-
кой вышли на улицу. Тополя умиротво-
ренно шелестели кронами. Редкие ли-
стья срывались и, покачиваясь на ветру 
зелёными влажными боками, летели 
вниз навстречу неприветливому мокро-
му асфальту. Лето прощалось. 

Мама приподняла воротник кожа-
ной коротенькой курточки и крепко 
сжала тёплую ручку сына. Он бодро 

шагал рядом, глядя под ноги. Проходя 
мимо маленьких лужиц, Тимка с разма-
ху шлёпал по ним, так, что брызги ле-
тели на мамины джинсы и кроссовки. 
Но ей было не до этого. «Хронический 
отит. Отит. Хронический», – гулко и от-
чётливо выдалбливалось в голове, рит-
мично, с каждым шагом. 

Вспомнилось сказанное сурдоло-
гом, ещё тогда, в той жизни – полгода 
назад: «Главное избежать постоянного 
гноя. Гной разъедает. Если он повредит 
височную кость, это может привести к 
гибели ребёнка». Впрочем, эти слова 
по-настоящему и не покидали её с тех 
самых пор. Красной нитью они прохо-
дили рядом со всеми остальными мыс-
лями и событиями жизни. 

Мама резко остановилась. Тимка 
вопросительно посмотрел на неё снизу 
вверх:

– Осточертело! – громко, как и пару 
недель назад, сказала она. И вдруг за-
смеялась, подхватила хохочущего Тим-
ку за подмышки, закружила:

– Осточертело! Осточертело! – сме-
ялась она. Остановилась, прижала к 

себе его мягкое тёплое тельце. Сколько 
оно уже всего перетерпело! Тимка взял 
мамино лицо ладошками, сложил губы 
трубочкой и громко чмокнул её в губы, 
потом в щёку и снова в губы. Его лицо 
так близко. Носик-пуговка, круглые 
щёчки. Тимка... 

Мама ещё сильнее прижала сына к 
себе и пошла через больничный двор к 
машине. Тимка, положив голову ей на 
плечо, гладил пальчиком маленькую 
золотую серёжку в её ухе. 

– Хронический, так хронический, 
– шептала мама, – если киснуть, не по-
может. Будем жить, Тимка. Слышишь? 
Будем жить.

Широкий тополиный лист зелёной 
лапой шлёпнул по плечу. По спине и 
волосам залопотали тяжёлые капли до-
ждя. Осень. Мама кое-как одной рукой 
натянула на голову сына капюшон. Об-
хватив маму руками и ногами, пригрев-
шись от её тепла, Тимка мирно спал. 
Снилось ему, наверное, что-то светлое 
и хорошее, и оттого губы его дрожали от 
счастливой беспричинной улыбки.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Я вижу грусть в твоих глазах, 
Таких глубоких, как туман.
И не даёт покоя мне –
Всё как во сне и всё обман.
Воспоминания живут,
В них наша вера, наша боль,
Не разобрать, кто виноват,
И у кого на это роль.
Умчавшись скоро в небеса,
Как много лет тому назад.
Пусть бремя катит колесо,
Судьба вернёт пусть время вспять.
И вновь, смахнув слезу рукой,
Я повторяю много раз:
«Всё так же верю в чудеса,
И помолюсь одна за нас».

ЭЛЕКТРИЧКА

Вечерело.
Стучат колёса.
В электричке стоит тишина.
Подоспела.
Совсем уж боса.
Для москвички она скромна.

Отвлекает.
Нервозность действий.
Та девчонка, как та струна.
Напугает
Своим лицедейством,
Раздражая других сполна.

Вечерело.
Стучат колеса.
Поспеваем за полчаса.
Подобрела.
Утихли грозы.
И сбегают все телеса.

Люнгрин Наталья Викторовна, 39 лет, город Пермь. Поэт, 
публицист с татарскими корнями и с немецкой фамилией. С 
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СУЕТА

Схематично рисуя графику,
Я полжизни томлюсь в плену.
Растворюсь в сумасшедшем графике,
Мне не снять с ваших глаз пелену.

Фееричные куклы скалятся,
А мне хочется искренних глаз.
Не скуплюсь я на ваше тщеславие,
Покажу вам себя, и не раз.

Распахните пространство свободы
И величие всей красоты.
Где б найти мне эти обходы?
Под какую арку войти?

ХРАМ ДУШИ

Робкой дрожью опять растекаются
Наши чувства в десятый раз.
В параллельных мирах растворяемся.
И лав стори – не напоказ.
Поверни мои мысли в сторону,
Уведи от храма забот.
Раздели мою тяжесть с горечью,
И уйдём навсегда от невзгод.
Сердце бешено бьётся на импульсе.
И урывками выдох-вдох.
Моё солнце томится в кампусе.
В этом жизненный мой подвох.
Поверни мои мысли в сторону,
Уведи от храма забот.
Раздели мою тяжесть с горечью,
И уйдём навсегда от невзгод.

Звёздной пылью душа задыхается,
Нам бы свежесть росы вкусить.
Но тела, как и прежде, пытаются
Новый лоск сквозь себя пропустить.
Поверни мои мысли в сторону,
Уведи от храма забот.
Раздели мою тяжесть с горечью,
И уйдём навсегда от невзгод.
Наш успех, как птица железная. –
Покоряет свой новый бой.
Каждый раз синица зачётная
Остается в руках нам с тобой.
Поверни мои мысли в сторону,
Уведи от храма забот.
Раздели мою тяжесть с горечью,
И уйдём навсегда от невзгод.

ОПРАВДАНИЕ

Двадцать лет впопыхах пробежала
С остановкой на жизнь и семью.
Очень многое я повидала,
Где мой финиш, никак не пойму?

Каждый раз мне всегда было мало,
И хотелось чего-то ещё.
Вдохновение подло молчало,
И к мечтам снова вход воспрещён.

Было жутко порою и грустно,
Стиснув зубы, стремилась расти.
Незаметно и очень искусно
Удавалось мне к цели ползти.
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АССОНАНСЫ

Мы от скуки поплыли в лодке,
Захватили с тобой вина.
Там экскурсия по наводке
Развлекала всех допоздна.
Ты влюблённо смотрел глазами
И хмелел от любви с вином.
Ощущая пожар с цунами,
Я влюблялась в тебя тайком.
Чудно время с тобой проводили,
Улыбаясь друг другу в ответ.
Нудность лемм смешно изучили
И очнулись в округе чуть свет.

ДЕБЮТ

– Как сказать незнакомой девушке,
Что вчера я был влюблён?
Ведь затмила своей невесомостью
Так, что я теперь покорён.
Как сказать незнакомой девушке,
Что глаза её как бриллиант?
Отражают кристальность лучистую
И теперь есть в любви дебютант.
Как сказать незнакомой девушке,
Что душою она не зря,
Вороньё без труда одолевшая,
Подняла моих два крыла? 
Как сказать незнакомой девушке,
Той, которой я поглощён,
Что готов осыпать шедеврами,
Даже если при том смешон?!

– Просто возьми её за руку
И обними за плечо.
И ты поймёшь на сколько
Ею любим горячо. 

ЛИКБЕЗ

Так я не Пушкин и не Фет.
Что это за рецензия?
Мой мир прославлен без конфет
Совсем без принуждения.

Ликбез без рифмы и без строк
С пристройкой в настроения.
И не живёт во мне пророк,
Не в этом ветвь движения.

Пакуй свободу и любовь
В свой чемодан смущения,
И ощущая в жилах кровь,
Найдешь и ты умения.

АКТИВНЫЙ ПОИСК

Фонари мелькают на улице
Вдоль московских живых витрин.
Тени прошлого в грязной лужице,
Я брожу, как седой бедуин.
Не хочу возвращаться в ложное,
Шаг вперед и ни шагу назад.
И погодой изящно подброшенный
Шелестит под ногой листопад.

* * * 
Утомилась Муза в преданиях,
Крылья сломаны грудой невзгод,
И купаясь в своих же страданиях,
Понимаю, что создан пролог.
Нервы ожили очень встревоженно,
В голове шум и в душе мрак.
Переход проживём мы восторженно,
В том голодный лоббирует смак.

* * * 
Не теряя героя решимости,
Продолжаю сей творческий путь.
У привала в наивной ранимости
Так хотелось мне Лиру встряхнуть!
Нимфы прячут таланты расчетливо,
То поманят, а то позабавятся.
Облачая в наряды заботливо,
Краски лихо природой разбавятся.

Рудная Татьяна Семеновна родилась 29 октября 1970 года в 
г. Архангельске. Закончила факультет филологии и журналистики 
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тала в редакциях газет «У Белого моря», «Архангельск», «Помор-
ское вече», «Голос рабочего», «Образование для всех на Бело-
морском Севере», сейчас – главный библиотекарь Центральной 
городской библиотеки им. М.В. Ломоносова города Архангельска. 
Победитель конкурса профессионального мастерства «Библио-
текарь года–2015», областного конкурса «Герой нашего време-
ни–2015» (номинация «За личный вклад в развитие культуры 
края»). Руководитель литературного объединения «Творчество» 
имени Николая Рубцова. Член Союза журналистов России, РОО 
«Союз писателей Крыма», Международного союза писателей  
им. св. св. Кирилла и Мефодия. Участница музыкально-поэтиче-
ского дуэта «Гармония» (поэтесса Татьяна Рудная и поэт, музы-
кант, автор-исполнитель Андрей Повилайтис). Дипломант город-
ского поэтического конкурса «О городе, о море, о себе» (2014 г.),  
городского конкурса стихов «430 признаний в любви городу» 
(2014 г.). Победитель Всероссийской акции «Россия читает Руб-
цова» (1 место, г. Вологда, 2016 г.), открытого межрегионального 
литературного конкурса «Звучащая Калевала» (2016 г.). Главный 
редактор альманаха поэзии и заместитель руководителя творче-
ского совета Международного союза писателей им. св. св. Кирил-
ла и Мефодия (Болгария).
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сен. Стихи и авторские песни представлены на дисках дуэта 
«Гармония» («Осенний вальс звучит в душе моей…», «Сила и 
нежность», «Струна, согретая душой», «Планета по имени Неж-
ность», «Пусть на Чумбаровке зажгутся фонари…»), диске Свет-
ланы Семпокрыловой «И к струнам прикасается душа…» (пес-
ни на стихи любимых северных поэтов), диске «Зеркало» (стихи 
Татьяны Рудной и Ирины Нонфоджи, 2018) и диске литератур-
ного объединения «Творчество» «Стихи растут, как звезды и 
как розы…» (Архангельск, 2018). Автор книг «Храброе сердце» 
(Архангельск), «Зеркало» (Архангельск), «Птица-Любовь» (Ар-
хангельск). 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 «Би-
блиополе» (Москва), «Планета друзей» (Мелитополь, Украина), в 
сборниках «Голоса Поморья» (Архангельск), «О городе, о море, 
о себе» (Архангельск), «Творцы миров» (Архангельск), детском 
журнале «Жирафовый свет» (Московская область), в газетах «У 
Белого моря», «Голос рабочего» (Архангельск), «Наръяна Вын-
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Татьяна РУДНАЯ
г. Архангельск
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ШТОРМ

Нас море провожает штормом,
И берег в дымке голубой.
Судьбе стихия непокорна,
Ликует ялтинский прибой.

Грустить у моря нет причины,
Ему не страшен летний зной.
Шумит бескрайняя пучина,
И море снова рвётся в бой.

 ЖЕМЧУЖИНА КРЫМА

Севастополь – жемчужина Крыма.
Тихо львы охраняют покой.
Этот город уже стал любимым,
Несмотря на полуденный зной.

Мы пройдемся по пристани светлой,
Тихо память почтим кораблей,
И мелодией смелой, заветной
Насладимся, Себастос1, твоей.

Вот Матросский бульвар2, и к собору
По Синопскому спуску3 идем,
Поражаясь размаху, простору,
Наполняясь душевным теплом.

А на самом верху, близ собора4,
Где нашли адмиралы свой кров,
Устремим удивленные взоры
На прекрасную Башню ветров*5

1 Себастос (греч.) – достойный поклонения, высокочтимый, священный, город императора.
2 Матросский бульвар – был заложен в 1834 году.
3 Синопский спуск  – самая протяженная из 600 лестниц Севастополя. Ее построили в честь 
выдающейся победы русского флота в ноябре 1853 г., когда эскадра Черноморского флота под 
командованием вице-адмирала П. С. Нахимова разгромила турецкую эскадру в Синопской 
бухте.
4 Собор Святого Равноапостольного князя Владимира в Севастополе  – православная цер-
ковь, место захоронения русских адмиралов и морских офицеров, памятник архитектуры и 
истории.
5 Башня ветров – одно из самых старинных и красивейших строений Севастополя, удиви-
тельный памятник, выполненный в греческом стиле и сохранившийся до наших дней с момен-
та основания города в период царствования Екатерины Великой.

ГУРЗУФ

Что любит сердце – то и свято.
Спит город, солнцем утомлен.
В Гурзуфе Пушкин жил когда-то,
Все сердцем был в него влюблён.
Каскад старинных улиц узких
И переулков серпантин.
Очарование гурзуфских
И Адаларов, и вершин.
Спит Аю-Даг в пространстве света,
Десницей божией храним,
Теплом и нежностью согретый,
И засыпает звёздный Крым.

  АДАЛАРЫ

Вновь в зареве небесного пожара
Кружáтся чайки на морском просторе.
Два непокорных брата Адалара6

Уснули тихо возле гор и моря.

Не страшен им палящий летний зной,
Их не пугает рокот волн безбрежных.
В гурзуфских скалах обрели покой
Два сердца, непокорных и мятежных.

6 Адалары — два небольших скалистых острова в Чёрном море неподалёку от Гурзуфа. Со-
гласно легенде, в скалы были превращены братья-близнецы, которые ослушались своего на-
ставника.

КОТ

На улице Чехова каменный кот
Глядит на морские просторы,
Спасаясь от всех неудач и невзгод,
Любуясь на тихие горы.

Встречает прекрасный 
гурзуфский рассвет,

И чайки кружáт на просторе.
Мелодией улицы светлой согрет, 
Расцвеченный красками моря.

Пусть каменной лапы ему не поднять,
Не броситься вслед за прохожим.
Как важно коту в этот миг осознать,
Что он на других непохожий.

СЕРДЦЕ ГОРОДА

Нет ни гор здесь, ни моря безбрежного,
И все тот же полуденный зной.
Но в плену Симферополя прежнего
Мы окажемся снова с тобой.

Как прекрасны старинные здания,
Белокаменных храмов покой.
Очутиться в ином мироздании
Нам даровано нынче судьбой.

Дышит память сквозь камень отточенный.
Город прошлым все также живет.
Все, что было – навеки упрочено.
Бьётся сердце сквозь каменный свод.

СИМФЕРОПОЛЬ

А город дышит стариной
И красотой церквей старинных.
Уютных улочек покой,
Старинных зданий облик дивный.

Великолепный вернисаж,
Декор, колонны и скульптуры.
Нас время, словно верный паж,
Уносит в мир архитектуры.

ФОРОС

Форос и храм в горах, как птица,
И замирают вновь сердца.
Ну, как сюда не возвратиться?
Как не дойти нам до конца?

Здесь жили греки или тавры,
Былое не вернуть назад.
Лишь горы, словно динозавры,
Нам вслед загадочно глядят.

ЯЛТА

Зажигает Ялта фонари,
День закрыл свой занавес и скрылся,
Чтобы от заката до зари
Город покрывалом тьмы укрылся.

Позабыт палящий летний зной,
Растворился в сердце летний вечер.
И поющий ласковый прибой
Тихо обнимает нас за плечи.

ГОРОД СЧАСТЬЯ

Благословенная земля,
Моя прекрасная Таврида.
Как много солнечного дня,
Какой простор, какие виды.

Здесь позабыты все напасти,
И облака летят, как птицы.
И в Ялту, светлый город счастья,
Нам невозможно не влюбиться.
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БОЛЬШАЯ ЯЛТА

Большая Ялта1, Ялос2 – берег светлый,
Созвучье моря Черного и гор.
Уму и сердцу уголок заветный
И счастьем наполняющий простор.

Спит море в теплых лапах Аю-Дага,
А в Ялте зажигают фонари.
И крымский ветер – озорной бродяга,
Играет с Черным морем до зари.

Здесь забываешь обо всем на свете
И начинаешь верить в чудеса.
Пусть на Ай-Петри раздувает ветер
Моей души цветные паруса!

1 Большая Ялта  – объединяет более 30 населенных пунктов (Гурзуф, Никиту, Массандру, 
Ялту, Ливадию, Гаспру, Кореиз, Мисхор, Алупку, Симеиз, 

Форос и другие).
2 Ялос  – название города Ялты происходит от греческого слова «ялос», что означает «берег».

АЮ-ДАГ

Крым наполнен легендами светлыми,
Сколько сказок в Тавриде живет,
Наполняя нас силой заветною,
Их сложил вдохновленный народ.

Нас встречают вершины скалистые,
Здесь уснул навсегда Аю-Даг.
Смотрит в море на воду он чистую,
Но напиться не может никак.

И грустит он по девушке ласковой,
Что похожа на дивный цветок.
Мы любуемся светлою сказкою,
А медведь, как всегда, одинок.

Не услышит он голоса нежного,
Не напиться уже никогда.
Сердце плачет от ветра прибрежного,
И летят, словно птицы, года.

МОЙ КРЫМ

Я снова вижу мой любимый Крым, 
Гурзуф, и Адалары, и Форос.
Все это стало близким и родным.
И бриз морской, и ароматы роз.

И кипарисов гордая краса,
И моря бесконечная лазурь.
Здесь Грин творил и верил в чудеса,
Спасая сердце от житейских бурь.

Струится гор изысканный каскад,
И расцветает солнце поутру.
Душа летит, не ведая преград,
Как парус, развеваясь на ветру.

Здесь обрету я истинный покой,
Он так необходим душе моей.
И разделю его, мой друг, с тобой.
Спасаясь от холодных зимних дней.

КРЫМСКАЯ МЕЛОДИЯ (песня)

Крымская мелодия нежна.
Музыка надежды и рассвета.
Пусть чарует нас с тобой она
И уносит в ласковое лето.

Припев

Здравствуй, Крым!
Согрей своим теплом!
Здравствуй, наше ласковое море!
Встречи этой с нетерпеньем ждем,
Чтоб кружиться с ветром на просторе.

Музыка прибрежных городов,
Светлых гор и солнечного света.
Убежим сюда от вечных льдов.
Здесь душа поэзией согрета.

Припев

Балаклава, Ялта и Гурзуф…
Милый сердцу теплый уголочек.
Здесь, в небесном море утонув,
Мы с тобой поставим многоточье,

Чтоб вернуться снова в этот край,
Вновь дождавшись радостного часа.
Крымский берег так похож на рай,
Царство быстрокрылого Пегаса.

Припев

КРЫМ (песня)

Здесь жили Пушкин, Бродский, 
Грин и Чехов.

Сроднились души с крымскою землей.
И мы с тобой, немало мест объехав,
Вновь чувствуем особенный покой.

Припев

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.

Припев

Душе, как птице в небе, здесь привольно.
Летит она за крымскою волной,
Забыв о том, что ей бывает больно,
Как прежде устремляясь за тобой.

Припев
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* * * 

В этот год обмелела река,
от воды отодвинулись зданья,
стали ближе её берега,
так что впору бежать на свиданье.

Снова тучи над лесом сошлись,
никакого на них угомону,
в самый раз оглянуться на жизнь
и держать до зимы оборону.

Я иду по дождю и тоске,
вдалеке черной точкой собака
изучает следы на песке,
как астрологи круг зодиака.

Ветер к берегу гонит волну,
он не ведает страха и горя,
я ползу, как улитка по дну
пересохшего моря.

Как безвольно душило меня
тридцать третье опальное лето,
порох есть, не хватило огня,
кисти есть, недостаточно света.

И любовь, что рябиной горит,
не утешит в осеннюю слякоть, 
недозрелая горечь обид
от её поздних ягод.

Впрочем, хватит уже о больном,
и без этого грусти хватает,
дома встретят привычным теплом,
и душа отойдёт и оттает.

А потом снова выпадет снег,
белый-белый, пушистый-пушистый,
чтобы горя не знал человек
после осени мрачной и мглистой.

И деревья оденет зима
в небывалый наряд подвенечный,
не иссякли её закрома,
их запас бесконечный.

И иду я, дорогой влеком,
открестясь от унынья и грусти,
эта жизнь нам далась нелегко,
и легко мы её не отпустим.

* * * 

Снова лаемся с тобой,
знать, дала система сбой,
вот и вылезла ошибка
на экран, на голубой.

И о чём нам говорить,
ведь опять начнёт сбоить,
переделать это сложно,
можно только удалить.

Мимо ведь могли пройти,
типа – нам не по пути,
впрочем, было интересно,
хоть забылось всё почти.

Всё исчезнет, как туман,
молодость, самообман,
никому не интересен
недописанный роман.

Прогуляюсь вдоль реки,
посмотрю на поплавки,
всё равно любовь завяла
всем надеждам вопреки.

Ну и что, что не сбылось,
не сложилось, не срослось,
жизнь идет своим порядком
и скрипит земная ось.

Поэт, литературный критик. Родился в 1981 году в пос. 
Ладва Республики Карелия. Большую часть жизни прожил в 
пос. Шексна Вологодской области. Служил в пограничных во-
йсках, работал на стройке и в театре. Окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького (семинар Юрия Кузнецова, после 
его смерти перешел на семинар Евгения Рейна). Основатель 
и участник поэтической группы «Разговор», издавал одно-
имённый журнал. Стихи печатались в журналах и альманахах 
«Побег», «Братина», «5ю5», «Камчия», «Енисейский литера-
тор», «Золотая Ока», «Приокские зори», «Балтика» (Эстония), 
«Крылья» (Луганск), «День поэзии», «Москва», «Дети Ра», 
«Наш современник», «Подъём», «Родная Кубань», «Вологод-
ский ЛАД», «Бельские просторы», в «Литературной газете», 
«Литературной России» и др. изданиях, переводились на ан-
глийский, болгарский, вьетнамский и китайский языки. Автор 
книги «Весточка» (2017 г.). Живет в Москве, работает в Музее 
русского лубка и наивного искусства. 

Григорий ШУВАЛОВ
г. Москва

* * * 

Дождя глухие переливы,
в сознанье – вспышка и обрыв.
Мне снятся атомные взрывы
и ты, похожая на взрыв.

И я от страха просыпаюсь,
и сердце ёкает в груди,
потом тебя найти пытаюсь,
но ты осталась позади.

За что мне это наважденье?
Скажи мне, Господи, ответь!
Зачем я должен жалкой тенью
на преисподнюю глядеть?

Я в темноте ищу одежду,
совсем не нужную сейчас.
Не забирай у нас надежду,
когда любовь уйдёт из нас. 
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* * * 
Здесь, на окраине Третьего Рима,
время проносится неумолимо:
вечная спешка, работа, дела – 
я не заметил, как осень пришла.

Быстро природа сменила свой статус,
я не заметил, наверное, старость
память мою сигаретой прожгла.
Я не заметил, как осень пришла.

Листья, как деньги, шуршат под ногами:
даже сравнения просятся сами.
Город накрыла вечерняя мгла – 
я не заметил, как осень пришла.

Осень настала, а я не заметил,
как драгоценного гостя не встретил.
Нынче она у чужого стола.
Я не заметил, как осень пришла.

* * * 
Пустынный пляж, бездонный водоём,
нас окружает бархатная осень,
и мы с тобою медленно идём
под сводами вечнозелёных сосен.

Я чушь несу – гори она огнём,
и, кажется, ты даже заскучала.
Любви моей прекрасное начало,
ах, лучше и не думать, что потом.

Свет под ногами превратился в тень,
жизнь всё равно возьмёт меня за ворот,
я навсегда запомнил этот день,
и сумерки обрушились на город.

Вот мы уже по улице идём,
столица спит, машины на парковке,
я провожу тебя до остановки,
а что потом? Неважно, что потом.

* * * 
В Москве всё пышно расцветает,
а в вологодской стороне
листочек первый распускает
природа, словно в полусне.

Душа исполнена покоя,
в столице брошены дела,
и ощущение такое,
как будто жизнь назад пошла.

И ты лежишь на верхней полке
и спишь как много лет назад,
а вдоль дороги елки, елки,
как дни прожитые летят.

И мы еще не знали горя
ни с той, ни с этой стороны,
ещё не ездили на море,
друг в друга крепко влюблены.

Нас жизнь еще не обломала,
не обманула, не сожгла,
и от вокзала до вокзала,
как будто вечность пролегла,

где мы заложники с тобою.
И солнца лучик бьет в окно,
и ничего еще судьбою
наверняка не решено.

* * * 
Этот город похож на наркотик,
мне уже не уйти никуда.
Я бросаю с моста вертолётик,
и его забирает вода.

Наша жизнь далека от кошмара.
Над рекой расстилается смог.
На перила влюблённая пара
прицепила амбарный замок.

Гаснет день, и кончается лето,
холодок продирает насквозь.
Никогда я не верил в приметы,
потому ничего не сбылось.

Собираются птицы к отлёту
на юга в дармовое тепло.
Зря я выбрал трагичную ноту,
но иначе и быть не могло.

ЛАДВА

В низине средь сосен и ёлок,
хлебнувший страданий и бед
затерян карельский поселок, 
где я появился на свет.

Рекою от уха до уха
разрезан на две стороны.
разруха, разруха, разруха,
как после гражданской войны.

Зачем же я здесь очутился
и не позабуду никак
квартиру, в которой родился,
и Ленина ржавый пиджак,

мосты и развалины храма,
который погиб от огня,
то время, где папа и мама
немного моложе меня.

Да, были и ахи, и охи,
но всё же горели огни,
а мне от прекрасной эпохи
остались осколки одни.

И я не найду теперь средство,
движение лёгкое, чтоб
опять превратить это место
в сверкающий калейдоскоп.

* * * 
Этой ночью мне спать не давал соловей,
он всю ночь распевал для любимой своей.

Если б мы с тобой ночью сидели вдвоём,
я бы тоже, наверное, пел соловьём.

Но спокоен отныне мой скорбный приют,
больше певчие птицы здесь гнёзда не вьют.

Впрочем, песня меня бы уже не спасла –
в моём сердце не лёд, а осколок стекла.

Замолчи, соловей, и людей не морочь,
пусть глаза мне закроет косматая ночь,

упаду мертвецом я в объятия сна,
мне гораздо нужней темнота, тишина.

Ну, а ты улетай, чтобы встретить зарю,
и не слушай, безумец, что я говорю.

* * * 

Да, мы ещё по улице идём,
о чём-то говорим, ещё смеёмся, 
но оба точно знаем – расстаёмся, 
И понимаем всё, и сознаём. 

Цвети цветком и бабочкой порхай, 
и улыбайся миру, улыбайся, 
в поэтов только больше не влюбляйся. 
«Не покидай меня, не покидай», – 

хочу сказать, но впереди вокзал. 
Я посажу тебя в последний поезд, 
домой приеду, дома успокоюсь 
и позабуду всё, что не сказал. 

Прости меня за мой дурацкий вид, 
прости за боль, за злобу, за жестокость, 
за то, что жизнь раскрыта, словно фокус, 
и смерть нас навсегда разъединит.
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НА МОГИЛЕ БАТЮШКОВА В ПРИЛУКАХ

Неудачный любовник,
городской соловей,
папоротник и шиповник
на могиле твоей.

Твой талант – дивный корень
на глухом пустыре,
ты не зря похоронен
в дальнем монастыре.

Так писал ты туманно,
что не каждый поймёт,
стих твой – рваная рана,
перевязка и йод.

У ворот монастырских
инвалиды стоят,

просят деньги настырно
на закуску и яд.

Лишь случайный прохожий
да заезжий поэт
твой покой потревожат:
«О, коллега, привет!»

Так судьба повелела,
отпусти и прости.
В землю спрятано тело,
чтоб стихами цвести.

И совсем неподвластны 
пересудам толпы 
выпирают бесстрастно
ягоды и шипы.

* * * 
Меня б ты из армии не дождалась:
два года – не шутка.
И снова петляет сквозь прошлую грязь
чужая маршрутка.

Подумаешь, как это было давно –
и в сердце заноза.
Вот так умирает в забытом кино
хорошая проза.

И бледное солнце подарит объём,
как будто в насмешку.
Мой грустный соперник смахнул королём
отставшую пешку.

И хочется как-то быстрей завершить
все эти мученья
и белыми нитками рот свой зашить
без права отмщенья.

Не зря я учился смотреть во всю ширь
на вещи реально.
За мною никто не поедет в Сибирь,
и это – нормально.

ФАНТОМ

Презирая московскую скуку,
я остался стоять на краю,
я тебя потерял, словно руку
в беспощадном ненужном бою.

Это станет уроком потом нам,
а сегодня потеря легка.
Дорогая, ты стала фантомом,
и в могиле истлела рука.

И неважно теперь, что там было,
как подумаешь, всё ерунда.
на горе зеленеет могила,
но бывают минуты, когда

непогода ли в том виновата,
непонятно, короче, в чем соль,
настигает меня, как расплата
за ошибку – фантомная боль.

И хожу я весь день инвалидом,
и тоскливо, хоть плачь, на душе,
и неясно чего же болит там – 
вроде всё отболело уже.

ВЕСТОЧКА

За окнами – дудки и клевер, 
местами мелькнет зверобой.
Прямую дорогу на север
цветы нам укажут с тобой.

Я весточку ближним отправлю,
столичные сброшу тиски,
усну и проснусь в Ярославле
в предчувствии русской реки.

И, за руки взявшись, недолго
мы будем смотреть в темноту,

где плещется сонная Волга,
горят огоньки на мосту.

Хотя ничего не исправить
в разбитой годами судьбе,
за эту нелегкую память,
родная, спасибо тебе.

Спасибо тебе за немилость,
которая ждёт впереди.
Из сердца любовь испарилась,
но плещется Волга в груди.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Вот детская площадка: две горки и грибок –
для детворы окрестной отличный уголок.

Весь день играют дети, им дождик – ерунда,
им все равно, что скоро настанут холода.

Их смех пересекает площадку, как волна,
их жизнь ещё прекрасна и радости полна.

Да это всё прекрасно, но грустно оттого,
что здесь стоит качелька для сына моего.

Она других качает уже десяток лет,
она теперь пустует, поскольку сына нет.

О, где ты, поколенье, не знавшее стыда,
на все твои вопросы я отвечаю – да!

И нечем оправдаться, и некого винить,
и ничего на свете уже не изменить.

Но я ещё надеюсь, что выиграю спор,
и сын мне скажет: «Папа, пойдём гулять 

во двор».

* * * 
Взирая на трубы завода
и церкви разбитый хребет,
выходит поэт из народа,
как тени выходят на свет.

Течёт, утекает водица,
как этот денёк голубой.
Хотел бы я снова родиться
и встретиться снова с тобой.

Хотел бы я жить и работать,
любить и стихи сочинять,
по фене поганой не ботать,
измен и предательств не знать,

забыть эти дрязги и кипеж,
спокойно дожить до седин,
увидеть, как сказочный Китеж
всплывает из тёмных глубин.

Смотри, словно белые птицы,
уходят на юг облака.
Хотел бы я снова родиться,
хотел бы, да жизнь коротка.
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КРЫМСКИЙ СЛЕД  
ИЛИ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

– Ура! Я еду в Крым!
С такой ошеломляющей новостью 

влетела в дом моя старшая сестрёнка 
Надя. Все, кто был в комнате – я, мама, 
брат Ванечка – замерли, совсем как в 
комедии Гоголя «Ревизор». Немая сце-
на, в отличии от бессмертного класси-
ческого сюжета, нарушилась визгом, 
бурной радостью и шквалом вопросов: 
«В Крым?! Как это? Неужели?! По щу-
чьему велению? Это шутка?!». Действи-
тельно, поверить в такую новость было 
непросто: возможно ли посреди учеб-
ного года из нашей тверской глубинки, 
маленького рабочего посёлка Селижа-
рово, утопающего в снегах, выбраться 

к загадочному, чарующему, виденному 
только на картинках да в кино морско-
му побережью?! Волшебное слово, вы-
дохнутое сестрой, сразу всё прояснило: 
«Артек!». Переведя дух, она добавила: 
«Слёт юных корреспондентов!». Что ж, 
награда была заслуженной – активист-
ка Надежда всегда находилась в самой 
гуще школьных событий. К ней лег-
ко можно было применить крылатые 
строки Агнии Барто – «…драмкружок, 
кружок по фото, а мне ещё и петь охо-
та…». Список увлечений и поручений 
Надюшки занял бы не одну страницу, 
однако, дорожку в Артек ей выстелили 
заметки, фельетоны и стихи, которые 

Член Союза Писателей России, член Союза писателей 
Крыма, автор трёх поэтических сборников, руководитель 
Тверского творческого объединения «Ковчег», литконсультант 
«Дома поэзии Андрея Дементьева». Член жюри фестиваля 
«Седьмое небо» (п. Николаевка). Неоднократный победитель 
различных литературных конкурсов, как Российских, так и за-
рубежных. Лауреат премии всемирного конкурса «Надежды 
лира золотая» (США). Член литсовета Красноярского альма-
наха «Новый Енисейский Литератор». Стихи, проза, публици-
стика В. П. Грибниковой печатались в различных альманахах, 
журналах, газетах не только в Твери, но и в Канаде (Торонто), 
в Крыму (Ялта), Белоруссии (Гомель), Чечне ( Грозный), Укра-
ине (Киев), Москве, Пскове, Кондопоге, Кирове, Сергиевом 
Посаде, Ижевске, Ростове на Дону, Красноярске, Санкт–Пе-
тербурге, Калуге, Саратове, Орле…

Вера ГРИБНИКОВА
г. Тверь

она строчила, возглавляя редколлегию 
школьной стенгазеты. Её труды печа-
тала даже местная уважаемая газета 
«Верхневолжская правда», в быту име-
нуемая ласково и невзыскательно – 
«Болтушка». И вот, удивительная стра-
на, мечта любого школьника, на целых 
два месяца открывала селижаровскому 
юнкору свои резные или кованные, но 
обязательно с позолотой, двери – имен-
но такими они мне, представлялись. 
Сказать, что малышка-третьеклашка 
завидовала своей 15-летней сестре, зна-
чит не сказать ничего. Это был настоя-
щий коктейль гордости, восхищения и 
дикой зависти, которую принято назы-
вать белой. Даже на календаре царила 
кутерьма из цифр-побратимов – в свои 
права вступал третий месяц 1969 года. 

Весть о наградной путёвке в Крым 
мигом облетела нашу окраину. Друзья 
и знакомые восхищённо всплёскивали 
руками при встрече с Надей и желали ей 
как следует отдохнуть на лазурном бере-
гу. Настал день отъезда, и моя сестрица 
убыла в Москву, к месту сбора артеков-
ской команды. Всё местное население 
школьного масштаба на протяжении 
двух месяцев постоянно интересова-
лось у меня, есть ли новости от сестры, 
что пишет, когда приедет? А новости 
прилетали регулярно, почта в те давние 
времена работала отлично, доставляла 
заветные конверты в кратчайшие сро-
ки. До сих пор в памяти светится нео-
бычный адрес: «Крым, Артек-1, дружи-
на Хрустальная». Надя взахлёб писала 
о море, новых друзьях, делах её отряда, 
экскурсиях, соревнованиях и прочей 
кипучей жизни Артека. Особенно за-
помнились мне такие строки: «Про-
снувшись 8 марта, мы обнаружили, что 
у каждой девочки на прикроватной тум-
бочке лежит цветущая веточка миндаля 

– мальчишки постарались». А у нас тут 
ещё сугробы царили, выше крыши са-
рая. Надя сообщала, что её стихи запи-
сали для передачи «Пионерская зорь-
ка» и будут передавать по всесоюзному 
радио, но ещё не скоро, в мае, когда она 
уже будет дома. Маме отвечать на пись-
ма дочери было некогда – работа, дом, 
хозяйство, вставала затемно, затемно 
ложилась. Мои каракули не очень-то 
интересовали начитанную сестрёнку, 
но одну открытку я ей всё же послала. 
Открытка не была почтовой, на ней от-
сутствовала марка и полоски для адре-
са, но мне тогда было невдомёк, что для 
отправления по почте требуются опре-
делённые открытки. Ведь эта – с пыш-
ной розой на зелёном фоне такая кра-
сивая, сестра её непременно оценит. На 
обратной чистой стороне в самом верху 
я написала адрес получателя, а в центре 
открытки стала старательно выводить: 
«Надя, мы с нетерпением ждём твоего 
возвращения!». Писала так крупно и 
размашисто, что на обратный адрес ме-
ста уже не хватало. «Ничего страшного, 
– решила я, – главное, что есть «куда» 
и «кому». 

На другой день, шествуя в школу, я 
опустила открытку в почтовый ящик. 
И она дошла! По возвращению домой, 
Надежда объяснила мне мой промах, 
ещё раз подчеркнув, насколько уважа-
ем в стране Артек: «Без марки достави-
ли!» – говорила она, подняв вверх ука-
зательный палец. Я согласно кивала, 
чувствуя буквально священный трепет 
перед расчудесным лагерем на Чёрном 
море. Хотя, сейчас-то понимаю, что 
просто на почте работали добросовест-
ные, неравнодушные люди, которым 
оказалось достаточно лишь неумелого 
детского почерка, чтобы открытка без 
марки полетела по указанному адресу. 
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Ах, о возвращении Наденьки в нача-
ле мая сороки с косичками растрезво-
нили так звонко, что дверь в наш дом не 
закрывалась два дня – местная ребятня 
всех возрастов приходила в гости, что-
бы полюбоваться открытками с видами 
Крыма, фотографиями, сувенирами. 
Веточки кипариса, самшита, орешки, 
морские камушки и ракушки осчастли-
вили не одного гостя. Приходили даже 
те, кто никогда у нас не бывал. И ни-
кто не получил отказа. А сколько суве-
ниров отправилось с Надей в школу, к 
её дорогим одноклашкам! Для меня же 
наступили бессонные ночи: Надя при-
везла книгу «Легенды Крыма». Они 
настолько захватили меня, что выклю-
ченный мамой свет и строгое наставле-
ние «Спать! Живо!», не имели никакой 
силы, и я продолжала чтение с фонари-
ком под одеялом. Вокруг меня кружили 
крымские красавицы – Зюлейка, Диля-
ра, Арзы… Обрушивался со страшным 
грохотом в море могучий медведь-гора, 
братья Адалары открывали предо мной 
подводные тайны и горние выси… 

Потихоньку жизнь вставала в при-
вычную колею, но в конце мая Крым 
снова напомнил о себе – всесоюзное 
радио преподнесло нам обещанный 
подарок – «Пионерскую зорьку» с На-
диными стихами. В этот день мама раз-
решила ей не идти в школу, поскольку 
передача шла в утренние часы. «А мы?» 
– громко завопили я и Ванюшка. Весь 
вечер гонялись мы за мамой хвости-
ком и уговаривали отпросить нас всех 
– так хотелось послушать голос сестры 
из радиоприёмника. «Ладно, – сдалась 
мама, – оставайтесь. Скажете, что уго-
рели, мол, рано закрыли трубу». Как 
сейчас слышу звонкий голос Наденьки, 
отлично декламирующий: «…белопен-
ный цвет черёмух возле станции моей!». 

А сама передача совершенно не запом-
нилась, с таким нетерпением ожидали 
мы стихов сестры. Зато очень хорошо 
помнятся колючий взгляд и суровый 
голос директора школы, перед которым 
мы стояли навытяжку все трое на сле-
дующий день: «Учтите, ваш угар легко 
лечится двойкой по поведению». Но 
жуткой оценки всё же не последовало, 
и наши дневники остались незапятнан-
ными: слух о передаче давно витал по 
школе, а Павел Иосифович, хоть и слыл 
строгим директором, но ничто челове-
ческое ему было не чуждо.

Наша почтальонка тётя Паня шу-
тила, отдавая сестре письма: «Никому 
у нас столько не пишут, сколько тебе. 
На конвертах разоришься». Действи-
тельно, первые два года цветистые кон-
верты со всей страны летели в малень-
кий посёлок на Волговерховье. Письма 
Надя бережно хранила в специальной 
коробке, а для фотографий был куплен 
отдельный альбом. Окончив школу, се-
стра уехала в областной центр продол-
жать учёбу, даже поработала там пару 
лет на заводе, но потом вернулась на 
родину. «Крымский след» чуток потуск-
нел, поток писем почти иссяк, теперь 
Наде писали единицы. Среди них был 
жгучий брюнет из Баку – Мирфазил 
Алиев – Фазиль, (так он подписывал 
свои письма). Красавец с богатой, вол-
нистой шевелюрой и глубоким взгля-
дом внимательных бархатных глаз! Я 
частенько тайком любовалась его пор-
третом в Надином альбоме. 

Артековское братство продолжи-
лось в судьбе сестры встречей её бое-
вого «хрустального» отряда в Москве в 
один из знойных летних дней в конце 
70-х. И пусть приехало всего несколько 
человек, но, по рассказам Надежды, это 
была незабываемая встреча. Правда, 

Мирфазил на эту встречу не попал, хотя 
писал, что приедет обязательно. Он 
действительно приехал, но по каким-то 
причинам опоздал к назначенному часу 
на Красную площадь. Друзья так и не 
дождались его на месте сбора – возле 
могилы Неизвестного солдата. О сво-
ей досадной оплошности Фазиль на-
писал в очередном письме, рассказал, 
как долго бродил вечером по вокзалу в 
надежде встретить кого-то из своих, но 
в шумном людском муравейнике так и 
остался в одиночестве. Как жаль, что в 
то время не было сотовых телефонов.

А у Нади вдруг круто изменилась 
жизнь – головокружительный роман, 
замужество, солнцеволосая крохотуль-
ка-дочка. Теперь Надя жила у мужа и 
на мои сообщения о письмах Фазиля 
отмахивалась: «Какие письма? Неког-
да мне, муж ревнивый, ответь Фазилю 
сама». 

И я написала в Баку трогательное 
сумбурное письмо, обрисовала ситуа-
цию и на ответ вовсе не надеялась. Но 
Мирфазил ответил. Письмо было адре-
совано лично мне, столько тепла и бла-
годарности содержали его строки, что я 
опять взялась за ручку. Переписка дли-
лась до моего выпускного. Потом жиз-
ненная круговерть оборвала тоненькую 
почтовую ниточку между Тверским кра-
ем и Азербайджаном. Иногда «крым-
ский след» невольно вспоминался, рож-
дая сожаление о невозможности узнать, 
как сложилась судьба Фазиля, каким он 

стал, есть ли дети, внуки? Помню, ког-
да появилась передача «Жди меня», за-
теплилось пламечко робкого желания 
написать Игорю Владимировичу Ква-
ше, но тут же всколыхнулся стыд: «Туда 
люди о таком горе пишут! Только тебя 
с наивными детскими чувствами там не 
хватало». И ехидненько так внутренний 
голос добавил: «У тебя тоже ревнивый 
муж, между прочим». «Крымский след» 
снова тускнел… 

В 2009 году младший сын прописал 
меня, наконец-то, в социальной сети 
«Одноклассники». Я снова попыталась 
отыскать Мирфазила. Увы, результат 
оказался нулевым. И только память, 
благодарная, тёплая память всё ещё до-
носит, порою, свежий бриз «крымско-
го следа» от искрящихся оптимизмом, 
пропитанных щедрым южным радуши-
ем писем из Баку.

Что сказать в заключение? Благо-
дарю тебя, далёкий, чудесный Крым, 
за мою сестру, за твои удивительные 
легенды, которые я храню в памяти, за 
то, что твой след, твой свет становится 
в моей судьбе всё весомее и ярче. Могла 
ли восьмилетняя пигалица, с восхище-
нием и завистью смотревшая на свою 
счастливицу-сестру, знать, что однаж-
ды и для неё прозвучит до невероятно-
сти волшебно-певучее: «Вы приняты в 
Союз писателей Крыма…»

И я смогу так же пылко, как когда-
то Надюшка, крикнуть, не скрывая вос-
торга: «Ура! Я еду в Крым!»
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ОСЕНЬ В НИКОЛАЕВКЕ

Не передать поры осенней диво –
Всю эту просветленность облаков,
Когда меж перламутровых извивов
Проявится лазоревый покров.
Еще готовые к отлету стаи
Не подчеркнули неба красоту,
Холодные рассветы не устали
Смывать с холмов земную теплоту.
Разъятые зеленым взрывом кроны
Уже горят багреющим огнем,
Кустарники орнамент свой узорный
Сплетают к морю вспыхнувшим ковром.
Печально поседевшая олива
Роняет золотистые плоды: 
Все тянется, сердечная, с обрыва
К игре маняще-вкрадчивой воды… 
Застыв тяжелой, с просинью парчою,
Виднелся окоем издалека,
Но волны, наперегонки к прибою,
Струили изумрудные шелка.
Но как в оправе белоснежной пены
Взъярившийся блистал аквамарин,
Что Солнце, усмиряя лик свой гневный,
Сошло к прохладности морских глубин!
Лучи вразбег, под облаками низко,
Текуче заалели на волнах,
И вспыхнул в тёмной чаще тамарисков
Кровавый иероглиф на стволах.

РАДУГА

Семь радужных лошадок
Пришли к моим дверям,
Семь ласковых лошадок
Ласкаются к рукам,
Семь огненных лошадок
Цветут в моем огне,
Веселых семь лошадок
Приносят счастье мне!
Мечта и Сила, Мудрость,
Гармония, Любовь,
Энергия и Чуткость
Ко мне приходят вновь.
Пусть кто-то скажет:
– Дудки! 
Такого не бывает! – 
Но правда в каждой шутке,
Как радуга, пылает!
Где сердце расцветает,
Там радуга живет.
Кто радугой сверкает – 
К тем радуга идет.

Поэт, прозаик, переводчик. Председатель жюри областных 
детских литературных конкурсов «Наша земля – Украина», 
«Поэтический вернисаж» (Херсон). Член жюри международно-
го конкурса «Созвездие духовности» (Украина), международ-
ного литературного форума «Славянская Лира» (Беларусь). 
Лауреат международных конкурсов «Золотое Перо Руси», 
«Славянская Лира», «Славянские традиции», «Капланти-
да–12», «Блистающий мир», имени В. В. Карпенко, «Дорога к 
Храму», имени А. Бахуты, «Оберег», им. Лины Костенко, «По-
дари городу свой автограф», «Улыбки Остапа Вишни», «Седь-
мое небо».

Людмила КРЫЖАНОВСКАЯ 
г. Херсон, Украина
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* * * 
Крест–накрест окна, гул сирен, тревога город содрогает.
А в доме 85 об этом вроде бы не знают.
Под тусклым лампы светлячком листок целует карандашик.
Она с тревогою на «ты» ему в своем письме расскажет:
«Мы живы все, всё хорошо, ты, в бой идя, за нас не бойся,
Твой брат совсем уже большой, на фронт стремится с дикой злостью,
А я дождусь назло всему, тревогам, бомбам и обстрелам».
Взрыв рядом ухнул, лампа вдруг с испуга светлячок прикрыла…

Он, возвратившись с бранных дел, померившись со злобой силой,
Найдет тот листик средь камней, чтобы понять, Она любила.

ДОЖДЬ В ЯЛТЕ

Ялта укуталась в плащ-дождевик,
Кляксами небо пронизано.
Серые капли напишут в «дневник» 
Строки признанья капризного.
Бурный поток по асфальту скользит,
Стелет покровы елейные.
Улицам ялтинским небо дерзит,
Строя потоки шоссейные.
Мокнет притихший автовокзал.
Скрылись куда-то прохожие.
Ялта ворчала на дождь, вот нахал!
Море и то потревожено.
Мерный поток, темно-серый фасон
Южная ночь – мокрый нос.
Ялтинский порт начинает сезон.
Дождь в город сказку принес.

Никитина Ирина Витальевна (1976 г. р.) г. Севастополь, в 
2000 г. окончила Таврический Национальный университет им. 
В.И. Вернадского (ныне Таврическая Академия Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского). По спе-
циальности историк, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник ФГБУК «Государственный музей героической обо-
роны и освобождения Севастополя». Член Севастопольского 
(Балаклавского) творческого поэтического объединения «По-
этическая гавань Сюмболон», Севастопольского творческого 
объединения литераторов. Лауреат поэтического фестиваля 
«Пристань менестрелей» (Севастополь, Балаклава) (2004 
г.), Всеукраинского фестиваля «Подкова Пегаса » (г. Винни-
ца) в 2010 и 2011 гг., VII Международного открытого музы-
кально–литературного фестиваля «Ялос–2018» (г. Ялта), VII 
и VIII Сретенского фестиваля духовно–патриотической песни 
и поэзии 2018 и 2019 г. (г Севастополь), XV Международного 
литературного конкурса–фестиваля «Под небом рязанским» 
2018 г. (г. Рязань). Дипломант фестивалей «Пушкинское коль-
цо», «Малахитовый носорог» и «Подкова Пегаса» (г. Винни-
ца), «Серебренные звоны» (г. Дебальцево, 2011 г.), конкурса 
Литературной Ассамблеи «Хранители наследия в действии» 
2018 г. (г. Прага), «Седьмое небо» (п. Николаевка, 2019 г.). 
Участник конкурса «Герои Великой Победы», фестиваля «Ин-
теллигентный сезон». Публиковалась в сборниках «Поэти-
ческая гавань», альманахах «Севастополь», «Поэтическая 
карта Крыма», «Харьковский мост», «Поэтическая палитра», 
газетах «Литературная газета: + курьер культуры», «Литера-
турный Крым», «Балаклавия», сборнике «Балаклава: время, 
люди», журнале «Склянка часу», на страницах сайтов Лит-
фест, Литературный досуг, Пушкинское кольцо. В 2008 г. вы-
шел авторский сборник «На губах соленый привкус моря».

Ирина НИКИТИНА 
г. Севастополь

О КОШКАХ

Кошки воробьев гоняли
Во дворе у тети Гали,
Во дворе у тети Зины,
А еще у магазина.
Помечтали о сметанке,
Хоть в стаканчике, хоть в банке.
А потом пошли к Антошке,
Помурлыкать у окошка.
Снова двор у тети Гали,
Воробьи не пробегали?
Нет, но вышла тетя Света,
Кошкам вынесла паштета. 
Ешьте, кисоньки мои,
Ни к чему вам воробьи. 
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* * *
Убегала луна прочь, 
Темнота обглодала обочины, 
Попрощаться спешили очень мы, 
Покуда не станет невмочь.

Отпускает ветер пощёчины,
Все слова и мысли отточены — 
Все слова его – кровоточины, 
Червоточиной
В душу ночь…

УБОРКА

Мы решили с братом младшим: 
Будем маме помогать!
Мы сегодня с братом младшим
Станем в доме убирать!

Оглядели мы квартиру:
Тут работы на двоих. 
Стал я сразу командиром,
Братик – взводом рядовых! 

Для начала обнаружим
Мы опрятности врага:
Возле мойки восемь кружек
И тарелочек гора.

Эту грязную посуду
Мы и тёрли, и скребли,
Правда, кружек почему-то
Было восемь — стало три. 

Уронили, ну и что же…
Как уборка без потерь?
Мойка в луже, кухня тоже – 
Высыхает пусть теперь!

Мы пока убрали вещи
С глаз подальше – под кровать, 
И продукты стали вместе
По пакетам убирать.

Позабыла крупы мама
У духовки, как всегда! 
Сыплем их в кастрюлю прямо,
А рассыплем — не беда!

Я пока увлёкся боем,
Братик мой муку достал
И красивым ровным слоем
Он всю мебель покрывал. 

Бились мы до ночи самой,
Убирали всё подряд!
Отчего же папа с мамой
Улыбаться не спешат? 

Отчего у папы ноги
Подкосились на пороге,
А у мамы нашей вдруг
Сумки выпали из рук? 

Разве мы не постарались?
Мы трудились, убирались!
Что мы сделали не так?
Не понятно нам никак. 

Мама кухню оглядела, 
А потом повеселела
И сказала: «Молодцы!
Настоящие бойцы!»

Поэтесса, писатель–фантаст, член Союза писателей Кры-
ма, Союза писателей–маринистов Крыма и Севастополя, 
арт–клуба «Февраль» (г. Саки). Участница и призёр ряда ли-
тературных конкурсов и фестивалей. Победитель VI Респу-
бликанского молодёжного литературного фестиваля «Прошу 
слова» в номинации «Триумф короткого сюжета» (г. Симфе-
рополь, 2018 г.), обладатель Гран–При фестивалей «Ялос» 
им. Льва Болдова (г. Ялта, 2019 г.) и «Пристань менестрелей»  
(г. Балаклава, 2019г.). Лауреат фестиваля «Седьмое небо»  
(п. Николаевка). Автор сборника рассказов «Встретимся в 
безвременье».

Елена СЕМАГИНА
г. Саки

ЧЁРНОЕ МОРЕ

Краешек Чёрного моря чётко очерчен, 
Пеной агатовой хлещет прибой на песок. 
Это закат, это солнца осколок вечерний, 
Море и в небе багровый сигарный ожог. 

Здесь я, у крымского моря. И сразу – в нирване,
Кружит в спиралях мистических душу вода,
Брызги повисли на пальцах материей рваной,
За горизонтом съедает миры темнота. 

Плоскость из стали растаяла в воздухе алом,
Небо насытилось дикой стихией сполна! 
Море беснуется! Под ноги – на-ка! – вал мне!
Гулко по телу, как по наковальне, 
Бьёт за волною волна!
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СПАТЬ БЫ ДА СПАТЬ 

По мотивам картин М.Шагала

Спать бы да спать, да спать бы –
Не просыпаться хочется.
Осень справляет свадьбы –
Сходятся одиночества.

Может быть, где-то мы там –
Одновременно спящие –
В небе, дождём размытом –
Хоть чуточку настоящие.

Скрипач нам на скрипке что-то
Наигрывает печально.
Мы – две половинки фото,
Сотканные отчаяньем.

Подхвачены жёлтым ветром,
В воздухе полыхающем – 
Ты, Сара, моя невеста,
И я, кавалер твой, Хаим.

Под нами – осенний город,
Где тысячи одиночеств
Сны позабудут вскорости…
…Не… просыпаться… хочется…

ДОРОГА НА ЮГ
Путевой очерк

…Иначе теряешь связь
Поскольку срываешь ритм
Как будто кому-то снясь
Без фабулы и без рифм

Дорога вперёд быстра
Но скучную скудость форм
Перемежает страх
Перед потерей гор

Простывшие блокпосты
Выпрашивают ясак
Оберегая тыл
От выдуманных атак

Брюхатые хаты спят
Выстраиваясь во фронт
Сиренев и рыжеват
Горбится горизонт

Стреляют ряды дерев
Опаловою листвой
Но лучше такой расстрел
Чем в холку холодный ствол

Зато обретаешь цель
К свободе по паспортам
И Крымская параллель
Раскручивается в портал

С разгону влетая в тень
Отечества сбросив дым
Становишься мягкотел
От плеска живой воды

Теперь говори – каюк
Стило погружая в штиль –
Непостижимый юг 
Но достижимый стиль…

По образованию – сознательно не состоявшийся журна-
лист; по профессии – был многим, но не стал всем; по призва-
нию – фантазёр с гротескно-поэтическим уклоном. С 1991 ра-
ботал по разным рабочим специальностям, был внештатным 
корреспондентом местных, отраслевых газет. В 2001 окончил 
Донецкий институт социального образования (ДИСО), фа-
культет журналистики. Работал корреспондентом в городской 
прессе. В 2007 ушёл из журналистики, вернулся на рабочую 
специальность и плотно занялся творчеством. Отсчёт твор-
ческой деятельности – с 1990-го. Первая публикация стихот-
ворений – 1991. Самиздатовским способом выпустил свыше 
20 книг поэзии и прозы, среди которых – «Осиянные тьмой», 
«Времянёнок безвременья», «Impressio», «Новые варвары» и 
др., юмористические сборники стихов «Беззаборное детство», 
«Дребедень», сборник юмористической прозы «Звёзды и ни-
щие» и др. Печатался в разнообразных изданиях Украины, 
России, Беларуси, Казахстана, Германии.

Официальные книги серьёзной и юмористической поэзии: 
«Косноязычество» (Донецк, 2005); «Zнаки» (Донецк, 2007); 
«Точки над Ё» (Красноармейск, 2011); «Междутам_Между-
здесь» (Донецк, 2013); «СолнцеВорон» (Харьков, 2018). Про-
за: «Путешествие туда и обратно. С Донбассом в сердце», 
очерк (Харьков, 2017). Участник и дипломант разнообразных 
конкурсов-фестивалей-тусовок: «Рыцари слова» (Дебальце-
во, 2011); «Каплантида–2012» (Киев); «Cambala–2012» (До-
нецк); «В стенах Серебряного века» (Васильевка, 2013); Лау-
реат премии им.О. Бишарева от МСП (Луганск, 2015); «Смех 
без границ» (Германия – Беларусь, 2015); «Интеллигентный 
сезон» (Саки, 2016), лауреат литпремии им. В.Даля от МСП 
(Луганск, 2019) и др. Наградной знак Союза писателей России, 
2015. Член Межрегионального Союза писателей, Конгресса 
литераторов Украины, Союза писателей Крыма.

Александр ТОВБЕРГ 
г. Покровск, Донецкая области, Украина
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РОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Людмила, крупная полная женщина, еле дошла, после работы домой, в живо-

те крутило, ломило поясницу.
– Ничего не пойму, то ли кастрюль натаскалась, то ли отравилась чем? Мне 

так плохо, разгрузи сумки, а я пойду, прилягу, – сказала она мужу.
Тот начал, привычно выгружать полные сумки, ворча – Худеть надо, жрёшь 

без меры! 
Людмила, работала поварихой в санатории и отличалась крепким здоровьем. 

В тяжелые двухтысячные годы это здорово выручало – в семье не голодали. За по-
следние два месяца она основательно огрузла и округлилась.

– Не мешало бы, похудеть маленько, – простонала Людмила.

Промаявшись часа три, она попросила вызвать скорую помощь. Приехавшая 
бригада, осмотрев больную, предложила ехать в роддом. Но вняв бурным проте-
стам женщины, привезла её в городскую больницу. 

Доктор в приёмном отделении, глянув на стонущую женщину, заявил, а что 
это вы её к нам рожать привезли? В роддом милочка!

– И вы туда же? Какой роддом, – возмутилась Людмила. – У меня аппенди-
цит!

– Ну да аппендицит, с ножками! – заулыбались медработники. 
– Этого только не хватало, меня засмеют, и дома, и на работе. У меня уже и 

внучка есть пяти лет, и внучок годовалый.
– И что поделаешь? Рожать, всё одно, придётся, оттуда есть только один путь 

на белый свет.
Людмилу привезли в роддом, где она благополучно, родила четырёх килограм-

мовую девочку. Кормить малышку она не стала, написала отказ от ребёнка, по-
просив:

– Запишите её Ксюшей, больно уж песня мне нравится: «Ксюша, Ксюша, 
Ксюша – юбочка из плюша!» 

На четвёртый день своего появления на свет, Ксюша оказалась в детской боль-
нице.

Больше в своей жизни с Людмилой она не встречалась.

* * *
В отделении младшего возраста детской больницы шёл обычный рабочий 

день. Врачебный обход палат закончен, основные назначения сделаны, отказные 
дети – накормлены. Валентина Григорьевна, младшая медсестра, занялась влаж-
ной уборкой коридора, когда в отделение, бесшумно скользнули две скорбные 
тени. Пожилая и молодая женщины, одетые в черное, застыли в нерешительно-
сти у входа.

– Вы что-то хотели? – Валентина поспешила к ним навстречу.
– Мы к Вере Ивановне, заведующей... – тихо сказала старшая из женщин.
– Подождите, я сейчас узнаю, – сказала Валентина.
– Пускай заходят, – сказала Вера Ивановна.
Женщины вошли в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Через некоторое 

время, Вера Ивановна пригласила медсестру, и они вчетвером начали обход палат 
с отказниками. После часа дня, накормленные младенцы крепко спали, блажен-
но улыбаясь, или хмуря крошечные личики во сне. Выйдя из последней палаты, 
обе женщины вытирали слезы, струившиеся из потеплевших глаз. 

Молодая, всхлипывая, сказала: – Такие сладкие, такие крошечки и сироты, 
как жалко! Я бы их всех забрала. Видно, не судьба мне самой родить! Вот уже чет-
вёртый раз скидываю, на позднем сроке – шесть месяцев. Такое горе, никаких 
слов и нервов уже не хватает. Вот уже и муж решился, и мама, – кивая на стоящую 
рядом свекровь, – настаивают, чтобы я не мучилась, а взяли себе отказного ребё-
ночка. Муж хороший, добрый, покладистый – очень любит меня. Я надеялась, 
что смогу сама выносить и родить, да вот, очередной раз горе нас постигла.

Татьяна Петровна Турбина (литературный псевдоним Таня 
Турбин) родилась в Крыму в 1949 году. Жила и работала в 
Ялте. В 2012 году с мужем уехала в Израиль, где проживает в 
настоящее время в городе Арад. Член Союза писателей Кры-
ма, Союза русскоязычных писателей Израиля, Интернацио-
нального Союза писателей (Москва), Международной Гиль-
дии Писателей (Германия). Участник, дипломант и лауреат 
международных фестивалей: “Ялос” (2012–2018), 2016 – но-
минация «Детская литература и фантастика), 2017 – 2 место 
«Детская литература», 2018 – 2 место в номинации. «Малая 
проза», “Чеховская осень” (2011), “Арфа Давида” 2016, “Ин-
теллигентный сезон” 2017 – 2018 (2018 – 3 место в номина-
ции «Поэтический перевод). «Роскон» – 2 место в конкурсе 
им. А. Куприна, “Аэлита” – 2 место в конкурсе им. «Жюль Вер-
на», “Барабан Страдивари”, “Её величество Книга”, “Русский 
Стиль”. «Гринландия» – 3 место в номинации «Поэзия», фес-
тиваль «Гомер» – 2 место в номинации «Поэзия». Автор 16 
книг, изданных в России, Украине, Германии, Израиле, в том 
числе двух книг для детей.

Татьяна ТУРБИНА
г. Арад, Израиль
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* * *
– Ну, насчет всех, это – абсолютно ни к чему, Ирина! – сказала Вера Иванов-

на, – Вам сочувствуют: и из роддома, и из Дома ребёнка мне звонили. Сейчас дет-
ки спят, их истории я вам рассказала. Через пару часов будет кормление, можете 
прийти – посмотреть еще раз, чтобы определиться. 

Через два часа приободрившиеся женщины пришли в отделение. Взяв буты-
лочки с приготовленным питанием, дежурная смена направилась в четыреста пя-
тую палату, пригласив с собой женщин.

Трехмесячная Ксюша уже проявляла недовольство, требуя кормления. Глубо-
ко посаженные серые глаза молодой женщины, неожиданно заискрились радо-
стью. Заметив это, медсестра Леночка предложила Ирине взять Ксюшу на руки 
и покормить смесью. Женщина, благоговейно прижав младенца к груди, начала 
кормить. Взгляды матери и ребёнка встретились – свершилось чудо узнавания!

– Наша внученька! – с восторгом вскрикнула старшая. Никто в этом и не со-
мневался.

На общее удивление у Ирины и дочери оказалось много схожих черт: своео-
бразная линия роста волос – мысиком на лбу, глубоко посаженные серые глаза, 
овал лица.

Сомнений, что ребёнок вольётся в семью, не возникало. Препятствий для удо-
черения Ксюши не было.

Чтобы ускорить процесс, семье предложили вначале оформить опекунство. 
Окрылённые находкой, Ирина со свекровью попрощались и ушли домой, зару-
чившись разрешением на посещение малышки.

Ко времени перевода девочки в Дом ребёнка, необходимость в нём отпала. 
Ксюша уже не была отказной.

* * *
Через четыре года Ирина смогла выносить и родить живого мальчика. Роды 

были преждевременными и из роддома её с перевели к нам, в отделение. Она на-
помнила нам свою историю.

– Бог наградил нас и дочерью, и сыном! – сказала она. – Раньше мне расска-
зывали о том, что когда в семью берут брошенного ребёнка, Господь награждает 
чадородием, но я не верила в это. Теперь на себе убедилась, что такое истинно 
бывает, в Ксюше мы души не чаем.

Она у меня растёт помощницей и на меня очень похожа, а сыночек – вылитый 
папа!

Семья выстрадала долгожданное счастье. Род продолжается!

СКАЗКА О МУДРОЙ СОВЕ
Хоть под небеса летай, 
а сове попугаем не быть.

/Народная пословица/.

Жила-была в лесу одна мудрая Сова. 
И повадился к ней залетать на чай из 
города Попугай. Прилетит взъерошен-
ный весь такой и давай рассказывать 
городские истории. А Сова выслушает, 
чаем угостит с пряниками и совет дель-
ный даст. Взамен Попугай пёрышко 
Сове подарит и полетит, обратно, в го-
род дела делать. А когда «нахватается» 
свежих новостей, то опять к Сове за 
советом летит. А Сова пёрышки Попу-
гая себе в хвостик вплетает и вздыхает. 
Через некоторое время пёрышки в хво-
стике Попугая закончились, а у Совы 
пушистый такой хвост получился. Да 
кроме Попугая-то к ней ещё кое-кто 

залетал. Поэтому, ну, очень цветной и 
богатый у Совы хвостик получился. 

Решила она в город слетать, посмо-
треть: как там народ живёт? Прилете-
ла Сова в город, села на самый старый 
платан у большого дома в центре города 
и наблюдает – кто из него выходит. Си-
дит и смотрит, а хвостик её перетягива-
ет – так и норовит перевесить. Перевер-
нулась она и висит вниз головой. И тут 
увидела Сова, что птички без хвостиков 
все выходят. Расправила она крылья и 
подлетела к одному из них, сняла хво-
стик и одела ему на голову со словами: 
«Носите всё это сами, Уважаемые». А 
сама развернулась, полетела домой и 
думает: «А мне-то зачем, Совушке, чу-
жие проблемы на голову?».

Вот так.

Наталья Александровна Гук – автор восьми книг для детей 
и юношества: «Смешные истории из жизни Лёшки и его дру-
зей», «Очень страшная сказка», «Легенда о благородном Кры-
ме»; «Крымландия», «Ласточка», «Лев и роза», «Легенда», 
«Чудо есть». Лауреат премии «Писатель года», Лауреат золо-
того знака «Во славу Крыма», Лауреат премии «Золотая лира». 
С 2008 года, по сегодняшний день является главным редакто-
ром альманаха Тавриды «45 Меридиан». Продолжая (учитель 
Евгений Веремеенко) рубрику «Жизнь замечательных людей 
Тавриды» Наталья знакомит с творчеством крымчан. Н. Гук 
является автором–составителем книги Л.Д.Фисейской «Памя-
ти вечный огонь». С 2009 года по 2014 год Наталья работает 
в издательстве и выпускает книги. На сегодняшний день На-
талья входит в состав Союза журналистов, Союза писателей 
Крыма.

Наталья ГУК
г. Симферополь
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КАТЬКА
Мне, сыну колхозного кладовщика Григория, крестная Лукерья подарила ма-

ленького ягненочка. Я целыми днями носил его с собой и ласково с ним разго-
варивал. Сам-то я рос без матери, она умерла этой весной. Семья была большая, 
пятеро детей, и я был самым маленьким. Отец без левой руки вернулся с войны. У 
ягненочка тоже не было матери, и мы жить друг без друга не могли. Мне шел уже 
пятый год, до ягненка у меня была любимая игрушка – самолет с пропеллером.

Ягненка я назвал Катькой, и сам поил Катьку молоком из маленькой бутылоч-
ки через соску. Катька тоже привязалась ко мне и не отходила ни на шаг, а когда 
она изгрызла последнюю соску (другой в магазине не было), мне пришлось учить 
ее пить молоко из алюминиевой кружки, что отец еще привез с фронта.

Катька быстро переучилась, и, стоило мне появиться с кружкой, как она начи-
нала радостно подпрыгивать и бегать за мной, прося молока. Казалось, она загля-
дывала мне в глаза. Выпив свою норму, две кружки, она залезала ко мне на руки 
и засыпала. Гладя Катьку, я часто вспоминал свою родную маму и приговаривал:

– Вот вырасту большой – найду маму и тебе.
Катька слушала и еще теснее прижималась ко мне, отдавая моему худому телу 

свое тепло.
Вскоре отец привел в дом мачеху. Мы с братьями и сестрой не могли понять, 

что эта женщина будет делать у нас в доме? Старшие стали называть ее тётей На-
дей, а я просто тётей. Часто приходила крестная Лукерья, приносила детям то 
леденцов, то пирожков разных, а я забирался к ней на колени и засыпал, точь-
в-точь, как Катька, и снилась мне мама и цветы у окна. А пока я спал, Катька 
лежала у ног крестной. Наверное, боялась, что крестная меня у нее заберет, разве 
поймешь мысли маленького ягненка.

Проходили месяцы, Катька подрастала, вместе со мной пасла гусей у ставка 
за селом, играла там с ними на зеленой лужайке. Если я прибегал домой и отец 
спрашивал, где гуси, то я отвечал кратко:

– А там, на «ваде» пасутся, с Катькой.
А когда солнце клонилось к закату, мы с Катькой гнали гусей домой. Осенью 

отец для Катьки изготовил маленький домик, потому что для своих овец она была 
чужая. И первым, кто встречал меня на пороге дома по утрам, была, конечно, 
Катька. Я обнимал свою любимицу, прижимал к себе и мы стояли долго-долго, 
думая каждый о своем.

А весной Катька превратилась в красивую ярочку, была резва и, казалось, по-
нимала меня с полуслова. Стоило мне открыть калитку у гусей, как Катька, под-
хватив все стадо, гнала его на выгон, к ставку, а за ней вприпрыжку на хворостине 
бежал и я. С ходу загнав гусей в воду, Катька паслась рядом со ставком, временами 
играя со мной, до тех пор, пока не собирались мои сверстники.

Катька все время была рядом, часто не давая гусям выбраться из воды и пойти 
домой. Она не любила пить воду из ставка, пила только из кружки и баловалась 
при этом.

Когда ранней весной в поле зацвели тюльпаны, то вместе со мной и старшей 
сестрой Тамарой Катька бегала в степь, собирать тюльпаны. Десяток тюльпанных 
луковиц мы с сестрой посадили на могиле матери, и я потом всю неделю поливал 
их водой из ставка, пока они не прижились.

А когда я болел целую неделю, Катька добросовестно гоняла гусей на ставок 
одна, паслась там весь день, и вечером пригоняла их обратно вместе с кем-то из 
домашних, и в награду за хорошее поведение получала от меня кружку молока. А 
когда выздоровел, то на радостях при встрече она даже разрешила проехаться на 
ее спинке.

В конце мая в общее стадо гусей была выпущена гусыня с маленькими гуся-
тами, и Катьке часто перепадало от нее, если она пыталась приблизиться к гуся-
там. Она долго не могла понять своей маленькой кудрявой головушкой, отчего 
это вдруг старый гусак, которого она часто гоняла за непослушание, вдруг стал 
бить ее крыльями. В такие моменты она отбегала на безопасное расстояние и со 
стороны наблюдала за стадом. И я тоже боялся старого серого гусака: он был во-
жаком. Для этого я и брал с собой хворостину: размахивая ею перед собой, я от-
гонял гусака от себя, если тот нападал.

Анатолий Григорьевич Жук родился 25 марта 1948 года. 
О себе он пишет так: «Где родился, там и вырос, там и до 
сих пор живу». Работал трактористом, водителем. Агроном. 
Любит свой Крым, свое родное Полтавское, а еще – рыбалку, 
ночные посиделки у костерка возле речки или моря. Пишет обо 
всем, что видит, слышит или чувствует. Печатались его про-
изведения в альманахах «Поэтическая карта Крыма» и «Го-
род в ожерелье строк», в юмористическом журнале «Трутень»  
(г. Севастополь) был даже членом редколлегии. Отдельные 
произведения печатались в журнале «Душевные встречи» – 
стихи и очерки. Пишет стихи, басни, рассказы. Одинаково вла-
деет русским и украинским языками. У Анатолия Григорьевича 
– три сына, шесть внуков и уже есть правнук, он горд тем, что 
все они остались жить в Крыму. Лауреат фестиваля «Седьмое 
небо» (п. Николаевка).

Анатолий ЖУК
с. Полтавское Красноперекопского района
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Однажды поутру Катька, вылетев за гусями со двора, загнала нескольких гу-
сят под машину, и те погибли под колесами. Отец предупредил, что если еще раз 
такое повторится, то он зарежет Катьку и отвезет на рынок. После этого я стал 
привязывать Катьку на веревочку, когда выгоняли гусей, и так водил ее за гусями. 
Катька шла покорно, словно чувствовала свою вину, но только до конца улицы. А 
перед ставком, сделав прыжок и повалив меня на траву, тащила несколько метров 
и вырывалась, потому что я не мог ее удержать. И опять с ходу загоняла гусей в 
воду. А потом носилась вокруг меня, торжествуя победу. Вытирая кулачком сле-
зы, я гонялся за нею, ловил и садился на теплую спину, а она сбрасывала меня на 
траву. И снова садился, и снова она меня сбрасывала. В такие минуты я забывал 
про разбитые колени и локти, про отцовские угрозы относительно Катьки, нам 
просто было очень хорошо вместе.

Так прошло лето, прошла и осень. Домик для Катьки, который стоял под ака-
цией, был уже мал, и потому ее перевели в общий баз, в стадо. Овцы долго не 
хотели принимать Катьку, били ее и отталкивали от кормушки с сеном. Я кормил 
и поил ее до тех пор, пока наш баран Борька не избил меня за то, что я вторгся на 
его территорию, где он чувствовал себя полным хозяином.

Скучая по мне, Катька мало ела, совсем не хотела пить воду из общего корыта, 
часто перепрыгивала через ограду и ложилась у порога, поджидая меня. Когда я 
выздоровел и появился на пороге, она от радости делала такие прыжки и реверан-
сы, что ей позавидовал бы любой клоун. А после того, как я напоил ее еще и пар-
ным молоком из кружки, она улеглась у моих ног и закрыла глаза. И стоило мне 
только шаг сделать в сторону, как она вскакивала и умоляюще заглядывала мне в 
глаза, словно просила не уходить.

Домашние, глядя на это, смеялись, а отец даже разрешил мне на ночь остав-
лять ее у порога, зная, что никуда она не уйдет.

Когда пришла зима, меня стали реже выпускать на улицу из-за отсутствия те-
плой одежды. Катька скучала, а отец, глядя на нее, качал головой.

Однажды в воскресенье я встал рано, оделся и вышел на улицу, но Катьки у 
порога не оказалось. Заглянул в баз – среди овец ее тоже не было. Сбегал на вы-
гон к ставку – но и там ее не было. Мачеха сказала, что ночью Катька убежала с 
цыганами, но я не поверил ее словам. Продолжая искать свою мохнатую подруж-
ку, я только после обеда узнал страшную правду: еще ночью отец зарезал Катьку 
вместе с другими овцами и повез мясо на рынок, чтобы купить детям пальтишки и 
обувку. От услышанного у меня перехватило дыхание и слезы ручьями покатились 
из глаз.

С криком: «Катенька! Катенька!» – я побежал на могилку матери, упал на нее 
и, всхлипывая, повторял:

– Катенька! Катенька!
Дороже ее у меня никого не было.
Но молчала сырая земля, впитывая мои слезы. 
В свои шесть лет я успел осиротеть дважды.

ПЕРЕКОП

Много жизнь сюрпризов преподносит
Здесь, на стыке Азий и Европ.
Чем тебе не болдинская осень
Обнимает юный Перекоп?

Летом напевает по-татарски
Каркинит и жаркая Ишунь;
Ветер мне нашептывает сказки
Про Гиреев и Осман-пашу.

А в сплетеньи веток тополиных
Будто струны кобзарей звучат;
Воспевают неньку-Украину,
И казачьи «чайки», и дивчат...

Катит волны Днепр многоводный,
Солью щедро делится Сиваш,
И с тобой разделит кто угодно
Здесь и паляницу, и лаваш!

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

Ирина ЗВЯГИНА
г. Красноперекопск
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* * *
Это, видимо, старость, когда,
Глядя вслед улетающим птицам,
Вспоминаешь, не что нужно сделать,
А что еще сделать осталось.

Это, видимо, старость, когда
Вместо ярких гвоздик и сирени
Ставишь в вазу пластмассовый мак,
именуя его «икебаной».

Это, видимо, старость, когда
Вместо книги, духов, фотографий
Получаешь в подарок передник
Иль болвана из бронзы
С безглазой личиной поэта.

Это, видимо, старость... но только
Под силу ль тебе разобраться,
Кто успел постареть? Ты?
А может быть, птицы,
От зимы испытаний трусливо 

летящие к югу?

Или друг, от тебя отмахнувшийся
Вздорным подарком?
Или, может быть, Тот,
Кто часы тебе скупо отмерил,
Твои замыслы счел и,
Не в силах лишить тебя жизни,
Твою крепость телесную выпил?

Над тобою и старость не властна,
Пока в твоих мыслях подспудных
Не погас огонек крамолы!

* * *
Писать стихи о совершенстве мира?
Поэту нужно мокнуть под дождем.
Бродить по теплым лужам босиком
И через день творить себе кумира!

Поэту нужно плакать, нужно петь,
Отстаивать утопии-идеи,
Кого-то бить, кому-то благо делать,
А доведется — в тюрьмах отсидеть.

Изведать вкус заваренного чая
В тайге под звонкий комариный писк,
Где ветер сосны стройные качает.
Влюбиться. Сотню раз пойти на риск.

Бродить никем нехожеными тропами,
Вернуться с сердцем, в лоскуты 

истрепанным,
И не свои замаливать грехи!
Тогда, возможно, сложатся стихи!

УШЕДШИМ...

Мы, видимо, вымрем тихо,
И кто обратит вниманье?..
Ну, несколько, может, «Психов»
Сказать придут:»До свиданья!»

Мы «Психов» возьмём в кавычки,
И с буквою прописною…
Сгорают они, как спички
Кто – осенью, кто – весною. 

И даже зима и лето – 
Обычное время Жатвы!..
Какая там ночь, поэты?!
Какие там дни, ребята?

К кому-то мы успевали…
Быть может, они нас встретят
И где-то в далёкой дали
Хоть взглядом на взгляд ответят…

Как жили мы, как дружили!..
А песни какие пели!
Неужто не заслужили 
Мы памяти, в самом деле?..

Бард Сергей Евгеньевич Наумов родился 5 мая 1956 года 
в деревне Зябрево Суворовского района Тульской области. 
Автор-исполнитель. Песни на свои стихи пишет с 1980 года. В 
1996 году записал кассету «Я снова улетаю...»

1997 год — в Киеве в серии «Киевские барды» выпущена 
кассета «Давай вернём те времена» вместе с Александром 
Королем, Игорем Жуком и Олегом Рубанским. Дипломант Гру-
шинского фестиваля. Лауреат Международного литературно-
музыкального фестиваля «Седьмое небо–2019» (п. Никола-
евка).

Сергей НАУМОВ
г. Краснозаводск Московской области
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* * * 
Пахнет прелью... и дымом, как памятью прошлого лета.
По верхам пролетают шальные стихи и ветра...
Эта быль, эта боль не из нашего позавчера –
Чёрно-красные капельки ... точки-тире... бересклета... 

Тронешь ветку … и капля с неё на тропу оборвётся…
Одиночеством полнятся, в эхо слетая, шаги
Всё знакомо, всё было… разлуки… обиды… долги…
Всё знакомо. Всё было… И заново всё узнаётся…

Серо-рыжая глина тропинки укромной в овраге
Налипает на обувь и тяжестью виснет в ногах…
Знаешь, груз этот легче, чем тяжесть в обидных словах,
Чем следы от пера на обычной почтовой бумаге…

Как принять? Как прожить? Как бессонницу гнать до рассвета?
В бормотание ветра вникать и вникать до зари…
Безответно роняют белесый свой свет фонари – 
Он в усталых глазах превратится в цветок бересклета…

ТАРХАНКУТСКОЕ

Где волна бирюзова,
Камень берега крут,
Там русалка Петрова
Проложила маршрут,
К чёрным спинам дельфинов.
Манят нас и зовут
Дайвинг-центр АФАЛИНА,
Фестиваль ТАРХАНКУТ…
Где-то снежные главы
Дальних горных вершин.
Здесь же – пыльные травы
Под колёса машин.
Подождите, вершины –
Нам сегодня приют
Дайвинг-центр АФАЛИНА,
Фестиваль ТАРХАНКУТ…
И опустится вечер,
И отступит жара.
Звёзд небесные свечи 
Не задуть до утра.
И седые мужчины 
Про любовь запоют…
Дайвинг-центр АФАЛИНА,
Фестиваль ТАРХАНКУТ…

В сень далёкого крова
Возвращаться пора…
Но…Русалка Петрова,
Как поднять якоря?
Если хочется снова,
Хоть на десять минут,
Стать волной бирюзовой
Для тебя… Тарханкут…

НАЧАЛО ИЮНЯ

«Я по земле иду впервые»
И мира краски роковые,
Кровавые и болевые –
Их впереди ещё огонь!..
А слева – папа, мама – справа,
И мы идём до переправы…
Рука отца – чуть-чуть шершава, 
И мамина легка ладонь…

Те первые шаги далёко!
Уж не видать знакомых окон
И до родимого истока
Не скажешь, что подать рукой…

А путь зовёт! Покуда ноги
Несут скитальца по дороге,
И мысли не о некрологе – 
Иду! И не ищу покой!

И что ни встречу, ни увижу –
Становится родней и ближе!
И всё судьба на память нижет:
И яблонь цвет и в сотах мёд!
И я иду ! Большой! Красивый, 
Как будто в первый раз счастливый!
И пахнет молодой крапивой,
И скоро липа зацветёт!...

* * *
В жёлтый саван сады и леса хороня
И листвою соря меж осинами,
шёл октябрь по земле... Двадцать пятого дня
Падший ангел кружил над РОССИЕЮ...

...И сто раз с той поры облетала листва 
И с зимою весна хороводила...
Разбивались мечты, рассыпались слова – 
Уцелело лишь тихое: РОДИНА!..

Издалека 
Катит река...
Имя её – ПАМЯТЬ...
Солнечным днём
Я, под окном, 
Руки тяну к МАМЕ...

По дороге моей – верстовые столбы,
Впереди – поворот за околицей. 
Я уже ничего не прошу у СУДЬБЫ ...
И хотел попросить бы – да колется...

Утро нового дня на востоке горит –
Знать, ДОРОГА не вся ещё пройдена!..
Слышу, МАМА моя тихо мне говорит:
Это наше, сынок, это – РОДИНА!..

Издалека 
Катит река...
Точит вода камень...
Солнечным днём
Я, под окном, 
Руки тяну к МАМЕ..
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ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Последним воскресением зимы
По узким улочкам Замоскворечья,
По тем местам, где вместе были мы,
Пройтись, наружу вырвавшись из тьмы,
И не отчаяться, и не отречься.

Казалось бы, всего на полчаса
Нам стоит оказаться на Ордынке,
И снова ты поверишь в чудеса – 
Прекрасна, как весенняя роса
На тоненькой нетронутой травинке.

Часы застыли. Тиканье пружин
Прервалось на последнем обороте.
Я снова жив. Но снова здесь один,
Как будто безраздельный властелин
Всех проходных дворов и подворотен.

Мы знали тайну. В предрассветный час
Они, как музыкальная шкатулка.
Их звук с тобой мы слышали не раз,
И не было волшебнее для нас
Замоскворецких сонных закоулков.

Я не могу поверить, что сюда
Ты больше никогда не возвратишься.
Что я один – невелика беда,
Но нет страшнее слова – никогда,
Из словаря посмертного затишья.

И каждый день, как грешник, по утрам
Я нашему молюсь Замоскворечью.
Брожу по переулкам и дворам
И жду, что небо улыбнется нам,
И ты – нечаянно шагнешь навстречу.

ДВЕ ТЫСЯЧИ СЕДЬМОЙ

Снег порциями опускался вниз,
За уцелевшие цепляясь листья,
В отчаянье смягчить антагонизм
Крестьянина и автомобилиста.

Мир замерзал. Но город, как ковчег,
Сквозь зиму проплывал напропалую,
Доказывая – двадцать первый век
Не так уж страшен, как его малюют.

Я научился различать вполне
Понятия сомнительного толка.
Но все, что было век назад в цене,
С тех пор не обесценилось нисколько.

Стремиться к цели, голову сломя,
И умереть от старости в постели…
Нет, чтоб из-за любви сойти с ума
Или за честь погибнуть на дуэли!

Смерть оказалась мне не по уму,
Ума я мог легко лишиться сдуру,
Но уцелел. Возможно, потому,
Что слепо был привержен Эпикуру.

Снег опускался вниз, не торопясь,
Никак не добираясь до итога;
И к ночи над Москвою разнеслась
Неясная воздушная тревога.

Сгущалась мгла, скрывая без следа
Весь город – от Лефортово до Пресни;
И граждане сновали кто куда
От головокружений и депрессий.

И только, не задетый кутерьмой,
Пес-поводырь вел за собой слепого.
Так наступал две тысячи седьмой
По счету год от Рождества Христова.

Андрей Галамага родился в 1958 году в г. Воркута, школу 
окончил в Киеве. С 17 лет живет в Москве. Окончил Литера-
турный институт им. Горького, семинар поэзии Э.В. Балашова. 
Автор пяти книг стихотворений, пьес, киносценариев. Дважды 
(2007, 2012) лауреат международного фестиваля «Пушкин в 
Британии». Лауреат международного литературного фестива-
ля «Русские мифы» в Черногории. Обладатель Гран–При 1-го 
Международного литературно-музыкального фестиваля «Ин-
теллигентный сезон» в г. Саки (Крым).

Андрей ГАЛАМАГА
г. Москва

* * *
Юрию Баранову

Мы успели родиться на шестой части суши – 
На восток до Камчатки и до Кушки на юг. 
Мы умели смеяться и играть без игрушек, 
И не всякого сразу допускали в свой круг.

Мы сбегали с уроков на футбольное поле; 
Мастерили ракеты из конфетной фольги, 
И таинственный запах бертолетовой соли 
Ни химчистки, ни стирки одолеть не могли.

Мы не ждали послушно, когда стукнет шестнадцать, 
И на взрослые фильмы пробирались в кино. 
Мы с пеленок учились ничего не бояться 
И не верить, что будет – чему быть суждено.

Мы чуть свет выбирались из постылой постели, 
Каждый день продлевая хоть на крохотный час; 
Мы быстрее взрослели, потому что хотели 
До поставленной цели доходить каждый раз.

Мы от края до края по земле колесили, 
От Карпат до Байкала все нам было – свое. 
Мы страну, где родились, называли Россией 
С большим правом, чем нынче называют ее.

Где-то строились башни, где-то рушились стены; 
Мир дробился на части и кроился по швам. 
Мы сумели не сгинуть через все перемены, 
И, кому было трудно, шли по нашим следам.

Мы ни совесть, ни веру никогда не попрали. 
Что нам новый порядок или старая власть. 
Если мы в этом мире до сих пор не пропали, 
То, уж будьте надежны, нам и впредь не пропасть.
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Я им грозил (мол, вы меня не злите!),
Не выказать стараясь слабины;
Но чувствовал, что сам я здесь, как зритель,
И на себя гляжу со стороны.

Я больше не был неделимым целым;
Как будто через точечный разрез
Душа случайно разлучилась с телом
И где-то обретается окрест.

Мой дух кружил беспомощно снаружи
И сам с собою приходил в разлад.
Я погружался в первобытный ужас,
Как предки миллионы лет назад.

Под свод, облитый кобальтовой желтью,
Заклятья возносились по слогам;
Меня, казалось, приносили в жертву
Загадочным языческим богам.

Но тени отступали друг за другом,
Когда разрушился последний круг,
И таинство, творимое хирургом,
Соединило душу, плоть и дух.

Что ж, коль на то пошло, то взятки гладки;
Не важно – волшебство иль ремесло.
Но врач задумчиво снимал перчатки,
Как будто видел, что произошло.

Наутро он зашел в палату снова,
Велел сестре меня перевязать.
Мы с ним не перемолвились ни словом,
Хотя обоим было, что сказать.

И то, что знали мы, запанибрата
Нас не свело. Нам было ни к чему.
Он лишь исполнил клятву Гиппократа.
А я был жив, благодаря ему.

НАРКОЗ

Из коридора доносился гомон,
Врач за спиной завязывал халат;
А я лежал на операционном
Столе под светом в десять киловатт.

Сестра, как прима из кулис на сцену,
Впорхнула; нет, скорее, подплыла.
Я помню, как легко входила в вену
Оранжевая бабочка-игла.

Но то ли что-то не сложилось, то ли
Меня не брал их фенобарбитал,
Я, потеряв все проявленья воли,
Сознанье до конца не потерял.

Я слышал, как сквозь радиопомеху,
Забавный писк, переходящий в бас;
Но мне, признаться, было не до смеху,
Во всяком случае, не в этот раз.

Сейчас меня разрежут, делом грешным,
А там уж расстараются вовсю.
Я попытался крикнуть безуспешно:
Постойте, подождите, я не сплю!

Но действие задумали с размахом;
Созвали весь, что есть, медперсонал,
И то, что я кричу, борясь со страхом,
Никто не слышал, и не замечал.

Я понимал, дела мои пропащи.
Но, господа, мне нечего терять!
Извольте помнить, кажется, пока что
Здесь не анатомический театр;

И я не исполнитель главной роли,
Чтоб потешался каждый ротозей.
А нож тем временем входил без боли,
И становилось во сто крат страшней.
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БЕССМЕРТНИК

Есть в Крыму, в степях безводных летних,
А порой и прямо у дорог,
Странное растение – бессмертник:
Намертво засушенный цветок.
И его, прощаясь, можно даме 
Подарить – обычай здесь таков –
Чтобы он закладкою о давнем 
Лёг в любимом томике стихов...
Мы с тобой прощались только взглядом,
Мы с тобой прощались без цветов.
Далеко ты, а бессмертник рядом –
О тебе напоминать готов.
Собеседник мудрый и советник,
Он подвёл любви моей итог, 
И теперь любовь моя – бессмертник,
Намертво засушенный цветок!
Ладно, что ж – коль в этом только виде 
Сохранять любовь себя должна,
На неё я, право, не в обиде...
Но была же у цветка весна!

Савостьянов Валерий Николаевич родился в 1949 году в  
д. Сергиевское Киреевского района Тульской области в ра-
бочей семье. Окончил Тульский политехнический институт. 
Прошёл трудовой путь от рабочего на заводе и шахте до на-
чальника ЭВМ и заведующего лабораторией в Тульском по-
литехническом институте (ныне Тульский госуниверситет). Ве-
теран труда.

Автор 11 книг и множества публикаций, в том числе, в 
антологиях: «Русская поэзия: XXI век», Военной поэзии «Ты 
припомни, Россия, как всё это было!..», «Молитвы русских по-
этов», и других. Книга Валерия Савостьянова «Русский крест» 
вошла в Список лучших произведений русской художествен-
ной литературы 2014 года. Лауреат литературных премий: 
«Мастер», «Левша» им. Н.С. Лескова, «Имперская культура» 
им. Э.Ф. Володина, и др. Гран-при фестиваля «Седьмое небо» 
(п. Николаевка).

Валерий САВОСТЬЯНОВ
г. Тула

Как не отговаривайте, ветры:
Для себя я всё уже решил – 
И поставил, словно ветку вербы,
Я букет бессмертника в кувшин. .
Я из тех, кто гриновскому: «Верьте!»
Верят –
Не теориям рабов.
Буду поливать до самой смерти 
Я мою бессмертную любовь!

КАМНИ

Здесь море – не море: Азов и Сиваш,
Не скалы, а камни.
Я знаю, ты любишь роскошный пейзаж:
Египет и Канны.
И ты никогда не приедешь сюда:
Не глядя на карту,
Лишь вспомнив, что есть солонее вода –
Свернёшь прямо в Ялту.
Я сам задержался у этих камней –
Отчаянный случай – 
Всего на неделю и несколько дней.
Такой невезучий!
Но выписан отпуск моей суете,
Инфарктом чреватой.
Здесь царствуют камни! Повсюду, везде –
Белы, ноздреваты!
Какая в них сила, какая в них мощь!
И сколько терпенья!
И каждый тебе не откажет помочь 
На точке кипенья.
Споткнёшься о камень – и камень ругнёшь,
И камень осудишь.
А всё очень просто: зачем ты идёшь 
К той, что ты не любишь?
К той, что за притворство – коварством казнит!
Ты с этим бы свыкся?
О, мудрые камни – древней пирамид,
Загадочней Сфинкса…
Кто мы вам: сражаться за нашу любовь?
Но нету причины
Не верить упрямству сияющих лбов 
У края пучины...
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ЗАМЕЛО ДЕРЕВНЮ

Замело деревню: избы, риги,
Света нет – лишь светлячок свечи. 
Вынимала бабушка ковриги,
Круглые, большие, из печи.
Протирала тряпочкою влажной, 
Ставила на стол их остывать.
И сидел я, внук любимый,
Важный,
Ждущий: ну когда же пировать. 
Обрядили бабушку в обновы Смертные,
Отпел её собор –
И такого вкусного, ржаного 
Не едал я хлебушка с тех пор...
Замело посёлок –
Лишь церквушки, 
Светятся высокие кресты.
Пироги румяные и плюшки 
Вынимала мама из плиты.
Смазывала маслица кусочком,
Ставила на стол их остывать.
И сидел я дорогим сыночком,
Ждущим: ну когда же пировать. 
Обрядили мать.
Душа – как пустынь,
Где спьяна куражился вандал. 
Пирожков тех с рисом и капустой 
Я уже, конечно, не едал...
Замело Заречье и Зарядье:
Город весь, как в праздничной парче!
Вынимает милая оладьи 
Из печи волшебной СВЧ.
И хоть я с утра ещё не евши,
Подожду, пока им остывать,
Посижу я мужем постаревшим, 
Вспоминая бабушку и мать.
И жене скажу:
«Небесной манны –
Вкус твоих оладий и блинов!»
Учит жизнь без бабушки, без мамы –
И боюсь я траурных обнов...

ВЕРСТАК

Вчера ещё доска невзрачною была –
Сегодня с верстака сошла белым-бела,
Вчера ещё брусок был вымазан в песок,
Ну а сегодня, глянь: горит любая грань.
Спасибо, мой верстак: хоть я и ученик –
Доска не просто так, а полочка для книг.
Спасибо, мой верстак, за добрые дела:
Брусок не просто так, а ножка для стола.
Гвоздей или винтов не требуется мне:
Собрал – и стол готов, и полка – на стене.
Прилажу, посмотрю: всё так или не так –
Морилкою морю, размазываю лак.
И светятся сучки, древесные зрачки,
И чудо-волокно их вдруг заволокло!
А что же ты, верстак, что у тебя за вид?
Измазан в трёх местах и в двух – помят, побит.
Как человек в летах, ты жизнью умудрён…
Так что же ты, верстак, не крашен, не морён?
Невзрачен ты.
И вот ответил мне верстак:
«Рабочий на завод не надевает фрак.
Шахтёр, идя в забой, прикинет наперёд,
Чтоб каску взять с собой, а шляпу не берёт.
И комбайнёр в страду – пожалуйста, учти –
Хоть он и на виду у всей страны почти,
Но так он, вот беда, прожарен, пропылён,
Что галстук никогда не надевает он...
Одежда их проста, но посмотри, мой друг,
Какая красота из их выходит рук!..»
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* * *
Мне приснился дом Пастернака...
Я стихами его не болела, 
не читала (к стыду!) «Живаго», 
а тут надо же – дом приснился.
В опустевших комнатах было
Странно-пыльно, тоскливо-больно...
Как печать ушедшего в Лету,
на стенах отражались блики...
И диван – огромный, тяжелый,
и шкафов одинокие полки,
и небрежно лежащие книги 
на полу – все имело тайну.
Мне достался дом по наследству – 
Кто-то так вот распорядился
в этом сне тягучем и грузном.
Почему, я не знаю даже.
Я проснулась в печали пыльной,
Долго-долго перебирала,
но потом – увы! – позабыла
все подробности этой ночи.
Лишь сейчас заставила память 
Воссоздать его белостишьем –
странный сон про дом Пастернака...

* * *
Нежно запелёнуты иголки
В девственную снежность января.
С лаской материнской смотрит елка,
Из-под лапы щурясь на меня.
Тихий город, как завороженный, 
Снегопаду крыши протянул,
В мудрую гармонию влюбленный,
Ветерок мне душу распахнул.
И такое умиротворенье 
Дарит это утро Рождества,
Что, как будто в личный день рожденья,
Я преисполняюсь торжества.

Ленора Борисовна родилась 17 июня 1973 года в г. Шах-
рисабз Узбекской ССР. Образование: режиссер театрали-
зованных массовых зрелищ и представлений, бакалавр 
(Крымское училище культуры), актриса театра и кино, неза-
конченное (ГИТИС), режиссер драматического театра, специ-
алист (Крымский университет культуры, искусств и туризма). 
В разное время работала: режиссер образцового ТЮЗа (ГДК, 
г. Красноперекопск), актриса (ТЮЗ «Эксперимент», г. Тольят-
ти), преподаватель детского театрального коллектива, педагог 
дополнительного образования (Муниципальный Детский Дом 
Культуры, г. Тольятти), ведущая информационно–развлека-
тельных программ (ТРК «Экран», г. Красноперекопск), руко-
водитель театральной студии «Лампада (МБОУ «Таврическая 
школа-гимназия № 20 им. Свт. Луки Крымского», г. Симфе-
рополь), приглашённый преподаватель курса «Режиссура 
школьных праздников и мероприятий. Сценарное мастер-
ство» (КРИППО, г. Симферополь). Автор книги рассказов и 
эссе «Словом по Холсту» («Антиква», 2014). Автор и ведущая 
творческого тренинга на основе актёрского мастерства «5П. 
Репетиция жизни». 

Один из учредителей РОО «Союз писателей Крыма», член 
правления РОО «Союз писателей Крыма», председатель Ли-
тературно-музыкального салона «Первоисточник» на базе 
ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная 
библиотека», главный редактор журнала «Белая скала». По-
бедитель республиканского конкурса «Учитель года 2013» в 
номинации «Основы православной культуры Крыма». Награж-
дена медалью Блаженнейшего Владимира Митрополита Ки-
евского и Всея Украины (2012), грамотами Симферопольской 
и Крымской епархии. Победитель Всероссийского конкурса-
фестиваля «Созвучие сердец» (Москва, 2014). Лауреат III и 
IV Республиканского литературного семинара молодых авто-
ров Крымской организации Национального Союза писателей 
Украины в номинации «Проза» (2013, 2014), лауреат фести-
валей «Пристань менестрелей» (Балаклава, 2011), «Зимняя 
Ялта» (2013, 2015), литературно-музыкального фестиваля 
«Интеллигентный сезон» (Саки, 2015, 2016 г.г.). Награждена 
почетной грамотой министерства образования и науки РФ и 
премией президента РФ как победитель конкурса лучших учи-
телей Российской Федерации (2014). Награждена многочис-
ленными грамотами министерства культуры Республики Крым 
и культурных объектов РК за активное участие в социаль-
но-значимых культурных мероприятиях республики и города 
Симферополя. 

Ленора СЕИТ–ОСМАНОВА 
г. Симферополь

* * *
Зарядил противный дождь –
мрязь осенняя,
В темных лужах под окном –
пополнение.
Дымовой небесный свод
мрачно хмурится...
Мчусь с авоськами домой
мокрой курицей!
(Зонт на гвоздике висит
в темной комнате...
Окна настежь там, вода
с подоконника,
Словно тушь с моих ресниц –
струйкой влажною…
А какой была с утра 
дамой важною!..)
Припорошат капли пыль –
жизнь очистится,
Чтоб златою головой
вновь возвыситься.
Листопады зашуршат
Тепло-красные,
Дождь пройдет!.. В права войдет
осень ясная.
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* * *
Луна, одинокая сводня,
Подарит мне призрачный луч…
Как время жестоко сегодня, 
Как вечер тоскливо-тягуч.
Как медленно движутся стрелки…
И плавает пламя свечи...
И мерно мерцают тарелки…
И утка в духовке урчит…
И ветер царапает окна…
И замер в углу телефон…
Как медленно капелька сока
В графине ползет под уклон…
Ногам моим в туфельках тесно…
Кудряшки веселые спят…
Ты где?.. Ведь кричал же: 
«Ну, честно, я буду минут через пять!»
Пускай лишь вторая минута
(Сто с лишним огромных секунд!..)
Но, кажется… кажется, будто
Я вечность тебя уже… Дзынь!..

СЕКРЕТ

Все знают, что у лошади
имеется секрет.
И все приходят к лошади
с коробками конфет.
И все узнать пытаются
у лошади секрет.
Ведь очень скучно в мире жить,
когда секрета нет.
А лошадь улыбается
загадочно в ответ – 
она себе придумала
еще один секрет.

* * *
Мама у зеркала с феном сидела,
Аля с тревогой на маму глядела, 
Мысль не давала Але покоя:
«Мама, я тоже буду такою?»
«Что? Я не слышу? Какою такой?»
«Такою же кудрою… Бабой-Ягой!..»

Калинина Елена Сергеевна (псевдоним Елена Росес). Ро-
дилась и живу в Москве. Окончила Литературный институт им. 
А.М. Горького в Москве (семинар Романа Сефа), член Союза 
писателей России. Имею публикации в литературных сборни-
ках и журналах. Финалист конкурса «Новая детская книга–V». 
Лауреат Третьего (2016) и Пятого (2018) международного ли-
тературного конкурса на соискание премии имени Александра 
Куприна в номинации «За лучшее произведение для детей». 
Награждена медалью А.С.Грибоедова от МГО СП России и 
Союза писателей-переводчиков. Лауреат фестиваля «Седь-
мое небо» (п. Николаевка).

Елена РОСЕС
г. Москва

ПОХОД

Сегодня у Вани поход.
Он с классом на речку идет.
И в дальний поход до реки
в шкафу собирались носки.
Вот рыжего цвета носок.
Он глину любил и песок.
Он тоже собрался в поход.
Он Ване сейчас подойдет.
Вот рядом на полке прилег
зеленого цвета носок.
Он видел почти наяву,
как прячется с Ваней в листву.
И черного цвета носок
ни дня без походов не мог.
От грязи лесов и полей
он делался только черней.
Лишь белого цвета носки
сходили с ума от тоски.
Ведь все-таки, как ни крути,
испачкаешься по пути.
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО  
ДЛЯ ОБЫЧНОГО ПРОХОЖЕГО

На других вполне похожий
шел по улице прохожий.
Шел в малиновых чулках,
шел в ботинках на шнурках.
Без особенных отличий,
с соблюденьем всех приличий
шел прохожий налегке
в старомодном сюртуке,
в ярко-рыжем парике.
Нес морковку в рюкзаке.
Шел, уверенно шагая,
шел, тихонько напевая.
Пел об этом и о том,
и помахивал хвостом.
«Иго-го! Иго-го!» – 
пел и большего ничего,
потому что это дело
интереснее всего!

ПОТОЛОК

Мне открылся странный вид: 
Сестра на потолке сидит, 
На кухне бабушка муку 
Рассыпала по потолку. 
По потолку бежит щенок, 
А мама моет потолок. 
Потом с работы папа мой 
Пришел по потолку домой. 
Меня увидел и спросил: 
«Опять висишь вниз головой?»

SORRY

Щенок по кличке Sorry
не выдержал тревог.
Щенок по кличке Sorry
серьезно занемог.
Ну, это ли не горе – 
вчера, забравшись в шкаф, 
хотел сказать он «Sorry!»,
а получилось «ГАВ!»

ЛУННЫЕ ПЯТНА 

На поверхности Луны, 
говорят, есть пятна. 
Я туда слетал, проверил, 
прилетел обратно. 
И родителям сказал: 
«Пятна те от пыли. 
Просто жители Луны 
ее давно не мыли».

МЕЧТА

Я хочу, чтобы все ракушки морские 
стали одной большой ракушкой. 
Я бы сложил в нее все игрушки, 
книжки, свою любимую кружку, 
поставил кровать. И как раз после ужина
уходил туда жить –
один, как жемчужина.

ЗАЧЕМ

В мое окно стучится вьюга,
А в доме тихо и тепло.
Мы снова можем друг без друга,
И на душе спокойно и светло.

Ушла бессонница-подруга
Из бесконечности ночей.
Опять мы можем друг без друга.
О днях ушедших больше не жалей.

И пусть наш сад под снегом умер,
И наша мальва умерла.
Зато мы можем друг без друга.
Любовь ушла. Спасибо, что была.

И все бы хорошо… в камине угли
Дрожат последним утренним теплом,
Но вот зачем мы друг без друга?
Ответа нет. Лишь вьюга за окном.

Загадка гоголевских глаз
С прямым насмешливым прищуром,
Багетным забрана ажуром,
Ответа требует от нас.

Родилась и выросла в г. Новосибирске. По образова-
нию филолог, по профессии учитель. В 2005 г. переехала в 
Крым. В настоящее время живу в г. Саки, работаю в отделе 
образования. Редактор городского творческого объединения 
Арт–клуб «Февраль». Победитель и лауреат литературных 
фестивалей «Пристань менестрелей» (г. Балаклава), «Ялос»  
(г. Ялта), «Парад лауреатов» (г. Евпатория), «Интеллигентный 
сезон» (г. Саки). Публикации в журналах «Новосибирск», «Бе-
лая скала», в газетах «Литературный Крым», «Слово города», 
в сборниках «След», Евпаторийский литературный альманах.

Марина ТРУСЕВИЧ
г. Саки
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И вот времен плетется вязь…
Пером великим жизневеда
Ведется честная беседа,
Цензуры-дуры не страшась.

И что-то надо отвечать…
Ей-ей, вранье тут не прокатит!
Ведь за него потом заплатят,
Кому в грядущее шагать.

Но так и хочется кричать:
Мы – не Коробочка, не Плюшкин,
Не городничему послушных 
Воров чиновничая рать,
Нет, Николай Васильич, нет!
Мы знать не знаем Хлестаковых
И не гостили у Ноздрева,
Мы ладно скроены и сшиты,
И наши цели не забыты,
И делать что начавши гладью,
Мы не кончаем дело гадью,
Проекты наши – не прожекты,
Мы, ваши выучив конспекты,
Чтоб избу выгнать до венца,
Читаем книгу до конца…
От цепко-жадных мертвых душ
Храним живой душой народа
Необозримые угоды,
В веках зовущиеся Русь.

Вы докричались, дозвались, 
Вы – Мастер слов подкинуть в пламя, 
Чтоб обратились внутрь зрачками 
Глаза и к Богу поднялись. 

Но так, простите нас, пока
Ответить мы, увы, не можем
И на уста печать наложим,
Чтоб ненароком не соврать.

МАНИКЮР

Сорок лет без войны. В переулке танцует июнь,
Голубою косыночкой машет звенящим трамваям.
Белым парусом рвется с балкона узорчатый тюль,
И плывет кораблем дом, умытый ночными дождями.

– Деда, деда, скорее смотри! – оглушило седой кабинет.
Завтра бал выпускной, и семнадцатилетнее чудо
В платье, будто упавший с черемухи цвет:
– Полюбуйся, дедулечка, первым моим маникюром!

А у деда в глазах банно-прачечный женский отряд.
Умер день фронтовой, и не гнутся спина и колени.
– Ой, девчонки, как руки сегодня болят,
За три года войны так ни разу еще не болели!

– Да уж, руки! (и горько) таким маникюр не грозит,
У медведихи лапы, и то красивее – с когтями!
И зашмыгав носами, уж плачет землянка навзрыд,
Только вдруг старшины звонкий окрик: «Отставить!

Завтра рано вставать. Две машины кровавых бинтов
И рубахи солдатские кто для бойцов постирает?
Там ведь каждый из них к смертной битве готов…»
И тихонько: «Всем спать. Завтра в бой. Даром, что не стреляют».

Он берег их, как мог, средь горячего пара чанов,
Добывая им масло для съеденных щелочью пальцев,
Сам, контуженный, тонны таская бинтов,
Утешал: «Ноготки отрастут, вы, родимые, только не плачьте…»

Сорок лет без войны слышит в сердце седой капитан
Тишину, что тогда обмерла, по девчонкам горюя,
Богу молится: «Пусть не коснется война
Внучки розовых пальчиков с первым ее маникюром».
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* * *
Крым – песня моя.
Мне песен о тебе не перепеть!
Стою над древней скифскою усадьбой.
Цвети, июнем зацелованная степь,
Как крымская татарка перед свадьбой.

Полей пшеничных золотой простор,
В гречишных складках шелковые платья,
Горячих маков огненный узор,
Ветров свободных вечные объятья.

Танцуй, не зная плена и оков,
Запястья изогнув в пленительном движенье,
Надев хиджаб российских облаков,
Отбрось руки чужой прикосновенье.

Мне песен о тебе не перепеть,
Страна над древней скифскою усадьбой.
Цвети, июнем зацелованная степь,
Как крымская татарка перед свадьбой.

О ЧЕМ ПОЕТ НОЧНАЯ СТЕПЬ

О чем поет ночная степь ветров охрипших голосами,
Чем гонит прочь тревожный сон о прошлом трепетная память?
Тоскою сорванных басов, разбитых связок тенорами,
О чем в томленье вековом гудит бессонница степная?

Не спится. Тени грозных орд мелькают в отблесках закатных,
Иль выбивают пыль дорог копыта конницы сарматов.
Плененных скифов злобный вой и полонянок стон несчастных,
И ужас молний, как пророчество неведомых проклятий.

Не спится ей. Скуластый гунн из тьмы глухой далеких Азий 
Раскинул сеть голодных стай племен незваных, полудиких.
И грек античный – винодел, рыбак. Поэт! Сонет его прекрасен 
О перламутрах берегов и пене волн феодосийских.

Нет сна в степи. Растаяла звезда. Намаявшись, легло в ковыль ненастье,
Но в благостной предутренней тиши опять встают полки воспоминаний:
То жадных готов яростный напор разносит в прах сторожевые башни
И пропадает, растворяя генный фонд в крови татар и готаланов.

Откуда мы, о степь, тебе виднее, кто мы, крымчаки и караимы,
Хазары, крымцы, турки из санджака, венецианцы, тавры и славяне?
Что за душой у нас, какого цвета кровь течет по нашим жилам?
Мы из Боспора или из Солхата? Из Кафы или из Тмутаракани?

О степь! Как ты смогла вместить в себя, что не соединимо?
Как породнила навсегда народов разных дух, племен и орд без счета?
Как примирила веры, к душам протянув мосты через невежества пучину?
О, крымская загадочная степь! Как привела ты к Богу человека?

И вот уж звон колоколов разносит «Славься!» над твоим раздольем,
От херсонесского креста пошел народ за князем в православье.
И, в строгой роскоши паря, в небесной сини рвутся ввысь мечети,
Торжественной хвалой аллаху – песня муэдзина с минарета.

Раскрыта дверь для братьи иудейской скромной синагоги,
И падре черная сутана не остановит взгляд наш в удивленье.
Едины в вере мы – мы, разные по вере. 
Единой крови мы – мы, разные по крови.
И не разнять сплетенья наших рук, о степь, и дум, и душ переплетенье.

И Бог един в душе у каждого из нас, и души Господу внимают
И в светлый день, и в темный час. Отцу и Сыну, и Святому Духу,
Где языкам и верам нет числа, хвалу возносит степь святая
На языке Любви и Веры, Единство наших душ благословляя.

ОБРУЧЕНИЕ С МОРЕМ

Генуэзские строгие дожи
Обручения с морем обряд
Совершали, с галер Бучентеро
Волнам кольца и жизни даря,
Присягали на верность и дружбу,
Присягали на честь, и храня
Обещания, души и судьбы
На алтарь этой клятвы кладя.
И горячее солнц лучеглазье
На булатных горело мечах,
И глотали соленое счастье
Горностаи на красных плащах.
И смотрели рогатые шапки
От монахинь стараний ночных

В небо Крыма, и слышалась клятва:
–Я твой дож, забери мою жизнь!
Так издревле доныне ведется:
Кто однажды открыл берега
Южноморья, навек остается
Этих волн господин и слуга.
Как оружие гордого дожа,
Отдает он во все времена
Вдохновенья плоды, и не сможет
По-другому уже никогда.
Оживет полотно Каналетто.
Как слуга я и как господин,
Повторю снова крымскому лету:
–Я твой дож! Забери мою жизнь!
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* * *
Библейские виды – прибрежие Крыма! 
Как будто Иисус свысока 
Ступил на цветущие эти долины 
И звёзды ввинтил в небеса.
Почтенно склонилась в кудрях головою 
Низина кипеньем листвы.
А море, как старец, с седой бородою 
Ворочает бездны пласты.
Штурмует он горы свинцовой грядою – 
Ссутулятся плечи земли...
И дикие всхлипы морского прибоя,
Как чудища, рёв изнутри.
Художники словно, творят кипарисы:
И тонко кистями вершин 
Рисуют на неба распахнутой выси 
И дев, и из глины кувшин
С вином, опрокинутый наполовину, 
Резных колоннад белизну.
В смятенье душа захлебнётся лавиной 
Восторга, взлелеет вину:
О, нет! Я достойна ль красот этих дивных
И этого счастья с лихвой?!
И этих ночей, взглядом спелых, как сливы, 
Куда я нырну с головой?!
И гроздьев мерцающего винограда,
Что звёздами вниз в облаках,
Свисают с застолья небесного сада,
Весомы! Держи их в руках!!
Открытками чудо библейского Крыма:
На крыльях – Я вижу! – ветров,
В магнолий и яблонь душистого дыма 
Снисходит Иисус с облаков!

РОБОТ-БОГ

Полынья голубая одна в сером небе,
Будто кто-то окно продышал.
Кто он, Кто-то? Не знают ни Будда, ни ребе,
Ни согласных статистов хорал...

Смотрит тихо, безглазо, совсем вездесуще.
Не потрогает, не кашлянёт.
Кто-то в шутку когда-то назвал всемогущим.
Он не спорит, Он дышит и ждёт.

Равнодушней самой равнодушной природы,
Робот-Бог, в супермаркете неба – весы.
Те контрольные, точные, перед входом.
Фирмы Дух, и Отец, и Сын.

Контролёр, выдающий счастливый билетик,
Экспресс-касса «пентхауз – подвал».
Мы придумали сказочку эту, как дети.
Только Кто-то окно продышал.

Марина Сагитовна Шамсутдинова родилась в 1975 г. в  
г. Иркутске. В 2003 г. окончила Литературный институт име-
ни А. М. Горького (мастерскую Станислава Куняева). Автор 
семи книг стихов: «Солнце веры» (2003), «Нарисованный го-
лос» (2007), «Дань за 12 лет» (2010), «Стихи» (2011), «Русская 
сказка» (2015),«Правда» (2016), «Женщина на Шаре» (2017). 
Печаталась в журналах «Наш современник» ,«Сибирь», «Со-
звездие дружбы», «Первоцвет», «Огни Кузбасса», «Мос-
ковский вестник», «Викинг», «Литературная Вена», «День и 
Ночь»,«Берега», «Белая скала» и в др. Лауреат поэтической 
премии им. Юрия Кузнецова за 2010 (журнал «Наш современ-
ник»). Награждена общественной медалью « ЗАЩИТНИК ОТЕ- 
ЧЕСТВА» и грамотой правления Союза писателей России «За 
высокие достижения в литературном творчестве», Член Со-
юза писателей России, МГО СП, Союза писателей Крыма. Со-
юза писателей Республики Крым, Академии поэзии. Лауреат 
фестиваля «Седьмое небо» (п. Николаевка).

Марина ШАМСУТДИНОВА
г. Щёлкино
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МЫС КАЗАНТИП
Касаясь трёх великих океанов

Константин Симонов

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

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

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

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

РУССКАЯ СКАЗКА

На каждой опушке ждут нега и ласка –
В лесочке берёзовом русская сказка.
Присел на пенёк пожевать пирожок –
Ежонком у ног проскочил колобок.
Малины у мишки в бору набирай,
В палатке съедай вот такой каравай!
А ночью притопает мышка-норушка
И сказку ночную нашепчет на ушко,
И лунную пряжу сквозь щёлку спрядёт,
Навяжет перчаток и прочных колгот,
Чтоб больше в лесу не царапать коленки –
С полян собирать земляничные пенки.
Проснёшься, а сосны в лесу налитые,
Стволы, как бока у бычка, смоляные.
К любому прилипнешь, застрянешь в лесу,
Но в город пора: есть сыры, колбасу,
Сосиски, паштеты из сала и сои,
А лето в лесу на Руси золотое.
А в городе что? – Беспросветная осень,
Но как колбасу и сосиски нам бросить?

Родился 30.10.1959 г. в Октябрьской больнице г. Киева, 
Украинской ССР; вырос и учился также на территории Укра-
инской ССР. В 1980 г., после окончания одного из Киевских 
учебных заведений, уехал по распределению в г. Магадан, 
где работал геодезистом. Прошёл серьёзную жизненную шко-
лу выживания в экстремальных условиях, полную романти-
ки, приключений, опасностей. В 1980 г. я начал писать свои 
первые стихи, а несколько позднее и песни. В 1985 году, ког-
да я узнал о существовании Магаданского городского клуба 
авторской песни, пришёл в него и стал постоянным его чле-
ном, а также остался горячим поклонником авторской песни 
на всю свою. Так началась моя творческая жизнь: поездки 
на слёты и фестивали авторской песни, выступления на раз-
личных сценах и площадках, съёмки на телевидении и др. Я 
был участником следующих фестивалей авторской песни: 1) 
«Приморские струны–86» (г. Владивосток), где познакомился 
с О. Митяевым; 2) «Амурские струны–87» (г. Комсомольск–на–
Амуре), где получил специальный приз оргкомитета фестива-
ля за создание лучшей песни о Дальнем Востоке; 3) «Бам–87»  
(г. Тында), где познакомился с Г. Хомчик; 4,5,6) «Северные 
струны–88,90,91 (г. Магадан), где познакомился с С. Крыло-
вым, Б. Щегловым, И. Жуком, С Даниловым и А. Гейнцом,  
Ю. Панюшкиным и др.; 7) III–й Всесоюзный фестиваль автор-
ской песни (г. Киев, 1990г.) . 14.10.2016г. я переехал на ПМЖ из  
г. Магадана в г. Сергиев Посад, Московской области, где у 
меня, военного пенсионера, появилось свободное время для 
реализации своей многолетней мечты заняться творчеством, 
я стал членом местного литературного объединения «Сви-
ток», поднимаю свои черновые записи, начал писать стихи, 
сочиняю песни, задумал написание цикла рассказов о жизни 
в Магадане, в чём уже сделал первые шаги… Лауреат фести-
валя «Седьмое небо» (п. Николаевка).

Александр ШАХРАЙ
г. Сергиев Посад Московской области
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АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

Я настрою с утра 
Поэтический лад, 
И пускай прозвучат 
Отголоски баллад. 
Пусть поднимутся ввысь 
Мои струны души, 
Загорится огонь 
И его не туши…

Может светом своим 
Он поможет дойти, 
Кому жизнь не мила 
И кто сбился с пути. 
Пусть согреет всех тех, 
Кто живёт без тепла, 
И растопит пускай 
Обозлённых сердца.

И стихией огня 
Пусть искрятся глаза, 
И сверкают они, 
И зовут в небеса. 
Путеводной звездой, 
Что на небе ночном, 
Негасимым огнём 
Полыхает на нём…

Синевою в полёт 
Нас манит небосвод, 
Но читаем земных 
Чаще книг жизни свод. 
А по небу плывут 
И зовут облака, 
Оторвать от Земли 
Нас не в силах пока…

АВГУСТ 

Как шёпот сухарей,
Поджаренных на масле, 
Волны хлебнуть скорей 
Дырявый мчится август.

Он старый, как вода, 
Что плесневеет в кадке, 
Мечтательный всегда 
С ним вечер сладкий-сладкий.

Усталый, дребезжит 
По стёклам спозаранку, 
Прилип он, как магнит 
Да отцепись же, жарко!

Ах, август, дорогой! 
Ты завершаешь лето 
Большой сковородой 
Всё греешь до обеда

Поджариваешь нас, 
Упрямых человеков, 
Давно б пустился в пляс 
С прохладой, другом-ветром

Ты – месяц-неформал, 
Ты жгучий, загорелый, 
Отнюдь не опоздал, 
А появился «в тему»

Стрекоз зелёных воз 
Танцует с речкой польку 
«Жару б с собой увёз!» – 
Хрустит с грибами слойка

Куда же мы спешим? 
Сентябрь надел штиблеты. 
На август всё грешим, 
Зря прогоняем лето!

Шипучий лимонад  
Из персиков и груши, 
Янтарный виноград... 
Эй, сухари кто сушит?

Плесни на нас водой 
Морской солёный ветер, 
И не спеши с судьбой, 
Дай насладиться летом!

УТРО РОССИИ

Рассветный солнца луч уже играет,
Струится нежно этот дивный свет.
Своей прохладой утро вдохновляет,
Заворожённо начинается рассвет!

Он всеми красками сияет и играет,
Пред миром предстает во всей красе.
И сердце, тихо наслаждаясь, замирает, 
Купаясь в этой сказке – утренней росе.

Таинственны и запахи, и звуки,
Жужжит пчела, неся нектар с полей.
И жаворонок в небе, пилотажа трюки, 
Выводит звуки виртуозности трелей. 

Ликует мир, зарю на свет рождая, 
И это таинство живое всё пьянит вокруг.
Звонят колокола, на службу приглашая,
Народ к Церквям спешит со всех округ.

На том мир и стоит, на вере в Бога,
На воздыхании молитвенном к Нему.
Благословенна Русь Святая и её дорога,
Весь мир спасать и путь указывать ему!

С рождения и по сей день проживаю на Южном побережье 
любимого полуострова. Закончила Полтавский педунивер-
ситет по специальности «Практическая психология», вторую 
профессию – учителя рисования — приобрела в Крымском 
Гуманитарном университете, третья — экскурсовод, в этой 
должности я пробыла достаточно долго в местных экскур-
сбюро. В настоящее время работаю в Симеизском клубе, за-
нимаясь литературно-краеведческой деятельностью в музее 
М.М.Коцюбинского. Жизнь подвела меня к тому, что я стала 
«куратором» объединения «Литературная веранда» и всту-
пила в ряды поклонников Ялтинского отделения Союза писа-
телей Крыма «Созвездие лиры», можно сказать уже «одной 
ногой» в этом Прекрасном Союзе... Пишу стихи с 2007 года, но 
публиковаться начала только в 2017 году в альманахе «Пла-
нета друзей», также пробую себя в прозе и краеведческой пу-
блицистике.

Наталья ПЕРМИНОВА
г. Алупка
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СЧАСТЬЕ

Гостьей зимней в дом к тебе войду,
Дымкою морозной, тонкоструйной.
Губы обожгу я поцелуем,
Вьюгой погружу в безумство чувств.
Хочешь, стану для тебя весной
Листьями осин дрожать в объятьях,
Нежностью цветов кружится в платьях
Ветреной девчонкой озорной.
Летом заманю в простор лугов
Раннею порою сенокосной,
В травах искупаю пряных, росных,
Вспыхну в небе радугой-дугой.
Осенью сойду красой земной,
Тихою, загадочной, щемящей.
Спросишь, кто ты? – назовусь я счастьем
И прильну горячею щекой.

МОЯ РОДИНА

Хороши степные дали
На равнинах крымских гор:
Путником бредёт усталым
Летний день за косогор,
Зреет матушка-пшеница,
Наливая колос свой,
И подсолнечник душистый 
В шляпках с золотой каймой.
Кукурузные початки 
Вызревают с каждым днём, 
И ячмень здесь урожайный,
И поля с густым овсом.
А в предгорье зацветают
Ароматнейший шалфей,
Синеокая лаванда –
Обладательница фей.
Запах трав цветных, роскошных,
Гор, лесов, степных полей –
И не надо счастья больше,
Только б видел взор очей
Можжевеловые рощи,
Цвет глициний, бульденеж,
Пики стройных кипарисов,
Ветви лавров – свет надежд.
А сады дурманят разум
Колоритностью плодов,
Виноградников парады
Манят строгостью рядов.
Манит тень орехов грецких,
Терпкий привкус миндаля.
Благодатны климат здешний
И кормилица земля.
Воздух теплый, утомленный,
Как парное молоко.
Только здесь душе привольно,
Здесь мне дышится легко.

Неоднократный участник фестивалей музыки и поэзии, по-
священных творчеству поэта Николая Рубцова, «Рубцовская 
осень». Участница музыкально-поэтических программ област-
ного радио. Дважды Лауреат номинации «Художественное 
слово» шестого и седьмого городских фестивалей творчества 
«Души и рук творенье», город Вологда 2010, 2011 годы. Лауре-
ат 3-го Международного поэтического конкурса «Звезда полей 
- 2012». Лауреат 4-го Международного поэтического конкурса 
«Звезда полей - 2013». Диплом победителя в номинации – ху-
дожественное слово. Открытый городской фестиваль – кон-
курс «Салют, Победа!». Город Вологда, 2019

Член РОО «Союз писателей Крыма»

Татьяна ЧЕБЫКИНА
г. Вологда

ЛЕТНИЙ ДОЖДИК

Бабушка-туча связала на спицах
Теплые лужицы внуку дождю.
Скачет босой непоседа, резвится,
Сморит бабуля на внука возню.
В гаванях луж кружит лодочки-листья
Дедушка-ветер – чудак, фантазёр.
Красит их перистым облаком-кистью,
Ложкою воздух смешав под узор.
Стал настоящим дождь, сильным, хорошим:
Ежику вымыл носик, колючки,
Свете – сапожки, Андрюше – галоши. 
Дождик из лета – он самый лучший!

КУРОРТ НИКОЛАЕВКА

Спешу к тебе, посёлок Николаевка,
Где пляж безбрежный с чистейшею водой.
Я морем наслаждаюсь и романтикой,
Забыв о шуме огромных городов.
Солоноватый бриз с целебным воздухом,
Настоянным на травах дикой степи.
Не знаю места, лучшего для отдыха,
Которое сердца приводит в трепет!
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КРЫМСКИЙ ЛАБИРИНТ

В Крыму бывала столько много раз,
Что пальцев рук должно быть девятнадцать.
Спешу туда, люблю без лишних фраз,
Хотя не грех и в сотый раз признаться.

Отцвёл шафран, и персик весь в плодах,
Тугие лозы в гроздьях винограда.
Ай-Петри снова с морем не в ладах –
Сверлит надменно взглядом ретрограда.

Судак обмяк – жара включает ток,
И солнце плавит генуэзцев спины.
Бросаю тень, как мраморный цветок.
Кипит вода и в ней морская глина…

В ночной тиши планктона хоровод.
Маяк – как страж евпаторийской бухты.
Блестит звезда, ныряет в пропасть вод,
От звездных рыб Вселенная разбухла.

На Новый Свет пробрался старый день:
Вино бурлит в подвалах Парадиза.
Кувшин воткну в голицынский плетень –
Не вызрел сок, искрящийся сюрпризом.

Я в Крым вернусь на очень много лет –
Здесь каждый камень помнит радость века.
Нажму на газ – пусть мчит кабриолет
По серпантину в рай и к горным рекам.

И вновь вхожу в знакомый лабиринт.
Ищу портал, где выход – вход в познанье.
Спирали дум закручивают винт,
Который входит в тайну мирозданья.

КОКТЕБЕЛЬСКИЕ МОТИВЫ. 

Над белой гортензией небо пылало –
К закату стремился сиреневый май.
Черешня созрела – ни много ни мало…
Для крымского счастья: бери и вкушай.

Остыла гора, раскалённая солнцем,
Холодный и строгий её силуэт.
Художник Марину увидел в оконце
Нескучного дома, где правит поэт.

У скал Карадага – уверенность старца,
Когда переспелый срывают инжир.
Волошин – сапфир – драгоценнее кварца,
Прозрачному камню – особый ранжир.

Разлился июнь акварелевым светом:
Под матовой тенью волны бирюза.
Художнику просто влюбиться в поэта:
В шафрановых сумерках спит стрекоза.

Наталья Иванова (в девичестве Харина) родилась 14 июля 
1967 года в городе Златоуст Челябинской области. Второй ма-
лой родиной был подмосковный город Загорск (ныне Сергиев 
Посад) – здесь живет и работает. Закончила ЗТСТ, РГСУ, РАН-
ХиГС при Президенте России. Член Сергиево-Посадского ли-
тобъединения «Свиток» с 2003 года, член творческого союза – 
независимого литературного агентства «Московский Парнас» 
c 2006 года, член Союза журналистов России с 2006 года и 
Международного союза журналистов с 2008 г., действитель-
ный член Академии российской литературы, член и спецкорр 
международной полицейской ассоциации, пресс-секретарь 
МОООИУБД «Единство», член РОО «Союз писателей Кры-
ма», организатор Международного Конкурса - фестиваля ху-
дожников, писателей, бардов и журналистов «Образ Крыма». 

Работает тренером в паралимпийском спорте. Блогер, об-
щественный деятель, независимый наблюдатель, политдиаг-
ностик, организатор многих общественно-важных проектов и 
творческих конкурсов-фестивалей, международных турниров 
и мероприятий, направленных на укрепление мира и сотруд-
ничества между странами и регионами России.

Наталья ИВАНОВА (Харина) 
г. Сергиев Посад Московской области
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* * *
Колючий снег царапает окно
Души моей, простуженной Зимою...
Согрею кровь СТИХИей огневою,
И буду ВЕСНОваться всё равно.

Длинна пора, когда сильна метель,
Когда стекло завьюжено и слепо –
Заснули торжества в морозных склепах.
Заоблачна мирская канитель.

Зима скупа на солнечные дни.
В Каминном зале жарко ЦэДээЛют...
Мерцают башни новой Цитадели –
Злопамятны безвременья огни.

Морозен день, вечерний холод — лют,
Но греет нас писательский уют.
В снегу стихи, весенний день — далече.
Горячий чай зимой тоску излечит. КАЖДОМУ СВОЁ

Г игантские тридцатиметровые ветряки с неторопливо вращающимися, гро-
мадными трёхлопастными крыльчатыми ветроколёсами мощных электро-
двигателей, и похожими на хвост дракона виндрозами, расположенные на 

вершинах зелёных холмов, окружавших такую же зелёную чашевидную долину, 
напоминали сказочных великанов с неправдоподобно длинными ручищами.

Внизу, у подножия холмов, вилась еле заметная серебристая паутинка автоба-
на. В сером тумане выхлопных газов на сумасшедшей скорости по нему двигался 
непрерывный поток автомобилей. Среди прочих, ничем не выделяясь из общего 
потока, в западном направлении двигался новенький пятидесяти-местный авто-
бус «вольво». Два дня назад он выехал из Киева, оставил за спиной пол Украины, 
Польшу, и теперь отмерял первые километры Восточной Германии.

Я смотрел сквозь боковое стекло на зелёные отроги Альп и не мог оторваться. 
Я не верил своим глазам. Мне казалось, что я попал в сказку. Или, может быть, 
сплю.

После окончания школы работал продавцом в супермар-
кете, почтальоном, уборщиком в пивном баре, грузчиком на 
кондитерской фабрике, матросом на рыболовецком судне. 
Плавал к берегам Африки, Латинской Америки, берегам Япо-
нии и в северные моря. Учился. Получил три высших обра-
зования. После этого ездил в Германию, Францию, Испанию. 
Долгое время жил в Португалии. Работал на виноградниках, 
на апельсиновых плантациях, в каменоломнях, дрался на 
ринге за деньги. Потом уехал в Польшу. Принимал участие в 
археологических экспедициях, проводивших раскопки древ-
них поселений ляхов и полян, поиск массовых захоронений 
жертв нацизма. Работал забойщиком в угольной шахте, до-
кером в порту. Жил в горах. Занимался промысловой охотой.

В своих произведениях использовал богатый жизненный 
опыт и впечатления. Регулярно публикуется с 2007 года – во 
множестве журналов, газет и альманахов России, Украины, 
Белоруссии, США, Израиля, Германии, Чехии, Болгарии, Ав-
стралии. Участник и победитель десятков международных 
литературных конкурсов. О нём писали в газетах и журналах 
Украины, Белоруссии, Болгарии и Израиля. В 2013 году вы-
шел сборник рассказов «Дети судьбы».

Владислав КУРАШ 
г. Киев, Украина
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– Тише, не шевелись, а то проснёшься, и сказка исчезнет,– сказал я сам себе 
шёпотом, так, чтобы никто не слышал.

– Что, нравится?– спросил Андрюша.
Он сидел рядом и с самым довольным видом жевал бутерброд.
– Такой красоты я ещё не видел.
Я снова посмотрел на зелёные альпийские холмы и для полной уверенности 

ущипнул себя за руку. Сказка не исчезала.
– Это ещё что,– продолжал Андрюша.– Погоди, вот мы приедем в Лейпциг, 

там ты увидишь, что такое настоящая цивилизация.
– А ты откуда знаешь?– спросил я.
– Мне брат рассказывал. Он в начале девяностых машины из Германии гонял.
Голубая небесная акварель смешивалась с зеленью альпийских холмов и до-

вершала безупречную живописную картину. Я подумал об Алёне. Как было бы 
здорово, если бы она была здесь. Ей тоже понравилось бы. Я вспомнил, как она 
стояла с ребёнком на руках, плакала и уговаривала меня остаться. А я стоял перед 
ней растерянный и не знал, что сказать. Я обещал скоро вернуться, пытался уте-
шить её, но ничего не получалось, она плакала, плакал ребёнок, и мною овладе-
вало неодолимое чувство вины за то, что бросаю их, за то, что уезжаю. Это чувство 
преследовало меня всю дорогу. Стоило только подумать об Алёне, и оно острой 
иглой вонзалось мне в сердце. В такие минуты я начинал жалеть о том, что под-
дался на Андрюшины уговоры и согласился ехать с ним в Германию.

А началось всё с того, что однажды Андрюша зашёл ко мне и целый вечер рас-
сказывал о своём старинном друге, который десять лет назад вместе с родителями 
уехал жить в Германию и теперь каждое лето приезжает погостить к бабушке. И 
каждый раз приглашает его к себе в гости, в Германию, и даже обещает помочь с 
жильём и с работой, если Андрюша захочет остаться в Германии.

Страшновато как-то было одному ехать в такую даль. Он стал уговаривать 
меня и, в конце концов, уговорил, соблазнив хорошими заработками и радужны-
ми перспективами.

Я знал Андрюшу с самого детства. Мы жили в одном дворе, учились в одной 
школе, и после школы не забывали друг друга. Он был отличным парнем, толко-
вым и серьёзным, не каким-нибудь там пустомелей. В общем, я доверял ему, а он 
доверял мне. На этом и строилась наша дружба.

Перво-наперво нам нужно было сделать загранпаспорта. В паспортном столе 
не было бланков, поэтому пришлось обращаться к посредникам, которые содра-
ли с нас втридорога. Та же история была и с визами. В связи с приближающимися 
рождественскими праздниками, Немецкое посольство виз не открывало. Снова 
пришлось обращаться к посредникам, и через две недели в наших паспортах кра-
совались двухнедельные туристические визы. Мы заказали билеты на ближайший 
рейс и морозным декабрьским утром на новеньком пятидесятиместном автобусе 
«вольво» выехали из Киева.

После украинских морозов Германия казалась страной вечной весны. Всё во-
круг благоухало зеленью, дышало свежестью и прохладой. По мере приближения 
к Лейпцигу начали появляться придорожные супермаркеты, индустриальные 

парки, заправочные станции, склады и оптовые базы, увенчанные пёстрыми ре-
кламными щитами и вывесками.

– Вот это да,– восхищённо сказал Андрюша.– Вот это я понимаю. Смотри, 
как люди живут. У нас такое не скоро будет.

– Подъезжаем к Лейпцигу,– объявил в микрофон водитель.
Автобус съехал с автобана и не спеша покатил к городу. Вскоре показались 

первые дома, первые улицы и перекрёстки, изрезанные трамвайными линиями, 
первые пешеходы и автомобили. Чувствовалось мощное дыхание большого евро-
пейского города. По мере приближения к центру движение усиливалось. Автобус 
с трудом пробирался по запруженным улицам, подолгу стоял на светофорах. При-
знаться, я был поражён размахом и основательностью буржуазной европейской 
жизни. Но больше всего меня поразили лютеранские соборы, украшенные вся-
кими мистическими существами в духе немецкого Возрождения, как-то не со-
всем вписывающиеся в городской пейзаж, мрачными средневековыми глыбами 
возвышающиеся над лёгким стеклом и бетоном современных построек. Наконец, 
автобус выехал на привокзальную площадь, сделал большой круг, нырнул внутрь 
вокзала и остановился возле платформы.

– Что расселся?– весело сказал Андрюша, схватил свою сумку и пошёл к вы-
ходу.

Я пошёл за ним. Стеклянный лифт поднял нас наверх, и мы оказались в ши-
карном трёхэтажном торговом центре.

– Давай зайдём в какой-нибудь супермаркет,– предложил Андрюша.
– У нас мало денег,– возразил я.
– Мы только посмотрим,– настаивал он.
Я согласился. Когда мы вышли из торгового центра и уселись на лавочку в не-

большом скверике, чтобы передохнуть, Андрюша достал из кармана двухсотграм-
мовую плитку шоколада.

– Откуда у тебя шоколад?– спросил я.
– Был,– ответил Андрюша.
– Не ври.
– Да что ты кипятишься. Подумаешь, украл шоколадку. У них вон сколько,– 

Андрюша показал рукой на торговый центр.– На всех хватит.
– Ты её украл?– не поверил я своим ушам.– Как ты мог?
– Никто ведь не видел. Даже ты не заметил,– оправдывался Андрюша.
– Шоколадку нужно вернуть. Или заплатить за неё.
– Как ты себе это представляешь? Зайдём в магазин и скажем: «Мы у вас укра-

ли шоколадку, но нас заела совесть, и мы хотим за неё заплатить». Да нас в поли-
цию сразу же сдадут.

– Ты лучшего не заслуживаешь,– я замолчал и отвернулся.
– Ты что обиделся?– виновато протянул Андрюша.– Если бы я знал, что ты так 

обидишься, и не прикоснулся бы к ней. Обещаю – это был первый и последний 
раз. Не веришь? Ну, хочешь, я встану перед тобой на колени?– Андрюша встал на 
колени и с самым жалобным видом заглянул мне в глаза.

– Не кривляйся,– сказал я.
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– А хочешь, сейчас же пойду в магазин и заплачу за эту шоколадку.
– Ты с ума сошёл?
Андрюша вскочил на ноги и без лишних слов направился к торговому центру. 

Я бросился за ним.
– Тебя же в полицию загребут,– остановил я его, крепко схватив за руку.
– Пусть загребут. Я лучшего не заслуживаю.
– Пообещай, что это больше не повторится,– потребовал я.
– Обещаю. Теперь ты меня простил?
– Простил. Ты, кажется, собирался позвонить своему другу?
– У тебя мелочь есть?
Я достал из кармана несколько монет и протянул их Андрюше. Андрюша взял 

монеты и пошёл к ближайшему таксофону. Его друга звали Саша. Он очень об-
радовался нашему приезду, и попросил перезвонить через час, сославшись на то, 
что сейчас очень занят. Больше его телефон не отвечал.

– Наверное, что-то с телефоном,– предположил Андрюша.– Поехали к нему 
домой. У меня есть его адрес.

Ехать никуда не пришлось. Его дом был в трёх минутах ходьбы от центра. Ан-
дрюша нажал кнопку домофона. В микрофоне раздался приятный женский голос.

– Здравствуйте,– обратился Андрюша.– Саша дома?
Тишина.
– Вы меня слышите?– чуть громче сказал Андрюша.
– Слышу, подождите немного.
Спустя некоторое время тот же голос сказал, что Саша сейчас очень занят и 

не сможет с нами встретиться – он готовится к экзаменам. Поэтому лучше будет, 
если мы зайдём через недельку.

– Вы, наверное, чего-то не поняли,– попытался объяснить Андрюша.– Мы 
Сашины друзья. Мы приехали с Украины.

– Я всё поняла. Саша мне о вас рассказывал.
– Он обещал нам помочь с жильём и с работой.
– Я не думаю, что он вам чем-то сможет помочь. До свидания.
– Подождите. Как не сможет помочь? А где нам жить?
– Остановитесь в гостинице.
– А как же работа?
– Насколько я понимаю, у вас туристические визы?
– Да.
– Вряд ли вам удастся куда-нибудь устроиться. До свидания.
Тишина.
– Что дальше?– спросил я Андрюшу.
– Завтра зайдём к Сане. Он обязательно что-нибудь придумает. Саня – пацан, 

то, что надо,– не унывал Андрюша.
– А, по-моему, он дерьмо.
Андрюша молчал.
– Первым делом нужно найти подходящую гостиницу,– собравшись с мысля-

ми, предложил он.

– У нас денег не хватит на гостиницу,– возразил я.
– Не обязательно пятизвёздочную, поищем что-нибудь попроще. Пойдём.
Мы прошли несколько кварталов, и Андрюша захотел есть.
– У тебя ничего там не осталось?– он не терял присутствия духа и по-прежнему 

держался молодцом.
Я достал из сумки два последних бутерброда и один отдал Андрюше. Бутер-

броды лишь немного приглушили чувство голода. Я был зол на Андрюшу. Он то 
ли делал вид, что не замечает этого, то ли и в самом деле не замечал, и всю дорогу 
шутил, как заводной. Я готов был убить его. Да что толку. На душе был тяжёлый 
осадок. Я снова подумал об Алёне. Она сейчас дома. Наверное, думает обо мне и 
плачет. А я, как дурак, попёрся непонятно куда, уши развесил, поверил в россказ-
ни. И что теперь делать? Куда податься? Как выкручиваться из этой напасти?

Андрюша остановился возле огромного спортивного супермаркета.
– Давай зайдём,– как ни в чём не бывало, предложил он.
– Зачем?– недовольно буркнул я в ответ.
– Как зачем? Приценимся.
– У нас денег нет.
– Сегодня нет – завтра будут.
– Откуда они возьмутся?
– Заработаем.
– Тебе же ясно сказали, что на работу нас никто не возьмёт.
– Не слушай женщин. Они всегда всё преувеличивают. Давай зайдём,– каню-

чил Андрюша.
– Нам жрать нечего и жить негде. Вместо того, чтобы по супермаркетам за-

глядывать, придумал бы что-нибудь дельное,– в сердцах рявкнул я на Андрюшу.
– Ещё не вечер,– невозмутимо ответил Андрюша.– Что-нибудь обязательно 

придумаем. Ну, давай зайдём. Одним только глазком посмотрим.
Я чуть не набросился на него с кулаками. Он окончательно меня достал. Я еле 

сдержал себя. Его непробиваемое спокойствие просто взбесило меня. Я взял себя 
в руки и, чтобы не сорваться, нехотя согласился.

– Ладно,– после некоторой паузы сказал я.– Только смотри. Без фокусов. Ты 
мне обещал.

– О чём разговор. Ты же меня знаешь,– неподдельно обрадовался Андрюша.
В супермаркете было людно. Андрюша сразу же затерялся в толпе посетителей, 

и я остался один. Меня это не сильно обеспокоило – глаза б мои его не видели. 
Я зашёл в отдел рыболовной экипировки и стал не спеша прохаживаться вдоль 
стеллажей с товаром, подолгу рассматривая каждую удочку, каждый спиннинг, 
каждую мелочь. Мои глаза загорелись, и я погрузился в мир своего воображения. 
Я вспомнил, как пацанами мы бегали рыбачить на реку. Удилища мы делали из 
лещины, а поплавки из гусиных перьев. И без улова домой не возвращались.

– Ты что здесь заснул?– непонятно откуда раздался Андрюшин голос.
Я обернулся и увидел сияющего Андрюшу.
– Ты долго ещё?– по-дружески хлопнул он меня по плечу.– Я подожду тебя на 

улице.– Сказал он и направился к выходу.
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Я машинально двинулся за ним, запутался в отделах, вернулся назад, вышел 
к кассам и оттуда увидел зеркальный туннель выхода. Андрюша был уже там. Я 
хотел окликнуть его, но в тот же миг зычным аккордом раздался сверлящий уши 
визг сигнализации.

Я хорошо видел, как Андрюша вздрогнул, воровато оглянулся по сторонам 
(лицо его было мертвенно-бледным – он понял, что все на него смотрят) и побе-
жал. Никто не тронулся с места, а где-то далеко, точно чувствуя добычу, не пред-
вещая ничего хорошего, завыли полицейские сирены.

Расталкивая посетителей, я ринулся следом за ним, выбежал из магазина, ос-
мотрелся по сторонам – Андрюша был уже далеко – и, стараясь не терять его из 
виду, пустился вдогон. Я бежал, не чувствуя ног, прохожие шарахались от меня в 
стороны. До Андрюши оставалось метров пятнадцать. Он свернул в переулок, я 
прибавил ходу, чтобы не упустить его.

Я добежал до переулка и остановился. Люди в зелёной форме держали Андрю-
шу под руки, их было очень много, они оживлённо жестикулировали и громко 
переговаривались.

– Беги,– заорал Андрюша не своим голосом.
Все обернулись в мою сторону и без разговоров бросились ко мне. Андрю-

ша попытался вырваться и получил увесистой дубинкой между рёбер. Наши глаза 
встретились, и он снова закричал что было сил: «Беги».

Я не успел опомниться, как ко мне подбежали, сбили с ног, надели наручники, 
обыскали, подняли и поволокли к машине.

В участке нас попытались допросить, но из этого ничего не вышло. По-немецки 
мы не понимали, а они не знали русского. Нас отправили в камеру. Вернее это 
была не камера, а небольшая комната со столом, стульями и двумя панцирными 
кроватями. Нам принесли две чашки кофе и бутерброды с ветчиной и сыром.

– Ну, ты и дурак,– набросился на меня Андрюша, когда мы остались одни.– У 
тебя башки на плечах нет? Я же тебе кричал: «Беги». Ты что не слышал? Или со 
страху в штаны наделал? Или, может, ты не мужик, а баба? Тогда зачем я тебя с 
собой взял? Лучше бы дома, у жены под юбкой сидел.

– Я не мог тебя бросить. Мы же друзья,– ответил я, еле сдерживая нарастаю-
щее возмущение и обиду.

– Какой же ты дурак. Друзья бывают только в книжках, а в жизни – каждый 
сам за себя. И никто тебе не поможет, если сам о себе не подумаешь. Из-за тебя 
теперь групповуху шить будут. И дёрнуло меня с тобой связаться.

– Ничего нам шить не будут. Я ничего противозаконного не сделал.
– Они нас и спрашивать не станут. Приговор зачитают и в каталажку, а оттуда 

не сбежишь.
– Я – честный человек. Меня не за что сажать в каталажку.
– Ты – дурак. Самый настоящий дурак.
Я ничего не ответил.
– Есть будешь?– примирительным тоном спросил Андрюша.
– Спасибо. Не хочу.
– Я съем твои бутерброды. Ты не против?

– Ешь.
Он сел за стол и в считанные минуты разделался с кофе и бутербродами. Спу-

стя час дверь открылась и в комнату вошла молодая симпатичная девушка. На вид 
ей было лет тридцать пять. Длинные белокурые волосы каскадом падали ей на 
плечи. Короткая юбка и облегающая блузка подчёркивали её красивую стройную 
фигуру.

– Здравствуйте, ребята,– обратилась она к нам.
От удивления мы раскрыли рты.
– Не ожидали услышать родную речь?– дружелюбно улыбнулась она.– Я – 

переводчица. Меня зовут Лена. Обращайтесь ко мне по имени. Не такая уж я и 
старая. Я пришла, чтобы вам помочь. Поэтому прошу правдиво отвечать на мои 
вопросы. Я гарантирую, что вам ничего не будет. Так что можете не переживать. 
И, если вы будете со мной откровенны, надеюсь, вас завтра отпустят. Может быть, 
вы хотите сами рассказать всё, как было?

Андрюша настороженно молчал.
– С чего начать?– спросил я.
– С самого начала. И без утайки.
И я рассказал ей, как мы решили поехать в Германию, как сделали паспорта, 

как получили визы, как ехали, как Андрюша украл шоколадку, как мы звонили к 
Сане, как разговаривали с его мамой, как зашли в спортивный супер-маркет, как 
нас схватили и привезли сюда. Она внимательно слушала и сочувственно кивала 
головой. Потом начала задавать вопросы, по большей части Андрюше. Андрю-
ша отвечал нехотя, но честно, без изворотов и лжи. Выслушав всё до конца, она 
поинтересовалась, как с нами здесь обращаются, пообещала похлопотать за нас, 
вежливо попрощалась и ушла.

В девять вечера принесли ужин. На этот раз я съел всё. Мой изнеможённый 
организм нуждался в пище и в восстановлении сил. Я лёг на кровать и закрыл 
глаза. Андрюша доел, выключил свет и тоже лёг.

– Вот и гостиницу подыскали. А ты переживал, что нам негде будет ночевать. 
И платить не надо,– пошутил Андрюша.– Ничего, теперь я знаю, что нужно де-
лать. Когда нас выпустят, пойдём сдаваться на Азюль. Не бойся, я тебя одного не 
брошу – мы же друзья.

– Друзья бывают только в книжках, а в жизни – каждый сам за себя.
– Обиделся? Ну, прости. Разозлился я на тебя сильно, вот и не сдержался. С 

кем не бывает. Главное, выбраться отсюда.
– Завтра выберемся.
– Хорошо бы,– после сытного ужина Андрюша был настроен на задушевную 

беседу.– Про Азюль мне один русский рассказал. Я его в супермаркете встретил. 
Азюль – это международная организация по приюту беженцев. Кого попало при-
нимают. Дают общагу, работу, кормят и одевают бесплатно, и документы легаль-
ные делают. Лучше всего прикинуться беженцами из Чечни. Выбросим паспорта, 
скажем, что дом разбомбило, семьи погибли, придумаем имена какие-нибудь, и 
пускай себе проверяют.
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Он долго ещё рассказывал, но я его больше не слушал. Я тут же заснул под его 
монотонный усыпляющий разговор.

Разбудила нас Лена. Она стояла посреди комнаты и приветливо улыбалась.
– Просыпайтесь, мальчики,– защебетала она своим мелодичным голоском.– 

Вставайте, а то на автобус опоздаем.
– Мы куда-то едем?– сквозь сон спросил Андрюша.
– Домой, мальчики.
– Как домой?– оторопел Андрюша.– Вы же обещали, что нас отпустят.
– Вы свободны. Но срок ваших виз, ввиду нецелесообразности вашего пребы-

вания в Германии, сокращён. Сегодня вы должны покинуть страну.
– А паспорта.
– Паспорта получите в Киеве. Мы их перешлём через консульство.
– Но у нас нет денег на билеты.
– Билеты уже куплены. Так что быстренько завтракайте и собирайтесь.
Мы не заставили себя долго ждать. Нас посадили в полицейскую машину и 

повезли на вокзал.
– Смотрите, мальчики,– Лена показала рукой на огромный серый собор, со 

всех сторон облепленный строительными лесами.– Томас кирхе – церковь свя-
того Томаса. В ней похоронен Бах. А вот оперный театр, а вот и вокзал. Приехали.

Машина остановилась возле самого автобуса. Лена переговорила с водителем, 
он осмотрел нас с ног до головы, задал ей пару вопросов, Лена ответила, потом 
махнула нам рукой, мы подошли, водитель провёл нас на наши места и жестами 
дал нам понять, чтобы мы не покидали их до самого Киева. Лена помахала нам на 
прощанье рукой, села в машину и уехала.

До отправления оставалось пару минут. Все пассажиры были уже на местах, 
провожающие стояли на платформе. Андрюша молчал. Видно было, что он не-
доволен. У меня тоже не было желания разговаривать с ним. Я представил, как 
приеду домой, как позвоню в дверь, как Алёна посмотрит в глазок и спросит: «Кто 
там?» А я специально закрою глазок ладонью и скажу что-нибудь смешное. Она 
сразу узнает мой голос и затарахтит замками. Я ворвусь к ней, она крепко при-
жмётся ко мне и никуда больше не отпустит. Да и сам я уже никуда не хочу.

Автобус выехал за город, свернул на автобан и понёсся во весь опор прямиком 
на восток. Андрюша по-прежнему молчал. Он был хмур и невесел. Спустя неко-
торое время он нагнулся ко мне и зашептал на ухо:

– У меня есть план,– сказал он шёпотом, подозрительно косясь по сторо-
нам.– До границы на одной из заправочных станций автобус обязательно сделает 
остановку. Попросимся в туалет. Не звери же они – отпустят. Пусть ищут потом 
нас, как ветра в поле.

– Ты хочешь сбежать?
– А ты что предлагаешь?
– Я еду домой.
– Ты с ума сошёл? Только приехали и уже домой? А, может, ты струсил?
– Не струсил.
– Тогда в чём дело?

– Я хочу домой. Мне надоело всё это.
– Ну а что дальше?
– Ничего, буду жить.
– За что ты будешь жить?
– Пойду работать.
– Куда?
– На завод.
– За гроши?
– Не это главное, Андрюша.
– А что же?
– Для меня главное моя семья.
– Ты, я вижу, полный дурак. За Алёной соскучился? Трудностей испугался? Да 

на трудностях характер куётся и воля оттачивается. Только так становятся насто-
ящими мужчинами. А иначе ничего в жизни не добьёшься. Слабаком был, слаба-
ком и останешься. Всю жизнь за юбку держаться будешь. Размазня ты. Смотреть 
на тебя противно.

Андрюша презрительно отвернулся. Остаток пути мы ехали молча. Перед 
Польской границей автобус заехал на заправочную станцию. Была объявлена по-
лучасовая остановка. Автобус опустел. Кто вышел в туалет, кто в кафе, кто в мага-
зин, кто просто размяться. Андрюша подошёл к водителю и на языке жестов стал 
отчаянно проситься в туалет. Водитель сжалился и разрешил.

– Ты идёшь?– обернулся ко мне Андрюша.
Я молча встал и пошёл за ним следом. Мы зашли в кафе и сели за свободный 

столик.
– Подожди меня здесь,– сказал Андрюша и вышел из кафе.
Спустя некоторое время он вернулся.
– Не передумал?– спросил Андрюша.
– Нет,– твёрдо ответил я.
– Как знаешь. Тогда прощай. Я возвращаюсь в Лейпциг. С одним поляком до-

говорился. Обещал подбросить.
– Ты всё-таки остаёшься?
– А что дома делать?
– Тогда прощай.
– Свидимся ли ещё?
– Кто знает.
– Грустно мне с тобой расставаться.
– Иди, пока искать не стали.
– Не держи на меня зла.
– Ты тоже.
Андрюша вышел из кафе и направился к припаркованным автомобилям. Я 

наблюдал за ним до тех пор, пока он не скрылся. Больше я его никогда не видел.
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МЫ СВОБОДНЫ

Мы свободны. Странною судьбою
Солнце тускло. Дерево на шелке,
Серебром по ярко голубому
И лучи так нестерпимо-долги.

Мы свободны. Мне старик сказал
На прощанье: «застрелили греки
Птицу ту, спасающую реки
От грехов неправильных зеркал».

Не вернется миг, но нам не жаль
Ни его, ни образов, ни чайку

(Лишь в конце случайно я узнал:
Все не уместимо даже в хайку –

Древние солгали). Грязь. Вода.
Путь наш верный, но, увы, не главный.
Ты, ребенок, скажешь: «Города
Неделимы!» – в этом будешь прав ты

Лишь отчасти. Ветреное завтра
Парусов не выбирает цвет.
Нет добра, нет логики, нет правды,
Нет свободы, знать, и плена нет.

СОНЕТ ТЕБЕ

Москва пуста… Разъехались друзья.
Ты в Дублине – мы, словно, не знакомы.
Как что-то важное определить нельзя
Те редкие звонки из таксофона.

Весь мир вдруг пуст: пляж у Москвы-реки,
Его на лето кинули бандиты,
Вслед вывезены дети, старики –
И Господом ничто не позабыто.

Мой кошелек, мой холодильник пуст,
Мой мозг, моя кровать, мои желанья,
Но форм пустых невыносимый хруст
Не даст упасть за грань существованья

Покуда мерой этой пустоты
Всё продолжаешь оставаться ты.

ГОСТЬ 
ЖУРНАЛА

Родился в 1971 году в кубанской станице. По приглашению 
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манах «Света Гора» (Болгария). Автор книги «Четыре книги 
Стихов», 1997. Лауреат фестиваля «Стружские Вечера» ( Ма-
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Женат, трое детей, живет в ирландском городе Голуэй.

Сергей МАРТЫНОВ
г. Голуэй, Ирландия

НАВЬ И ПРАВЬ

Прощай, мой друг. Любовь моя, прощай.
Не выдержать, не выстоять. Не стоит
Даже пытаться. Мой зелёный чай
В кафе на Сретенке, где точно невзначай
Давно уж ничего не происходит.

Твой город вдруг, как на чужбине, весь.
Он без тепла, эмоций и истерик.
А колонисты всё кричат окрест,
Толкают в спину, требуют невест –
А тот, как мертвый, и слезам не верит.

Когда-то я писал тебе: “мечты –
Свобода от приличий и лукавства”. 
Лукавил я: хватило б простоты,
Но я был ослеплен тобой, а ты
Лишь гражданин другого государства.

И наши дети вряд ли нас поймут,
Тебя спросить, конечно, побоятся.
А жизнь вся вышла, с чем поспоришь тут?
Так где те книги, что нам не соврут:
Как трудно быть и как легко казаться.
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НА КАТОЛИЧЕСКОЕ РОЖДЕСТВО

Чай с молоком, индейка, ветчина –
Всё тут по вкусу, Рождеству в угоду,
Но незаметно проступить должна
Чужая жизнь сквозь дождевую воду.

Мне ночь поют беззубые дожди
На безупречно-правильном английском:
«I’m just a girl… постой, не уходи,
И никакая я не феминистка».

Что мне с того, пойму ли я тебя,
Республика, Ирландия, чужбина,
Твой сытый сын, мой паспорт теребя,
В толк не возьмет туманную причину:

Зачем я прилетал на острова,
Теперь бегу поспешно с Альбиона –
Не всё ему зеленая трава
Знакомого британского закона.

Ни Адам Смит, ни Дарвин, ни Ньютон
Никто, увы, не выведет причины,
Чем я на самом деле обделен,
И чем разнятся наши величины.

Но я возьму, как талисман со мной,
Ирландия, Республика, чужбина,
Чужую женщину, что будет мне женой
И через год в Москве родит мне сына.

«ИСТОРИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ...»

История закончилась. Июль.
Жара такая, что пора свихнуться.
А мы все влюблены, и полный нуль
Нам не мешает поутру проснуться.

Мы вне пути, мы вне твоих идей,
Доверья нет нам, доктор Нострадамус –
Нам вырастить ещё троих детей,
Тебе судить, какая это малость.

Мы позабыли шелест толстых книг,
Чему учили университеты.
Но мы все влюблены, и в этот миг
У нас другие есть приоритеты.

История закончилась. Теперь
Пойдёт постисторическое время.
Здесь нет чудес. Ты просто мне поверь,
Мы новое неведомое племя.

* * *
Все крепче лужи, все желтей земля.
На липовой аллее все печальней.
Никто не сможет выгнать октября,
Остановить – твой почерк вертикальный.

Скупой дневник запишет твой ответ
На вымыслы теорий и законов,
Строка к строке. Из бисера помет,
И впрямь, пора нарисовать дракона.

Он пыхнет жаром, в океан нырнет,
Покажется дорогой безымянной,
Той, на которой твой охранник пьяный
На курево бумагу изведет.

Телега скрипнет, на восток стремясь;
Ты улыбнешься, как-то безучастно.
Так, словно, эта призрачная вязь
Сильней веревки резала запястья.

* * *
Там на море чёрном, на болгарских землях,
Где растет ничейный, дикий виноград,
Все мы выпивали, но на разных мелях:
Мытарь и опричник, бес и казнокрад.

Что за атмосфера? Каковы причины?
Кто меня заставил? Что мне заплатил?
Силюсь вспомнить цифры. Ну, хотя бы, вина,
Только все пустое – напрочь позабыл.

Видно защищает ангел мой хранитель
От разрыва сердце, душу от тоски.
Где ты фавн несебрский? Где твоя обитель?
Где ты нынче топчешь пляжные пески? –

На болгарских землях, дальше или ближе –
Вот ответ ответов, сразу, наугад.
Все мы согласимся, все одно подпишем:
Мытарь и опричник, бес и казнокрад.

* * *
И когда ангел твой усыпит
все тревоги. Поверив в него,
ты оставишь меня одного,
прозябающего, на мели.

Заведет он тебя далеко,
Причитая: «всё это к добру».
И тепло тебе будет, легко
поздней осенью на ветру.

А куда он тебя заведет –
то неведомо нам никому.
И никто там тебя не найдет,
даже я там тебя не найду.

И поверив в чужие мечты,
вслед за путеводной звездой
не ко мне возвращаешься ты,
а тебе нет дороги иной.
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ИЗ ЗАПИСОК О ЗАКАРПАТЬЕ

От Тисы равнодушие и сплин.
Туманы здесь и днями, и ночами
По осени и по весне венчают
Ничейные края среди равнин –

Карпаты дальше. Холода творят,
Но так и не заканчивают дела.
Мой город ностальгия не задела,
Демисезонный не помог наряд.

Когда весь город – почта и вокзал:
Мечты на почте, мысли у вокзала.
Как жаль, что ты письма не отослала,
Как жаль, что я его не прочитал.

Харон-мадьяр, пугающий тебя,
В оранжевом запачканном жилете,
Так низко наклоняется при свете
Вокзальных лун, через пути ведя.

Свернет в депо, помашет мне рукой
Старик в жилете цвета апельсина.
Он знает: мне житье невыносимо
Над этой приграничною рекой.

* * *
Игорю К.

Нет ничего, что было бы с тобой –
Все только с нами: пыль, жара и камни,
Пустые обещания местами,
Местами болтовня наперебой.

Так мало смысла вижу я кругом,
Что не могу вдову твою утешить.
А на поминках – сядь и слушай, ешь и
Кажись всем беспробудным дураком.

А потому я не пойду туда.
Ни зуб неймет, не слышит звука ухо –
Кругом лишь колготня и показуха,
И никуда не деться, никуда.

Так смерть близка, что застит мне глаза.
Все изменилось, и отнюдь не важно:
Так равнодушно и одноэтажно,
И ничего не спрятано уж за.

Запомню я и этот твой урок:
Как шаг за шагом выходя из дома,
Подумаю: мне все здесь так знакомо,
А значит не петля, а лишь виток.

BEAULIEU-SUR-MER

Так и не стану для тебя
Я кем-то важным, чем-то нужным,
С апреля и до октября
От талой лужи к мёрзлой луже.

Читаешь книжку, пиво пьёшь,
Поёшь баллады для кого-то,
Как ни старайся – не найдешь
Среди французского народа

Другой тебя. Не поменять
В судьбе ни одного билета
И бесполезно умолять –
Не остановится планета.

Все вышло вон, лишь ты одна –
Всегда сама себе верна. 

ЮНЫЙ 
АВТОР

Цёма Маргарита Андреевна родилась 22 января 2008 года 
в городе Ялта. С младенчества была непоседливым и увлека-
ющимся ребёнком. Впервые проявила свой поэтический дар в 
1,5 года. За 10 лет написала около 300 стихов и сказок. Поми-
мо поэзии проявляет себя в различных отраслях искусства и 
спорта. Неоднократный победитель различных художествен-
ных конкурсов, имеет награды по дзюдо, играет на фортепиа-
но, занимается балетом, обожает готовить и снимается в кино. 
Так же увлекается изучением иностранных языков и пробует 
писать на них стихи. Остановила свой выбор на греческом, ко-
рейском, китайском, английском, французском и немецком… 
Поставила себе цель изучить не только языки, но и историю, 
культуру этих стран. В планах на следующий учебный год ещё 
армянский, болгарский и иврит. Жалеет о том, что в сутках 
всего 24 часа. Любимое занятие – лепка из глины. Пока не 
может определиться с выбором профессии, но склоняется к 
журналистике, т.к. видит в этой профессии возможность при-
менить все свои навыки. Сейчас Маргарита обучается в 6 «А» 
классе Ялтинской гимназии им. А.П. Чехова, очень любит и 
гордится своим дружным классом, но также не забывает своих 
друзей из Ялтинской школы № 10, в которой она получала на-
чальное школьное образование.

Маргарита ЦЁМА 
г. Ялта
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ЦИКЛ СТИХОТВОРЕНИЙ «ГОРОД У МОРЯ»

О РОССИИ

У России лиц не мало.
Мне она их показала:
Вот Москва – наша столица,
Как прекрасная девица.

Это стройный Петербург –
Чёткий, грамотный хирург.
Это Пермь – она, как пава –
Весела и величава.

Добрый, мудрый наш Орёл –
Приглашает всех за стол.
Ялта – это сердце Крыма!
Горяча, неповторима.

В День России и всегда
Буду помнить города!

О НИКОЛАЕВКЕ

К роднику наклонился моряк молодой
Водицы испил и тряхнул головой:
«Вот Родина та, что буду любить
И с друзьями своими буду землю делить!»
И пошёл к императору этот матрос, 
И такую речь пред ним произнёс:
«Батюшка-царь! Своей головой
Я отчизне служил и своею душой!
Одари своих слуг благодатной землёй,
Чтоб рыбачить могли бы матросы с семьёй.»
И сказал император: «Быть по сему –
В Николаевке жить ни тебе одному,
А соратникам верным твоим и друзьям,
Пристанище будет твоим кораблям».
С той далёкой поры и по сей светлый час
Николаевка рада приветствовать нас!
И купаясь в лучах добродушного лета,
Вспоминайте и вы иногда хоть об этом…

МБОУ «Гимназия им. И Сельвинского», 10 класс. Учащая-
ся литературной студии им. писателя Бориса Балтера (твор-
ческий руководитель: Вальченко Людмила Юрьевна).

Анна НЕСТЕРОВА
г. Евпатория 

МОРЕ И ОНА

Я помню море, 
поющее 
в твоих глазах. 
Оно манит меня,
но твоя мечта не обо мне. 
Я смотрю на море… 
на золотистую вуаль неба.
Помнишь, 
наше летнее утро 
на самом краю востока, 
солнце поднималось из моря, 
и бриз
смеялся вместе с нами. 
Помнишь, 
как на улице сонного города 
в сиреневых сумерках 
ты сдувала с ладони вечернюю мечту, 
и она растворялась 
в тающем летучем тумане. 
Я помню, 
как мы гуляли по берегу моря, 
ты шла в объятья заката. 
Твои следы на песке 
наполнялись соленой водой, 
и в них оставалась морская пена. 
Она таяла, 
как таяло время моих встреч с тобой.
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Я помню, 
как ты сидела на скамейке
и читала книгу. 
Была ранняя осень. 
Увидев меня, 
ты спешно встала, 
отдернула юбку 
и обняла книгу. 
Ты была в теплом свитере. 
Я спросил тебя: «О чем книга?» 
Ты ответила: «О любви». 
Мне понравилось, как ты обнимала ее, 
согревая руками. 
Ты казалась ребенком, 
открывающим новые миры. 
Такой ты входишь в мою вселенную. 
Без тебя она больше не существует. 

МОРЕ И ОН

Безликая гладь жизни,
В ней смерть утопила много судов.
Крик чайки над этой холодной пусты-
ней –
моя душа,
молящая пустоту
отпустить меня
вместе с моим кораблем.
Мой корабль в мире такой один –
паруса цвета твоих глаз,
палуба цвета твоих волос.
Мой корабль – это ты.
Ты – моя любовь.

МОРЮ

Из волны поднимается солнце,
Ветер жизнь вдохнул в паруса.
И душе так легко поется,
И корабль не спешит никуда.
Грезы утром рождают волны,
И решают судьбу ветра. 
Так мечтаю сказать я морю:
«Море! Море! Ты жизнь моя!

* * *
Распускались цветы бело-розовой пенной волной;
Бело-розовой пенной волной я спешила на поезд.
За спиной оставался мой город, любимый, родной;
Мой город, любимый, родной, прощался со мною.
Со мною прощались крикливые чайки и бриз;
Крикливые чайки и бриз дарили любовь и мечту.
Любовь и мечту, как самый желанный приз;
Как самый желанный приз для возвращенья домой.

ГИМНАЗИСТКА

Звенит звонок,
закончились уроки.
И в памяти еще
Каких-то правил строки.
Но лишь за дверь – 
соленые ветра, 
пропавшая звезда 
и первая любовь,
учебник, солнце и жара,
коленка, 
оцарапанная в кровь. 
Когда с гимназией придется 
нам проститься, 
в исписанных тетрадях 
все страницы
взлетят под небеса, 
подобно белым птицам.
За ними полетят мои мечты,
последний школьный вальс,
воздушный шар,
июльские цветы.
Там, за завесой времени – мой путь.
Я вижу в нем себя намеком,
лишь чуть-чуть... 

* * *
В городе снимается кино,
Смотрят на уроке все в окно,
И людей на улице полно,
В городе снимается кино!
Слышатся знакомые слова:
«Стоп! Мотор! Массовка! Дубль два !»
Режиссёр, сценарий, камера, монтаж... 
Превосходен местный антураж!
В городе снимается кино!
Драма, триллер, сказка – все равно!
На причал торопится красотка,
Но пираты захватили лодку…
Класс на подоконниках повис,
На пол полетел карниз…
Физик посмотрел в окно:
«С городом нам очень повезло!
Кружит голову Российское кино – 
Отменяются зачеты! Пронесло».
В городе снимается кино!
И спустя, быть может, двадцать лет,
Своей дочке я скажу в ответ:
Физика – любимый мой предмет:
Харатьян, пираты и побег…
Женька стал актером. Повезло!
В городе снимается кино!
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КТО ЖЕ ВЫ, ДЖЕК ПОТРОШИТЕЛЬ?
…Убийца был чудовищно жесток и 

неуловим. Перестав надеяться на по-
лицию, жители лондонского района, 
где совершались загадочные престу-
пления, создали свою собственную 
организацию — Комитет бдительно-
сти Уайтчепела. И вот, 16 октября 1888 
года глава этой организации, Джордж 
Ласк, получил по почте необычное 
письмо. Адрес отправителя был указан 
следующим образом: «Из ада». А текст, 

написанный со множеством ошибок и 
без знаков препинания, гласил: «Ми-
стер Ласк, сэр! Я посылаю Вам поло-
вину почки, которую я взял у одной из 
женщин и сохранил для вас. Вторую 
половину я зажарил и съел, она была 
прелестной на вкус. Я пошлю Вам 
окровавленный нож, которым вырезал 
её, если Вы подождёте дольше. Пой-
майте меня, когда сможете, мистер 
Ласк». 

Письмо из ада…

К письму была приложена неболь-
шая коробочка. Ласк и вправду обнару-
жил в ней половину человеческой поч-
ки. Полицейский врач, которому была 
передана страшная находка, установил, 
что почку сохраняли в винном спирте 
(этаноле). Впоследствии выяснилось, 
что орган был удалён у одной из жертв 
загадочного убийцы — уличной про-
ститутки Кэтрин Эддоус…

В годы, о которых идёт речь, Лон-
дон переживал наплыв иммигрантов 
— главным образом, ирландцев, чью 
страну Британия и разорила, а также 
евреев из России и Польши. Большей 
частью это были несчастные и нищие 
люди, искавшие любого заработка. Ты-
сячами они селились в районе, где ис-
кони проживала беднота – Ист-Энде 
(Восточный Конец), особенно в квар-
тале, «славном» своей преступностью 

– Уайтчепеле (Белая Церковь). Резко 
вырос уровень пьянства, участились 
случаи воровства и ограбления. Многие 
приезжие женщины стали занимать-
ся проституцией. В октябре 1888 года 
управление лондонской полиции сооб-
щило, что в городе промышляет более 
1200 «уличных фей» и функционирует 
62 борделя: то и другое главным образом 
в Ист-Энде. Коренные лондонцы воз-
мущались. В бедных кварталах прош-
ли многолюдные демонстрации, с ко-
торыми не могла справиться полиция. 
Ненависть к иммигрантам никто не 
скрывал. Именно на этом тревожном, 
накалённом общественном фоне и стал 
действовать преступник, вошедший в 
историю под прозванием Jack the Ripper 
– Джек Потрошитель. Изощрённо, с 
жестокостью, достойной самых жутких 
современных фильмов-«слэшеров», он 
убивал и расчленял проституток. Мно-
гие сочувствовали ему: «Так им и надо, 
этим заезжим шлюхам!..» 

Точное количество жертв Потроши-
теля до сих пор неизвестно и является 
предметом споров. Ему приписывают 
от четырёх до 15 жертв. Но большин-
ство исследователей сходятся на том, 
что Джек уничтожил пять женщин лёг-
кого поведения. Вот этот список. 

Первой стала некая Мэри Энн Ни-
колз, по кличке «Полли». Немолодая 
уже 43-летняя проститутка была убита 
31 августа 1888 года. Тело Мэри Николз 
обнаружили под утро, на улице. Горло 
было перерезано двумя ударами лезвия, 
нижняя часть брюшной полости вспо-
рота — раны носили рваный характер. 
Кроме того, на теле нашли несколько 
ранений, нанесённых тем же ножом, 
которым резали горло.

ЗАГАДКИ  
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

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. 

Андрей ДМИТРУК
г. Киев
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Второй, восьмого сентября, погиб-
ла Энни Чэпмен, известная подругам 
и клиентам, как «Тёмная Энни». Была 
она даже постарше, чем Николз, но 
также мерила ночами тротуар… Труп её 
лежал во дворе дома. Горло также оказа-
лось перерезанным, и опять-таки в два 
приёма. Но раны на теле носили ещё 
более жуткий характер: живот вскрыт 
полностью, удалена матка. По словам 
случайного свидетеля, вечером Чэпмен 
уходила куда-то с высоким темноволо-
сым мужчиной.

Три недели спустя, 30 сентября, 
страшной смертью погибла Элизабет 
Страйд («Долговязая Лиз»), родом из 
Швеции. Наряду с другими ранами, у 
неё была отрезана мочка уха. Запом-
ним эту подробность… В тот же день 
монстр в человеческом облике растер-
зал Кэтрин Эддоус. Ей он также удалил 
матку. Предполагают, что именно Кэ-
трин принадлежала почка, отосланная 
Джорджу Лансу. 

Наконец, девятого ноября полиция 
нашла почти полностью расчленённое 

тело молодой, красивой Мэри Келли. 
«Уличная фея» была убита в своей соб-
ственной комнате, куда садист, очевид-
но, пришёл в качестве клиента. У Мэри 
он вырезал сердце и почки, кошмарно 
изуродовал ей лицо, а срезанные куски 
плоти аккуратно разложил вокруг тру-
па…

Взятые из тела органы Потроши-
тель, очевидно, уносил с собой.

Многие исследователи склоняются 
к мысли, что убийца-анатом душил свои 
жертвы перед тем, как начать их резать. 
Этим объясняют тот факт, что прожи-
вавшие поблизости люди не слышали 
криков во время совершения убийства.

В странном деле лондонского изуве-
ра есть одно, самое удивительное обсто-
ятельство! Пока совершались убийства 
и шло расследование, главное управ-
ление уголовного розыска (Скотланд-
Ярд), полицейские участки, редакции 
газет получили тысячи писем, так или 
иначе касающихся дела Потрошителя. 
И среди них – несколько посланий… от 
имени самого злодея. Одно из них, на-
правленное Лансу, мы уже приводили. 
Коснёмся других.

29 сентября 1888 года в Скотланд-
Ярд пришло следующее письмо. «Доро-
гой начальник, я продолжаю слышать, 
что полиция проследила меня, но пока 
не может определить моё местоположе-
ние. Я смеюсь, когда они выглядят та-
кими умными и говорят о том, что они 
на правильном пути... У меня заканчи-
ваются шлюхи, и я не перестану рвать 
их до тех пор, пока меня всё-таки не 
арестуют. Последняя работа была вели-
колепной. Я не дал той девушке време-
ни даже закричать. Как они могут меня 
поймать? Я обожаю то, чем занимаюсь, 
и хочу продолжать. Вскоре ты услы-
шишь обо мне и моих весёлых играх. 
На последнем деле я сохранил немно-

го красной жидкости в бутылке из-под 
имбирного пива, чтобы ею писать, но 
она стала густой, как клей, и я не могу 
её использовать. Надеюсь, красная руч-
ка подойдет, ха-ха! В следующий раз я 
отрежу уши у девушки и пошлю их по-
лиции просто ради забавы. Сохрани это 
письмо, пока я занят работой, а потом 
полностью обнародуй его. Мой нож 
такой приятный и острый, что я бы за-
нялся делом немедля, будь у меня воз-
можность. Удачи. Ваш покорный слуга 
Джек Потрошитель…» 

Вот когда впервые появилось это 
прозвище! Его употребил якобы сам 
преступник. А может быть, и не «яко-
бы»: день спустя после прихода письма 
в угрозыск Джек отрезал ухо «Долговя-
зой Лиз»! Обещал – и выполнил...

Буквально почти сразу, первого ок-
тября, на тот же адрес пришла открыт-
ка, написанная тем же почерком, что 
и предыдущее письмо от того, кто на-
зывал себя убийцей. «Я не обманывал, 
дорогой начальник, когда я сказал, что 
ты услышишь завтра о работе Дерзкого 
Джека. Теперь дважды. Одна из них не-
много визжала, не смог сразу же убить. 
Не было времени на то, чтобы срезать 
уши для полиции. Спасибо за то, что 
сохранил последнее письмо, пока я не 
вышел на работу. Джек Потрошитель». 
Нет сомнений, что слово «дважды» от-
носилось к убийству Страйд и Эддоус. 

Те, кто серьёзно изучает историю 
Потрошителя, делятся на две группы. 
Одни считают, что писал, несомненно, 
сам преступник. Другие приводят до-
казательства того, что уже 30 сентября 
о гибели женщин могли узнать про-
нырливые лондонские журналисты 
– и учинить этакий розыгрыш… Кста-
ти, полиция ещё тогда, осенью 1888 
года, поддержала именно последний  
вариант. 

Место убийства Энни Чэпмен
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Чрезвычайно занятна одна под-
робность, связанная с этими послани-
ями. Письмо «Дорогой начальник…» 
однажды исчезло из архивов полиции! 
Считалось, что его мог взять кто-то из 
сотрудников розыска – как сувенир, 
связанный со знаменитым расследо-
ванием. Однако в 1988 году, в год сто-
летнего юбилея серии лондонских 
убийств, письмо было анонимно при-
слано в управление полиции… Мало 
того: в начале 1890-х годов была похи-
щена и открытка «Я не обманывал…»! 
Но её так и не вернули. Слава Богу, что 
сохранилась фотокопия. 

Письмо послужило предметом ещё 
одного интересного расследования, на 
сей раз – научного. Уже в наши дни 
австралийский профессор молекуляр-

ной биологии Иэн Финдлей, исследуя 
остатки ДНК на бумаге (их содержал 
пот писавшего), пришёл к заключению, 
что автором письма была… женщина! А 
ведь ещё в конце позапрошлого века в 
числе кандидатов на роль Потрошителя 
упоминалась некая Мэри Пирси, впо-
следствии повешенная за другое пре-
ступление – убийство жены своего лю-
бовника! На ревнивую даму попытались 
«повесить» полдесятка расчленений…

Однако серьёзные «рипперологи» 
или, по-русски, «потрошителеведы» 
(принятые термины!) даже не стали 
рассматривать эту версию. Ещё осенью 
1888-го года полицейские эксперты, 
да и глава следствия – инспектор Фре-
дерик Эбберлайн, дружно высказали 
мнение: Потрошитель – медик, опыт-

ный хирург! Характер многих ранений 
говорил о высоком профессионализме 
монстра. То, что он уносил извлечён-
ные органы с собой, также могло сви-
детельствовать в пользу этого мнения. 
Собирал анатомическую коллекцию?..

Медики определили также, что 
убийца был левшой.

Раздавались среди специалистов и 
другие голоса. Скорее всего, Джек – не 
врач, а опытный мясник или забойщик 
скота: вот, среди лиц этой профессии 
и надо искать преступника. Но первое 
мнение возобладало. Так, доктор Фил-
липс, проводивший вскрытие Энни 
Чэпмен, утверждал, что убийство было 
делом рук опытнейшего врача, доста-
точно грамотного и умелого, чтобы не 
повредить ударом ножа органы, кото-
рые он извлёк. Филлипс также добавил: 
лично ему бы понадобилось минимум 
полчаса в спокойной обстановке для 
того, чтобы произвести подобное из-
влечение органов! Убийца же анатоми-
ровал женщин в спешке, чаще всего на 
улице или во дворе, без надлежащих ис-
точников света… Нет, это просто ас по-
лостной хирургии!

…Кого только не обвиняли в анато-
мических штудиях среди проституток 
Уайтчепела! Дошло до того, что с Дже-
ком почему-то отождествили… внука 
правившей тогда королевы Виктории, 

принца Альберта Виктора! К счастью, 
выяснилось, что в дни убийств принц 
находился вне Лондона… Приписыва-
ли кошмарные злодеяния польскому 
еврею, душевнобольному Аарону Ка-
синьскому. Вскоре после серии нашу-
мевших убийств он был взят под стражу 
по обвинению в попытке… выпотро-
шить собственную сестру! Впрочем, 
исследователи склонились к мнению, 
что Касиньский, скорее всего, просто 
следовал примеру настоящего Потро-
шителя. Ну, примерно как нынешние 
молодые люди совершают преступле-
ния, насмотревшись «крутых» телеви-
зионных боевиков… В список подозре-
ваемых попал некий Карл Файгенбаум 
– немец, впоследствии казнённый на 
электрическом стуле за другое убий-
ство. Оказались в этом списке, как 
мы знаем, и женщины, в частности – 
Элизабет Уильямс, жена королевского 
врача Джона Уильямса, который имел 
связь с одной из жертв. Мол-де, набра-
лась хирургических знаний от мужа… 
Среди «кандидатов в Потрошители» 
оказывались самые разные преступни-
ки. Но так и не удалось доказать вино-
вность ни одного из них… 

Есть в этой мрачной истории ещё 
одна странность. Кажется, никто до 
сих пор не обращал на неё внимания. 
К 1888 году относится пик активности 

Открытка, повествующая о двойном убийстве

Находка очередной жертвы Джека Потрошителя
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всемирно известного героя рассказов 
Артура Конан Дойла – гениального сы-
щика Шерлока Холмса. Но сэр Артур 
никогда, ни разу не попытался «пору-
чить» своему персонажу расследова-
ние дела знаменитого убийцы-анатома. 
(Эту странность недавно «исправили» 
авторы компьютерной игры «Шерлок 
Холмс против Джека Потрошителя», 
примитивной, как почти все игры…) А 
между тем, какой сюжет мог бы полу-
читься! В чём здесь дело? Конан Дойл 

был прекрасно знаком с материалами 
Скотланд Ярда. Может быть, он про-
сто не верил в существование маньяка? 
И имел на то основания? Ведь неодно-
кратно появлялись в прессе и заметки о 
том, что преступления «Джека» на са-
мом деле совершили разные люди!

Словом, тайна личности Джека По-
трошителя, послужившая основой для 
множества рассказов, романов и кино-
фильмов, по сей день остаётся дразня-
щей… и нераскрытой. 

ГДЕ ЗОЛОТО «ЧЁРНОГО ПРИНЦА»?
…В гавань прекрасную там мы вошли. Её окружают 
Скалы крутые с обеих сторон непрерывной стеною. 
Около входа высоко вздымаются друг против друга 
Два выбегающих мыса, и узок вход в эту гавань…

По мнению большинства исследо-
вателей, эти строки из десятой песни 
«Одиссеи» Гомера (перевод В. А. Жу-
ковского) относятся к Балаклавской 

бухте на побережье Крыма. Предполо-
жительно, великий странник Одиссей, 
царь Итаки, именно здесь столкнулся 
с воинственным народом листриго-

Этот залив не виден с моря

нов. Вполне разделяя это мнение, свой 
рассказ о балаклавских рыбаках так и 
назвал Александр Куприн: «Листриго-
ны»…

Но не одними лишь мифическими 
листригонами славна Балаклава. Вот 
уже полторы сотни лет живёт легенда о 
сокровищах, похороненных на её дне. 
И самое интересное, что в данном слу-
чае предание опирается на факты… 

Есть одно явление природы, кото-
рое кажется чудесным не тем, кто уви-
дел его впервые, а людям, живущим 
рядом с ним многие годы. Это – посто-
янное спокойствие воды в Балаклав-
ской бухте. Какой бы шторм ни буше-
вал в Чёрном море, здесь господствует 
почти что полный штиль. Чудо связано 
с уникальной формой залива – в виде 
латинской буквы S. Первый же изгиб 
гасит волны… При этом бухта доста-
точно глубока, чтобы в ней, вплотную 
к берегу, могли размещаться большие 
военные корабли. 

Соблазн «тихой гавани» манил 
многих мореплавателей, но… Перед 
тем, как улечься, валы особенно бурно 
кипят возле входа в бухту. С этим ко-
варным свойством Балаклавы и связа-
на история затонувших сокровищ.

Во время Крымской войны (1853-
1856) в Балаклаве располагалась глав-
ная штаб-квартира англичан. И там 
же, при входе в бухту, британский флот 
понёс наибольшие потери. Причём, не 
от русской артиллерии, а от сильней-
шей бури. 14 ноября 1854 года затону-
ло разом 34 английских судна! Причём, 
весьма важных: они везли продукты, 
боеприпасы и другие необходимые 
вещи для солдат королевы Виктории. 
Среди этих кораблей оказался фрегат 
«Принц» – крупный и весьма совер-
шенный, на ту пору, парусно-винтовой 

железный корабль с паровым двига-
телем. Он считался одним из лучших 
судов «владычицы морей». Вместе с 
«Принцем» пошли ко дну: большой 
груз медикаментов, военное снаря-
жение, запас подводных мин, обору-
дование для первого полевого элек-
трического телеграфа, в т. ч. восемь 
миль электропровода. Не получили 
воевавшие под Севастополем «томми» 
ни имевшихся на фрегате водолазных 
приборов, ни нижнего белья, ни про-
стыней, ни одеял, ни спальных меш-
ков… Но и это были не самые боль-
шие потери! По некоторым данным, 
в трюме фрегата находились десятки 
бочонков, доверху наполненных золо-
тыми монетами. То было королевское 
жалованье 30-тысячному английскому 
экспедиционному корпусу в Крыму. 
Во всяком случае, из солдатских писем 
явствует, что англичане встречали но-
вый 1855 год без зарплаты…

фрегат «Принц»
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Размер затонувшего капитала оце-
нивают по-разному, от 200 тысяч до 
миллиона фунтов стерлингов. Есте-
ственно, сейчас цена этих монет была 
бы неизмеримо выше…

Как известно, Крымская война за-
кончилась невыгодным и позорным 
для России Парижским мирным до-
говором. Но, в любом случае, мир был 
заключён. И сразу же начались пои-
ски «Принца». Довольно скоро удалось 
найти многие другие корабли – однако 
«золотой» фрегат оставался тайной бух-
ты…

Слухи о кладе, покоящемся на дне 
Чёрного моря, привлекли в Балаклаву и 
учёных, и авантюристов. В течение вто-
рой половины ХIХ века здесь побывало 

множество экспедиций. «Принца» ис-
кали французы, американцы, норвеж-
цы, немцы… одинаково безуспешно. 
Впрочем, примитивная водолазная тех-
ника тех дней не позволяла опустить-
ся достаточно глубоко. А ведь глубина 
моря при входе в залив достигает 60 ме-
тров…

В 1875 году, специально для поисков 
британского золота, французские пред-
приниматели основали акционерное 
общество с довольно крупным основ-
ным капиталом. Но и водолазам, по-
сланным из Франции, не удалось обна-
ружить даже сам затонувший корабль. 

Наступил новый век. В 1901 году Ба-
лаклаву посетила экспедиция итальян-
ского инженера Джузеппе Рестуччи. 

Она привезла с собой новейший глубо-
ководный скафандр. Надев его, водо-
лаз вскоре обнаружил разбитый корпус 
какого-то железного корабля. Назва-
ние прочесть не удалось… Осмотрев 
судно, итальянец нашёл ряд предметов 
: подзорную трубу, винтовку, ящик с пу-
лями, множество проржавевших метал-
лических деталей… Но – ни малейших 
следов золота! 

Вновь о «Чёрном Принце» (так име-
новался корабль в легенде кладоискате-
лей) вспомнили в 1902-м, когда на дне 
у входа в Балаклавскую бухту один из 
местных ныряльщиков нашел несколь-
ко английских золотых соверенов. Но 
этой находкой тогда дело и кончи- 
лось

Начиная с 1908 года, русский 
флотский инженер Владимир Язы-

ков настойчиво пытался организовать 
широкий поиск фрегата. Царское пра-
вительство и не думало идти навстре-
чу, частные лица тоже не проявляли 
интереса к легендарному кладу. Ина-
че отреагировала молодая Советская 
власть. 13 марта 1923 года появился 
приказ о создании Экспедиции подво-
дных работ специального назначения 
(ЭПРОН) при Особом отделе ОГПУ 
СССР. Языков был назначен начальни-
ком ЭПРОН. Первой серьёзной опера-
цией эпроновцев стал, с апреля того же 
года, поиск британского золота.

Для этой экспедиции корабельный 
инженер Евгений Даниленко создал 
специальный «водолазный колокол», 
позволявший обследовать глубины до 
150 и более метров Аппарат был рас-
считан на трёх человек, снабжён теле-

Британский флот в Балаклавской бухте. 1854 год.

Якоря английских кораблей времен Крымской войны
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фоном, прожектором и механическим 
манипулятором для захвата различных 
грузов. Десятитонный стальной корпус 
«колокола» изготовили на одном из мо-
сковских заводов в самые сжатые сроки 
– за три месяца.

В сентябре экспедиция занялась си-
стематическим осмотром морского дна. 
Обнаружили немало всевозможных ко-
рабельных обломков, но – ничего, по-
хоже на сокровища «Принца»… 

Следующий год как будто принёс 
успех: у развалин башни генуэзской 
крепости Чембало, к востоку от вхо-
да в залив, эпроновцы наткнулись на 
разбитый корпус большого железного 
корабля. Он был почти полностью по-
гребён под песком и обломками рух-
нувших скал. Несмотря на самые тща-
тельные осмотры и поиски, судно не 
было отождествлено с «Принцем» – в 
британской эскадре имелись и другие 
цельнометаллические корабли. Най-

денный эпроновцами корабль мог быть 
и «Принцем», и «Язоном», и «Хоупом», 
и «Резолютом». В любом случае, золо-
том там и не пахло… 

Немногим больше повезло япон-
ской фирме «Синкай когиоёсио лими-
тед». Она предложила нашему прави-
тельству не только оплатить все затраты 
на поиск «золотого» судна, но и, в слу-
чае удачи, разделить с СССР найденный 
клад. Работы начались летом 1927 года. 
Пятого сентября японский водолаз на-
шёл на дне золотую монету – англий-
ский соверен чеканки 1821 года. Кла-
доискатели воспрянули духом, ЭПРОН 
поспешил с победным рапортом, но… 
После этого за два месяца ежедневного 
изнурительного труда водолазы обна-
ружили ещё лишь четыре золотые мо-
неты прошлого столетия: английскую, 
французскую и две турецкие. Все они 
вполне могли выпасть из карманов под-
выпивших моряков.

Занятна во всей этой авантюрной 
истории одна деталь. Клад на борту 
«Чёрного Принца» искали водолазы 
разных наций – но только не англича-
не. Не те, кому, собственно говоря, это 
золото принадлежит по закону. Отчего 
же так? Бытует два объяснения. Первое: 
уж в туманном-то Альбионе, в Адми-
ралтействе, хорошо знали, какой груз 
находился на борту посланных в Крым 
кораблей. И там, вероятно, было из-
вестно главное: никакого золота фрегат 
«Принц» не вёз! Так зачем же выбрасы-
вать силы и деньги на экспедиции? В 
подтверждение этой версии – приводят 
статью, опубликованную ещё 16 дека-
бря 1854 года на страницах лондонской 
газеты «Иллюстрейтед Лондон Ньюз». 
Там приводился полный список все-
го, что находилось в трюмах «Принца». 
То есть, те самые кальсоны, простыни, 
мины, электрокабель и прочее. Но – ни 
слова о звонких соверенах!

Вторая версия, также опирающаяся 
на известные англичанам факты, гласит, 
что золото подняли водолазы, находив-
шиеся… на борту фрегата «Принц»! И 
подняли именно тогда, в злосчастный 
день 14 ноября 1854 года. Или в бли-
жайшие дни… Водолазов было четверо. 
Именно им принадлежали числившие-
ся в списке груза водолазные приборы, 
гальванические батареи и запас подво-
дных мин. Эти водолазы-диверсанты 
были направлены в Крым с особым за-
данием: взорвать российские корабли, 
нарочно затопленные у входа в севасто-
польскую бухту, и тем самым открыть 
проход союзному флоту. Но мины при-
годились для другого. С их помощью 
пробили борт затонувшего корабля – и 
извлекли бочонки с монетами. Так что, 
скорее всего, до сего дня полеживают 
соверены в подвалах Банка Англии. 
А тамошние банкиры умеют хранить  
тайны…

ЛЕГЕНДЫ О ПРИЗРАЧНЫХ ПОЕЗДАХ
Они появились исторически недав-

но – во всяком случае, не раньше, чем 
железные дороги…

14 июля 1911 года поезд с туриста-
ми, состоявший из трёх вагонов, поки-
нул вокзал Рима. Через некоторое вре-
мя, в Ломбардии, он вошёл в длинный 
горный тоннель и... бесследно исчез. 
Двое из ста шести пассажиров суме-
ли выпрыгнуть из вагона перед самым 
исчезновением поезда и впоследствии 
поведали следующее: при въезде в тон-
нель поезд попал в облако молочно-бе-
лого тумана, который с каждой секун-
дой становился всё более вязким. При 
этом всех пассажиров охватило чувство 
страха, близкое к панике... 

Тоннель потом тщательно обследо-
вали, но даже копоти от паровозного 
дыма на его сводах не было обнаруже-
но. Вход впоследствии замуровали, а 
во время Второй мировой войны склон 
горы рухнул от взрыва авиабомбы и 
окончательно завалил тоннель.

Много лет спустя некоторые иссле-
дователи тайн истории сопоставили с 
этим сообщением – другое, появивше-
еся намного раньше, в 1840-х годах. И 
касалось оно не Италии, а Мексики. 
Известный тамошний психиатр Хосе 
Саксино писал о том, что в Мехико, не-
известно откуда, появились сто четыре 
итальянца. В течение недели все они 
попали в психиатрические лечебни-

Эпроновцы на водолазном колоколе
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цы, так как утверждали, что прибыли, 
во-первых, из будущего, а во-вторых, 
приехали из Рима на... поезде. Увы, 
дальнейшая судьба этих «путешествен-
ников» неизвестна. Но если записки 
Саксино правдивы, то это значит, что 
туристский поезд каким-то образом 
прошёл и сквозь половину земного 
шара, и сквозь десятки лет – в прошлое. 

Но самое занятное в этой истории, 
что таинственный поезд вот уже сот-
ню лет подряд продолжает появляться 
– то в одной, то в другой точке мира, 
в том числе и на наших родных про-
сторах. Впервые его проезд отметили в 
1955 году в Крыму, в районе Балаклавы. 
Причём, поезд прошёл по старой желез-
нодорожной насыпи, где рельсы давно 
уже были демонтированы! Несколько 
раз видели около Полтавы, в последний 

раз – двадцать лет назад. Газета «Правда 
Украины» от 12 августа 1992 года пишет: 
поезд появился на одном из небольших 
переездов в Полтавской области. Это 
подтвердила дежурная по переезду Еле-
на Чебрец. 

Есть информация о том, что на год 
раньше, 25 сентября 1991 года, некий 
киевский учёный, занимавшийся ано-
мальными явлениями, также увидел 
появление старинного поезда на этом 
переезде. Но «аномальщик» оказался 
отчаянным: он не ограничился наблю-
дением – и на глазах у нескольких сви-
детелей успел запрыгнуть на площадку 
последнего вагона. Теперь он числится 
пропавшим без вести...

Вот материал из России. Там по-
стоянно циркулирует чуть ли не по 
всей стране поезд-призрак, подозри-

тельно похожий на тот самый, ита-
льянский 1911 года! В разные годы он 
посетил следующие города: Москву, 
Калугу, Петрозаводск, Hорильск, Омск, 
Hовосибирск, Южно-Сахалинск... Все 
очевидцы описывают таинственный 
поезд практически одинаково: паровоз 
иностранного образца, кабина маши-
ниста пуста; три вагона с наглухо за-
крытыми шторами окон…

В Северной Америке бытует леген-
да, согласно которой траурный поезд 
президента Авраама Линкольна всё ещё 
блуждает по железнодорожным маги-
стралям штата Hью-Йорк. Американ-
ский художник Майкл Рофф попытался 
зарисовать состав со слов нескольких 
очевидцев. Hа его рисунке изображён 
паровоз – и, что интересно, всё те же 
три вагона... Привет из Италии? Вряд 
ли. В похоронном составе президента, 
упразднившего рабство в США, вагонов 
действительно было три. Может быть, 
более длинным поездам просто не уда-
ётся попасть в «хронально-топологиче-
скую аномалию», как подчас называют 
явление, создающее железнодорожные 
призраки?..

Число последних в разные годы по-
полнили: личный поезд Гитлера, якобы 
курсирующий по территории Польши 
(иногда видят и фюрера, глядящего в 
окошко); состав, рухнувший в реку во 
время аварии на мосту в Румынии; са-
нитарный поезд, попавший под бом-
бёжку в конце Второй мировой войны в 
Германии, и т. д. 

Из Японии, начиная с 1872 года, 
когда там были проложены первые же-
лезные дороги, тоже регулярно сооб-
щают о поездах-призраках. Чаще всего 
их наблюдают машинисты на ночных 
маршрутах.

Надо сказать, что в Стране Восхо-
дящего Солнца издревле верят в вол-

шебные свойства животных-оборот-
ней, прежде всего кицунэ (лис), тануки 
(енотовидных собак) и мудзина (барсу-
ков). Им порой и приписывают созда-
ние привидений на магистралях. 

Однажды ночью, проезжая по вну-
тритокийской линии Дзёбан, в райо-
не Кацусика, машинист увидел поезд-
призрак, летящий навстречу на полной 
скорости. Убежденный, что это не бо-
лее чем иллюзия, машинист продолжал 
двигаться вперёд, не тормозя. В момент 
столкновения раздался громкий крик, и 
фантом растворился в воздухе. На сле-
дующее утро возле места, где произо-
шла встреча, было найдено множество 
изувеченных тел барсуков. Специали-
сты по мифологии вынесли вердикт: 
должно быть, барсуки собрались вместе 
и «наколдовали» угрожающее видение. 
Они мстили. Ведь незадолго до того 
строители выгнали барсуков из их нор 
около путей! Население поверило. Для 
бедных зверушек был сделан погре-
бальный холм в храме Кэнсё-дзи...

Под годом 1986-м значится случай в 
Подмосковье, возле станции Солнцево 
Киевской железной дороги: машинист 
пригородной электрички увидел перед 
собой последний вагон поезда допо-
топного вида. Состав неизвестно как 
возник на путях, о чём машинист тут же 
сообщил в диспетчерский пункт. Но че-
рез несколько минут поезд исчез столь 
же внезапно, как и появился... 

Иногда возникновение колёсного 
фантома объясняется весьма своеобраз-
но… и реалистично. Однажды в интер-
нете появилась заметка некоего Олега 
Измерова. Вот она: «В начале восьмиде-
сятых годов на линии Голутвин-Озёры 
мне довелось увидеть странный состав. 
Он привлек мое внимание еще издали, 
дымом из трубы паровоза – такого не 

Погребальный поезд Авраама Линкольна
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приходилось видеть с конца шестидеся-
тых… Действительно, в голове его был 
паровоз, к нему было прицеплено не-
сколько вагонов: пассажирский четы-
рехосный начала века, пара двухосных 
товарных, в просторечии именуемых 
«теплушками», и двухосная платформа. 
В проёмах открытых дверей теплушек 
стояли люди в красноармейской форме 
с винтовками, в одном из вагонов был 
станковый пулемет «Максим»; плат-
форма также была с красноармейцами, 
на ней лежали мешки с песком и стояло 
трёхдюймовое полковое орудие времен 
первой мировой войны… Ясность внёс 
шедший в хвосте состава обыкновен-
ный тепловоз ТЭМ-2, который, соб-
ственно, и приводил поезд в движение. 
Hе стану томить ожиданием – это были 
съёмки фильма о гражданской войне».

Безусловно, после таких встреч у 
рельсовой колеи вполне могут рождать-
ся легенды. Другое дело, что сказания о 

поезде-призраке начали возникать за-
долго до того, как кинематограф стал 
использовать в своей практике ретро-
составы: в паровозную эпоху не было не-
обходимости «воскрешать» паровозы...

Кстати, вот история, которую никак 
не объяснишь киносъёмками. В 1994 
году, поздней осенью, ночью, на стан-
ции Половина (Иркутская область), 
люди на платформе видели, как рядом 
с ними медленно прошёл поезд старин-
ного образца, с надписью крупными ла-
тинскими буквами жёлтого цвета. Над-
пись, увы, не запомнили… Зато один 
из свидетелей приметил кондуктора в 
коричневой униформе, в шапке с око-
лышем; на его сорочке был пристёгну-
тый воротничок по моде столетней дав-
ности. Также люди видели старомодно 
одетых пассажиров в окнах вагонов. 
Прибытие поезда не объявляли; работ-
ники станции были также крайне удив-
лены.

Рельсовые привидения знакомы и 
работникам метро. Однажды, в 1975 
году, по техническим причинам на одни 
сутки была перекрыта кольцевая ли-
ния московского метрополитена; по 
столице разошлись слухи о появлении 
на рельсах «неопознанного железно-
дорожного объекта» (НЖО). Возникла 
даже версия уж совершенно фантасти-
ческого, существующего в иных изме-
рениях «метро-два»… Шесть лет спустя 
стали рассказывать о том, как поезд ме-
тро старого, уже снятого с путей образ-
ца прокатился по открытой рельсовой 
развязке у метро «Багратионовская». 

Очевидно, что для передвижения 
призрака достаточно лишь обозначе-
ния колеи во времени и в пространстве: 
вспомним, что под Балаклавой НЖО 
шёл по насыпи со снятыми рельсами. 
Иногда фантом бесшумен: таким он 
был под Полтавой, по крайней мере, 
если верить словам дежурной, Елены 
Чебрец. Однако под той же Балаклавой 
свидетель Пётр Устименко, наоборот, 
слышал стук колёс на давно уже не су-
ществующих стыках…

С НЖО связаны и более порази-
тельные случаи. Вот один из них, опи-
санный исследователем аномалистики 
Николаем Черкашиным. «14 июля 1995 
года некий прапорщик по фамилии 
Гнатюк возвращался в Полтаву из от-
пуска через Киев. Билет удалось взять 

только на утренний поезд. Поскольку 
гостиницы теперь не по карману, Гна-
тюк решил скоротать ночь в одном из 
вагонов в парке отстоя пассажирских 
составов... Hа самом дальнем пути 
стояли три вагона явно довоенной, а 
может, ещё и более ранней построй-
ки. (Опять три вагона! — А. Д.) Гнатюк 
принял их за кинореквизит и отпра-
вился туда... Едва прапорщик взялся за 
ручку вагонной двери, как его оглушил 
мощный электроразряд. Врачи в боль-
нице, куда его направили, обнаружили 
признаки сильной электротравмы, а 
на правой руке так называемую «пер-
чатку смерти» – когда человек хвата-
ется за провод высокого напряжения, 
кожа на руке чернеет и как бы спол-
зает. К счастью, сердце не прекратило  
работу...»

По сегодняшний день в разных го-
родах и странах возникают стихийные 
группы, пытающиеся разгадать тайну 
НЖО. Они дежурят там, где чаще все-
го появляются привидения на колё-
сах. Правда, эти «аномальщики», слава 
Богу, не собираются впрыгивать в фан-
томные вагоны; они намерены, подка-
раулив поезд-призрак, заняться фото- и 
видеосъёмкой. Есть даже такой проект 
– прицепить к составу… радиомаяк на 
магнитной присоске. Удастся ли с при-
зраком?.. В любом случае, пожелаем 
удачи энтузиастам. 

ЧТО СТОИТ ЗА ЛЕГЕНДАМИ  
ОБ ОБОРОТНЯХ?

Древние эллины создали миф о Ли-
каоне (от греческого «ликос» – волк). 
Царь страны Аркадии Ликаон прини-
мал у себя в гостях странника. Запо-
дозрив, что перед ним не простой че-
ловек, а замаскированный бог, хозяин 

решил проверить это… и предложил 
гостю не более и не менее, как блюдо 
из мяса собственного сына! Тут стран-
ник, который действительно был богом 
– громовержцем Зевсом, разгневался и 
превратил Ликаона в волка… 

Брошенные поезда тоже могут родить легенды о призраках
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Из века шестнадцатого дошли до 
нас уже не мифы, а собственноручные 
признания людей, обвинённых в обо-
ротничестве. Так, некий парижанин, 
Жак Руле, заявил на суде, что регуляр-
но превращается в волка и в этом обли-
чье пожирает детей. Его задержали в тот 
момент, когда Руле убивал 15-летнего 
мальчика. В том же самом признались 
трое подсудимых французов в 1521 году 
(правда, после пыток). Оборотень из 
города Анжера заманивал к себе в лав-
ку детей, затем расправлялся с ними и 
пожирал. В его доме следователи наш-
ли потайную комнату, полную детских 
костей. Детали преступлений были на-
столько чудовищны, что после окон-
чания процесса и казни монстра судьи 
вели сжечь все материалы дела… 

Подобные сведения поступали и из 
других мест Европы. В Германии ло-
вили садистов, называвших себя вер-
вольфами (волками-оборотнями); в 

славянских странах подобные нелюди 
именовались волкодлаками или вурда-
лаками, в Прибалтике – вилктаками, 
в Англии – хобгоблинами… С 1520 по 
1630 годы в одной только Франции каз-
нили более 30 тысяч человек, признан-
ных оборотнями.

Но вот выдержка из сохранившей-
ся записи допроса 35-летнего Жака 
Руле. «РУЛЕ. Мои родители дали мне 
мазь, я не знаю её состава. СУДЬЯ. 
Вы натёрлись мазью и превратились в 
волка?.. РУЛЕ. Нет, я был одет так же, 
как и сейчас. Мои руки и лицо были в 
крови, потому что я ел плоть ребёнка…  
СУДЬЯ. Превращалась ли ваша голова в 
волчью, стал ли ваш рот больше? РУЛЕ. 
…Моя голова была такой же, как и се-
годня. Я поранил и съел много малень-
ких детей». Ещё одна подробность: суд 
присяжных приговорил Руле к смерти, 
но он подал апелляцию, и парижский 
парламент смягчил приговор, заменив 

его… двумя годами пребывания в лечеб-
нице для душевнобольных! 

Что ж! Это значит, что даже в те 
далёкие времена разумные, знающие 
люди не шли на поводу у суеверий, а 
старались объяснить всё естественны-
ми причинами. Парижские парламен-
тарии сочли оборотничество психи-
ческим заболеванием… и были правы! 
Сегодня заболевание, заставляющее 
человека воображать себя хищным зве-
рем и подчас нападать на людей, опре-
делено и носит название: ликантропия 
(в переводе, что-то вроде «волкочело-
вечности»). Великий психиатр Зигмунд 
Фрейд написал книгу об одном из сво-
их пациентов, которую так и назвал – 
«Человек-волк». 

Порой в старину людей принимали 
за оборотней также из-за жутких пере-
мен в их внешности. Издавна, да и сей-
час, известны случаи, когда лицо или 
всё тело человека покрывается густыми 
волосами. Это называется гипертрихоз. 

Но самые страшные изменения прино-
сит тяжёлая болезнь крови и тканей – 
порфирия. Вот описание её симптомов: 
«Кожа начинает приобретать коричне-
вый оттенок, становится всё тоньше и от 
воздействия солнечного света лопается, 
поэтому у пациентов со временем кожа 
покрывается шрамами и язвами. Язвы и 
воспаления повреждают хрящи – нос и 
уши, деформируя их. Вкупе с покрыты-
ми язвами веками и скрученными паль-
цами, это невероятно обезображивает 
человека… Резцы обнажаются до дёсен, 
создавая эффект оскала. Ещё один сим-
птом – отложение порфирина на зубах, 
которые могут становиться красными 
или красновато-коричневыми». Пор-
фирия – следствие близкородственных 
браков, кровосмешения. Есть данные о 
том, что она была наиболее распростра-
нена в деревнях старой Румынии. Не 
потому ли именно там родился миф о 
Дракуле и других вампирах? Но это уже 
иная тема… 

Зевс превращает Ликаона в волка

Человек, больной порфирией
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ДВЕ ГРАНИ ГРАНИНА
В этом году Даниилу Гранину ис-

полнилось бы сто лет. Два года назад 
советского писателя, ветерана Великой 
Отечественной войны, Героя Социали-
стического труда, орденоносца, Почет-
ного жителя Санкт-Петербурга не ста-
ло. Однако писатель жив, пока живы его 
тексты. Известно, что текст для автора 
сродни ребенку. «Ребенок» может бо-
леть, ему во дворе угрожают хулиганы, 
и гибель подстерегает беднягу на каж-
дом шагу. Все больно писателю – отцу 
текста: и когда хвалят, и когда ругают. 
Неудивительно, что всегда писатели ра-

дели за свои тексты: запрещали редак-
торам вносить правки, хулили цензуру, 
обижались на бесталанных режиссеров, 
уродующих текст экранизацией. 

До сих пор нет иного способа офор-
мить идею без помощи письменности. 
Кино и изобразительное искусство не 
выражают идею, они лишь отражают ее 
с помощью специальных, чаще техни-
ческих, средств. А текст универсален. 
Сформулировал, написал и готово. 

Русскому читателю известны слу-
чаи, когда в силу разных причин книги 
подвергались цензуре. Так в Импера-

торской России цензурировали Салты-
кова-Щедрина, Лермонтова, Достоев-
ского, Толстого, Чернышевского – да 
всех великих! Советская власть в борьбе 
за идеологическое единство не отстала 
от своего антагониста и тоже воевала с 
«неправильными» словами, приложе-
ниями, абзацами, главами и даже тома-
ми. Из книг безжалостно вырывались 
куски текста, что, конечно, дегармони-
зировало единство произведения. Уро-
довало его. В настоящем произведении 
искусства нет лишних штрихов В Лите-
ратуре так же. «Война и мир» кажется 
кому-то многословным романом, а я 
помню: закрыл последний том и поду-
мал: «Все на месте. Что-то выбросить 
нельзя». 

А что будет, если случится наоборот? 
Если в готовое, цельное произведе-
ние, под давлением различных обстоя-
тельств, вписать лишнее. Оказывается, 
получится новое, неузнаваемое. Чаще 
перевертыш. 

Вот так было у меня с Граниным. 
Помню, притащил домой из библиоте-
ки «Большую книгу победителей». Это 
сборник современной прозы, в кото-
рый вошли тексты победителей литера-
турной премии «Большая книга». Очень 
почетная премия. В сборнике был рас-
сказ Гранина «Молоко на траве». Коро-
тенький рассказ причинил мне неболь-
шую боль. Такая боль знакома тем, кто 
ощущал внезапность прикосновения 
стоматологического сверла к плохо ане-
стезируемому зубу. Больно лишь миг, и 
можно перетерпеть, но все равно не вы-
держишь – дернешься, вскрикнешь. 

Мне придется кратко пересказать 
содержание рассказа. Поздней осенью 
сорок первого года несколько солдат 
Советской армии, выбираясь из окру-
жения, оказываются в разоренной де-

ревне, от которой остались осколки 
хат и горы пепла. Обитатели деревни 
– женщины, старики и дети. Измучен-
ные, израненные окруженцы вступа-
ют в контакт с местными и принимают 
скудные подношения. Солдаты бесе-
дуют с женщинами – женщины жале-
ют солдат. Старик дает мудрые советы. 
Командир отряда (рассказчик) кон-
тролирует подчиненных. Прекрасный 
пейзаж. И вдруг, начинает происходить 
нечто малоприятное, но очень «челове-
ческое». Как икота. Командира отряда 
соблазняет местная девушка, а потом 
просит пришельцев остаться с селяна-
ми, агитирует против Советской власти. 
Командир в растерянности – ведь ему 
не престало так расслабляться. Однако 
он искренне сочувствует угнетенному 
крестьянству и дружественно молчит. 
И когда девушка, «хозяйничая» над ко-
мандиром говорит: « Ты молоденький, 
зачем тебе гибнуть за эту проклятую 
власть?» Молчаливый, разнеженный 
командир внутренне соглашается. (Они 
лежат в шалаше, и там пахнет, кажется, 
хвоей). Еще бы, ведь девушка из «рас-
кулаченных» – есть на что обижаться. 
Далее командир и его отряд порой еще 
вспоминают о необходимости идти в 
Ленинград, уже блокадный, но душой 
каждый мечтает об отдыхе. Местные 
жители применяют деревенскую сме-
калку: прячут складское оружие, жало-
бят, пытаются воздействовать на солдат 
уговорами: « Отечество! Интересно, что 
мы имели с этого Отечества? – вдруг 
вскипела она. – Голодный трудодень? 
Раскулачивание? Похоронки? Нам 
хуже не будет, – злость ее нарастала…». 
Имеется в виду, что под властью немцев 
хуже не будет. 

Помогает женщинам в агитации мо-
лодой дезертир, которого уже «крепко 

ПУБЛИЦИСТИКА
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помытарили особисты». (Он не замо-
рочился и остался с женщинами, ста-
риками и детьми). Солдаты отряда не 
хотят идти дальше, в «Питер», как на-
зывает Ленинград одна из старух. Жить 
с селянами явно лучше, чем воевать, а 
главное, честнее. Поэтому кто-то уеди-
няется с девушками, кто-то пьет само-
гон, многие рассуждают о том, что здесь 
пользы от крепких мужчин побольше 
будет, чем на фронте. (Странно, конеч-
но, ведь не ясно, чем этих солдат кор-
мить). Командир, на полном серьезе, 
задумывается о необходимости воевать 
за Отечество. Философствует. Как во-
дится в деревне, философствуют все. 

Однако, долг. Куда от него денешь-
ся? Сентиментально солдаты остав-
ляют населению шинель, а население 
одаривает бойцов нехитрой снедью. 
Прощание. Солдаты покидают село, с 
переполненными тоской сердцами. По 
дороге они ругаются, чувствуя, что по-
ступают неправильно. Спорят. А всему 
виной долг и проклятая власть, требу-
ющая от солдата во все времена одного: 
смерти за родину. Дальше бойцы на-
ходят стаю недойных коров, сдаивают 
молоко, сначала в котелки, а потом и 
вовсе на траву, чтобы коровы не стра-
дали от переполненного вымени. Ерма-
ков – самый обласканный вниманием 
женщин солдат предлагает вернуться 
– отогнать в деревню скотину, чтобы 
она насытила собою селян. Но коман-
дир, через противоречивые чувства, 
приказывает коров бросить и идти на-
встречу страданиями, навстречу войне. 
«…я словно заново увидел бедность на-
шей жизни. Замшелый сруб колодца. 
Всклокоченный стог сена. Ничего не 
добились ни революция, ни колхозы, 
ни раскулачивание. Те две бабы лучше 
меня понимали несправедливость на-
шей жизни» – так думал командир. А 

вокруг суровый русский пейзаж, будто 
выплеснутый из самой кислой палитры 
страдальца-художника. Так заканчи-
вался рассказ. 

Ничего, в общем-то, нового – обыч-
ный антисоветский рассказ, хотя и ма-
скируется под пацифистский. А на деле 
идеология голая, партийная проза, как 
стихи Маяковского, только наоборот. 
Антисоветская идея не нова. Кто-то с 
ней борется, а кто-то солидаризиру-
ется. В общем, стандартный рассказ. 
Простой. 

Меня лично он не порадовал. Тут 
заиграли какие-то мои интимные пред-
рассудки, которые не очень-то хочется 
изживать. «Имею право», – говорил 
Шариков. Расстроили, что ли, эти раз-
говоры о долге, политэкономические 
толки селян об устройстве страны, эти 
сомнения солдат, подленькие. Обидно 
мне стало за голодных ленинградцев, 
к которым так не хотели идти на вы-
ручку солдаты, почувствовавшие теп-
ло крестьянства. Я вспомнил историю 
своего прадеда, Советского офицера, 
раненого, чудом уцелевшего, награж-
денного потом Орденом Александра 
Невского.. Представил, что и он вот так 
лежал в шалаше с женщиной, с которой 
познакомился полчаса назад, и всерьез 
рассуждал о рациональности сопро-
тивления. А эта женщина, чья-то дочь, 
жена, может быть, агитировала его в де-
зертиры. « Я бы лично остался, – сказал 
Трубников». Бог с ней с идеологией, я 
художественной правды в этом не нахо-
дил, как в рекламе. 

В общем, что-то нечестное почув-
ствовал я и Гранина больше не читал. 
До того момента, пока он не умер и 
телевизор не запустил о писателе цикл 
очень хороших передач. Я тогда вспом-
нил об этом рассказе и решил перечи-

тать. Холодно, без всякого зашорен-
ного антифашистского сознания. Как 
инопланетянин. В конце концов, лю-
бое произведение губит пафос, – так 
я думал. Ну, не могли же эти солдаты, 
встретив молодых женщин с самого-
ном, превратиться мгновенно в Васи-
лия Теркина, спеть частушку, затянуть 
советский гимн и отправиться в Ле-
нинград бодрым шагом, освобождая по 
пути все оккупированные города. В со-
рок первом-то году! В том тяжком, бе-
зысходном. 

Я нашел рассказ в интернете и про-
читал. Моему удивлению не было преде-
ла. Рассказ Гранина «Молоко на траве» 
имел содержание следующее. Солдаты 
оказываются в сожженной деревне, не-
много отдыхают, беседуют с местными, 
слегка, конечно, колеблются от мало-
душия, думают задержаться на пару 
дней, но, все же, чуть передохнув, по-
кидают разоренное селенье, поругивая 
командира за строгость. Один из солдат 
лежит у женщины на коленях, отдыхая, 
но он, это чувствуется, выступает в роли 
извечного разгильдяя, который есть в 
каждом мужском коллективе. Солдаты 
тут, в отличие от ремейка, не грустят о 
сорвавшихся «каникулах». Их гнетет 
другое: те сокровища обыкновенной 
жизни, которые отнимает война, вызы-
вают в их сердцах сострадание. Отсюда, 
я понял, наконец, образ пролитого мо-
лока – бедные коровы вынуждены сда-
иваться вхолостую. Бессмысленно. Как 
мать, в муках родившая ребенка и по-
хоронившая его к вечеру. 

Солдаты понимают, что там, в де-
ревне, многие умрут от голода, но ко-
ров гнать некогда. Долг зовет. Бойцы, 
опять, как и в ремейке, говорят: «Про-
стите нас, дорогие товарищи, женщи-
ны и дети», но теперь пафос этой фразы 

трогает заложенной в неё самоотвер-
женностью. Опять больновато, но по-
другому. «Женщины смотрели на нас 
сухими глазами. Покорно и молча. Ни-
кто больше не уговаривал нас и не осуж-
дал». Кажется, все действующие лица 
заодно. «Я смотрел на небо, на облака, 
которым было все равно куда плыть» – 
как хорошо. Дескать: облакам все без-
различно. Они бездушные, безмозглые, 
вот и плывут, куда им вздумается, а мы 
солдаты, нам родину отвоевывать, сво-
боду высвобождать, в пекло нам надо! 
Заканчивается рассказ незамысловатой 
фразой: «…К утру мы перешли фронт 
где-то у Александровки и спустя час ра-
зыскали в Пушкине штаб нашей диви-
зии». Фраза дежурная, но она о победе 
долга над комфортом. Она вообще, о 
победе. Хорошо, что они дошли до шта-
ба. Как без них побеждать?

Перепроверьте за мной. Прочтите 
«советский» рассказ, опубликованный 
в 1965 году, в «Неве», а потом отыщите 
второй – «антисоветский», исправлен-
ный. Кажется, впервые он появляется в 
2004 году. Это два разных рассказа, там 
разные «молоко» и «трава».

«Цель у меня одна – остаться со-
бой» – сказал как-то Гранин в интервью 
«Фонтанке». Я смущаюсь, когда читаю 
это. Кто заставил писателя править 
свой текст? Вписывать в него новое? 
Цензура, веянье времени, годы? Я не 
хочу взвешивать идеологичность этих 
рассказов. Каждому свое, но зачем са-
мого себя переписывать. Это и так сде-
лают неблагодарные потомки. 

Вот писатель Виктор Некрасов – 
он тоже диссидент (эмигрант даже), и 
он тоже написал «правду о войне», но 
под старость он «В окопах Сталингра-
да» не стал переписывать, подправлять. 
Кстати, этот роман, он «за Советскую 
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власть» или «против»? Непонятно. Там 
все есть. И эпизод отступления тоже. 
Вот он: «Бойцы выходят на дорогу. На 
ходу заматывают обмотки. В руках ко-
телки с молоком. У ворот стояли жен-
щины – молчаливые, с вытянутыми 
вдоль тела тяжелыми, грубыми руками. 
У каждого дома стоят, смотрят, как мы 
проходим мимо. И дети смотрят. Никто 
не бежит за нами. Все стоят и смотрят. 
Только одна бабушка в самом конце 
села подбегает маленьким старушечьим 
шажком. Лицо в морщинах, точно в па-
утине. В руках горшочек с ряженкой. 
Кто-то из бойцов подставляет котелок. 
«Спасибо, бабуся». Бабуся быстро-бы-
стро крестит его и так же быстро ковы-

ляет назад, не оборачиваясь. Мы идем 
дальше»

Никаких шалашей с хвоей и крити-
ки власти, просто про войну и про стыд 
солдат, вынужденных отступать. 

Все же настоящая литература всег-
да заставляет думать. Я открыл для себя 
кое-что новое. Во-первых, идеология 
наличествует во всем. Она даже в составе 
бензина. Во-вторых, ампутация портит 
текст, а вот ботекс вовсе его умертвляет. 
Смелые исправления задним числом, 
докручивания, довинчивания, заплатки 
невыносимы. Помните, в фильме «Тот 
самый Мюнхаузен» Янковский гово-
рил: «Когда меня режут, я терплю. Но 
когда дополняют, становится нестерпи-
мо». Вот нестерпимо как-то. 

СЛОВО ПИСАТЕЛЯ  
КАК ЗЕРКАЛО ЕГО ЛИЧНОСТИ

Многие известные современные писатели России стремятся как можно чаще 
появляться на ТВ, радио, раздавать интервью, «присутствовать» в глобальной 
сети. И ничего плохого в этом нет: ближе познакомившись с личностью писа-
теля, читатель будет лучше понимать особенности его литературного творчества 
и, скорее всего, по-новому оценит его Художественное Слово. А кто-то впервые 
услышит имя прозаика или поэта и, возможно, вскоре откроет его книгу для про-
чтения.

Жаль только, что целый ряд известных российских писателей, образно говоря, 
растолкав локтями своих литературных героев и представив нам своё «лицо», не 
понимают, что их «физиономии» не вызывают симпатий. Имею в виду «лицо» их 
интеллекта и культуры. Часто поражает примитивизм мышления, незнание исто-
рии своей страны, политическая близорукость… и даже порой косноязычие. Сво-
ими выступлениями они лишь способствуют уничтожению исторической прав-
ды, нашей культуры, морали, чести и достоинства, да и теряют «писательский 
вес» в глазах читателей. 

Вот всего несколько примеров. 
«Гордость» современной русской литературы Михаил Веллер в своей передаче 

на радиостанции «Эхо Москвы», говоря о возрастающей популярности Сталина, 
заявил: «В перевороте двадцать пятого октября семнадцатого года товарищ Ста-
лин сыграл роль предельно небольшую… в общем, в первом ряду он и близко не 
был». 

Родилась в Сибири в 1975 году. Детство и юность прошли 
на Урале. В 1998 году окончила Уральский Государственный 
педагогический университет. Специалист по социальной рабо-
те, по второму образованию – учитель экологии. С 1998 года 
проживала в Великом Новгороде, работала в психотерапевти-
ческом центре, а также внештатным экскурсоводом Новгород-
ского государственного музея-заповедника. Училась в Литин-
ституте им.А.М. Горького (семинар И.И. Ростовцевой). Ныне 
живет в Москве. Член Союза писателей России. Автор романа 
«Гефсиманский сад» о великой княгине Елизавете Федоровне 
и алапаевских мучениках, сборника рассказов «Рецепт хоро-
шего настроения», а также ряда повестей и рассказов.

Наталья РОМАНОВА–СЕГЕНЬ
г. Москва



250 251
ПУ

БЛ
И

Ц
И

СТ
И

КА

ПУ
БЛ

И
Ц

И
СТ

И
КА

2019 • 3 (8) 2019 • 3 (8)

Никоим образом не покушаясь на компетентность господина Веллера в исто-
рических вопросах, хочу всё же заметить, что реальная картина выглядела совсем 
иначе. На 6 съезде РСДРП (июль–август 1917 года) Сталин выступил с Отчётным 
докладом ЦК. А уже на заседании ЦК РСДРП 5 августа 1917 года его избрали чле-
ном узкого состава ЦК. 10 октября 1917 года на заседании ЦК его избрали чле-
ном Политбюро, куда входило всего ЧЕТЫРЕ члена ЦК. В ночь на 16 октября 
1917 года на заседании ЦК Сталин стал членом Военно-революционного центра. 
Именно он выступал с докладом о вооружённом восстании (В.И. Ленин в это вре-
мя скрывался в Разливе). Так что в данном вопросе Михаил Веллер или заблужда-
ется или несколько лукавит.

Кто же после этого будет доверять его художественному слову? Только те, чей 
мозг не осмеливается мыслить самостоятельно, а «питается» мифами, сочинён-
ными врагами социалистических идей и России. 

В ютубе можно встретить немало роликов с выступлениями Михаила Иоси-
фовича, в том числе и таких, где он призывает толпу к силовой смене власти. Но 
это чистой воды провокация.

Да, действительно, сейчас сложилась ситуация, когда ««низы» не хотят, а 
«верхи» не могут». Однако этого недостаточно; ещё необходимо появление пар-
тии трудящихся, которая поведёт за собой массы. А такая партия пока не сфор-
мировалась. «Низы» не хотят, но ведут себя пассивно. Никто не сможет отнять у 
нас наше священное право на бесправие. Прибегая к иронии, можно сказать: так 
много людей с головой ушло в политику, что выпускаемые ими пузыри создают 
эффект брожения в обществе. 

Вместе с тем, В.В. Путин не должен забывать, что опасность редко кричит о 
себе и шаг в пропасть определяет весь дальнейший маршрут.

Другая «знаковая» фигура современной русской литературы – Людмила Улиц-
кая – в своём интервью, рассуждая о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и 
истории России, заявила: «Если бы эта страна прочитала эту книжку своевремен-
но, то в голову бы не пришло выбирать руководителем страны человека из КГБ… 
организации, которая уничтожила огромное количество лучших людей поколе-
ния, нескольких поколений…».

После подобных «казусов Улицкой» у думающих читателей сразу же возни-
кает вопрос: «Если были уничтожены лучшие люди поколений и остались толь-
ко середнячки и худшие, то кто же построил мощную индустрию, разгромил фа-
шистскую Германию, создал шедевры в искусстве и литературе, первым в мире 
прорвался в космос?..». Значит, напрашивается другой вывод: уничтожили в ос-
новном как раз тех, кто мешал сделать СССР мировой державой. 

В этом же интервью Улицкая с сожалением говорит о том, что «сегодня в 
книжных магазинах книги «Архипелаг ГУЛАГ» лежат пачками, и никто их не 
покупает». А не покупают потому, что эта книга закладывает в головы читателей 
«мстительные фантазии, фобии, недостоверные факты и гипертрофированную 
антисоветчину» (Юрий Поляков). Слушая интервью Улицкой, так и хочется вос-
кликнуть: «Прошу вас, гражданка, очистить стул!» (Ильф и Петров). 

Оба деда Людмилы Евгеньевны в сталинские годы были репрессированы, по-
этому её обида на органы госбезопасности в какой-то степени понятна. Однако 

обида – не лучший союзник в поиске истины. Мой дед по матери – Румянцев 
Иван Иванович – тоже был репрессирован: 20 декабря 1937 года арестован, 30 
декабря 1937 года осужден по ст. 58-10 к ВМН, 3 января 1938 года расстрелян. 
Фактически только за то, что был священником и в кругу приятелей критиковал 
некоторые мероприятия советской власти. Но это же не значит, что я должен смо-
треть на белое и говорить: «Чёрное!».

Людмиле Улицкой нужно задаться другим вопросом: почти все архивы КПСС 
рассекречены, но почему до сих пор не доступны для изучения историков фон-
ды отдела административных органов, то есть отдела, который осуществлял кон-
троль за органами ОГПУ-НКВД-КГБ, Прокуратурой СССР и Верховным судом 
СССР? Почему до сих пор на документах вышеупомянутых фондов стоит гриф 
«секретно»? Пока историки не изучат эти документы, мы толком так ничего и не 
узнаем о событиях 1937 года, и нас будут кормить мифами про многомиллионные 
безвинные жертвы. 

Почему буржуазная власть не снимает грифа секретности? Понятно почему. 
Тогда народ узнает правду. И рассекреченная правда никак не будет соответство-
вать тому, о чём с утра до вечера долдонят наши СМИ, а за ними повторяют вел-
леры, улицкие, быковы и другие альбацы.

Когда обнародуют хотя бы часть вышеуказанных документов, вскроется ин-
тереснейшая картина: в 1937 году в НКВД до трети сотрудников имели неболь-
шевистское прошлое, лица с рабочим и крестьянским происхождением составля-
ли абсолютное меньшинство, существенная часть сотрудников были идейными 
сторонниками Троцкого, руководителями высшего и среднего звена в основном 
были лица не славянского происхождения, и т. д., и т. п. 

А вот ещё одна «достопримечательность» современной русской литературы – 
Татьяна Толстая. Для каждого, о ком пишет, Толстая находит «доброе» слово: из-
вестная журналистка для неё – «вонючка»; переводчики – «идиоты, мерзавцы, 
му…звоны», патриарх – «вредный дурак», и т. п. А ещё Татьяну Никитичну повсю-
ду окружают «козлы, кретины, бездари и неучи».

Когда в Приморье бандиты начали убивать работников правоохранительных 
органов, Толстая публично заявила: «Когда узнала, что стали ментов мочить, пря-
мо от радости задрожала».

По её словам, роман «Кысь» она написала именно про русских. Люди там пи-
таются «чёрными зайцами», кушают мышей и червей, отчего и становятся русски-
ми. Она убеждена, что у русского человека «тяга к разрушению», ему бы «выпить, 
буянить, всё заблевать». И вот резюме Толстой: «Любовь к России – это слюни 
сладкие. Это вообще дурной тон». 

Да-а, много злости накопила Толстая за свою жизнь. Видимо, она руковод-
ствуется принципом «Время собирать камни за пазухой и время бросать их в чу-
жой огород». Полагаю, что для неё потеря дара речи могла бы стать даром судьбы.

Вот такие у нас сегодня «властители дум». 
К моей статье ««Капканы» на литературной дороге» читатель, по имени Евге-

ний (других данных не указал), написал такой комментарий: «Нынешнее писучее 
половодье подобно болоту, в коем тонут истинные таланты. Набор фамилий – 
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Веллер, Быков, Кабаков и т. п. – не литературные золотники, а всего лишь мед-
ные пятаки, остервенело надраенные до блеска либеральными СМИ и столь же 
безнравственным ТВ. Ныне – ни одной фигуры на литературном поле, которая 
могла бы даже приблизительно сравниться с социальной мощью Шолохова, Бон-
дарева, Белова, Шукшина… Взамен – сиюминутная меркантильность, вычурные 
авангардные выкрутасы, липкий страх взрезать социальные нарывы на теле Рос-
сии – это удел и прокрустово русло нынешних писак».

Лучше и не скажешь!
А такой представитель изящной словесности как Эдуард Лимонов (только не 

подумайте, что я начну цитировать его нецензурную брань) в конце своей статьи 
«Властители дум» написал: «Подведём итоги. Культура обществу более не нужна. 
Автор в ранге творца и указателя дороги – не нужен… Цивилизация безлична. 
Она производит продукты одноразового пользования. Вот таким мне представля-
ется ответ на вопрос: почему перевелись Властители Дум». Вот уж действительно 
хозяин своего слова становится его заложником.

Однако по этому вопросу есть и другое мнение. Автор многочисленных ро-
манов Сергей Алексеев так ответил на вопрос «Почему писатели перестали быть 
«властителями дум»?»: «К счастью, русская литература вечна, как и высший об-
разовательный инструмент – Язык. А писатели перестали быть властителями дум 
по одной причине – не узрели открывшегося окоёма, то есть нового горизонта. И 
по старой, ещё советской, кальке ушли в конъюнктуру: вместо производственной 
прозы, восхваляющей руководящую роль партии, стали писать про руководящую 
роль церкви… Примитивизм мышления напрочь отвратил читателя от эдаких дум 
писателя». 

Что можно одной фразой сказать о модных на сегодняшний день писателях? 
Только то, что мода приходит и уходит, а манекены остаются.

Наше государство олигархического капитализма не будет активно приобщать 
молодёжь и взрослых к чтению высокой литературы, которая формирует полно-
ценную личность. А ведь именно читая произведения Пушкина, Лермонтова, Не-
красова, Толстого, Достоевского, Чехова, Шолохова, Есенина, Джека Лондона и 
других классиков, молодые люди узнают, что есть любовь, честь, гордость и по-
рок, предательство и великодушие. Познать всё это только на своём опыте чело-
веку практически невозможно. 

К великому сожалению, люди предпочитают легкое чтиво. Впрочем, удив-
ляться не приходится: линия наименьшего сопротивления – самая оживлённая 
дорога.

После реставрации капитализма в России новая власть тоже захотела, «чтоб 
к штыку приравняли перо». И стала активно тиражировать и пропагандировать 
только те «перья», которые способствуют «расчеловечиванию» личности и паде-
нию нравственности в обществе.

Не хочется сбиваться на чисто публицистический стиль, но «как не впасть в 
отчаяние при виде того, что совершается дома». В статье Андрея Юревича и Дми-
трия Ушакова «Нравственность в современной России» приводится ужасающая 
статистика:

– ежегодно 2 тыс. детей становятся жертвами убийств или получают тяжкие 
телесные повреждения;

– каждый год от жестокости родителей страдают 2 млн. детей, а 50 тыс. – убе-
гают из дома;

– ежегодно 5 тыс. женщин гибнут от побоев, нанесённых мужьями;
– 12% подростков употребляют наркотики;
– темпы роста детской преступности в 15 раз опережают темпы увеличения 

общей преступности;
– в современной России насчитывается около 40 тыс. несовершеннолетних 

заключённых, что примерно в 3 раза больше, чем было в СССР в начале 1930–го-
дов.

И список чудовищных цифр можно продолжить на нескольких листах.
Ещё французский философ Эмиль Дюркгейм отмечал: «Нравственность – это 

обязательный минимум и суровая необходимость, это хлеб насущный, без кото-
рого общества не могут жить». 

Сегодня наметилась такая закономерность: когда молодёжь не читает произ-
ведений современных писателей, у неё нет желания углубляться в мир классиков. 
Уровень языковой культуры напрямую зависит от чтения художественной лите-
ратуры. Мы уже не удивляемся, когда читаем и слышим языковые ляпы в СМИ. 
Например, на новостном интернет-портале можно было прочитать: «Медведев 
после изнасилования уволил главу МВД Бурятии», «Мужчина отбил жену у мед-
ведя» и т. п.

Как будет выглядеть русская литература в ближайшем будущем, сказать труд-
но. Мы теряемся в догадках и в более глобальных вопросах: что будет с Россией 
и остальным миром при «распаде» духовной составляющей человека и человече-
ства? Эту мысль великолепно проиллюстрировал Игорь Волгин в одном из интер-
вью: «Весь ход современной истории свидетельствует о том, что теперь не только 
Россия, как говорил Достоевский, но и весь мир «стоит на какой-то окончатель-
ной точке, колеблясь над бездной». Если воспользоваться метафорой Семёнов-
ского плаца (где писатель подвергся процедуре «недовершённого расстрела»), 
можно сказать, что человечество уже как бы взошло на эшафот, и неизвестно, бу-
дет ли оно в последний момент помиловано. Но если, к счастью, это случится, 
и всемирная история продолжит свой победительный бег, возникает вопрос: из-
влечём ли мы из нашего смертного опыта такой же урок, который усвоил себе До-
стоевский? Послужит ли эта милость (если она будет явлена) нашему духовному 
возрождению?».

Сегодня, когда человеческая глупость перешла все границы и обогнула зем-
ной шар, Судьба всем нам бросила вызов. Пессимисты утверждают: когда мир 
доиграет комедию, аплодировать будет некому. Но это не наш путь. 

Мы ждём от мыслящих людей деятельности, направленной на поиски более 
оптимистического пути. И не последнюю роль в этом должны сыграть поэты, 
прозаики и драматурги. 
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Стас БАКАЕВ
г. Бахчисарай

КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ
Государство крымских татар – Крымское ханство существовало с 1441 по 1783 

годы. На протяжении большей части своей истории оно находилось в зависимо-
сти от Османской империи и было её союзником. Правящей династией в Крыму 
был род Гераев (Гиреев), основателем которого был первый хан Хаджи I Герай. 
Эпоха Крымского ханства – это период расцвета крымскотатарской культуры, 
искусства и литературы. Классик крымскотатарской поэзии той эпохи – Ашик 
Умер. Среди прочих поэтов особо известны Махмуд Кырымлы – конец XII века 
(до-ордынский период) и хан Газы II Герай Бора. Главный из сохранившихся ар-
хитектурных памятников того времени – ханский дворец в Бахчисарае.

Блаженный рай для человека,
У Крымских гор, морской прибой.
Бахчисарай, узревший Мекку,
Обрёл здесь вековой покой.

Сады Гирея распахнули,
Радушно странникам врата,
Всё в перламутровой глазури, 
Восточный блеск и красота.

В чалмах застыли минареты,
Пророческий свершить Намаз.
Душа молитвами согрета,
Всевышнего заслышав глас. 

И в вечном поиске блаженства,
У Крымских гор нашёлся рай!
Нет на земле прекрасней места. 
О, Крым родной – Бахчисарай!

Блаженны все, кто край родимый,
Вдали от собственной земли,
В изгнании и на чужбинах, 
Прославил в преданной любви.

Кто жил, потомкам завещая,
Свой Крым на долгие века. 
Бахчисарай – кусочек рая, 
Огонь родного очага.

Даруйте небо человеку,
Друг другу в искренней любви.
Всем Вам, нашедшим свою Мекку –
И братьев по родной крови!

С начала XVI века Крымское ханство вело постоянные войны с Московским 
государством и Речью Посполитой (до XVIII века преимущественно наступатель-
ные), что сопровождалось захватом большого количества пленников из числа 
мирного русского, украинского и польского населения. Захваченные в рабство 
продавались на крымских невольничьих рынках, среди которых наиболее круп-
ным являлся рынок в городе Кефе (современная Феодосия), в Турцию, Аравию, 
на Ближний Восток. Горные и прибрежные татары Южного побережья Крыма, с 
неохотой участвовали в набегах, предпочитая откупаться платежами от ханов. В 
1571 году 40-тысячное крымское войско под командованием хана Девлета I Герая, 
пройдя московские укрепления, дошло до Москвы и в отместку за взятие Каза-
ни, подожгло её пригороды, после чего весь город, за исключением лишь Крем-
ля, сгорел дотла. Однако уже в следующем году повторно шедшая 40-тысячная 
орда, надеявшаяся совместно с турками, ногайцами, черкесами (всего более 120-
130 тыс.), окончательно покончить с независимостью Московского Царства, по-
терпела сокрушительное поражение в битве при Молодях, что заставило ханство 
умерить свои политические притязания. Тем не менее, формально находившиеся 
в подчинении у крымского хана, а фактически полунезависимые ногайские орды, 
кочевавшие в Северном Причерноморье, регулярно совершали крайне опусто-
шительные набеги на московские, украинские, польские земли, доходя до Литвы 
и Словакии. Целью этих походов-набегов был захват добычи и многочисленных 
рабов, преимущественно с целью продажи на рынки рабов Османской импе-
рии, жестокой их эксплуатации в самом ханстве, и получение выкупа. Для это-
го, как правило, использовался Муравский шлях, проходивший от Перекопа до 
Тулы. Эти набеги обескровливали все южные, окраинные и центральные области 
страны, которые были практически безлюдными ещё долгое время. Постоянная 
угроза с юга и востока, способствовала формированию казачества, выполнявшего 
сторожевые и дозорные функции на всех пограничных территориях Московского 
Государства и Речи Посполитой, с Диким Полем.
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ТРИ ГОДА И ВЕЧНОСТЬ
Леся Украинка (Лариса Косач): вcerо три года, из отведённых ей судьбой со-

рока двух, провела в Крыму. Они вместили многое. Об этом говорят следующие 
строки: «Неужто этот мир, затерянный и тайный Забытый и желанный рай зем-
ной...»

Крым был для неё надеждой на выздоровление, вдохновение, неожиданную 
встречу...Она произошла внезапно, как лёгкий морской бриз. Урочище Чукулар 
под Ялтой встретило её чудной природой и покоем, которого так не хватало в по-
следнее время. Всё здесь было пропитано ожиданием чуда. Она бродила у под-
ножья Ай-Петри, задумчиво глядя, как на вершину оседают птицы и облака. В 
такие минуты зарождались замыслы её произведений, которые потом останутся 
в сердцах и умах не только современников. Морской ветер, крики чаек и уходя-
щие вдаль корабли заставляли сжиматься сердце. Что-то щемящее, неизведанное 
приходило к ней как предвестник неожиданного счастья. В свои двадцать семь 
лет она уже испытала многое, но того желанного, сладостного прикосновения к 
вечности не было. Внезапно ударила молния: испепеляющая, беспощадная, пре-
красная.

Встреча с Сергеем Мережковским была обусловлена всеми предыдущими по-
терями. Их объединяло многое: любовь к жизни, поэзии, бунтарский дух, жела-
ние оставить след на земле, надоевшее одиночество. Однажды, зайдя в церковь, 
они долго стояли молча, благодаря Бога за те короткие мгновения счастья, что им 
подарила судьба. Мережковский умер первым. Она шесть лет носила траур.

На полуострове ей поставлены памятники, открыты мемориальные музеи, её 
именем названы улицы и библиотеки, проводятся литературные чтения, но толь-
ко окрестности Ай-Петри, набережная Ялты хранят память о её яркой, трагиче-
ской любви, да ещё чайки оплакивают несбывшееся далёкое счастье...

Член РОО «Союз писателей Республики Крым». Уроженец 
Донбасса, где живут родные. Автор двенадцати поэтических 
сборников. Член международного сообщества писательских 
союзов, обладатель Гран-При, лауреат и дипломант ряда по-
этических конкурсов и фестивалей. Лауреат литературной 
премии имени В. Сосюры.

Леонид ЯРМУШЕВИЧ
г. Симферополь

Килесса Владимир Григорьевич родился 28 октября 1936 
года в г. Днепродзержинске в семье потомственного метал-
лурга Григория Яковлевича Килессы. Маму не помнит, умерла 
в 1940 г. Война. Оккупация. Голодное, холодное, беспризор-
ное детство. Осенью 1942 г. он и еще четверо пацанов играли 
во дворе, когда взорвалась граната. Двоих ребят убило, а его 
серьезно ранило... В 1947 г. отец с сыном переехали в Крым, 
в Белогорск, к родственникам. По окончании школы рабочей 
молодежи юноша начал свою трудовую деятельность помощ-
ником комбайнера, затем работал шофером в РЭСе. Три года 
служил в рядах Советской Армии в Москве. В воинской части 
его принимают в ряды коммунистической партии. Вернувшись 
из армии в 1958 г., начал собирать сведения об истории по-
любившегося ему Белогорска. Бахчисарай и другие крымские 
города имеют свою историю, а о Белогорске – только скудные 
сведения. И Владимир задался целью: разгадать его тайны и 
написать книгу.

С 1965 года Килесса В.Г. работает секретарем Белогорско-
го райисполкома, а с 1980 года до выхода на пенсию – за-
местителем председателя райисполкома. Ведя исторические 
поиски, он работает в архивах Симферополя, Москвы, Ленин-
града, Киева, Одессы, а, добывая сведения о пребывании Бог-
дана Хмельницкого в Карасубазаре (одно из открытий Влади-
мира Григорьевича в крымском краеведении), дважды ездил в 
Польшу. Ведя кропотливую исследовательскую работу, В. Ки-
лесса встречается с учеными-историками, археологами, писа-
телями, участниками войны и партизанами. Первая книга В.Г. 
Килесса «На маршруте Белогорск» была издана в 1975 году. 
В последующие годы вышли книги «Белогорск» (два издания), 
и трижды издавалась книга «Дивный край старины глубокой», 
сейчас готовится дополненное четвертое издание. В.Г. Килес-
са – член РОО «Союз писателей Крыма». Публикации в СМИ 
Украины и Крыма, журналах «Крым» и «Белая скала», ежене-
дельнике «Новый меридиан» (Нью-Йорк, США).

Владимир КИЛЕССА 
г. Белогорск
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АК–КАЯ (БЕЛАЯ СКАЛА)
Крым – это не только ласковое море, 

горы, долины, утопающие в садах, но 
это и музей под открытым небом. Лю-
бой уголок полуострова, это целая по-
лоса его истории народов, населяющих 
его в различные эпохи.

Достаточно проехать пять киломе-
тров севернее Белогорска, как перед 
Вами откроется панорама Ак-Каи. 
Она «воздвигнута» природой на рубеже 
предгорья степи и словно неприступ-
ная крепость, возвышается над доли-
ной Биюк-Карасу. Ее видно за десятки 
километров со всех точек юго-западно-
го предгорья. Ак-Кая – это памятник 
природы, археологии и истории, она 
сложена из нуммулитового известняка 
и мергеля. За многие века солнце, вода 
и ветер сделали свое дело, на скале об-
разовались причудливые столбчатые 
выступы и пещеры, похожие на башни 
и бойницы крепости.

Особый интерес представляют пе-
щеры Ак-Кая — нижняя и верхняя. В 
1947 году Белогорский отряд Тавро-
скифской археологической экспеди-
ции под руководством П.Е. Шульца 
исследовал нижнюю пещеру. На стенах 
ее были обнаружены знаки, принадле-
жащие сарматам, жившим здесь в пер-
вые века нашей эры. Предполагают, что 
некогда пещера эта представляла собой 
святилище – древний храм1.

С верхней пещерой – Алтын-Те-
шик, что значит в переводе «золотая 

1 Эта пещера знаменита и тем, что в ней 
сохранились сарматские знаки, они недоступ-
ны, но увидеть их можно, если пристально 
приглядеться из пещеры в сторону небосвода. 
В ней лежит огромный камень, как он там 
оказался, никто объяснить не может, в народе 
его называют «чертовым» камнем.

нора», связано несколько старинных 
преданий. Пещера труднодоступна: 
вход в нее, в виде круглого отверстия, 
расположен в 52 метрах от подошвы и 
в 49 метрах от края обрыва. Согласно 
одной из легенд, Алтын-Тешик была 
логовом змея- оборотня, который при-
носил сюда похищенных им в округе 
красавиц. Другая легенда сообщает, что 
пещера тянется до самой Феодосии. А 
если верить третьей, то здесь будто бы 
спрятали разбойники сундук с золотом 
(откуда, вполне возможно и название 
пещеры).

В сентябре 1960 года группа Ялтин-
ских альпинистов, «покоривших» Ал-
тын-Тешик, установила, что это не про-
сто пещера, а грот двадцатиметровой 
высоты, круто поднимающийся вверх. 
Лучи солнца никогда не заглядывают в 
его дальнюю часть и потому так заман-
чиво чернеет снизу «ход» этой не совсем 
обычной пещеры.

Известно, что много тысяч лет назад 
Ак-Кая была местом обитания древне-
го человека. Ак-Кая служила ему укры-
тием от непогоды и загоном во время 
охоты на зверей. Эти выводы сделаны 
на основании раскопок, которые про-
водились с 1969 года Крымской палео-
литической экспедицией Института ар-
хеологии АН УССР под руководством 
доктора исторических наук Ю.Г. Коло-
сова. Сначала были исследованы стоян-
ки первобытного человека мустьерской 
эпохи (100-40 тысячелетнего возраста) 
Заскальная V, Заскальная VI, Ак–Кая 
III, Красная балка и др. Был найден бо-
гатый материал, позволивший точнее 
воссоздать хозяйство и быт мустьерско-
го общества.

Большой интерес представляют сто-
янки Заскальная V и Заскальная VI, 
являющиеся опорными памятниками, 
которым по количеству культурных 
слоев мустьерского времени, каменно-
го инвентаря, костей животных и, что 
особенно важно, находкам костных 
остатков пяти детских особей неандер-
тальцев нет равных не только в Крыму, 
но и в странах СНГ.

Раскопки у скалы Ак-Кая дали чрез-
вычайно ценный археологический и 
палеозоологический материал, кото-
рый выдвинул этот памятник древней 
истории в числе памятников мирового 
значения.

Позже были открыты и исследова-
ны новые мустьерские стоянки в Бело-
горском районе – в гроте Пролом II и 
на Сары-Кая I. Анализ техники изго-
товления каменного инвентаря, веду-
щих типов орудий показал их отличие 
от других мустьерских стоянок, распо-
ложенных в юго-западной части Кры-
ма. Все это дало основание выделить и 
обосновать местонахождение на терри-
тории восточного Крыма так называе-
мой аккайской мустьерской культуры. 
Ее регион ограничивается на западе му-
стьерской стоянкой Чокурча I, на вос-
токе – Пролом II, что по протяженно-
сти составляет 50-60 километров.

Судя по большому количеству му-
стьерских стоянок (37), аккайская 
культура была господствующей на 
Крымском полуострове. Ее носители 
занимались охотой на крупных живот-
ных, главным образом на мамонтов. 
Массив Ак-Кая оказался сосредоточе-
нием основных памятников этой куль-
туры.

Объяснить это можно исключитель-
но благоприятными и природными ус-
ловиями местности. Для аккайцев они 

заключались в близких и богатых ме-
сторождениях кремневого сырья, удоб-
ных естественных жилищах-гротах, и 
навесах, расположенных на границах 
предгорья и степи, где паслись стада 
травоядных животных. Из этих жилищ 
хорошо просматривалась местность, 
что давало возможность своевременно 
обнаружить и выследить добычу.

Вблизи Белой Скалы, в Проломов-
ском карьере, где добывается строи-
тельный камень, в сентябре 1981 года 
при вскрытии пласта пильных нумму-
литовых известняков были обнаруже-
ны кости крупного животного. Как со-
общил в газете «Крымская Правда» 16 
ноября 1981 года действительный член 
Палеонтологического общества СССР, 
заведующий кафедрой Физической 
географии СССР Симферопольско-
го госуниверситета имени Фрунзе Т.Д. 
Подгородецкий, они принадлежали 
земноводному киту, жившему 50 млн. 
лет назад. Это была первая находка не 
только в Крыму, но и во всей Евразии.

Спустя пять лет группа американ-
ских палеонтологов в журнале «Шпи-
гель» сообщила, что ею обнаружены 
доказательства сухопутного происхож-
дения китов. При раскопке в Пакиста-
не ученые обнаружили кости, челюсти 
и черепа, идентичные с костями ны-
нешних китов. Предки этих млекопи-
тающих 50 млн. лет назад обитали на 
суше и питались и прибрежных районах 
мясом и рыбой. Особое сходство прояв-
ляется в строении среднего уха. Правда, 
у уха древних предков китов еще не за-
метны те изменения, благодаря кото-
рым нынешние морские гиганты легко 
пеленгует источники звука и способны 
выдерживать огромное давление воды 
на глубине.
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В средние века Ак-Кая была местом 
казней. Народная память сохранила 
предание, что на эту скалу дважды при-
водили молодого Богдана Хмельниц-
кого, плененного в 1620 году. На глазах 
у него по распоряжению мурзы Яруса, 
местного феодала, сбрасывали плен-
ников, дабы заставить Богдана поторо-
питься с выкупом.

Не осталась без внимания Ак-Кая и 
в период борьбы русского государства 
за выход к Черному морю.

На Белой Скале подведен был итог 
многовековой борьбы. Именно сюда 
10 июня 1783 года князь Г.А. Потемкин 
велел явиться беям, мурзам и духовным 
лицам, чтобы принять лично от них 
присягу на верность Российской дер-
жаве. Татарская знать на плоской вер-
шине этой скалы торжественно дала эту 
присягу.

На Белой Скале огромное плато, 
где цветут дикие пионы и возвышают-
ся скифские курганы. Такого сосредо-
точения их нет не только в Крыму, но 
и во всем Северном Причерноморье. А 
как они величаво и спокойно смотрятся 
при лучах заходящего солнца! Словно 
египетские пирамиды, они рельефно 
вырисовываются на горизонте, и буд-
то караван движется с запада на восток 
крымского полуострова.

На Белой Скале есть родник, кото-
рый не иссякает даже в самое засуш-
ливое лето, юго-западная часть этой 
скалы недоступна и не случайно плато 
Белой Скалы и ее окрестности были 
местом постоянного обитания царских 
скифов, где они и хоронили своих вож-
дей и знатных соплеменников. На се-
верных отрогах Белой скалы существо-
вала «Аккаинская» крепость площадью 
около 10 гектаров, возникшая в конце 
IV начале III веков до н.э. На этой тер-

ритории археологи обнаружили быв-
шие крепостные сооружения: стены и 
башни, со следами пожаров. В настоя-
щее время Крымский филиал институ-
та археологии Украины ведет раскопки 
этого древнего поселения. В дальней-
шем нас ждут непременно новые от-
крытия царских скифов Крыма, ведь 
оно возникло на два столетия раньше, 
чем Неаполь-Скифский.

Под Белой Скалой проходила до-
рога, связывающая Скифское царство 
Неаполис и Боспорское царство (Пан-
тикапей), между которыми шла ожив-
ленная торговля. В зависимости от 
времени года Белая Скала меняет свой 
облик. Тот, кто видел только при ярком 
солнце, не может представить себе, как 
по иному, будто сказочный замок, она 
светится при лунном сиянии. Особен-
но она восхитительна в знойные меся-
цы лета. От лучей палящего солнца она 
становится огнедышащей и ее белизна 
восхитительна. По своей красоте Белая 
скала не поддается описанию. Разве что 
поэт когда-нибудь найдет для нее до-
статочно емкие эпитеты.

Немало трагедий связано с Белой 
скалой. За последние годы многие 
люди придумывают различные вари-
анты, чтобы прославиться благодаря 
Белой скале. Одни пытаются самосто-
ятельно проникнуть в верхнюю пещеру 
Алтын-Тешик, другие пытаются пройти 
по кромке скалы или на ней умостить-
ся, свесив в пропасть свои ноги.

В декабре 1981 года житель Белогор-
ска Краснощек решил с нee слететь на 
дельтаплане, и подобно птице проле-
теть над долиной реки Большой Кара-
севки, при этом его друг должен был его 
заснять на кинопленку, когда он будет 
парить на фоне Белой скалы. К велико-
му сожалению, друг Краснощека его за-

снял не в полете, а в падении. Смельчак 
не учел особенностей воздушных пото-
ков, его дельтаплан свернулся и камнем 
полетел в пропасть. Так погиб у подно-
жья Белой скалы белогорский дельта-
планерист.

Несмотря на трагичные случаи, Бе-
лая скала пользуется широкой популяр-
ностью. Рисунки с ее изображением, a 
позже фотографии этого природного 
чуда обошли многие уголки земного 
шара. Ее притягательная сила кажется 
необъяснимой. Ведь есть в Крыму даже 
более странные по форме скалы, но они 
не вызывают такого интереса, как Бе-
лая скала. Особой популярностью она 
пользовалась у кинематографистов. На 
ней были сняты фильмы: «Всадник без 
головы»; «Мираж», «Мустанг-инохо-
дец», «Генерал Лукач», «Деловые люди», 
«Лобо», и многие, многие другие.

Во время съемок фильма «Всадник 
без головы» автор этой статьи обратил-
ся к режиссеру-сценаристу этого филь-
ма Владимиру Петровичу Вайиншто-
ку (Владимиров) с вопросом: «Почему 
Вы проводите эти съемки именно на 
Белой Скале?». Не раздумывая, он от-
ветил: «Ваша Белая скала и ее окрест-
ности – это копия ландшафта латино-
американских прерий, следовательно, 
вести туда съемочную группу дорого, да 
и острой необходимости в этом нет».

В съемках фильма «Лобо» прини-
мали участие дрессированные волки. 
По рассказу Эрнеста Сетон-Томпсо-
на «Лобо» у вожака стаи серых волков 
была любимая волчица Бланка, белого 
цвета; но так как такую найти не смог-
ли, то решили из серой сделать белую, 
т.е. ее покрасить, но – о, ужас! – волчи-
ца от таких перемен погибла от разрыва 
сердца.
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НА СЕДЬМОМ НЕБЕ.  
КРЫМ – 2019. НИКОЛАЕВКА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 7 АВГУСТА, СРЕДА.

Выберусь ли в этом году в Крым, не знал до последнего. Но вот ситуация про-
яснилась, обрисовалась – еду! Хотя бы на 4 дня. Не люблю пребывать в долгах, а 
тут – должен Вячеславу Килесе определённую сумму в виде членского взноса в 
СПК и за публикацию справочного материала в биобиблиографии. Хотя, конеч-
но, это только одна из мотиваций поездки. Не менее важная – сами понимаете 
– какая. Насчёт моего проживания Вячеслав Владимирович побеспокоился, ну, 
вообще – грех не посетить любимый полуостров!

Прикинул – как добраться, и решил-таки проверенным способом – «марш-
рутчиками». Ибо перекладными – летним прямым поездом до Новоалексеевки, а 
там – с пересадками до места назначения – и выморочно, и по времени не успе-
ваю. 

Но если раньше «бусиками» забирали чуть ли не от дома, то теперь пришлось 
ехать рано утром на автовокзал. Оказывается, в перевозках новшества: вместо 
8-местного – 13-местный автобус собирает людей по области – Славянск, Бахмут, 
Краматорск, Доброполье, вот до «Краснопокровска» добрался, а там, по ходу ещё 
подобрали людей в Курахово и Селидово. Обширная региональная география. Да 
и цена взлетела на целую сотню.

Летели с космической скоростью, водитель оказался ещё тем гонщиком. Лихо 
обгонял не только одиноких легковых тихоходов, но и колонны фур, часто созда-
вая при этом предаварийные моменты. Но никто вслух не возмущался, проноси-
ло, хотелось быстрее добраться к месту назначения. 

На укрогранице – очередные новшества: теперь каждого проверяют полицей-
ские через мобильник, вводя паспортные данные, номера мобилок. Далее – ос-
мотр багажа, пересчёт росвалюты, и – рывок в сторону росграницы. Раньше во-
дитель давал группе деньги на переезд автобусом через буферную зону, теперь – то 
ли забыл, то ли намеренно проигнорил… Ладно, переехали, на ростаможне – оче-
редь скопилась. Двигаемся медленно, но верно. Просветив сумку, пограничник 
заинтересовался аккуратно уложенными книгами на дне. «Что это?» Пришлось 
показать. Он с некоторым удивлением поглядел: «Ваши книги?.. Стихи?» «Ну да, 
говорю, – к друзьям на фест еду, буду там читать и дарить». 

В общем, вся группа перешла, нашли автобус уже на этой стороне. И тут нас 
ждало ещё одно нехорошее новшество. Этот «лайнер» был 19–местным. И нам 
пришлось ждать вторую группу из другого «потустороннего» автобуса минут 40. 
Он же полупустым не поедет!.. Наконец дождались. Водитель явно тупил, пере-
считывая пассажиров и разбираясь, кому куда. Люди начали роптать: «Сколько 
можно! Поехали уже!» Наконец, отправились. Но потом ещё остановились на ка-
фе-заправке, и группе людей из другого буса предложили поменяться, соответ-
ственно конечным пунктам. «Кто едет на Алушту, Ялту и др., пересядьте, пжалста, 
вот в тот бус, а те – в этот». То есть перевозчики в целях экономии средств стали 
теперь «химичить»… Пассажиры пересели, но, конечно, возмущались – что, мол, 
за фигня такая! Такие деньги платим, за что!? Собирались звонить оператору. Но 
деваться некуда – поехали дальше. Водитель пустил по салону ведомость, в кото-
рую каждый пассажир вписал своё ФИО и пункт назначения. Очередное новше-
ство, как бы вводящее перевозки в законное русло.

В Симферополь я добрался часов около 6 вечера. При том, что выехали в 6.30. 
Повезло, взял билет на Николаевку, рейсовый автобус практически сразу и от-
правился. Причём, забитый даже стоячими пассажирами. Я удивился – вот тебе и 
Николаевка. Купить сим-карту местного оператора времени уже не было. Но, по 
словам Вячеслава Владимировича, о моём приезде предупреждены.

А почти в 19.00 я уже был в Николаевке. С лёгкостью нашёл «кур. (–ортный) 
дом» «Солнышко». Позвонил, вышла недовольная бабулька, мол, чё так поздно!? 
Я представился. Она немного подобрела. «Ой, вы писатель! На фестиваль? Знаю, 
знаю»… Будто живых писателей никогда не видела, что ли? Будто и не человек я, 
а некий ангел инопланетный.

Удостоверений никаких не спрашивала, поверила на слово. Впустила, проин-
структировала, провела в номер с двумя кроватями, т.е. – трёхместный, от кото-
рого я вначале слегка огорошился. Обстановочка спартанская, но негатив не в 
этом, не привыкать. А в том, что, видно, давно эти комнаты не сдавались. Подуш-
ки в рыжих подтёках, коврики замусоренные, ну хорошо, можно обутым ходить. 
Пыль да паутина везде. Ну, хоть постель чистую выдала. Обустроился. Прибрал-
ся слегка. Перекусил своими знаменитыми пирожками… Кухня общая, посуда 
страшная. Холодильник на кухне – маленький. Удобства – во дворе. Тёплый душ 
есть. Не, ну а что я хотел за смешную цену в 250 рублей?!.. Я не в претензии, всё 
пучком. Будем жить. Зато – всё рядом, особенно море, которое компенсирует все 
накладки для нищеброда. И на которое сегодня уже попасть не светит – ибо спу-
стилась густая звёздная ночь. 

Успел сбегать ещё на базарчик, подкупил продукты первой необходимости. 
Измотанный дорогой, быстро заснул. Не помешала даже громкая музыка, ко-
торую врубила пьяненькая молодая семейная пара с 3-мя малолетними детьми. 
Супругам с виду лет по 25-27. Не просыхали они в течении всех дней моего там 
пребывания: коньяк, пиво, вино, водки не замечал, но, очевидно, ребятки были 
«всеядные». Сколько они уже отдыхают или на сколько они вообще приехали от-
рываться – не спросил. Каждый, конечно, по-своему расслабляется, но какой 
пример детишкам? – ой, вэй! 

Александр ТОВБЕРГ
г. Покровск Донецкой области, Украина
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ДЕНЬ ВТОРОЙ. 8 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ  
(ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ).

Вот большой плюс Николаевки, живо напомнившей мне азовскую Юрьевку, 
– всё в шаговой доступности, особенно – море. Чёрное. Хотя, конечно, не по на-
званию о море судят. Вот и вы – не судите, да не утонете. Если не заморачиваться 
крымскими достопримечательностями, то Николаевка – отличное место для се-
мейного отдыха. А если хочется посмотреть красоты – для этого на каждом углу 
экскурсионные стенды, с фотками и ценами. Записывайтесь – и езжайте себе. 
Если бы я располагал временем, съездил бы куда-нибудь обязательно. Но сейчас 
в приоритете – море и хоть немного крымского загара. 

Довольствовался местными вылазками. Вышел на пгтшную экскурсию по-
раньше, часов в 7. Не прогадал: на море спокойно, свежо, приятно. Благодать, 
одним словом. Пляж галечно-песчаный. Старички и старушки уже покупывают-
ся. Дамы с собачками и с детьми погуливают. Отдыхающих немного. Спят ещё. 
Самое то. Пошёл по берегу, ноги пополоскал. Доставило некоторое неудобство 
то, что сегменты пляжной береговой линии отделены нагромождениями камней, 
служащими (своего рода) волнорезами. Но чтобы через них перебраться, нужна 
определённая сноровка. А иначе – приходится подниматься вверх и обходить 
вокруг некоего пансионата, заграбаставшего себе берег, подобравшегося к нему 
вплотную. А через территорию пансионата прохода нет. 

Обходя пляж, ища себе место, встретил знакомые лица – москвичей Андрея 
Галамагу с женой Галиной Бурденко. Обрадовались встрече, перекинулись сло-
вами. Ленора, которая Сеит–Османова, тоже тут была, уже принимала морские 
ванны. Я же побродил, определился с местоположением и – тоже поокунался. 
Вода, на удивление, тёплая, море чистое. Относительно неглубоко, что для меня, 
не водоплавающего, ещё один плюс. 

Хорошо, что я приехал на день раньше. Иначе не успел бы на открытие фести-
валя. А открытие – сегодня, 8 августа в 16 часов. Так что времени для знакомства 
с городком и купания–загорания – достаточно. 

Потом сбродил на базарчик, обследовал магазинчики, купил сим-карту мест-
ного МТСа – отзвониться крымским друзьям, чтоб не забывали. Кстати, как вы-
яснилось, у продавщицы книжно-газетно-мелочёвного павильончика невестка 
– из нашего Краснопокровска. Ну, кто б сомневался, что мир тесен? Кроме того, 
провёл мониторинг цен по столовкам и обнаружил, на удивление, что они вполне 
приемлемые. На уровне прошлого года. Не во всех, конечно, столовых, но в той, 
что возле автостанции – демократичные. В копилку плюсов Николаевки доба-
вился ещё один – вон сколько их уже насобиралось. Для меня показатель – цена 
борща. Здесь он стоит 75 руб., правда, без мяса. Но я не особый-то мясоед, да и не 
проглот, поэтому с чувством глубокого удовлетворения выхлебал полноценную 
порцию. 

Сбродил ещё раз на пляж и пришёл к выводу, что оптимальное время пребыва-
ния на нём – до 10-11 часов. Потом начинается столпотворение, да жарковато. И 
кого здесь только нет: и узбеки, и цыгане, и прочие народности России, с харак-
терными выговорами, но и, что в определённой степени порадовало, – «наши» 

щирые украинцы, балакающие на не менее характерном «западенском» суржике. 
Вообще, согласно «Гуглу», в эти дни должен был быть дождик, но, к радости, 

так и не капнуло. Зато море после полудня обычно штормило. 
Время промелькнуло быстро, и вот уже – открытие. Николаевский Дом Куль-

туры – классическая советская постройка. Всё удобно, компактно, просторный 
холл, в одном здании же – и мини-музей, и библиотека. А ещё – большой зал и зал 
со сценой поменьше. Перед ДК – памятник основателю Николаевки, несколь-
ко гротескного вида, особенно сзади. Очевидно, скульптор академиев не кончал. 
Согласно преданию, основал поселение в 1858 году отставной матрос-бомбардир, 
участник Синопского сражения и первой обороны Севастополя Андрей Григо-
рьевич Бобырь, которому удалось выхлопотать у Императора разрешение для 
себя и товарищей-ветеранов Черноморского флота поселиться в этой местности. 
Бывшие матросы осенью 1858 года соорудили землянки на берегу моря, у родника 
Николов ключ, положив начало селу с названием Николаевка. По данным Вики-
педии, население посёлка – более 2800 человек, причём каждый год идёт прирост 
жителей, что не может не радовать. 

Поодаль, в кустиках скромно притаился дедушка Ленин, куда ж без него. Жа-
лею, что в суматохе забыл его сфоткать для коллекции крымской ленинианы. 

В холле уже собирались участники. Знакомые и не очень. Вячеслав Владими-
рович и Ленора занимались оргвопросами. Ей вместе с Татьяной Мартан пред-
стояло вести вечер. Тепло поприветствовались. 

В ходе торжественного открытия мне и другим участникам В. Килеса вручил 
удостоверение члена СПК, пришлось сказать пару импровизированных пафос-
ных слов о нерушимой дружбе Крыма и Донбасса, тем более что меня отрекомен-
довали, как донецкого автора. Представили членов жюри. Ну и, конечно, разле-
кательно-презентационная часть концерта была на высоте. Всё, как полагается в 
таких случаях. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 9 АВГУСТА, ПЯТНИЦА  
(ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ).

В принципе, все фестивальные программы похожи друг на друга, «Седьмое 
небо» – не исключение. Различаются только люди – новые и старые друзья–зна-
комые литераторы, ради общения с которыми и съезжаемся мы в определённое 
время в определённое место. Я тоже выработал себе программу: с утра – море, а к 
9.30 – на мероприятия. Просто и удобно. 

С морем я немного затянул, расслабился, думаю – если регистрация с 9-ти до 
10-ти, значит, можно не спешить. Пришёл, когда большинство уже зарегистри-
ровались. Я был не то чтобы последним, но в их числе. Значит, до обеда чтение 
затянется. Мне, как положено, выдали ручку с логотипом фестиваля, блокнот и 
пошёл я слушать прозаиков. Сегодня их день. Их, конечно, меньше, чем поэтов, 
но тем не менее… 

Захватил с собой «СолнцеВорон», остатки «Ёшек» для продажи. Скромно вы-
ставил по одному экземпляру в холле на общих столах. Некоторые же литераторы 
выложили свои фолианты приличными стопками. Но, как показывает практика, 
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коллеги у коллег книги практически не покупают. Обмениваются или раздарива-
ют с автографами приглянувшимся однодумцам. Лично я так и делаю с непродав-
шимися экземплярами. Просто так раздавать первым встречным не имеет смысла 
– читать их не будут, как, впрочем, не стоит раздаривать в библиотеки – будут ле-
жать там мёртвым грузом. А хочется, чтобы твои трудные мысли, твоя работа моз-
га над книгой была оценена, понята твоя философия, жизненная позиция. Ведь 
ради чего тогда издавать самого себя, за свои же кровные, тем более, мизерными 
тиражами? Просто потешить тщеславие? Я в этом смысла не вижу.

На прозаическую номинацию я присылал свои лучшие юмористические «спи-
чечные рассказы». Обычно они воспринимаются аудиторией вполне положитель-
но, даже иногда со смехом. Ну, я их и прочёл, когда дождался своей очереди. В 
регламент уложился, понятно. У меня всё же не многотомные опусы, отрывки из 
которых читали некоторые авторы. Хорошо, что успел дома на бегу распечатать 
тексты хоть в единственном экземпляре, чтобы сдать произведения жюри. По-
думалось: а куда потом жюри отданные им «бумажки с буковками» девает, а? В 
корзину хоть, не в другое место?..

После выступления есть несколько часов свободного времени. А вечером – 
свободный микрофон. Желающих, как обычно, хоть отбавляй, все хотят себя по-
казать. Я тоже записался, правда, опять в числе последних, потому что, узнав, 
что я типа донецкий, меня дёргают, хотят поговорить. Хотя бы ради дежурного 
разговорца. 

А тут ещё новость: приехал мой «старик Хоттабыч»! Тот самый ялтинский де-
дуля (Анатолий Донченко), с которым я впервые познакомился на «Интеллигент-

ном сезоне» в Саках в 2016 году, а в прошлом году сталкивался с ним в Ялте. И 
Вячеслав Владимирович решил его определить тоже в кур. дом «Солнышко». Я 
поначалу пришёл в ужас, но быстро взял себя в руки. Провёл дедулю во двор на-
шего «Солнышка», познакомил с бабулей-управительницей Лидией Валентинов-
ной по фамилии Сумарокова, с «графинскими» корнями, по её словам, и, более 
того, она подселила Хоттабыча ко мне в номер. Я, аки агнец, смирился. Решил 
– будь, что будет. Лишь бы не учил меня уму-разуму, лишь бы не доставал свои-
ми соображениями о переустройстве мира, согласно своей теории «Добрологии», 
лишь бы не читал мне свои стишки etc. Правда, всё ЭТО было, но я избрал такти-
ку индифферентности. Как только он начинал нести свою… ммм… идеологию и 
пропаганду, я отмораживался и активно занимался своими делами, либо выходил 
по неким бытовым делам во двор. Об интеллигентском любезничаньи или о хри-
стианском смирении в таких сложных случаях речи вообще быть не может, иначе 
без мозга можно остаться. А он мне ещё пригодится.

Но мы понемногу притирались один к другому. Вместе сходили на вечерний 
свободный микрофон.

Я напомнил В. Килесе о моём экземпляре сборника биоблиографии крымских 
авторов. В.В. по доброте душевной выдал мне аж 5 штук! Но зачем мне столько? 
Оставил себе 2 экз., м.б., кому-то нужнее. Да и возить их через границу не хоте-
лось, лишний вес к тому же. Я стараюсь ехать всегда максимально налегке. Дорога 
и так выматывает, а ещё и грузы на себе тягай «пешкарусом» между таможнями. 
Если бы можно было вообще без вещей – как бы я был рад! А тут – книги… Я и 
свои-то хотел по максимуму пораспихивать-пораздаривать, но – уж как вышло.
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А 2-й экземпляр я оставил себе с расчетом на то, чтобы подарить его в Цен-
тральную Донецкую библиотеку им, но получилось потом, что осел он в Макеев-
ском музее. Что тоже вполне неплохо.

Возвращаясь к «вопросу спасения человечества» от Анатолия Донченко, ска-
жу, что когда мы отходили с ним ко сну, и он начал мне втирать о переустройстве 
мира, и тэдэ, и тэпэ, я не выдержал, и одёрнул его, не грубо, но честно, мол, хва-
тит, спать пора! Он согласился.

«Спасение моей жизни» на сегодня было отложено.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ. 10 АВГУСТА, СУББОТА  
(ТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ).

Конечно, без таких шукшинских чудиков и жить как-то скучно, но ох уж эта 
святая простота…. Простите за некоторый цинизм, но от чужих завирально-ши-
зофренических идей устаёшь и морально, и физически. Сам никогда никому не 
навязываю своих соображений, и не хочу, чтобы другие мне своё навязывали, тем 
более – не моё, не то, с чем бы я согласился.

Ночь, в основном, прошла спокойно. Дедуля подхрапывал, но не так громко, 
чтобы затыкать уши.

И всё же, я человек не злой, и к людским чудачествам стараюсь относиться с 
пониманием: все мы со своими насекомыми в голове. Главное, повторюсь – не 
лезьте с вашими идеями в мою голову, не нарушайте мою зону психологическо-
го и умственного комфорта. Вот и всё. Грешен, пару раз попытался поговорить с 
Хоттабычем «о жизни». Например, о неизбежности деградации, старения чело-
века, как телом, так и умом. Но, оказывается, он, когда вышел на пенсию, резко 
начал молодеть, типа открылось надцатое дыхание у дедушки. Что ж, на здоровье. 
Возраст сам за себя говорит: 83 – это сущая молодость. Сам я о такой не мечтаю. 
Так что, общались мы с ним на бытовые темы, да ещё, поскольку он бывший агро-
ном, расспрашивал я его о местных растениях. Почему-то на некоторые виды я 
обратил внимание именно здесь, в Николаевке. То ли не видел в других городах 
Крыма, то ли действительно, каждой местности, каждому городу свойственны 
свои виды аборигенной растительности. Вот дедуля Анатолий и просветил меня 
относительно местных видов. Нашли мы с ним настоящий боярышник, шалфей, 
семена которого я привёз домой, в надежде потом вырастить полноценное рас-
тение и не покупать втридорога в аптеках его целебные листья. 

Потом мы и в столовую вместе ходили, и вообще – на большинство меропри-
ятий. Нашли сферы общих интересов, и в них сотрудничали. Без дискомфорта. И 
свой голос на приз зрительских симпатий я отдал именно ему, Анатолию Дончен-
ко. И он таки, этот приз, ему и достался. 

Да и с нашей хозяйкой-бабулей на растительной почве они сошлись. То розы 
подрезать, то виноград в порядок привести, то семена того самого шалфея рас-
сыпать по грядке и тэдэ. 

К чему я эти размышления размышляю? Да всё к тому же – к сосуществова-
нию человеков с человеками. Проще ведь убить непохожего на тебя, войну развя-
зать, а не попытаться понять и принять другого. Зачем напрягать мозги, если есть 
оружие!? Верно ведь?

* * *
Не отступая от уже установившегося графика (как быстро отлаживается систе-

ма!), с утра было дефиле к морю. Чувствовался тонкий аромат жасмина. Поискал 
– где? – не нашёл. Как оказалось – это благоухали роскошные кусты гибискусов. 
Странно, почему не обратил внимание раньше? Наверное, ветер поменялся.

Неожиданно перед ДК обнаружилась ярмарка. Как–то так стихийно и нео-
жиданно понаехали местные фермеры с овощами, фруктами и прочим товаром. 
Пришлось их немного выручить.

Сегодняшняя номинация, понятно, самая многочисленная – поэзия, однако. 
Как ни старался раньше зарегистрироваться, тем не менее, в число первых про-
браться не вышло. В холле встретил давнего знакомого – Валерия Савостьянова. 
Тепло поприветствовались, и он, в своей манере – мигом улетучился. У него своя 
тактика: он обычно появляется чисто на свою номинацию, выступает и – исче-
зает. Потом, оказалось, что он тоже подселился в наше «Солнышко», в номер по-
круче, но уловить его так и не представилось возможности. 

При многочисленности конкурсантов, отчитались довольно быстро. Органи-
заторы учли ошибки предыдущего дня, и заметно сократили разрыв между под-
готовками к выступлению литераторов за счёт того, что заранее объявлялся сле-
дующий выступающий. 

Я участвовал в двух поэтических номинациях, отстрелялся, в отличие от не-
которых, быстро. 

На послеобеденное время были назначены два мастер-класса: по прозе от Вя-
чеслава Килесы и по поэзии от Веры Грибниковой. Наверное, надо было послу-
шать обеих выступавших, но я попал только на вторую, поэтическую часть.
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Чуть позже в этот же день (насыщенная программа!) нам предстояло высту-
пать в местном пансионате «Равенна-Маре». Наша группа разношёрстная, тем 
и сильны! Я – «донецкий» литератор, Татьяна Чебыкина (Вологда–Феодосия), 
Александр Шахрай (Магадан–Сергиев Посад) и наша руководительница – Ири-
на Звягина из Красноперекопска. От ДК нас лично забрала на авто управляющая 
пансионата-отеля. Пробившись сквозь толпы отдыхающих, подъехали к воротам, 
вошли на территорию, прогулялись к морю, насладились закатом. Нам подгото-
вили столик с чаем и бутербродами, а также настроили аппаратуру для высту-
пления. К нашей группе присоединилась, можно сказать, землячка Александра 
Шахрая, Алиса Риц с Камчатки. Так что полку прибыло. А между тем стемнело, 
пришлось вынести светильник, читать стихи на микрофон. Моя проблема – я 
наизусть свои тексты не помню. Наверное, если бы не изобрели письменность, и 
не вышло бы из меня никакого поэтопрозаика. Другая проблема – контингент от-
еля. Что читать? Публика ведь не заинтересованная. Как заинтересовать? Ну, бар-
довская песня Александра, конечно, любой публикой воспримется, а стихи?.. А 
проза Ирины?.. Пришлось на ходу что-то соответствующее из своего репертуара 
выискивать – немного юмора, немного про Донбасс, то да сё. За одним столиком 
отмечали день рождения, за другим просто пили вино, за третьим – шашлычили. 
Но – к нам прислушивалась постоянная немногочисленная аудитория, и это уже 
радовало. Каждый опыт выступлений бесценен. Положится и этот в копилку. 

Отработали, допили чаи с бутербродами, Александр рассказал интереснейший 
случай встречи в тайге с медведицей, который он хочет переложить в рассказ. Мы 
выслушали с открытыми ртами. Ну и потом – опять управляющая отвезла нас 
туда, откуда брала. По-моему, вечер удался, и все остались вполне довольны. 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ (ЧЕТВЁРТЫЙ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ).  
11 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Вот и наступил последний день моего недолгого пребывания в Крыму. 
Побывал на море, прозвонил Ольге Байбуртской, заведующей Гриновским 

музеем в Старом Крыму. Посетовал, что второй год приходится пропускать Гри-
новский фестиваль. Но всего не охватишь. В Крым, как в реку, два раза не всту-
пишь. Будем надеяться на следующий год. Куда денешься от постоянно ноющей 
в сердце особой крымской «печальки»?..

А тут ещё необходимы созвоны с автоперевозчиками. Предварительно я, ко-
нечно, созванивался. Выезжать нужно только сегодня, так как в понедельник уже 
на работу выходить. Водитель обнадёжил, мол, автобус на 17.30. Что вполне меня 
устраивает. Значит – полдня в запасе. 

Сегодня выступают барды и просто – поющие поэты. Поэтому – пошёл, по-
слушал. Мой дедуля удивил выступлением! Пропел сольно а-капелльно сочинён-
ную песню, которую чуть ли не полночи бормотал в кровати, заучивал, наверно, 
чем окончательно меня покорил. Ну как было не отдать за него зрительский го-
лос!? 

С кем смог, попрощался. Подарил «СолнцеВорон» «зацепившему» меня Алек-
сандру Шахраю, попросил передать привет Татьяне Жихаревой, которая в про-

шлом году переехала из Ялты в Сергиев Посад, где и Александр сейчас проживает. 
Пообщался с прошлогодними ялтинскими друзьями – бардом Светланой Ка-

плиной, запавшей в душу своим выступлением, Людмилой Кулик-Кураковой, с 
которой год назад поднимались на скалу Дива, с Натальей Перминовой, радушно 
принимавшей нашу группу товарищей в музее Коцюбинского в Симеизе… 

«А времечко, как семечка» дощёлкалось до полдня. И надо собираться, и надо 
сбегать. Хорошо, опять же, что всё в шаговой досягаемости. И если нет билетов на 
рейсовые автобусы до Симферополя, то вот они – местные маршрутчики. Отъез-
жают постоянно по мере наполнения автобусов. 

До своего водителя не мог дозвониться, но как только выехали за посёлок – 
он ко мне пробился. Связь плохая. Обрадовал, что теперь они подбирают пасса-
жиров не на ж.д. вокзале Симферополя, в районе остановки «Курортная», а на 
«Ашане». Пришлось по ходу корректировать планы, благо, от остановки, где нас 
высаживают маршрутчики, ходит первый номер автобуса. Повезло, ждал недолго. 
Зато потом пришлось проторчать на «Ашане» долгое время. На вопрос водителю, 
мол, почему теперь такие расклады, он пояснил, что «отцы» города запрещают им 
возить пассажиров с «Курортной», поэтому приходится выкручиваться. Бус был 
опять большой, 13-местный «Мерседес-Спринтер». На выезде из города тормоз-
нула дорожная полиция, недолго попридирались-попрепирались, но отпустили. 
Повторилась процедура переписывания всех пассажиров и конечных пунктов 
следования каждого из нас. Так что, вроде как, всё в законном русле. Платим – и 
едем. 

Вечером границу проскочили быстро. Время удобное, людей немного. В Укра-
ине пересели на другого «Спринтера» и – всю ночь тарахтели домой. Правда, не 
обошлось без мелкого казуса. Не открывалась автоматическая дверь. Уже думали 
эвакуироваться из салона через передние сиденья, но выяснилось, что разъеди-
нился электроразъём открытия двери. Ситуация разрулилась. Но надо сказать, 
неудобные эти автобусы для пассажиров. Очевидно, немецкое качество не для 
наших людей, не для наших дорог. И опять же, в 4 утра водитель предложил два 
варианта высадки в родном городе – автовокзал на отшибе, с которого в это время 
доберёшься только на такси, или – ж.д. вокзал. Мы, двое местных пассажиров, 
проголосовали за ж.д. Это всё же практически центр города. 

Ну, а результаты судейских приговоров, в смысле, жюри, узнал уже потом, из 
инет-отчётов в соцсетях, от Ирины Звягиной, первой отчитавшейся о проведён-
ных фестивальных днях, с теплом отозвавшейся о моём творчестве. Ни на какие 
отличия особо не рассчитывая, надеялся всё же хоть на какую–то «отметину». Не 
вышло. Честно сказать, я не тщеславен, но за Донбасс обидно. Я был единствен-
ным представителем многострадального региона на фесте. Да и Ирине ничего не 
досталось, хотя её юмористический рассказ выглядел талантливее тех, кому при-
судили всякие разные места. Но это ведь дело вкусов жюри. Поэтому тут сетовать 
не стоит. 

Главная цель достигнута – фестиваль состоялся, и даст Бог на следующий год 
будет очередной.
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«СТЕПНАЯ ЛИРА» 2019 ГОД
 (18 — 21 СЕНТЯБРЯ)

Всё здесь поёт и травы, и цветы:
Степные ирисы, ковыль, лазорики,
И великанами расселись в круг холмы,
И голос речки льётся зорькой лирики.
Прощайте горы и леса 
на крымском побережье,
«Степная лира» в небесах
призывом полнится безбрежным…

 
Третий международный фестиваль искусств «Степная лира»! Поскорее хочет-

ся узнать, какой ты, Краснодарский край: степь? Новопокровская станица, река 
со странным названием Ея? На фестивале меня ждали сюрпризы. Я расскажу вам 
о трёх днях пребывания, начавшихся в автобусе по маршруту: Ялта – Симферо-
поль – Краснодар.

Автовокзал Краснодара. Раннее утро: 6 часов 30 минут. До встречи с соратни-
ками по перу много времени. Случайно подслушала, что в Краснодаре появился 
блистательный парк «Галицкий» и решила посетить его, о чём ни секунды не по-
жалела, хотя добираться 40 минут. Я побывала в райском уголке: филигранные 
строения, деревья, скамейки и дышится легко и свободно. Описывать не буду, 
лучше посмотрите сами. 

Наступило время встречи —11 часов, на автовокзале. Позвонил молодой чело-
век, представился, как наш волонтёр, а на самом деле, позже мы узнали: директор 
дома культуры. Вот такие скромные люди в Краснодарском крае и регалии для 
них ничего не значат, самое главное — доброе отношение к людям и взаимопо-
мощь, которая проявлялась везде и во всём. Я, Людмила Кулик-Куракова, Ленора 
Сеит-Османова и Татьяна Кубанцева, откомандированные от Союза писателей 
Крыма председателем Килесой Вячеславом Владимировичем, дружно приня-
ли эстафету из Краснодара в Новопокровскую станицу, где заночевали, приняв 
воды притока реки Еи. Утром директор детского лагеря, на территории которого 
мы находились, принёс нам горячие пироги, испечённые его женой. Был очень 
скромен. Мы спросили: «Вы сторож?» «Нет, я директор лагеря. Вас ждёт машина». 
Вперёд на фестиваль!

В 10 часов 18 сентября состоялось торжественное открытие фестиваля под де-
визом «Книга строит мосты» с презентацией альманаха «Степная лира — 2019». 
В него вошли произведения участников Третьего международного фестиваля ис-

кусств. Это первый на Кубани представительный форум с международным уча-
стием, целью которого является укрепление культурных связей между странами 
и творческое единение деятелей искусств. Участниками фестиваля стали поэты, 
прозаики, сценаристы, переводчики, барды, музыканты, живописцы, графики, 
актёры, мастера художественной фотографии, издатели, журналисты из России, 
Белоруссии, Италии, Македонии, Молдавии, Украины, Узбекистана и Франции. 
Впервые приняли участие в «Степной лире» писатели из Крыма — Союз писате-
лей Крыма.

 Приветственное слово гостям и участникам фестиваля было зачитано от гла-
вы муниципального образования Новопокровского района, председателя оргко-
митета международного фестиваля искусств «Степная лира» — Юрия Михайло-
вича Ревякина:

«Уже в третий раз Новопокровский район становится местом проведения ин-
тернационального культурного форума, получившего широкую известность да-
леко за пределами Краснодарского края. Уникальность его состоит в том, что это 
первый и пока единственный в истории Кубани творческий фестиваль с междуна-
родным участием, который проходит не в краевом центре, а в условиях станицы. 
Где же, как не здесь, на широких кубанских просторах, можно увидеть настоя-
щую, а не глянцевую Россию, которая живёт и трудится на политой кровью и по-
том родной земле?....»

 Президент фестиваля «Степная лира» Ирина Ковалёва родилась в Новопо-
кровской станице, талантливый и скромный человек сообщила нам: «Строкой 
«Казачье лето в степной дали» французский поэт Луи Бертолом, побывав впер-
вые в России на «Степной лире -2018», описал свои впечатления от посещения 
Новопокровского района. Ему так понравилось на Кубани и на фестивале, что 

Людмила КУЛИК-КУРАКОВА,
председатель ялтинского отделения СПК. 
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признанный мастер поэтических абстракций отошёл от своего творческого ме-
тода и воспел нашу станицу в её конкретных узнаваемых деталях… Впервые уча-
стие в фестивале примут писатели из Крыма, а также представители Узбекистана 
и Македонии. Переводчик из этой страны Чедомир Цветановский представит в 
Новопокровской станице переводы стихов министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова из готовящейся к выходу двуязычной книги…Но, пожалуй, ещё 
большей сенсацией фестиваля станет исторический момент, о котором ещё долго 
будут вспоминать в станице — визит итальянской делегации из находящегося под 
охраной ЮНЕСКО города Каманья Монферрато. Его засеянные пшеницей и ку-
курузой окрестности удивительным образом напоминают колосящиеся просторы 
Кубани. Впервые увидев холмы Монферрато, я подумала о том, как это было бы 
прекрасно и практически недостижимо — подружить Каманью с Новопокровкой! 
Моё желание осуществилось быстрее, чем я могла себе представить…»

 Далее слово было предоставлено почётным гостям из Италии Клаудио Ска-
льотти, мэру города Каманья Монферрато и Луке Беккария, вице-мэру города. 
Чедомир Цветановский рассказал о Македонии и прочитал стихотворение.

 Для нас, представителей из Крыма, явилось почётным и ответственным вы-
ступать на торжественном открытии. И со словами приветствия и благодарности 
за участие в фестивале «Степная лира — 2019» мы передали поклон Кубанской 
земле и её жителям от городов Крыма. Ароматами цветов был наполнен зал — 
это букеты для участников и гостей фестиваля. Подарки и песни, наполненные 
добротой кубанской души, развевающиеся флаги и цветные шары, программа из 
множества мероприятий — всё это большая проделанная работа с участием ад-
министрации района, заместителя главы муниципального образования Ольги 
Алексеевны Щербуха, режиссеров, местных жителей, школьников. Все дни пре-

бывания на фестивале мы были окружены постоянным вниманием и заботой: по-
верьте, не на каждом фестивале так бывает. Бесплатное питание и проживание. 
Затрачены немалые материальные средства, но администрация и жители Ново-
покровского района считают, что «материальное процветание начинаются с ду-
ховного подъёма». К сожалению, у нас в Крыму, фестивали проходят без матери-
альной поддержи администраций городов, на энтузиазме писателей и их средств. 
Печально, но факт. 

 Душевный поклон от Белорусской земли привезла Светлана Быкова, поэт, 
переводчица, журналист, руководитель Минского отделения Союза писателей 
Беларуси. Я родилась в Белоруссии и для меня было трогательно познакомиться 
со Светланой и услышать белорусскую певучую речь. Забегая вперёд, скажу, что 
вечером, в ресторане Светлана Быкова, неожиданно для меня, подошла и вручила 
моё стихотворение, переведённое на белорусский язык. Это был большой сюр-
приз. Я мечтала о таком событии. Она сказала: «К сожалению, я не нашла ваших 
стихотворений в интернете: ни на Стихи.ру, ни на других сайтах. Это я увидела в 
«Сельской газете» Новопокровского района». Я её обняла, поблагодарила и ска-
зала: «Надеюсь, теперь у меня есть возможность, чтобы и другие мои стихотворе-
ния были переведены на белорусский язык». Каждый день фестиваля «Степная 
лира» наполнен сюрпризами, подарками и хорошим настроением.

 Неожиданно забежавшая в зал в странном костюме женщина в комической 
маске, под которой скрывалась артистка кукольного театра «Жар-птица» Ирина 
Дмитриева, стала произносить непонятные слова страны «Эхвардонии». Она так 
играла свою роль, что мы очутились в этой стране и весь день улыбались друг  
другу. 
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 Мы познакомились с Антониной Беловой, поэтом, профессиональным фи-
лологом, кандидатом филологических наук, доцентом, членом Союза писателей 
России. Она родилась в Краснодарском крае. Душевный, отзывчивый, скромный 
человек. Наверное, степь всем родившимся в Краснодарском крае дарит талант и 
скромность. Простой и весёлый в общении, Иван Белокрылов — поэт, перевод-
чик, публицист, прозаик, главный редактор журнала «Мир переводов»… — нужна 
страница для перечисления его регалий, поэтому остановлюсь. Александр Сви-
ридов, поэт, музыкант, (направления: классическое и эстрадное — испанская ги-
тара) педагог, певец. Игра на гитаре звучала в зданиях библиотек станицы.

 Пешая экскурсия по центральной части станицы Новопокровской, с посе-
щением историко-литературного музея им. А. А. Первенцева, и открытие фото-
выставки Дарьи Белокрыловой «Под куполом Каманьи» с представителями горо-
да Каманья Монферрато ещё больше подружили участников фестиваля. В музее 
каждый участник хотел почувствовать себя казаком, одевая «папаху» и «бурку» 
(верхняя одежда без проёмов для рук из валеной грубой шерсти) для фото. Вече-
ром состоялась поэтическая встреча «Поэзии мир необъятный» в клубе с жителя-
ми станицы, в том числе с молодежью. И по традиции нас встречали с песнями и 
пирогами. Конечно, невозможно всё описать. В первый день фестиваля произо-
шло так много событий, что казалось, будто прожит год. Эмоции переполняют, 
простите, если, что не так — когда-то эти слова говорила мне бабушка.

Второй день: 19 сентября. Литературные встречи в провинции — «Мы разные 
— в этом наше богатство. Мы вместе — в этом наша сила». Нас ждали в Ильин-
ском сельском поселение. В станице Ильинская МБОУ СОШ №16 и СОШ №17 
состоялась творческая встреча представителей Союза писателей Крыма Леноры 
Сеит-Османовой, Людмилы Кулик-Кураковой и Татьяны Кубанцевой с ученика-
ми 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов. Нам были предоставлены три аудитории, где 

каждый из нас побеседовал с учениками, подарив стихи, рассказы, песни и за-
бавные истории. В этот же день Ленора обнаружила в интернете много новых 
контактов на её страницах — дети уже спрашивали у неё совета. Преподаватели 
и ученики благодарили нас и не хотели отпускать без чаепития. Сладости, чай, 
испечённые домашние блинчики с творогом — гостеприимный, щедрый край. 
К сожалению, не всё успели попробовать, время ограничено. Татьяна Кубанцева 
покорила детей пением на французском языке. Неожиданно для самих себя мы 
выяснили, что родились 16, 17 и 18 июня. 

 В 14 часов 30 минут в здании администрации Новопокровской станицы со-
стоялось подведение итогов поэтического детского конкурса «Я песни пою тебе, 
земля моя!», с участием Ирины Ковалёвой, Ивана Белокрылова, Светланы Мака-
ровой-Гриценко, Чедомира Цветановского, Людмилы Кулик-Кураковой, Леноры 
Сеит-Османовой, Татьяны Кубанцевой, Светланы Быковой, Андреем Галамагой 
и Николаем Дик. 

 «Моей земли лицо родное» — в 17 часов экскурсия на Кордон. В четырёх кило-
метрах от станицы Новопокровская, в северо-западной части располагается Ей-
ский шанец (полевое укрепление). Искусственная насыпь земли в далёком про-
шлом служила заграждением и наблюдательным местом для казачьих войск. На 
Кордоне нас встречали с песнями под баян, а затем прибыли кубанские казаки во 
главе с атаманом, что придавало участникам фестиваля историческую значимость 
местности. Вы можете не верить, но дождь и ветер на время нашего пребывания 
замерли. В 19 часов нас ждали на торжественный ужин, на столах были фрукты 
и овощи, выращенные жителями станицы.. Ансамбль, песни, танцы: танцевали 
даже итальянцы. У дружбы нет границ и преград.

20 сентября – грандиозная праздничная церемония и историческое событие: 
подписание соглашения о намерении заключения договора о дружбе, сотрудниче-
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стве и побратимстве между станицей Новопокровской и городом Каманья Мон-
феррато. А также подписание договора о сотрудничестве между Международным 
фестивалем искусств «Степная лира» и Минским отделением Союза писателей 
Беларуси. И конечно, вручение цветов и дипломов всем участникам фестиваля 
«Степная лира»: Диплом Лауреата – за высокий вклад в сохранение и приумно-
жение духовного богатства и культурного наследия, развитие международного со-
трудничества, укрепления культурных связей между странами и творческое еди-
нение деятелей искусства.

 Даже непрерывный дождь не помешал праздничному мероприятию, по-
свящённому дню станицы и закрытию фестиваля, проходившему на площади в 
центре станицы. Прощания не были грустными. Ольга Алексеевна Щербуха по-
благодарила нас за участие и сказала: «Крымчане внесли в фестиваль особую «из-
юминку» и активным участием почти во всех мероприятиях отдали своё душевное 
тепло и искренность».

Чувства переполняют меня, чувство гордости за дружбу между народами, не-
зависимо от внешних факторов. В добрый путь, фестиваль «Степная лира»! Мы 
напитались добротой и щедростью, которой хватит до следующего фестиваля.

МЕД ДОПОМІГ
Сьогодні Женя вередувала з самого ранку.
–Не виспалася, – сказала бабуся.
Від нічого робити, Женя, походивши по будинку, попрямувала на город, ні з 

того ні з сього зірвала зелений мак, зайшовши у двір, штовхнула ногою Жучку, 
яка ластилася до неї. Потім грубо відповіла бабусі, яка покликала її в будинок. Не 
пішла до подружок, які звали її погратися на вулиці, махнувши рукою:

– Не хочу! – і безцільно походивши по саду, насупивши брови, увійшла в бу-
динок.

У цей час за столом сиділи тітка Оля і дядько Іван, які прийшли з роботи.
– Що їсте? – похмуро запитала Женя. – Юшку. Приєднуйся , Женько!
– Юшку не хочу.
– А що хочеш?
– Не знаю.
– Напевно, взаший – сказав Іван, щось намазуючи на хліб.
– А що ти мажеш собі на хліб? – пожвавилася Женя і підійшла до столу.

УКРАЇНОМОВНИЙ 
РОЗДІЛ

Народилася в Чернігівській обл. Бахмацького району, с. 
Стрільники, в Україні.

Освіта середня спеціальна. Вірші пише для себе і друзів. 
Неповна вища освіта МИИИ, захоплюється живописом. Ди-
пломант 4-го Міжнародного музично-поетичного фестивалю 
ЯЛОС р. Ялта, 2015 рік, один з авторів п’яти збірок альманаху 
«Планета друзів», Член Ялтинського літературно-громадської 
спілки (ЯЛОС).

Алла СТРЕЛЬНИЦЬКА
м. Гурзуф
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– Мед, – відповів дядько Іван, намазуючи далі.
– І я хочу меду, – вимовила Женя, облизуючи губи.
– Ваню, перестань! – тітка Оля докірливо глянула на брата.
– Мед, мед! – продовжував дядько Іван, смакуючи намазаний хліб.
– Хочу меду! Хочу меду! – захникала Женя.
– Женя, перестань! Це не мед!
– Мед, мед! – заперечував сестрі Іван, знову намазуючи чергову скибку хліба.
Женя впала на підлогу і, задригавши ногами, заревіла на весь будинок:
– Хочу меду! Дайте меду!
– Та дам їй, чи що, меду. Іди, Женя, я намажу, – сміючись сказав дядько Іван.
Відрізавши великий скибку хліба, він від душі намазав його для дівчинки.
– Побільше поклади, – попросила Женя.
– Побільше, так побільше, – додав Іван.
– Ваню! – тітка Оля похитала головою
– Що, Ваню? Шкода, чи що, тобі меду? Нехай їсть дитина.
Тітка Оля махнула рукою, відвівши очі в бік.
Женя, дбайливо тримаючи намазаний шматок, сіла на лавку. Передчуваючи 

задоволення, відкусила шматок побільше. І раптом задихнулася. У роті палило, 
дихання сперло. Вона впустила намазаний хліб, виплюнула з рота і закричала не 
своїм голосом. Оля кинулася до неї. Піднесла кухоль з водою до рота Жені, ска-
зала:

– Пий воду скоріше, пий, Женя!
– Ух, Ванько! – погрозивши братові кулаком, який реготав, схопившись за 

живіт.
Попивши води, витерши сльози, Женя запитала:
– Що це за гидота?
– Це не гидота, а гірчиця, – поправила її тітка.
– Гірчиця? І навіщо ви їсте її – таку гірку?
– Якщо її трошки намазати, то це смачно. Зрозуміло?
– Все одно не зрозуміло, – відповіла Женя, встаючи з–за столу.
– Ну, вас! – і махнула рукою.
І вже в доброму настрої пішла до своїх ляльок.
– Треба ж, вилікували, – ще посміхаючись, сказав Іван. – Мед допоміг!

Віра Павлівна Кириченко народилася 18 жовтня 1941 р. в 
М. Ічня на Чернігівщині. Освіта середня спеціальний. Писати 
вірші почала по виходу на пенсію. Член Спілки письменників 
Республіки Крим. Видала дванадцять збірник. Лауреат і ди-
пломант Міжнародних поетичних фестивалів.

Автор проекту та головний редактор Міжнародного 
літературного альманаху «Планета друзів».

Віра КИРИЧЕНКО
м. Ялта

ІЧНЯНЩИНА

Ічнянщина – мій рідний край,
Моя колиска і сім’я.
Талантів щедрий урожай
Дала твоя свята земля.
Тут Лев Ревуцький підростав,
Який ще змалечку ввібрав
Всю ту красу, що мав наш край
В своє серденько. Та ще знай,
Що всі пісні, що знав народ,
Наш Лев Ревуцький у свій час
Поклав на ноти, щоб навік
Та пісня збереглась у нас.
А Мартос – скульптор наш земляк
Прославив Ічню на весь світ:
В самій Москві (не хоч би як)
На площі пам’ятник стоїть,
Де слово «Ічня» він вписав,
Щоб кожен це все прочитав
І де родився автор – знав,
В якім краю він підростав,
Що велетнем в мистецтві став.
Васильченко, Чумак, Коваль,
Маринчик, Штепа, Борщ, Дрофань,
Шевченко, Швидченко, Реп’ях,
Клочко, Карпенкі – та на жаль
Нема часу, щоб показать
Таланти, що дала земля
Ічнянщини. Мій рідний край –
Талантів щедрий урожай.
Пишаюся тобою я,
Моя колиска і сім’я!
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ЩАСТЯ НАСОЛОДИ

Побувати хотіла б в селі,
На світанку росою умитись,
Та вклонитися рідній землй
І в ромашках лугів загубитись.
Повернутись до рідної хати,
В хату щедрості і доброти,
Де живі були батько і мати,
Де мене опікали брати.

Заблукати би знову в гаю
Під мелодію дивну пташину,
З тим, хто юність прикрасив мою,
Та покинув мене без причини.
Та я дуже щаслива при цім
І не стала його проклинати,
Бо в житті випадає не всім
Насолоду з коханим пізнати.

ПЕРШИЙ СНІГ

Відлетіли лелеки в далекі краї,
І останній листочок покинув осинку,
Жовтим листям покрились стежини мої,
Як побачила першу, тендітну сніжинку.

Зрозуміла – зима повернулась до нас
І снігами прикриє зелену озиму,
Щоб спасти від морозу її в котрий раз,
Мов дитину, закутавши в теплу перину.

Чарівниця-зима знов прикрасить гаї
Кружевним, білосніжним, м’яким покривалом,
І проявить можливості скриті свої,
Що тримає в секреті від люду немало…

Тихо падає перший, цнотливий сніжок
На будівлі, дерева, дороги, паркани.
І на вії мої той тендітній пушок
Осідав, і все виділось, мов би в тумані.
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