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СПК

г. Симферополь

ПРЕДИСЛОВИЕ
Приветствую вас, дорогой читатель!
Сегодняшнее вступление к журналу не будет 

пространным. Не только потому, что в мире не-
спокойно, а я невероятно загружена разнообраз-
ной работой, хотя, всё это имеет место быть.  Но, 
главным образом, потому, что о каждом авторе, 
чьё творчество представлено в этом номере, 
можно написать так много, что получится отдель-
ный журнал, а достаточно ли у вас на него ваше-
го драгоценного времени? Хотя, скорее всего, да, 
времени у вас достаточно, но я не стану злоупо-
треблять вашим вниманием.

Хочу заверить, что, открыв этот номер «Белой 
скалы», вы сделали правильный выбор! Журнал 
подарит вам встречи и знакомства с лучшими по-
этами и прозаиками Крыма и Москвы, Казани и 
Калинингрда, США и Чехии, Израиля и Украины. 
Темы, которые поднимают наши мастера слова, 
близки многим. Авторы пишут о любви и о чести, 
о боли души и о её становлении, о родине и роде. 
Каждая строчка приглашает к размышлению, наш 
вдумчивый читатель. 

Среди авторов журнала члены и добрые дру-
зья Союза писателей Крыма, юные авторы, по-
бедители семинара молодых автоов, лауреаты 
международного литературно-музыкального фе-
стиваля «Седьмое небо».

Мы собрали их под одной обложкой с един-
ственной целью – манифестировать, что жизнь… 
живет! С пожеланием скинуть с плеч напряжение, 
в которое нас погружают реалии пандемии, по-
высить наш иммунитет к эпидемии тревожности 
и нестабильности и, возможно, помочь вам найти 
новые смыслы в этом безумно-безумном-безум-
ном мире. 

Пусть эта весна и сейчас не изме-
нит своей доброй традиции – зарождению  
нового.

С крымским теплом 
Главный редактор журнала 

Ленора Сеит-Османова
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Владимир Григорьевич Артюх – поэт, критик, переводчик. 
Родился 7 марта 1952 года в Киеве. Окончил Высшие журна-
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ческий институт имени А.М. Горького, Высшие литературные 
курсы (семинар критики) при Литературном институте имени 
А.М. Горького (г. Москва). Автор семнадцати книг стихотворе-
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имени Т.Ю. Мельничука. Член Союза писателей России. 

Владимир АРТЮХ
г. Москва

СОН ВО СНЕ

* * *
Я свет в твоём окошке, 
Весёлый и смешной. 
Живу в твоих ладошках, 
Обласкан тишиной. 
 
С тобой я неразлучен 
Все ночи и все дни. 
Я твой небесный лучик, 
Храни меня, храни. 
 
Не расплещи, как воду, 
Не вырони из рук 

Кому-нибудь в угоду, 
Ведь я твой лучший друг. 
 
Всегда тебя утешу, 
Всегда тебя пойму. 
Хоть я и не безгрешен. 
Об этом — никому... 
 
Я ласковый и нежный, 
Весёлый и смешной. 
Я свет твой неизбежный, 
Я свет твой неземной.

* * *
Дождинки стучатся в окно, 
Как будто на улице осень, 
Как будто об этом их просят. 
Похоже, что им всё равно. 
А если им хочется так? 
А если им некуда деться? 
А вдруг это отзвуки сердца? 
А вдруг это свыше знак? 
Кто знает... Не буду гадать, 
Со временем всё прояснится. 
Узнает про это страница, 
Узнает про это тетрадь. 
И тайну откроют мне. 
Тебе расскажу я об этом 
Когда-нибудь солнечным летом 
Иль ночью при ясной луне. 
Похоже, тебе всё равно. 
Молчишь предсказуемо долго. 
И, вправду, на улице волгло... 
Дождинки стучатся в окно. 

* * *
Во дни осеннего безлистья 
Не по себе, Мария, мне. 
Хотя люблю я воздух  мглистый, 
Созвучен дух мой с ним вполне. 
Люблю безлиственную скуку, 
Озябший воздух ноября, 
Небес оранжевых излуку 
И, как мне кажется, не зря. 
А может, зря. Не знаю, Маша... 
Колеблюсь, как последний лист: 
Тот, что на ветке Патриарших 
Над бездной осени завис. 
И всё же, всё же, как мне скучно, 
Я сам себе не друг, не враг. 
На всё гляжу я благодушно, 
Как осень на пустой овраг. 
И всё же осень обожаю, 
Её московский дух люблю. 
И ей бездумно подражаю, 
И с ней над вечностью скорблю.

* * *
И не только течёт вода, 
Но и время течёт сквозь пальцы, 
И безмолвно течёт в никуда, 
Как сквозь солнце протуберанцы. 
Они млечный теряют след, 
А вода оставляет русло. 
И назад им дороги нет. 
У них быстро меняются вкусы: 
Один любит космос большой, 
Другой любит болотную тину. 
Как мне кажется, им хорошо— 
Кому космос, кому трясина. 
Как сказал мне известный поэт, 
Выпив рюмку любимой водки: 
Время— вымысел, времени нет, 
Время — призрак, но не для робких. 
Я бы мог согласиться вполне 
С этой фразой весьма крылатой, 
Если б не эти часы на стене 
И не деления циферблата.

* * *
Хорошо общаться молча. 
Хорошо общаться ночью. 
Аппетит общенья волчий. 
Откровенный, между прочим. 
Понимаешь всё буквально, 
Себя чувствуешь астрально 
И ни капли маргинально. 
Нет в общенье утешений, 
Нет убойных поучений, 
Никаких нет звёзд и терний 
И безнравственных сомнений. 
Хорошо общаться вечно, 
Молча, где-нибудь приречно, 
Там, где ширь полей беспечна, 
Там, где путь мелькает Млечный, 
Там, где росчерк журавлиный, 
Там, где молнии и ливни, 
Там, где лес высокий, дивный 
И безумно креативный.
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* * *
Со щеки смахнул слезу, 
А слеза вдруг стала морем. 
Превратилась вмиг в грозу, 
Испарилась вовсе вскоре. 
Испарилась навсегда. 
Ты печально улыбнулась, 
Не сказав ни нет, ни да. 
На прощанье оглянулась... 
За холмом опять холмы, 
Будто за волной волна. 
Затерялись в звёздах мы. 
Я один, и ты одна. 
А холмы к холмам спешат, 
Свет не гаснет даже ночью. 
Где сейчас твоя душа? 
Что грядущий год пророчит? 
Со щеки слезу смахнул. 
От слезы осталось русло, 
От грозы и моря — гул... 
Одиноко мне и грустно.

* * *
Дрожала на ветру слеза 
Осиновым листочком. 
Прощался с музыкой вокзал, 
Прощался с девичьим платочком... 
 
Вокзалу слёзы ни к чему, 
И ни к чему объятья. 
Вчерашний день исчез в дыму, 
А с ним — и ситцевые платья. 
 
Отходят молча поезда, 
Без суеты и шума. 
Уходят в полночь навсегда, 
Стуча колёсами угрюмо.

* * *
А свет в моём окне 
Весьма словоохотлив, 
И смысл его отчётлив, 
Как будто сон во сне. 
Разгадка в том, что свет 
Не склонен к  умолчанью, 
К бездумному журчанью. 
К нему претензий нет. 
Ведь свет в моём окне — 
Случайное явленье, 
Забавное забвенье, 
Как будто сон во сне.

* * *
Ты снилась очень много дней 
Без поцелуев и объятий 
В кругу блуждающих теней 
И почему-то в чёрном платье. 
 
Была твоя неспешной речь, 
Ты что-то тихо говорила. 
А надо мной дамоклов меч 
Сверкал росой текилы. 
 
Летали призраки вокруг, 
Как будто древние поверья. 
Вползал в квартиру солнца круг. 
Лучи кружились, словно перья. 

Какой-то странный хоровод 
Сопровождал все сновиденья. 
Рыдал над рюмками народ 
До головокруженья. 
 
Ты говорила что-то мне 
Без поцелуев и объятий... 
И отражалось на стене 
Твоё, чернее тучи, платье.

 
* * *

Осень листья сгребает в охапку, 
Бабье лето купается в солнце. 
Бабье лето в зелёных заплатках... 
Капли» Кьянти» сверкают на донце. 
Как-то листья сверкают странно, 
Клёны дружно притихли у дома. 
Завтра поздно, сегодня рано, 
Время ждёт тебя у парома. 
Жмутся к берегу сонные лодки, 
Кофе стынет, звенит посуда. 
Я сижу в кафе под высоткой. 
Скоро выйду я в ночь отсюда. 
Будут листья шуршать под ногами, 
Будут звёзды мерцать над речкой, 
Будет город залит огнями, 
Будет « Майбах» мчатся по встречке... 
Только осень останется сказкой, 
Очарованной Бабьим летом. 
Жёлтых листьев пёстрая ряска... 
Осень Пушкина, Тютчева, Фета.
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ДВОРНИК-НЕВИДИМКА
В Москве много больших магазинов. Вот даже рядом с домом целых три, и все 

– супермаркеты. В них всё, что хочешь, продаётся. Красиво там. По некоторым 
отделам ходишь, как в музее. Особенно, где посуда.

А только всё равно красивее всего закуток за кассами в том магазине, где Да-
лер работает. У него там прямо кусочек базара: горы кураги, чернослива, изюма 
разноцветного. Ну, не настоящие горы, конечно – места мало, особо не развер-
нёшься. Горки. Но Далер всё так искусно раскладывает, что мимо не пройдёшь. А 
орехи у него вообще в расписных керамических мисках лежат, не в пластмассовых 
коробках. Хоть и хлопотно, и страшно – ну, как разобьются? – зато красиво. И 
не разбилась пока ни одна. А людям приятно брать из такой красоты, пробовать. 
Далер не возражает – пробуйте, говорит, пробуйте, уважаемые. Знает, что к не-
жадному продавцу человек всегда вернётся.

Хорошо к Далеру зайти. Если минутка была, Искандер всегда заходил – по-
стоять, подышать воздухом, пропитанным специями, на работу Далера полюбо-
ваться. Тот хоть и молодой, не старше самого Искандера, а управляется в лавке 
один. Брат старший иногда заезжает проверить, но редко – доверяет потому что.

Елена Албул – поэт, прозаик, музыкант, автор и ведущая 
программ на Первом Литературном телевидении. Родилась и 
живёт в Москве. Участница Форума молодых писателей Рос-
сии Фонда СЭИП в Липках. Лауреат национальной литератур-
ной премии «Поэт года 2014» в номинации «Детская литера-
тура». Победитель телевизионного конкурса «Вечерние стихи 
2014». Неоднократный дипломант Всероссийского фестиваля 
юмористической и сатирической поэзии и песни «Ёрш» в раз-
личных номинациях. 

Лауреат Конкурса-фестиваля «Умный смех 2017». Пу-
бликации в «Литературной газете», журналах «Москва», 
«Октябрь», «Нижний Новгород», «Мурзилка», «Костёр», па-
рижском литературном альманахе «Глаголъ», альманахе «Се-
мейка» (Германия), сборниках Фонда СЭИП, многочисленных 
электронных изданиях. Книга для детей «С точки зрения Вари 
и другие стихи» (издательство Российского союза писателей, 
2016, 2019). Книги для детей «Привет, Пингвин!», «Новогодние 
подарки» (издательство «Лабиринт-Пресс», 2018).

Книги для детей «Это не…мышка!», «Это не…лягуш-
ка!», «Это не…улитка!», «Это не…котёнок!» (издательство 
«Лабиринт-Пресс», 2019)

Елена АЛБУЛ
г. Москва 

Искандер тоже был Далеру брат, но троюродный. А может, четвероюродный. 
Далер уже давно в Москве жил, а Искандер только приехал, устроился дворником. 
Не такая красивая работа, конечно, но Искандер не жаловался. А что на судьбу 
жаловаться? Судьба жалобщиков не любит. Работа тяжёлая, а если подумать – так 
повеселее, чем у Далера. Тот с девяти утра до позднего вечера в лавке, и не отлу-
чишься, и не поговоришь. Взвешивай, подавай, деньги считай или просто скучай. 
Поэтому Далер всегда в наушниках – там у него музыка, и со смартфоном – там 
у него игры и вообще вся жизнь. С покупателями он, правда, всегда поговорить 
готов, но это какие разговоры? Почему одна курага дороже другой да чем фисташ-
ки из Пакистана от калифорнийских отличаются. А по-русски то Далер хорошо 
говорит, Искандер похуже. Но, когда дворником работаешь, разговаривать особо 
не приходится, разве что с метлой своей. Или с лопатой.

И ничего! Муаллим Шамиль, школьный учитель, всегда говорил, что главное 
– делать своё дело, а неинтересных дел не бывает. Присмотрись только – сразу 
найдёшь что-то интересное.

А Искандеру и присматриваться было не нужно. Он в большом городе сроду 
не бывал, для него всё было интересным, новым. Новым – да не совсем. Дома вы-
сокие, стоят тесно – похоже на скалы, заросшие узкие дворы – как горные доли-
ны. А дорожки, по которым люди ходят, такие же кривые, как тропинки в горах, 
потому что машины во дворах стоят как попало, иногда и на самих дорожках, и 
приходится обходить. 

Так что он не завидовал ни Далеру, ни его смартфону. Одно только поначалу 
задевало – то, что на него никто не смотрит. Как будто и нет его. Метёт, допустим, 
утром дорожку, а ему навстречу то школьники с ранцами, то мамы малышей в са-
дик ведут, то физкультурники мимо пробегают – и ни один человек на нём взгляд 
не задержит. Даже не то, что взглянет и отвернётся, а вообще – как сквозь него 
смотрит. Хотя не увидеть Искандера трудно: он пусть и худенький, но в оранже-
вом жилете очень заметный.

Искандер думал об этом, думал – и вдруг вспомнил, как учитель Шамиль 
рассказывал им про человека-невидимку. Это книжка такая у него была, не из 
школьной программы. Как человек один придумал специальный напиток, кото-
рый выпьешь – и станешь невидимым. И Искандер стал думать, что он такой че-
ловек-невидимка и есть.

И когда он так для себя решил, всё изменилось. Выпивал рано утром чашку 
волшебного напитка (обычно это был зелёный чай), выходил в пустой тёмный 
двор и чувствовал себя могучим невидимым чародеем. Весь двор в это время при-
надлежал ему, и он мог одним движением метлы навести в нём порядок. На самом 
деле, конечно, не одним движением – метла-то была не чародейская, ей махать 
надо было много раз, но это неважно. А важно то, что заходишь, например, на 
дворовую спортивную площадку и видишь – там всю ночь веселились какие-ни-
будь злые духи, джинны, вон какие горы мусора оставили, бутылки пустые, паке-
ты, куски хлеба… А ты махнул метлой – и снова чистота-красота, и вот уже дама 
с собачкой идёт мимо тебя на прогулку и не догадывается, что это невидимый 
чародей у неё из-под ног объедки убрал. 
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А ещё хорошо, что в это время город почти не шумит, и слышно, как птицы 
поют, а из-за высоких домов разливается утренний свет – там, за ними восходит 
солнце. Ну, точно, как в горах!

Ещё одно удовольствие у Искандера было – обходить ближайшие помойки. 
Это ему и по службе было положено, потому что, когда мусоровоз приезжает кон-
тейнеры вытряхивать, обязательно мусор на асфальт просыплет, надо сразу убрать. 
А, главное, всегда интересно посмотреть, что люди выбрасывают.

В Москве люди выбрасывали много. Глядя на некоторые вещи, Искандер и не 
думал, что с ними можно расстаться. Однажды увидел абажур из кусочков разноц-
ветного стекла, размером со здоровенную тыкву. Там несколько кусочков всего 
сверху вылетело, а его уже на помойку вынесли. Искандер поднял разноцветную 
тыкву, посмотрел сквозь неё на солнце – это же какая красота! Отнёс к себе, по-
чинил – у слесаря нашёл подходящие металлические пластинки, вставил в пустые 
гнёзда, зажал. Не хуже нового!

Потом стулья нашёл облезлые, тоже забрал, покрасил – у маляров в подъезде 
как раз краска оставалась. Посмотрел – одним цветом скучно как-то, так решил 
на сиденьях узоры изобразить, как на пиалах, что у Далера в лавке продаются. По-
лучился один стул голубой с зелёным узором, другой – зелёный с голубым.

Далер над ним смеялся. «Вот делать тебе нечего, – говорил он, глядя, как Ис-
кандер красит деревянные ящики из-под фруктов, чтобы сделать из них полки. 
– Погоди, зима наступит, не до ерунды будет».

Зима наступала медленно. Сначала осень, такая нарядная и яркая, стала хо-
лодной, и злые духи всё реже заходили ночами на спортивную площадку – утром 
Искандер почти не находил там мусора. Потом опали все листья, и их надо было 
собирать в большие мешки. Без листьев всё вокруг стало тёмным и грустным. Жи-
тели, похоже, закрыли сезон ремонтов и уборок, и ничего интересного у мусор-
ных баков не появлялось. Искандер приуныл и понял, что ждёт снега. 

И снег выпал! Лопата пока была не нужна – он сметался метлой. Потом во-
обще растаял, потом выпал опять, уже поуверенней. Цепочки следов соединялись 
на белой поверхности в неожиданные узоры, так что иногда Искандеру было жал-
ко их сметать. Но чуть не половина снега на его территории таяла раньше, чем он 
до него добирался с метлой – всё-таки морозов ещё не было. 

Наконец, пришли и они.
«Эй, как тебя? Подойди-ка, дело есть!» – услышал Искандер как-то поздним 

утром, когда аккуратно складывал метлу и лопату в дворницкую и собирался уже 
приступать к очистке мусоропровода. Он удивился – если его кто и окликал, то 
по-таджикски, и не в это время. Утром все работают по своим дворам.

У ворот музыкальной школы ему махал рукой какой-то дед. Это было до того 
неожиданно, что Искандер встал столбом. Привык уже, что его никто не видит.

«Ты по-русски то понимаешь? Сюда иди, сюда!»
Музыкальная школа Искандеру очень нравилась. Она была обнесена наряд-

ной кованой оградой, а вокруг шла узкая дорожка – как раз по искандеровой тер-
ритории. Эту дорожку он всегда оставлял напоследок, чтобы послушать музыку, 
которая раздавалась из окон. Даже когда в холода окна закрыли, всё равно было 
слышно, особенно, когда оркестр играл. 

«Ты ведь дворник тут, да? Слышь, помоги у нас смести – спину схватило, не 
могу я что-то».

Искандер с метлой подошёл к воротам. Дед на него уже не смотрел, показывал 
на квадратный школьный двор.

«Тут всё-то мести не надо; ты, главное, дорожку к крыльцу сделай, и вот тут, 
справа, где директор машину ставит. Сможешь?» – он повернулся к Искандеру, и 
тот заметил, как лицо у деда сморщилось от боли.

«Можно. Идите отдыхайте, уважаемый», – вежливо сказал Искандер. Потом 
вспомнил, как Далер разговаривает с покупателями, и добавил: «Берегите здоро-
вье». 

Метла у Искандера была новая, недавно поменял. Берёзовая. Берёза вообще 
хорошее дерево: и мётлы из него самые лучшие, и красивое оно – осенью листья 
как золотые монетки, а ещё, говорят, сок вкусный, надо весной попробовать.

Он быстро почистил дорожку и место для директорской машины. Потом по-
смотрел на левую половину двора, где снег лежал ровным белым прямоугольни-
ком. Дел там было на пять минут. 

«Прямо как лист бумаги», – подумал Искандер, подходя с метлой к середине 
прямоугольника. За ним шла короткая цепочка красивых следов. Махнул метлой 
влево, вправо – тут взлетевший снег попал ему в лицо, защекотал... Искандер на 
мгновенье остановился вытереть щёку, и вдруг увидел прямо перед собой нарисо-
ванные его метлой крылья. Крылья были чёрно-белые, потому что кое-где метла 
прочертила снег до асфальта, и казались прямо-таки настоящими. 

Искандер потоптался на месте, держа метлу на весу. Потом примерился, мах-
нул – и добавил к крыльям хвост, длинный, как у райских птиц на старинных 
коврах. 

Чего-то не хватало. Он присмотрелся – головы. Тут махать было нельзя. Ис-
кандер осторожно, где на носках, где на пятках, пробрался по крылу к нужному 
месту и ручкой метлы нарисовал голову. Птица одобрительно посмотрела на него 
чёрным асфальтовым глазом. 

Теперь цепочка его собственных следов стала казаться лишней, и он начал 
превращать следы в цветы. А потом сделал из цветов рамку величиной как раз с 
левую половину двора, чтобы птице не было тесно. 

А просто подмести двор было бы гораздо быстрее, внутренне усмехнулся Ис-
кандер и направился к дворницкой – мусоропровод-то он ещё в порядок не при-
вёл.

Всю ночь шёл снег. Утром Искандер посмотрел в сторону музыкальной шко-
лы, вспомнил вчерашнего деда – и пошёл с метлой и лопатой к воротам. Пусть дед 
думает, что снег убрал невидимый могущественный чародей.

Времени сегодня пришлось потратить побольше, но в уборке ведь что главное? 
Главное – чистить каждый день, не запускать, не давать снегу слежаться. Тогда не 
так уж это и трудно.

От райской птицы, конечно, и следа не осталось. Только там, где была цве-
точная рамка, проглядывали небольшие бугорки. Вокруг не было ни души, шесть 
утра – это даже для собачников рано. Искандер вспомнил, как смотрела на него 
птица – и нарисовал лошадь. 
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Лошадь шла по ковру из цветов к гранатовому дереву. На снегу, конечно, было 
не очень понятно, что дерево гранатовое, но Искандер рисовал именно гранат 
– он ему с детства нравился. И вообще, гранат – дерево чудесное, может расти в 
самых суровых условиях. Вдруг продержится подольше, чем птица? Лишь бы снег 
опять не выпал. 

Снег не выпал, но за предыдущую ночь его нападало столько, что день полу-
чился хлопотным, Искандер ужасно устал и к дорожке вокруг музыкальной шко-
лы пришёл уже в сумерках. Но дорожка была узкой, работать оставалось недолго. 
Он посмотрел сквозь ограду школы и увидел девочку в длинной сиреневой курт-
ке. Девочка стояла и смотрела на лошадь. Потом она пошла по краешку цветоч-
ной рамки, стараясь на неё не наступать. Получалось, как будто с одной стороны 
по цветам идёт лошадь, а с другой – девочка.

На следующий день у снега был выходной, поэтому лошадь никуда не исчезла. 
Она всё так же шла к гранатовому дереву, а с другой стороны цветочной рамки 
стояли дети и взрослые. Искандер их видел, потому что теперь всё время загляды-
вал на школьный двор, проходя мимо по своим дворницким делам. Он их видел 
– а они его нет. Зато они видели лошадь, и показывали родителям на её длинный 
хвост, и разглядывали дерево, и одна мама даже сказала «Ты сейчас на урок опоз-
даешь! Пойдём быстрей, лошадь никуда не уйдёт!»

Может, и правда не уйдёт, думал Искандер, поглядывая на хмурое декабрьское 
небо. Всё-таки рядом гранатовое дерево, а это вам не пальма. Недаром плоды и 
цветки граната есть на каждом восточном ковре. Их специально туда помещают, 
для разной пользы. Для долголетия, например. Чтобы и ковёр жил долго, и его хо-
зяин. Учитель говорил, что есть ковры, которым больше тысячи лет. Эта лошадь, 
конечно, тысячу лет не проживёт, но пусть ещё хотя бы несколько дней во дворе 
попасётся.

Снег не пошёл и на следующий день, но началась оттепель, и лошадь загрусти-
ла. А ещё через день её стало почти не видно. Дети, уже не останавливаясь, про-
ходили мимо левой половины двора к школьному крыльцу. А один раз Искандер 
заметил девочку в сиреневой куртке – она стояла и смотрела на то место, где была 
лошадь, будто пыталась что-то разглядеть. Но там был только мокрый чёрный ас-
фальт.

И тогда Искандер стал просить, чтобы снег пошёл – как недавно просил его 
подождать. Он уже решил, что нарисует дальше, было бы только на чём. Он даже 
чувствовал себя неловко, встречаясь с другими дворниками – те только радова-
лись, что снега нет, а он мечтал о снегопаде. Рассеянным стал, всё соображал, что 
лучше для его идеи – метла или скребок. И не попробуешь ведь, пока снега нет!

«Попробуй кешью – самый лучший сорт, из Индии привезли, посмотри, какие 
белые, крупные!» – говорил ему Далер. Искандер пробовал, благодарил, но вкус 
не чувствовал. Зато замечал, что, если разложить подряд много кривых орешков, 
получится похоже на узор старого вышитого ковра, что дома на стене висит. Дома 
в Таджикистане, конечно. От прабабушки остался.

Деда, что просил его убрать снег, Искандер больше не встречал. Но как-то 
само собой получилось, что он стал считать музыкальную школу своей работой. 

Без снега делать там было нечего, но он слушал звуки, доносившиеся из окон, и 
примеривался к левой половине двора.

Дело в том, что он задумал нарисовать музыку. Не птицу, не лошадь, не дере-
вья или цветы – музыку. А как её нарисуешь? Её ведь нет. То есть, она, конечно, 
есть, но увидеть-то её нельзя. Ему нравилась одна фортепианная пьеса, которая 
два раза в неделю доносилась из окна второго этажа. Ученик, который её играл, 
никак не мог выучить пьесу до конца, так что Искандер уже знал все его ошибки 
и остановки. Но мелодия была такая красивая, что даже ошибки её не портили. В 
ней как будто колокольчики звучали, вот бы это нарисовать! 

Но, если нарисуешь полдвора колокольчиков, разве это будет похоже на мело-
дию? Это будет похоже на полдвора колокольчиков, только и всего. И Искандер 
прямо с ума сходил: с одной стороны, ждал снега, с другой – волновался, что снег 
выпадет, а он ещё ничего не придумал.

И, конечно, снег выпал в самый разгар его терзаний, когда он уже изрисовал 
набросками всю бумагу, какую только смог найти. Снег начал падать вечером в 
субботу крупными тяжёлыми хлопьями, как раз такими, как надо. К ночи всё во-
круг побелело, а утром Искандер с лопатой, метлой и скребком был уже во дворе.

Для разминки почистил дорожку и место директорской машины, хотя в вос-
кресенье никакой машины не должно было быть. Потом подошёл к чистому 
снежному листу. Сделал шаг, ещё один, ещё…Дойдя до середины, остановился и 
окинул взглядом дома вокруг школы. Дома смотрели на дворника тёмными окна-
ми. Ждали.

Искандер прислушался к колокольчикам в своей голове, прочертил скребком 
лёгкую линию. Звук – это волна, говорил учитель Шамиль, и показывал ребятам, 
как колеблется звучащая струна. Волны стали разбегаться от волшебного скребка 
дворника-невидимки. Волны закручивались в спирали, превращались в сияющие 
звёзды, а, может, в цветы – не разберёшь, но получалось как-то музыкально, хотя 
и без нот и колокольчиков. Скоро всё пространство заполнилось чёрно-белыми 
узорами и превратилось в ковёр. 

«На дерево бы залезть, сверху поглядеть», – подумал Искандер. И ещё поду-
мал, что из окон будет видно не хуже, чем с дерева.

Он представил, что взлетает: отталкивается от земли, становится лёгким, его 
подхватывают могучие крылья, такие же невидимые, как и он сам, поднимают 
выше школы, выше деревьев. Внизу чёрно-белая сетка дорожек, а посередине – 
ковёр. И в его волнистых узорах появляется то лошадь, то птица, то чудесное гра-
натовое дерево тянет к дворнику–невидимке ветки…

«Гав!.. Гав-гав!» – раздалось неподалёку, и дворник вернулся на землю. За огра-
дой школы радостно валялись в снегу собаки, их хозяева неспешно прогулива-
лись рядом. Наступало утро.

Искандер посмотрел на музыкальный ковёр, подхватил лопаты и метлу и по-
шёл со двора, слушая внутри себя колокольчики. Невидимкой прошёл мимо со-
бачников, занявших всю дорожку. Работы сегодня было много.
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«Устал? Снегу-то сколько выпало ночью! Давай, миндаль бери, курагу бери – 
вон в той коробке сладкая, как мёд», – Далер хоть от смартфона и не отрывался, 
но видел, что не покупатель подошёл, а брат троюродный. Или четвероюродный. 

«Вот, смотри, что я в интернете нашёл. Делать человеку нечего!»
Искандер с курагой в руке нагнулся над далеровым смартфоном. На экране 

была картинка: лошадь шла по цветам к гранатовому дереву, а вокруг лежал белый 
нетронутый снег.

«Кто-то дурью мается, картинки метлой рисует. Тут ещё есть, подожди, пока-
жу».

«Скребком».
«А?..»
«Не метлой, скребком».
«Сразу видно профессионала, – засмеялся Далер. – Ну, скребком так скреб-

ком, только зачем время-то тратить? Всё равно растает всё, или затопчут. Ты когда 
стулья с помойки раскрашиваешь, это хоть какая-то польза, а тут…» И он красно-
речиво покрутил пальцем у виска.

«Может, и не затопчут», – сказал Искандер.
Дворник-невидимка шёл к своему двору, и было ему легко и хорошо. Навстре-

чу шли не видящие его люди, но он тоже их не видел – он видел свой снежный 
ковёр так, как будто летел над ним. Кто-то сфотографировал из окна и лошадь, и 
птицу, и ковёр, и эти картинки уже разлетелись, оказывается, по свету. 

Не затопчут. А растает – он ещё нарисует. Можно райский сад нарисовать или, 
например…

«Здравствуйте!»
Перед ним стояла маленькая девочка в сиреневой куртке.
«Это ведь вы там рисуете, да?»
Искандер очень смутился, ничего не ответил и на всякий случай посмотрел 

вокруг – вдруг она к кому-нибудь другому обращается. Но девочка смотрела на 
него и говорила с ним.

«Я видела, как вы у школы ходили. Я так и думала, что вы на новом снегу ещё 
что-нибудь нарисуете. Это у вас что получилось?».

Искандер подумал и сказал:
«Ковёр».
«Красивый какой! Это волшебный? Ковёр-самолёт?»
В той истории, что учитель рассказывал, с человеком-невидимкой случилось 

что-то ужасное, после того как волшебный напиток перестал действовать. И Ис-
кандер тоже почувствовал себя ужасно – ужасно неуютно. Хотелось куда-то спря-
таться, но как, если она уже его видит?

«Вы это как рисуете? Я палкой попробовала, но так не получается».
«Такой снег надо скребком. Палкой нет, много не нарисуешь».
Рядом на детской площадке радовались снегу малыши. У скамеек стояли 

мамы, разговаривали о чём-то своём. Девочка взяла детскую лопатку и протянула 
Искандеру. Вот ведь дурацкая ситуация!

Лопатка была маленькая, пластмассовая. Стараясь её не сломать, Искандер 

прочертил в снегу два полукруга, потом ещё два – получилась бабочка. Дети не-
медленно столпились вокруг. 

«Теперь зайчика!» – сказала какая-то малышка.
«Котика! Собаку! Машину!» – закричали вокруг.
«Так это вы рисуете снежные картины, которые все фотографируют?» – по-

слышался женский голос. Искандер поднял голову – он уже стоял на коленях, 
чтобы удобнее было рисовать. Это была одна из мам. Она и все остальные смотре-
ли на него.

«Да», – ответила за Искандера девочка в сиреневой куртке. Искандер улыб-
нулся. Дети прыгали вокруг и вопили: «А ещё снеговика! Снеговика!»

И странное дело – он вдруг перестал быть дворником-невидимкой, а стал про-
сто Искандером. И громко сказал:

«Для снеговика здесь мало места. Его надо не рисовать, а лепить. Сейчас сле-
пим!»

Через полчаса во дворе стоял снеговик. Искандер надел ему на голову ведро, в 
руку вставил старую метлу. Морковку принесла толстая продавщица из ближай-
шего магазина – она из окна смотрела, как дети с дворником катали снежные 
комы. «…Уже несколько тысяч лайков… Нет, не из соседнего двора – это наш 
дворник, наш!..» – слышала она, проходя мимо фотографирующих мам. 

«Когда пойдёт снег, мы построим рядом крепость, и она будет стоять до вес-
ны!» – сказал Искандер, прилаживая морковку.

«Снег! Снег! Пускай пойдёт снег!»
«А как же ковёр? Его же засыплет, не надо звать снег!» – воскликнула девочка.
А снег уже потихоньку кружился в воздухе, и оранжевый нос снеговика сверху 

начал белеть.
«Ничего, пусть падает. Вот увидишь, как ковёр превратится в другую картинку. 

А потом ещё в одну».
«И лошадь вернётся?»
Искандер внимательно посмотрел на девочку. Теперь, когда он перестал быть 

невидимкой, он почему-то почувствовал себя в тысячу раз более могуществен-
ным чародеем, чем раньше. Он представил себе лошадь и даже немного испугался 
– вдруг прямо сейчас она появится рядом? Живая! Всё в этот момент было ему 
под силу.

«Вернётся!»
«Я буду ждать! Я буду смотреть в окно! Все ребята смотрят в окно на ваши кар-

тинки!»
Уже зажглись фонари, когда Искандер вернулся во двор музыкальной школы. 

Чудесный ковёр был ещё виден, но снег с каждой минутой засыпал его всё больше 
и больше. Дворник смотрел на исчезающий ковёр и слышал, как звенят коло-
кольчики его любимой мелодии. Звенят, не утихают. Он подставил снегу лицо и 
вдохнул вкусный декабрьский воздух. А ведь скоро Новый год!

«Ёлку. Ёлку с игрушками и лошадь. А потом – крепость».
И дворник пошёл домой пить зелёный чай. 
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ПО-ЧЕСТНОМУ
Два или три десятка щитовых до-

миков Посёлка и знойном закоулке 
Средней Азии появились из России, 
но почему-то назывались «финскими». 
Возник Посёлок в тридцатых годах 
на пустующих байских землях, когда 
приехали семьи переселенцев из ого-
лодавшей российской глубинки, чтоб 
организовать образцово-показатель-
ный хлопководческий совхоз. Однако, 
хлопкоробов из россиян никак не по-
лучалось, и пришлось им слепить на 
краю Посёлка длинную глинобитную 
конюшню и небольшой коровник. Му-
жики стали растить лошадей для до-
блестной Красной кавалерии, а бабы, 
потихоньку привыкая к несусветной 
жарище, доили коров, помогали заго-
тавливать корма, копошились на при-
усадебных грядках, рожали и воспиты-
вали детишек.

Жизнь постепенно налаживалась и 
приобретала какой-то смысл, пока не 
разразилась великая война. Уже к осе-

ни 1941 года мужиков Посёлка вместе 
с лошадьми отправили на фронт. Пло-
ская крыша опустевшей конюшни пер-
вой же военной зимой сгорела в печках, 
от бескормицы начали падать коровы и 
оставшиеся в хозяйстве клячи. Посуро-
вевшие и разом постаревшие солдатки 
с утра до ночи горбились на совхозных 
работах и в своих огородиках, с надеж-
дой и страхом высматривали издали 
почтальоншу, дважды в месяц прихо-
дившую в Посёлок с соседней железно-
дорожной станции.

Почтальонша сама проводила кор-
мильца на фронт, едва ли не первой 
получила так называемую «похоронку» 
и всякий раз выла вместе с поселко-
выми бабами, доставив кому-то такую 
же горестную бумагу. К исходу 1944 
года чёрное горе поселилось чуть ли 
не в каждом доме Посёлка. А в следу-
ющем январе обрушилось оно и на са-
мую красивую молодуху – бездетную 
Настю, вышедшую замуж за чубатого 

красавца Павла накануне войны. Двое 
суток билась Настя в истерике, на тре-
тий день соседки отвезли её на подводе 
в станционную больничку. В очередной 
приход почтальонши узнали бабы, что 
убитая горем молодуха почему-то ушла 
ночью из палаты и попала на станции 
под маневровый паровозик. Без лиш-
него шума похоронили её путейцы, а 
на дверях окончательно осиротевшего 
дома появился замок.

Той же весной похоронили бабы по-
луслепого и почти глухого деда Тимоху, 
и осталось в Посёлке всего два «мужи-
ка» – забрызганный веснушками ог-
ненно-рыжий Шурка и белоголовый 
щупленький Лодька. Остальные были 
тётками и более старшими девчонка-
ми, уже ходившими за четыре версты в 
станционную школу. Предоставленные 
самим себе, мальчишки днями напро-
лёт «воевали с фашистами» в развали-
нах конюшни.

В погожем апреле они так увлеклись 
сражением с осиным гнездом, что не 
сразу заметили, как по Посёлку шкан-
дыбает на костылях странный солдат в 
расстёгнутой шинели и зимней шапке-
ушанке. Картина в почти по-летнему 
жаркий день была настолько удиви-
тельной, что приятели, отмахиваясь от 
рассерженных ос, помчались вдогонку. 
А солдат присел на крылечке запертого 
дома, где его тут же окружило сколько-
то ахающих, плачущих и причитающих 
тёток.

Протиснувшийся между ними Лодь-
ка споткнулся о приставленные к кры-
лечку костыли, уронил их и замер от ис-
пуга. «А ты, малец, чей?» – повернулся 
к нему солдат. Разглядел Лодька сплош-
ной розово-красный рубец на правой 
половине солдатского лица и просто 
оцепенел. Пояснили служивому тётки, 

что это Гранин поскрёбыш, родивший-
ся вскоре после ухода Сеньки на фронт. 
«Большой уже вымахал!» – попытался 
улыбнуться Лодьке солдат. И вдруг за-
трясся всем телом, закрылся руками, 
замычал в зверином отчаянии. Загал-
дели и засуетились вокруг него тётки, а 
Лодька убежал домой, мало что пони-
мая в происходящем.

Вечером мать пояснила ему, что вер-
нулся в Посёлок тот самый Павел, чья 
Настя получила похоронку и с горя бро-
силась под поезд. Оказывается, воевал 
он танкистом, и еще в декабре его танк 
был подбит. Тяжело контуженный из-
раненный Павел сумел-таки выбраться 
из горящего танка, отползти в сторону 
и загасить одежду снегом. Больше меся-
ца не приходил он в сознание в госпи-
талях, где доктора отрезали ему часть 
правой ноги, заштопали раны, залечи-
ли ожоги, оформили инвалидность и 
отпустили домой.

Поселковые бабы, получившие по-
хоронки или сообщенья о без вести 
пропавших мужьях, немного приобо-
дрились после чудесного воскрешения 
давно оплаканного Павла. С неделю 
они холили и обихаживали инвалида, 
вместе с ним убивались о несчастной 
Насте и помогли ему на совхозной под-
воде перебраться на станцию. Послево-
енным летом в разговорах между собой 
радовались они, что приютила и при-
грела Павла какая-то станционная вдо-
вушка, что мужик понемногу приходит 
в себя и выправляется.

Снова появился Павел в Посёлке 
осенью, уже с этой самой вдовушкой. 
Приехали они на каком-то фургоне, за-
пряжённом парой лошадок, привезли 
кое-какие продукты и житейские необ-
ходимости, стали впервые отоваривать 
«карточки» солью, спичками, хлопко-
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вым маслом, керосином, нитками и 
прочим. А ещё раздавали они «амери-
канскую помощь» в виде сухого моло-
ка, яичного порошка, чего-то из обувки 
или одёжки для детишек. Ежемесячных 
таких приездов ждали, как праздника, 
сбегалось к фургону всё население По-
сёлка. Павел был уже в гражданском 
плаще и без костылей, опирался на су-
коватую палку. Из прихваченной булав-
кой правой его штанины высовывалась 
култышка деревянного протеза, громко 
стучавшая при ходьбе.

Впрочем, ходил Павел мало. Под-
руга помогала ему сойти с колымаги, у 
задней двери фургона усаживала его на 
табуретку, ставила перед ним вторую с 
раскрытой амбарной книгой и каран-
дашом. Сама она ловко управлялась в 
фургоне, насыпая и взвешивая кульки, 
отмеряя и заполняя ёмкости жидкостя-
ми. Павел тем временем отрезал карточ-
ки, что-то записывал в амбарной книге 
и собирал там подписи получателей.

Вероятно, пара эта приторговывала 
и на станционной барахолке – кое-что 
дополнительно привозили они в По-
сёлок. Но денег в совхозе всю войну 
не платили, рассчитывались зерном, 
топливом, овощами и чем придётся. 
Теперь бабы стали собирать яйца сво-
их несушек, перебирать оставшиеся от 
мужей вещи и довоенные запасы, что-
бы заказать Павлу то стёкла для керо-
синовых ламп, то ситчику на сарафаны 
девчонкам, а то и дополнительных сла-
достей к Пасхе и прочим праздникам. 
Однажды и Лодькина мать принесла 
домой кулёчек неведомых прежде кара-
мелек-подушечек, сосать которые было 
куда слаще и интереснее, чем давно на-
доевший сушёный урюк.

Но больше у Лодьки таких радостей 
не случалось, поскольку осенью побед-

ного года получила-таки и его мать по-
хоронку на отца четверых её детишек. 
Почернела от горя Граня, перестала 
улыбаться Лодьке и выкрикивала свою 
обиду на судьбу, ругая плоховато учив-
шихся дочек.

А жизнь продолжалась, и наступило 
лето 1946 года. Шурка и Лодька немно-
го подросли и окрепли, хотя всё ещё ка-
тали палочками обручи от рассохшейся 
кадки. Наверно, появились кое-какие 
денежки и в совхозной кассе, потому 
что старшие сёстры мальчишек стали 
изредка бегать в станционный клуб и 
пересказывать дома увиденные филь-
мы. Однажды девчонки даже взяли с 
собой и Шурку с Лодькой. После ле-
гендарного «Чапаева» отчаянно сража-
лись приятели с «беляками», под крики 
«Ура!» рубили саблями головы лопухов 
вокруг конюшни.

Шурке уже исполнилось семь лет, в 
сентябре он должен был пойти в шко-
лу, а Лодьке ещё не было и пяти годков. 
Но старший дружок не шибко задирал 
младшего, иногда просто терялся перед 
ним. Потому что Лодька зимой вслед 
за сёстрами выучился читать, считать и 
даже писать корявыми буквами разные 
слова и целые фразы.

Неспешное течение поселковой 
жизни могло нарушить только что-то 
удивительное или чрезвычайное, ко-
торое рано или поздно неизбежно слу-
чается. И вот жарким июльским утром 
убежали сёстры купаться на большой 
канал, а не умеющего плавать Лодьку 
оставили дома. До самого обеда сло-
нялся он по улочке, высматривая ог-
ненную голову приятеля. Но того нигде 
не было, и пришлось Лодьке заглянуть в 
Шуркин дом. Отогнув занавеску у вход-
ных дверей, увидел он, что вся Шурки-
на семья еще сидит за столом, слушая 

какого-то большого рыжего дядьку с 
голым пузом и пушистыми усами. За-
метивший дружка Шурка вышел на 
крылечко и почему-то шёпотом сооб-
щил, что наконец-то вернулся с войны 
его отец и уже подарил ему настоящую 
пилотку с настоящей звёздочкой. Неве-
домо как разнеслась эта весть, и вскоре 
одна за другой потянулись к Шуркино-
му дому поселковые бабы.

Целую неделю взбудоражен был 
Посёлок радостью, что ровно пять лет 
воевавший Пётр вернулся домой целым 
и почти невредимым. А больше года не 
получавшая от него никаких весточек, 
проплакавшая все глаза Шуркина мать 
и знать не могла, что из поверженной 
Германии отборных гвардейцев сроч-
ными эшелонами переправили через 
всю страну на Дальний Восток, малость 
подучили в новых условиях и бросили 
на разгром японских милитаристов. 
Освобождал Пётр Южный Сахалин, 
а после скорой капитуляции Японии 
долго добивал самураев на больших и 
малых островах Курильской гряды. По-
лучил он за это орден и ещё одну ме-
даль, в конце концов демобилизовался 
и почти месяц добирался из такой дали 
в родные места.

Заважничавший Шурка как бы не 
обращал внимания на приятеля, если 
и выходил он из дома побегать с Лодь-
кой вокруг конюшни, то непременно 
в натянутой на уши заветной пилотке. 
Сам Пётр, надевая парадный китель со 
старшинскими погонами и двумя ряда-
ми начищенных орденов и медалей, не-
сколько раз ходил на станцию, а потом 
пригласил весь Посёлок отметить своё 
возвращение.

Запомнилось это Лодьке, пото-
му что мать с утра вымыла ему голову, 
впервые за лето надела на него пёструю 

рубашонку и заправила её в трусики. 
Потом нарядила она дочерей в одина-
ковые светлые сарафанчики, достала 
из сундука голубенькую довоенную 
блузку с каким-то бантиком у ворота, 
сама как бы помолодела и стала выше 
ростом. Когда они пришли в Шуркин 
дом, во дворе уже был накрыт постав-
ленный покоем большой стол, вокруг 
которого на табуретках, лавках и до-
сках сидело множество гостей. Во гла-
ве стола возвышался Пётр, возле ко-
торого на маленькой скамеечке стояла  
гармошка.

Безумно вкусно пахло во дворе пло-
вом, пирожками и спелыми дынями. 
Лодьку с матерью усадили почти рядом 
с хозяином и Шуркой, который тоже 
был в рубашке. Потом разлили взрос-
лым какое-то вино, детворе досталось 
тёплое пенящееся ситро, и начался 
праздник. Поздравили Петра, помя-
нули погибших и пропавших, выпили 
за Победу. Сидевшие рядом и напро-
тив тётки подкладывали мальчишкам 
лакомые кусочки и разные вкусности, 
так что довольно быстро наелись и на-
пились приятели до отвала. Отвыкшие 
от хмельного бабы то беспричинно 
похохатывали, то украдкой вытирали 
слёзы, пока кто-то не подал хозяину 
гармошку: «Сыграй, Петро! Успокой  
душу!..»

Разинув рот, смотрел Лодька, как 
ловко большие заскорузлые пальцы 
Петра бегают по маленьким кнопоч-
кам. Пели тётки о неведомой Отраде, 
удалом Хасбулате и о чём-то ещё. Когда 
смолкла гармошка, заговорили все сра-
зу, не слушая друг друга. Какая-то го-
стья вдруг вышла из-за стола, тряхнула 
головой, заплясала и запела совсем уж 
озорные частушки. Улыбающийся Пётр 
подманил к себе пальцем мальчишек и 
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сказал: «Идите-ка, хлопцы, поиграйте 
где–нибудь, пока тут взрослые веселят-
ся!» Потом погладил Лодьку по голове, 
достал из кармана расстёгнутого ките-
ля бумажку и сунул её Шурке за пазуху: 
«Вот вам денежка, ребята, что-нибудь 
купите себе потом у дяди Павла». И по-
грозил Шурке пальцем: «Но чтоб по-
честному всё было, по-честному!»

Может, и не хотелось дружкам ухо-
дить с гулянки, но, прихватив по ломтю 
сочной дыни, поплелись они на другой 
край Посёлка. Бегать или играть в во-
йну на переполненные желудки совсем 
не хотелось, примостились приятели на 
пороге конюшни, стали разглядывать 
рисунки и узоры полученной денежки. 
Грамотный Лодька прочитал Шурке, 
что это тридцать рублей, которые по-
казались им целым сокровищем. На-
верно, много чего можно купить себе у 
дяди Павла.

Больше всего Шурке хотелось иметь 
блестящий пугач с пробками, чтобы в 
своей пилотке быть настоящим коман-
диром. Великодушно предложил он и 
Лодьке обзавестись пугачом. Но тот уже 
понимал, что скоро Шурка начнёт хо-
дить в школу, а воевать одному совсем 
не интересно. Кроме принесённых 
когда-то матерью подушечек, ниче-
го ему в голову не приходило. В конце 
концов порешили друзья, что каждый 
сам распорядится своей долей богат-
ства. Сложили они бумажку пополам, и 
Шурка более-менее ровно разорвал её 
надвое.

Через несколько дней приехал в По-
сёлок заветный фургон. Первым по-
дошёл к Павлу Пётр, уже без кителя и 
рубашки, но с торчащей из кармана 
галифе бутылкой. Обнялись мужики, 
вытерли кулаками повлажневшие гла-
за, подняли в стаканах фронтовые сто 

граммов, крякнули и закурили вместо 
закуски. Потом о чём-то говорили они, 
покачивая головами и похлопывая друг 
друга по плечам и спинам. Помощни-
ца Павла тем временем отоваривала 
карточки тёток, которые тут же расхо-
дились по своим делам. Последней по-
дала карточки Шуркина мать, уложила 
полученное в сумку и позвала мужа до-
мой.

Наблюдавшие за всем этим Шурка 
и Лодька подошли поближе к фургону 
и остановились. «Иди ты первым!» – 
шептал Шурка, подталкивая приятеля 
в спину. «Чего тебе, Лодька?» – пришёл 
на выручку Павел, пока его подруга 
наводила порядок в фургоне. «Поду-
шечек…» – еле выдавил из себя поку-
патель. «Ишь, чего захотел! Так-таки и 
подавай тебе подушечек!» – улыбался 
Павел обожжённым лицом. «У меня 
денежка есть…» – не сдавался Лодька, 
разжал кулачок и протянул половинку 
купюры. «Смотри-ка, денежка у него…» 
– приговаривал Павел, разворачивая 
скомканную бумажку. – «У мамки, что 
ли, взял?» – «Да нет! – вступился за 
товарища Шурка. – Это мой отец дал 
нам на празднике». ––– «Вот такую и 
дал?» – недоверчиво продолжал Па-
вел расспросы. –––«Не-е-ет… Он дал 
большую… Мы её поделили, чтоб по-
честному было. – не уступал Шурка и 
подал свою половинку. – А пугач у тебя 
есть, дядь Паша?..» ––– «По-честному, 
значит, по-честному! Но пугачей у меня, 
Шурка, не бывает… Эх, ребята-котята! 
Нельзя рвать денежки, тяжело они до-
стаются людям. Мария! Взвесь-ка хлоп-
цам подушечек на тридцатку!»

Ухватил Шурка покупку, и побежа-
ли друзья к привычной конюшне. Не 
утерпели, конечно, раскрыли по доро-
ге кулёк и запихнули по карамельке за 

щёки. А уж на месте съели ещё по одной 
подушечке, остальные честно поделили 
поровну и с добычей отправились по 
домам.

Хотелось Лодьке угостить сестёр, 
но они играли с подружками в ручеёк 
на другом краю Посёлка. А кулёчек жёг 
руки, и сунул его Лодька под кастрюль-
ку, подальше от собственных глаз. С об-
легчением услышал он, что громыхнула 
пустым ведром вернувшаяся с работы 
мать. Вошла она в комнату, присела на 
лавку, устало сложив руки на коленях. 
Запрятав кулёчек за спину, подошёл 
к ней Лодька и попросил: «Мама! За-
крой глаза и открой рот!» ––– «Зачем 
это?» – удивилась мать. – «Ну, пожа-а-
алуста!..» – протянул Лодька волшебное 
слово, о котором прочитал в хрестома-
тии сестрицы.

Волшебство, конечно, подействова-
ло, мать послушно закрыла глаза, при-
открыла рот, а Лодька сунул туда кара-
мельку. Мать тут же открыла глаза, и 
он протянул ей кулёчек. «Откуда это у 
тебя?» – нахмурила она брови. «А нам 
с Шуркой дядя Петя денежку дал, мы 
их купили у дяди Паши». – упавшим 
голосом пояснил Лодька. И вдруг мать 
тихо заплакала, поглаживая сына по го-
лове и приговаривая: «Сиротинушка ты 
мой, сиротинушка…» От жалости к ней 
и себе заревел и Лодька, уткнувшись 
лицом в мамкины колени. «Ну, полно, 
сынок, полно… – спохватившись, успо-
каивала она его. – Давай-ка, займёмся 
ужином».

И как будто напрочь забыл всё это 
Лодька, пока становился Вовкой, Во-
лодькой, Володей и даже Владимиром 
Батьковичем. Через тридцать лет с же-
ной и двумя сынишками приехал он в 
отпуске к матери в небольшой средне-
азиатский городок. Всплеснула руками 

бабушка при виде подросших внуков, 
на радостях, поди, всплакнула, пока го-
сти приводили себя в порядок, и засуе-
тилась у обеденного стола. А к чаю мо-
лодые высыпали в вазу большой пакет 
самых дорогих и хороших московских 
конфет, отродясь невиданных в таком 
захолустье.

Дети с удовольствием пили чай с ба-
бушкиным вареньем, первыми ухвати-
ли себе и по конфетке. Улыбающийся 
Лодька тоже выбрал из вазы конфету и 
протянул матери: «Попробуй-ка, мама, 
московские трюфели, пока они не рас-
таяли в такой жарище!» Развернула она 
трюфель, откусила кусочек, запила его 
глотком чая и положила остаток обрат-
но на фантик.

Выйдя из-за стола, ребятишки ум-
чались на улицу, невестка занялась по-
судой, а хозяйка с сыном перешли в бо-
лее прохладную комнату. Там Лодька с 
той же улыбкой заметил: «Что-то, мама, 
не шибко понравилась тебе московская 
конфета». – «Да какая-то она горькова-
тая…» – махнула та рукой в ответ. «Ну, 
мама, это тебе показалось с непривыч-
ки к настоящему шоколаду». – прими-
ряюще сказал Лодька. Покачала мать 
головой: «Нет, сынок! Самую сладкую 
твою конфетку съела я давным-дав-
но…» И тихо заплакала, уткнувшись 
лицом в грудь окончательно выросшей 
своей опоры.

От разом нахлынувших воспоми-
наний о послевоенном детстве впору 
было разреветься и сыну. Да, видно, 
отучили мужика долгие десятилетия от 
такой роскоши. Он только поглаживал 
вздрагивающее материнское плечо и 
успокаивал: «Ну, что ты, мама, что ты? 
Ведь всё у нас с тобой хорошо и даже за-
мечательно!..»
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ВЕСЕННИЕ ТОКИ
Ц и к л 

ЦЕРКОВЬ ИОАННА ЗЛАТАУСТА

Церковь Иоанна Златоуста,
благовеста песенный полёт,
золотая солнечная люстра
в небе Ялты свет хрустальный льёт.

В небе Ялты чисто и бездонно.
Влево глянешь – виден мыс Мартьян.
Пинии изысканная крона.
Олеандров чудо и дурман.

Родился 11 декабря 1940 года в г. Ялте, Республика Крым, 
Россия. Поэт. Член Союза российских писателей (Москва). 
Член Межнационального союза писателей Крыма. Предсе-
датель Крымского Отделения СРП (Ялта). Автор поэтических 
книг: «Песни моря» (1979), «Сбудется доброе» (1986), «Музы-
ка названий» (1997), «Ветка омёлы» (1998), «Бегство талой 
воды» (2ОО3), «Белые чайки на белом снегу» (2ОО5), «Пла-
нета Крым» (2О14), «Крымский дивертисмент» (2016). Лауре-
ат Премии им. А.П. Чехов а(1998), Государственной премии 
Республики Крым в номинации «литература»(1998), Премии 
им. А.И. Домбровского (2ОО5), Государственной премии Ре-
спублики Крым в номинации «литература» (2ОО6). Лауреат 
международного литературного фестиваля «Осенний Крым – 
стихов очарованье» (2ОО8). Первый лауреат Международной 
премии им. Владимира Коробова. Москва. 2013 г. В 2014 году 
большие поэтические подборки В.Ф. Егиазарова вошли в се-
митомную антологию «Крым в поэзии» и антологию «Крым в 
русской поэзии и искусстве» (Москва). Заслуженный деятель 
искусств Республики Крым.

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта

А направо – Ай-Тодор в тумане.
Стой, Туман, пейзажи не губи!
И бежит с плато подобьем лани
облачко по склонам Могаби.

И когда мне грустно почему-то,
и готов я сдаться маете,
я ищу такие вот минуты,
веря: откровенья – в красоте.

Мир хочу познать я без утайки;
а над бухтой два часа подряд
ангелы летают, словно чайки,
чайки, словно ангелы, парят.

И мне жаль, что я не живописец,
я б на холст сменил свою тетрадь,
ведь заката розоватый ситец
словом ни за что не передать.

Эти акварельность и размытость,
горный склон, Эвксинский водоём
создают пейзажную элитность – 
чем прославлен этот окоём.

Узнаваем он, любим, лелеем,
виден, где б ни шёл, округе всей:
в тёмной кипарисовой аллее
мы гуляли с девушкой моей.

И стою я, пальцы сжав до хруста,
я стою почти что не дыша – 
церковь Иоанна Златоуста
в розовом закате хороша!
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

У нас наконец потеплело, как ждали, на Пасху, 
и море затихло, и двинулась рыба с Азова, 
и всем небесам возвратили небесную краску 
всевышние силы, и небо опять бирюзово. 

Апрельских каштанов ликует листва молодая, 
их создал Творец изощрённее даже кленовых, 
и без сожалений уже вспоминаю года я 
ушедшие вдаль, и с надеждой мечтаю о новых. 

Весна есть весна! Да и май в двух шагах-то, за сквером. 
Влюблённый скворец зазывает подруг симпатичных. 
И если повысятся пенсии пенсионерам, 
то, честное слово, деньков дождались мы отличных. 

О, как же давно не писались мажорные строки! 
О, как сторонились, переча желаньям, активно! 
Но сердца коснулись живые весенние токи, 
но жизнь потеплела, и это уже – неизбывно… 

Пасхальный кулич покрошу голубям и синицам. 
Как радостно жить и с надеждою новой, и с верой! 
За доброе дело, я знаю, воздастся сторицей, 
хоть, впрочем, за злое – такою же платится мерой. 

Ведь только вчера нам грозились нацисты с майдана 
лишить русской речи, не слыша все наши резоны, 
да Боженька с нами и, словно небесная манна 
просыпалась свыше, – Крым вышел из бешеной зоны. 

И как скорпионы, что жалят самих себя жалом, 
та хунта лютует, как смерч на поверженной ниве, 
да мудрость народная в бедах опять возмужала 
и грозно восстала на нелюдей в гневном порыве… 

У нас же листва веселится апрельских каштанов. 
Пасхальные звоны приятны и людям, и Богу. 
И даже скелеты застывших строительных кранов 
моё настроенье испортить сегодня не могут… 

Я выйду к причалам. К собору пойду не спеша я. 
Я снова считаю себя не последним поэтом. 
При всей быстротечности жизнь у нас всё же большая, 
и всё, что мешало нам в жизни, – не главное это…

ПАСХА 

Весна! Кипение апреля!
Качанье чаек на волне.
С небесной спорят акварелью
твои глаза, что светят мне.
Весна в Крыму в разгаре самом
и каждый ей душевно рад.
не дали разразиться драмам
Святые наши год назад.
Уже цвести готовы вишни,
цветёт всё то, что может цвесть;
так каждый год Господь Всевышний
шлёт людям Благостную Весть.
Звонят колокола на Пасху,
вся гавань, словно в серебре,
все вновь и вновь Господню Ласку
почувствовали на себе.
Кулич и крашенки готовы,
нам все невзгоды по плечу,
и ты меня целуешь снова,
и я взаимностью плачу.
Христос Воскресе!.. В чистой сини
мелькают ласточки небес
и, словно песня, по России
летит: «Воистину Воскрес!..».
И дале, дале… Православный
народ целуется в уста.
Нам Пасха – Праздник Самый Главный
после Рождения Христа!!!
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ЖЕНЩИНА ПО ИМЕНИ РОССИЯ

В хлебные поля под небом синим
В час, когда и тихо, и светло,
Женщина по имени Россия
В сарафане вышла за село.

Говорят, что видели у рощи,
Говорят, видали у реки,
Говорят, что где-то ночью прошлой
Песнь её слыхали старики.

Только у кого бы ни спросил я,
Все разводят руки мне в ответ.
Женщина по имени Россия,
Твой в России затерялся след.

И не знаю, в чём же тут причина,
Может в том, что думаю о ней,
То мне видится лицо её в морщинах
С нежным взглядом бабушки моей,

То она уж очень схожа с мамой,
То лицом похожа на жену,
Что, назвав однажды самой-самой,
Выбрал я из тысячей одну.

То она на дочь мою похожа –
Так же независима, юна,
То, порою думаю, что, может,
Будет схожа с внучкою она.

И пока теряюсь я в догадках
И ищу черты её лица,
Где-то ходит женщина украдкой
По дорогам русским без конца.

Только у кого бы ни спросил я,
Все разводят руки мне в ответ.
Женщина по имени Россия,
Твой в России потерялся след.

* * *
Вновь в полдень весенний хлопочут грачи,
В наш край возвратившись с далёкого юга,
Но только вот детство – кричи-не кричи – 
Назад не вернётся сквозь вёрсты и вьюги.

О, как же мне хочется ранней весной
Опять окунуться в ту светлую пору,
Где небо без края висит надо мной
И даль без границ открывается взору.

Где солнце над лесом в короне лучей
Снега с каждым днём всё настойчивей плавит,
Где как-то однажды в весёлый ручей
Рискнул я кораблик с рассвета отправить.

Где я у истока и всё впереди,
Где радости больше и меньше печали,
Где даже не знаешь – гляди-не гляди – 
Куда тот кораблик однажды причалит.

Где самые верные в жизни друзья,
С которыми ввек мне не будет разлуки…
Как жаль, что вернуться мне снова нельзя
Туда, где слова откровенны и звуки,

Где детство осталось – зови-не зови –
Оно не вернётся беспечно, игриво,
Где сердце в преддверии первой любви,
Подобно реке накануне разлива.
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* * *
Женщина сказала мне однажды…

Э. Асадов

Девочка сказала мне когда-то
(Не слыхал ещё признанья горше):
– Я люблю тебя. Люблю, как брата.
Я люблю, как брата. Но не больше.

Я, конечно, с девочкой расстался,
Хоть и грустно было мне, не скрою.
Может быть я «братом» ей остался,
Но она не стала мне «сестрою».

То цветущий май, то злая вьюга – 
С каждым днём всё дальше, дальше детство…
Многое мы знали друг про друга,
Потому что жили по соседству.

Был своей судьбой доволен каждый:
Есть семья, работа, дети, внуки…
Женщина сказала мне однажды:
– Знаешь, будто не было разлуки:

Тот же сад, такой же тихий вечер.
Я на целый век помолодела!
Ты признанья ждёшь? Тебе отвечу:
Что-то я в тебе не разглядела…

Я спросил (должно быть, для порядку):
– Может, нам тогда начать сначала?
Седины закрашенную прядку
Женщина, поправив, промолчала…

* * *
Я живу под радугой в полнеба,
Средь хлебов, полей, среди озёр.
Ни на миг не представляю, где бы
Мне другое радовало взор.

Где ещё так ждут весны прихода
После долгих зимних холодов,
Обновлённые речные воды,
Набухающие подо льдом?

Где ещё такие перелески,
В сумерках стоящие в тиши?
Где ещё поют такие песни
Под гармонь, по-русски, от души?

Выйду в ночь – увижу в небе позднем
В звёздах отражаются они:
Памяти людской земные звёзды – 
Вечные солдатские огни.

Сколько их лежит в далёких землях,
Павших за малиновый рассвет?
Над рекой всё также ивы дремлют,
И всё также звёздный льётся свет.

И навстречу своему рассвету
Я иду по свежему жнивью,
Не дано мне позабыть об этом – 
Чтить дано мне, покуда я живу.

* * *
Я ещё не вернулся с войны.
В сорок первом на поле несжатом
Не погиб я, но и в сорок пятом
Я ещё не вернулся с войны.

Я ещё не вернулся с войны
В этот край, где родился и вырос,
В опалённой шинели на вырост
Я ещё не вернулся с войны.

Я ещё не вернулся с войны
И не обнял родных у порога,
Потому что по пыльным дорогам
Я ещё не вернулся с войны.

Я ещё не вернулся с войны
К той, которую встретил когда-то.
Сквозь атаки, бомбёжки, санбаты
Я ещё не вернулся с войны.

Я ещё не вернулся с войны
Ни в поля, ни на шахты и стройки.
Вроде вышли давно уж все сроки –
Я ещё не вернулся с войны.

Я ещё не вернулся с войны...
«Ты там не был», – мне все отвечали.
Да, я не был. Но сердце ночами
Средь внезапной кричит тишины:
– Я ещё не вернулся с войны!
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* * *
Всё реже обращаюсь к краскам,
Писать с натуры – недосуг.
Но иногда кусочек сказки
Мой беглый взгляд задержит вдруг.

И на мгновение застынет,
Подмеченная неспроста,
Не обрамлённая картина
И неземная красота.

Какой творец, какой художник
Незримой кистью рисовал
И старый пруд, и дальний дождик, 
И радуги полуовал?..

О, есть ли где картины лучше?
Стою, не глядя на часы,
Вбирая в мысли, в сердце, в душу
Пейзажи средней полосы.

* * *
Ждут снегов поля и рощи.
Птиц не стало, в рощах пусто.
И пейзажи стали проще:
Синева с отливом грусти.

Не шумят игриво ветви,
Не клонятся до земли.
Но приятно мне, поверьте,
Ожидание зимы.

Я хочу, чтобы, как в детстве,
Совершались чудеса:
Чтоб поля в снега оделись
И при солнце жгли глаза,

Чтобы хлопья вкруг летели,
Чтоб морозы горячи…
А потом под плач метели
Слушать сказки на печи.

* * *
Я в детстве ходил к деду часто.
Служил он на конном дворе.
Гнедых, и каурых, и чалых
Я с ним запрягал на заре.

А после, куда б ни послали,
В развалистых русских санях
Снегами, что землю застлали,
Возил дед с собою меня.

Лошадка лениво трусила
(Видать, нежеланны труды).
Одна лошадиная сила
В её клокотала груди.

Бежала ни валко, ни шатко,
А дед, чтоб добавить ей прыть,
Вожжой понукая лошадку,
Словцом не гнушался покрыть.

Рванёт расторопней кобыла,
Закусит сильней удила.
Одна лошадиная сила
Сильнее мотора была.

То вдруг колокольчик хохочет,
То вдруг загрустит под дугой...
Досадно, но нынче в почёте,
Как видим мы, транспорт другой:

И «Форды» здесь, и «Мерседесы»,
Но блеск их не тешит меня...
Промчаться б по улицам детства
В развалистых русских санях,

Чтоб лошадь рысцою трусила
И снежная даль впереди,
И чтобы при звуке «Россия»
Запел колокольчик в груди.
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гигиенический факультет Каpагандинского госудаpственного 
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КОМАНДИРОВКА В N
На улице лил мелкий дождь, который навевал уныние. От этого даже поездка 

в N-ский район не вызывало такой будничной радости. N-ский район был при-
мечателен тем, что там находился известный во всей стране санаторий, где лечили 
радоновой водой. Командировка моя была рассчитана на неделю. Я был в при-
ятельских отношениях с директором и обычно селился в санатории, который рас-
полагался в горах, недалеко от районного центра. Приехав в район N, я первым 
делом позвонил директору санатория, его звали Саке. Он был старше меня ровно 
на десять лет. Это был пожилой мужчина внешне и по поведению чрезвычайно 
интеллигентный и доброжелательный человек. 

– Здравствуйте, узнали, – сказал я ему. 
– Конечно Маке, как вас не узнать, – обрадовано ответил он, – какими судь-

бами, надолго приехали? Не касается ли ваша командировка нашего санатория?
– Нет, я здесь по служебной надобности, хотел бы, если вы не возражаете по-

селиться у вас в санатории, – сказал я. 
– Какой вопрос, я распоряжусь, вечером у дежурного возьмете ключ от номе-

ра, завтракать и ужинать тоже будете у нас, – ответил Саке.
Закончив дела, в семь вечера я сразу же ехал вверх в горы, где в живописном 

ущелье располагался санаторий. Стояла ранняя весна, деревья только-только 
стали распускать свои листья, воздух еще не наполнился своим неповторимым 
ароматом, свойственный летом и осенью. Особенно было здесь хорошо осенью в 
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бархатный сезон. Тогда природа встает перед тобой неповторимыми яркими крас-
но-желтыми красками, вызывающей какое-то трепетное волнение, свойственной 
молодости. От чего наступало ощущение того, что вот-вот твоя душа отделится от 
грешной оболочки и взмоет вверх. И самое главное чувство – ожидание какого-то 
чуда, словно ты его ждал всю свою жизнь, а оно промелькнуло как-то незаметно 
мимо тебя и растворилось в потоке жизни. Это и не дает мне душевного покоя. 
Вот это чувство ожидания не покидает тебя до тех пор, пока ты не уедешь из са-
натория. Сколько раз я ловил себя на мысли что жизнь – это какой-то миг, кото-
рый пролетает возле тебя, а ты хочешь остановить его стремительный бег, но не 
можешь… а годы пролетают. Так задумавшись, я и не заметил, как очутился возле 
санатория. 

Санаторий раскинулся в живописном ущелье, внизу которого весело шумела 
горная речка. Он состоял из целого комплекса зданий, куда входили лечебный 
корпус, места проживания и хозяйственные постройки. Ущелье, где расположил-
ся санаторий, природа щедро одарила пышной зеленью, здесь росли и березки, и 
ивы, и клены, и тянь-шаньские ели, и другие деревья, которые я нигде раньше и 
не встречал. Но самое главное здешнее богатство – неповторимый чистый гор-
ный воздух, от которого появляется неповторимое ощущение праздника, долго 
потом тебя не покидающее. 

Я зашел через главный вход и очутился в большом холле. Возле стены на мяг-
ких сиденьях сидели какие-то две старухи и о чем-то мило беседовали. Вообще 
ранней весной здесь обычно лечились и отдыхали люди преклонного возраста. 
В это время приезжали те, кто хотел пролечиться. А отдыхать и покутить обычно 
приезжали летом. Летом здесь было много народа, на все процедуры нужно было 
стоять в очередях. Я подошел к стойке, где сидела администратор, это была моло-
дая девушка из местных, раньше я ее здесь не встречал.

– Здравствуйте, мне должны были оставить номер, – сказал я.
Вначале она оценивающе посмотрела на меня, видать мой вид ей внушил до-

верие, потому что она даже не спросила у меня документы.
– Это наверно вам, – ответила, мило улыбаясь, она, и протянула мне ключ с 

номером.
Хотя имелся лифт, я сам поднялся на четвертый этаж, почему-то я не доверял 

лифтам, мне всегда казалось, что если я в него войду, то он обязательно застрянет. 
Поднявшись на четвертый этаж, я открыл нужную мне дверь. Это оказался номер 
люкс, со всеми полагающими удобствами. 

Приняв душ и немного передохнув, я отправился на ужин. Те, кто жил в но-
мерах люкс питались в кафе-баре, находящемся на втором этаже. Проживающие 
в простых двухместных номерах, питались в обычной рабоче-крестьянской сто-
ловой на первом этаже. В этом был свой большой плюс, в столовой было всегда 
многолюдно, весело, словно на базаре, все за едой переговаривались, от чего сто-
ял такой живой гул, а потом можно было разглядеть всех, кто здесь проживал. 

Напротив, в кафе-баре питались единицы, состоятельные люди, и, по моему 
понятию, более скучные. Со мной за одним столом сидел пожилой человек, под-
полковник в отставке из города А, ему было уже шестьдесят шесть лет, звали его 

Еркен. С виду он был сама святость, старый уставший от жизни человек и все, 
но это на первый взгляд. Когда я с ним познакомился поближе, выяснилось, что 
у него жена уже как пять лет назад умерла, правда от этого он сильно не стра-
дал. Еркен уже много лет, еще при живой жене, встречался с женщиной, которая 
была моложе его на двадцать лет. И, что удивительно, у этой женщины был муж 
и дети. Когда-то, будучи еще капитаном в одном из отдаленных гарнизонов, он с 
ней познакомился, она тогда работала буфетчицей в офицерской столовой. У них 
завязался роман: после этого, как поется в песне, она бороздила с ним и со своей 
семьей по необъятным просторам страны, пока тот не бросил якорь, то есть вы-
шел в отставку и нашел свою тихую гавань в городе А. 

В общем, подполковник был та еще штучка. Эта женщина еще умудрялась 
ревновать своего старика, хотя там уже ревновать было нечего, она постоянно 
звонила ему на сотку.

– Еркен, с кем ты там разговариваешь? – требовательно задавала вопросы она, 
– поди, нашел там себе уже юбку?

– Да ты что Света, типун тебе на язык, это я разговариваю с человеком муж-
ского пола, который сидит со мной за одним столом, – оправдывался подполков-
ник.

– Я тебе не верю, ты специально от меня сбежал в санаторий, чтобы найти по-
моложе, а я тебе всю свою молодость и красоту отдала, теперь, конечно, не нужна 
стала! – плакала она в телефон. Причем эти сцены повторялись каждое утро и 
вечер.

– Маке, скажите, пожалуйста, ей что-нибудь в трубку пусть успокоится, – 
просил меня Еркен.

– Добрый вечер, или доброе утро, – говорил я, в зависимости от времени дня, 
чтобы успокоить ее и подполковника. А сам про себя думал, покушать спокойно 
не даете, не зря в народе говорят, что стар, что млад, и что это за особа, которая 
прицепилась к этому старику, у нее, наверное, точно с крышей не в порядке. 

– Кто по образованию ваша женщина? – спросил я.
– У нее нет образования, она работала буфетчицей в гарнизоне, где я по мо-

лодости служил. Я тогда по молодости и глупости закрутил с ней роман, который 
тянется по сей день, – ответил, тяжело вздыхая, он.

Это вроде как божье наказание за то, что он изменял своей жене, наверное, 
точно подполковник сбежал от нее подальше в горы, но она его и здесь нашла, 
про себя сделал я вывод. 

В девять вечера в санатории все дни, кроме понедельника, были танцы. За сто-
лом я предложил сходить на танцы подполковнику.

– Ага, давайте вечером сходим на танцы, тряхнете стариной, молодость вспом-
ните, глядишь, кого-то снимете, и про свою Свету забудете, – сказал, улыбаясь, я.

– Нет уж, спасибо, я в молодости сильно покуражился, с меня приключений 
хватит, сам видишь, как мне эта названивает, это мне божье наказание, теперь 
буду до конца жизни нести свой крест, – ответил он, при этом, отмахивался от 
меня обеими руками, как будто бы я его на танцы силком тащить собрался. 
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– Нужно было вам вашу женщину взять с собой в санаторий, вместе бы и нес-
ли свой крест, – пошутил я.

– Я и так сюда уехал, чтобы отдохнуть от нее, – ответил серьезно он.
– Ну, как хотите, а я схожу, тряхну стариной, – сказал я, вставая из-за стола.
В девять вечера я пошел на танцы в подвал, где для этих целей был выделен 

специальный зал. Летом, когда народу было побольше, танцы проходили на лет-
ней танцплощадке. Сейчас был еще не сезон. Вот уже много лет вел танцы соро-
калетний мужчина по имени Талгат. Он был словно создан для этого. Ростом он 
был чуть выше среднего, сухощав и подвижен. Обладал завидным обаянием, мог 
запросто заводить публику, при этом очень красиво и зажигательно танцевал. Он 
никому не давал просто так сидеть, хватал за руки, вытаскивал на танцплощадку 
и заставлял танцевать. К тому же он мог петь и играть на нескольких музыкаль-
ных инструментах, начиная от домбры, кончая фортепиано. Как-то в перерыве я 
у него спросил:

– Талгат, ты здесь прям как в малиннике, столько красивых женщин приезжа-
ет, наверное, втихаря изменяешь жене, а? 

– Вы правильно говорите, за сезон здесь много бывает красивых женщин, но 
я как-то на них не особо заглядываюсь,– ответил серьезно он.

– Я что-то тебе не верю, ты же не святой, как один мой знакомый подполков-
ник, – говорил с сомнением я и дальше приставал с вопросом, – и что: совсем-со-
всем не изменяешь, что ли? 

– Ну, только когда я выпью, меня немного тянет к женщинам, но я не знаю, с 
какого бока зайти, – отвечал он, чтобы отвязаться от ненужных расспросов.

– У тебя просто издержки профессии, – констатировал я.
Я всегда шел на танцы с каким внутренним трепетом, ожиданием, что я встре-

чу того человека, которого мысленно хотел встретить. Может, потому что, еще 
в далекой молодости, когда я учился на первом курсе института, тогда еще со-
всем юный парнишка, приехавший из отдаленного района северной области, по 
уши влюбился в такую же студентку первого курса, только с другого факультета. 
Год мы дружили, потом что-то у нас разладилось, и она рано выскочила замуж за 
старшекурсника с другого института. С тех пор прошло много времени, у меня 
уже есть внуки, но в мыслях я почему-то хочу встретить свою первую любовь. 

Но вернемся назад в санаторий. Два из трех вечеров ничего мне не дали. На 
танцплощадке танцевали и молодые и среднего возраста женщины, на которых 
мой взгляд не задерживался, и я уходил разочарованный. В последний вечер при-
ехали местные артисты и дали довольно неплохой концерт. Я даже скажу, что они 
могли бы посоперничать с теми, кого часто показывают по телевизору. После кон-
церта я пошел к себе в номер, хотел лечь спать пораньше, но не мог уснуть, меня 
мучило какое-то непонятное для меня беспокойство. Повинуясь этому чувству, я 
оделся, привел себя в порядок и спустился вниз на танцплощадку. Там, как всегда, 
неистово ревела музыка, правда в пустом зале никого не было, кроме одной мо-
лодой женщины, стоявшей возле зеркала и внимательно себя разглядывающей. 
Взглянув на нее, я сразу понял, что это тот человек, которого я мысленно хотел 
встретить. Одета она была в джинсы и кофточку, которые очень хорошо сидели на 

ее стройной фигуре. Черты ее светлого лица поражали своей красотой, свежестью 
и еще чем-то таким притягательным, которые не опишешь даже словами. Вот это 
да, подумал про себя я, это тот человек, которого я мысленно искал, она сильно 
напоминала мне мою первую любовь. Меня сразу же охватило какое-то трепетное 
волнение, несмотря на мой уже немолодой возраст. Когда собрался немного на-
род, я осмелился, пригласить ее на танцы. Боясь, чтобы меня никто не опередил, 
я незаметно встал недалеко от нее. 

– Как вас зовут? – задал я дежурный вопрос.
– Инна, – ответила она.
– Где вы работаете? – спросил я. 
– В банке, – ответила она.
– Вы замужем? – задавал я идиотские вопросы, хотя мысленно ругал себя, что 

такие женщины одинокие не бывают.
– Да, – ответила она, правда при этом на ее лице не дрогнул не один мускул. 

Как будто бы я спросил про что-то обыденное и для нее неинтересное.
– Муж, если не секрет, где работает? – продолжал утолять свое любопытство я.
– В полиции, – ответила она и музыка закончилась.
Как я про себя отметил, от нее исходила какая-то притягательная теплая энер-

гия, но у нее почему-то были грустные глаза. Я потом пригласил потанцевать 
Инну еще один раз. 

– Скажите, Инна, почему у вас такие грустные глаза? – спросил я.
– Сама не знаю…, – с легкой грустью ответила она.
– Муж, когда сюда отпускал, не ревновал? – опять спросил я.
– Наверно, нет, – грустно ответила она.
Больше я ее никогда и нигде не встречал.
Когда я возвращался из командировки домой, то был благодарен провидению, 

что он мне дал еще одну возможность вспомнить свою молодость... 
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БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА  
ЖИТЕЛЬСТВА

…Тяжелее всего было зимой, в мо-
розы. Бетонные стены покрывались 
инеем, переливавшимся при свете мут-
ной электрической лампочки, ныла, 
несуществующая уже почти двенадцать 
лет нога.

В такие моменты он натягивал на 
себя все тряпье, что у него было, ло-
жился на грязный, в желтых разводах 
матрац, накрывался дырявым одеялом 
и, молча, наблюдал за клубами белого 
пара, вырывавшимися изо рта. 

Эти стены давили на него, особенно 
поначалу, когда пьяный он бросал им 

обвинения односложным матом... Но 
они понимали, и всегда угрюмо, вино-
вато молчали. Постепенно он свыкся с 
ними и часто, сам того не замечая, от-
дыхал на мысли о возвращении в свой 
подвал и о вечернем отдыхе в полной 
тишине и изоляции.

В углу, на ящике, стояла начатая бу-
тылка водки. Рядом с ней полбуханки 
черствого хлеба. На сегодня ему должно 
было хватить.

Он не выходил отсюда уже больше 
двух суток, прячась от холода и гре-
ясь одной лишь водкой. Человек без  

прошлого и будущего – последним и, 
пожалуй, единственным доказатель-
ством его существования был он сам.

Все вокруг неуловимо менялось с 
каждым днем. В глубине души он чув-
ствовал, даже знал наверняка, что и его 
предел где-то рядом. Еще совсем не-
долго. И, тем не менее, он боялся пере-
мен даже в мелочах. Перемены несли 
новое и далеко не лучшее новое. Слиш-
ком много изменений было в его жиз-
ни, чтобы он мог еще доверять им. И 
только водка оставалась чем-то неиз-
менным все эти годы, гася боль и давая 
временное забвение. С ней рука об руку 
шла и цель каждого дня – достать ее 
хоть сколько-то, чтобы не вернуться в 
подвал пустым – цель всей оставшейся 
жизни, разбитая на отдельные равные 
участки.

Последней нитью, что связывала его 
с прошлым, была черно-белая армей-
ская фотография, начавшая уже пере-
тираться на сгибе. Он прикрепил ее к 
стене над ящиком, покрытым засален-
ным куском картона, служившим сто-
лом. Специально ночью выбирался на 
улицу, ковылял до ближайшего киоска, 
в полутьме, негнущимися пальцами 
на ощупь пытался найти выплюнутые 
кем-то жевательные резинки. И потом 
долго, уже в подвале разжевывал серые 
окаменевшие комки и, придав им гиб-
кость, прилепил на них фотографию. 

И все это после того, как неожидан-
но проснулся в слезах от старых, давно 
забытых, казалось, снов, наполненных 
войной и болью, чувствуя, что уже поч-
ти потерял человеческий облик.

На фотографии их было пятеро. 
Вернулся только он. Четверо остались 
там, на Саланге. Четверо и его нога.

Сейчас он был никому не нужный 
калека. Всеми забытый. В тридцать 
один год…

Он всегда пил вместе с ними и ря-
дом с ними. С каждым последующим 
стаканом его язык все больше развязы-
вался. Он плакал и ругался, в пьяном 
угаре обвиняя их в предательстве, в том, 
что не взяли с собой или в том, что из-
за них он стал калекой. Но чаще клял-
ся, что эта, именно эта и есть последняя 
бутылка, и что проживет жизнь за всех 
них, заработает денег и поставит им па-
мятник. Всем вместе. Таким, какими 
они были на фотографии – молодыми 
и здоровыми...

Пить запоями он начал еще в госпи-
тале, потом, после выписки, не имея 
денег, стал пропивать все, что у него 
было. Нигде не работал и даже не пы-
тался хоть как-то устроиться в жизни, 
убедившись после нескольких попыток 
в тщетности любых усилий.

Точки, когда он просто безвольно 
покатился по кривой, не было, хотя, 
даже не признаваясь себе, долго еще 
краснел в одиночестве, вспоминая, как 
пропил две свои медали...

Он встречал многих таких же, как 
он сам. В рваной, провонявшей запаха-
ми помоек одежде, они крутились возле 
рынков и вокзалов, воруя всякую ме-
лочь или клянча деньги. Не раз он пил с 
ними, напиваясь до беспамятства, зате-
вая драки, часто просыпаясь в одиноче-
стве с разбитым лицом и кровоподтека-
ми на теле: не мог ужиться даже с теми 
бродягами, что окружали его. Иногда 
он завидовал им, наблюдая как они ели 
– боясь проронить крошки, сжимали 
хлеб в потрескавшихся ладонях, слов-
но это был последний кусок в их жизни. 
Он не ценил того, что имел и никогда не 
думал о будущем, вкладывая все силы в 
тот момент, в котором находился, одно-
временно живя в прошлом, пока, на-
конец, не разучился делать даже этого. 
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Просто молча смотрел на фотографию 
и пил, не закусывая.

Теперь дни были похожи один на 
другой. Когда-то каждый был напол-
нен до отказа ожиданием постепенных, 
безболезненных перемен к лучшему. 
И хотя где-то в глубине его тихий пре-
дательский голос шептал о том, что 
свою жизнь он уже проиграл, тормозя 
все попытки к действию сомнениями 
и ленью, он все же верил в решающий 
перелом в будущем и возможность все 
начать с начала. По-своему, это как-то 
держало на плаву, пока не проснувшись 
однажды утром, он не смог вспомнить, 
какой сейчас месяц и даже время года: 
понял вдруг, что давно уже дни и ночи 
отличались только количеством света и 
тьмы.

Никто не считался с ним послед-
ние годы, но все, кто знал, боялись за 
непредсказуемый, психованный нрав, 
угрюмое молчание и ощущение посто-
янной угрозы, исходившее от него. 

И сейчас не только мороз был при-
чиной его безвылазной лежки в под-
вале. До сих пор ныли отбитые ребра. 
Одно, наверное, было сломано – при 
каждом глубоком вдохе, правое легкое 
пронизывала резкая боль… 

Три дня назад, уже под вечер, он си-
дел в центре города с картонной короб-
кой для мелочи перед собой. Один из 
здоровых бритоголовых парней, про-
ходя мимо презрительно кинул, даже 
не глядя в его сторону: «Заебали эти 
козлы уже. Сидят по всему городу...» 
И он, слышавший такое не раз, равно-
душный обычно ко всему, не выдержав, 
неожиданно для себя самого взорвался. 
То оскорбление было не просто слова-
ми. Оно полностью перечеркивало его 
жизнь и делало напрасными все смер-
ти – последняя иллюзия, с которой он 

не мог и не хотел расстаться, последнее, 
благодаря чему он еще жил и помнил о 
своих друзьях. Последнее, что было его 
реальностью и оставалось единствен-
ным убежищем. «Заткни свою пасть, 
урод!» «Чего?!» «Заткни свой ебальник, 
я сказал!»

Он всегда жил по своим придуман-
ным правилам, не считаясь ни с си-
лой, ни с авторитетом. Уже здесь – в 
его новом мире – его не раз пытались 
сломать, издеваясь и жестоко избивая. 
Но он никогда не прощал унижений, 
встречая обидчиков поодиночке и из-
бивая вдвойне жестоко. Со временем 
его перестали трогать и, не видя попы-
ток сближения, просто обходили сторо-
ной.

...Парень сделал сразу две ошибки – 
подошел и оскорбил еще раз. Что было 
сил он ударил его костылем между ног 
и когда тот упал, корчась от боли в паху, 
ударил второй раз, целясь в висок, но 
только рассек бровь...

Они били его безостановочно ми-
нут пятнадцать, потом он потерял со-
знание, а когда очнулся, то еще долго 
не мог пошевелиться, глядя на звездное 
небо, такое же чистое, как в Афгане…

Не было ни бессильной ярости, ни 
бешенства. С тех пор как стал калекой, 
он никогда не выигрывал даже в мело-
чах, но каждый раз с тупым упрямством 
бросался в драку. Ни на что не надеясь, 
с отчаянием обреченного. Накопленное 
на войне требовало выхода, оставаясь в 
нем нерастраченной злостью на уровне 
эмоций и смутных ощущений.

Он редко возвращался в мыслях к 
Афгану. Только когда не мог ответить 
на оскорбление, как сейчас. То время 
было самым ярким островком памя-
ти, спасительным утешением, за кото-
рое он все яростнее цеплялся. Иногда, 

с испугом обнаруживая, что не может 
вспомнить деталей, сам дорисовывал и 
разукрашивал провалы в памяти.

Что он делал тогда? Была ли его ны-
нешняя жизнь платой за те смерти и 
грехи Афгана? Сколько человек убил 
он там? Десять? Двадцать? Его ли были 
те пули, что поставили точки во многих 
жизнях? Те несколько семей, что они 
расстреляли, когда поблизости не было 
особистов, тот пацан, что кинулся на 
него с ножом, и которого он застрелил в 
упор. Они никогда не снились ему, и он 
почти не вспоминал о них. Лишь ино-
гда, чтобы убедиться, что война не была 
сном, и в его жизни были не только 
эти стены, голод и водка. Он не жалел 
их. Он жалел себя и тех, что до сих пор 
улыбались ему с фотографии. Но боль-
ше он жалел себя и свою поломанную  
судьбу.

В такие моменты он острее, чем ког-
да-либо ощущал свою обреченность и 
одиночество. Закутываясь в одеяло, пы-
тался поскорее заснуть, зная, что утро 
не будет казаться таким безнадежным, 
как вечер. Вся ненависть, ни к кому 
конкретно не обращенная, застревала 
в одной бесконечно повторяемой фразе 
– «ебал я вас всех в рот, уроды». Он не 
находил более грязных слов, чтобы вы-
разить все презрение к тому и тем, что 
окружали его. И так, пока не провали-
вался в глубокие, тяжелые сны.

Он никогда не просил и ничего не 
давал в долг. Даже побирался молча – 
ставил перед собой картонную коробку 
и наблюдал, как та постепенно напол-
няется мелочью. Он ненавидел всех без 
исключения, особенно презирая жа-
лость бросавших ему подачки.

Однажды он почувствовал в себе 
что-то новое, внутреннюю силу, воз-
можность измениться. Не пил два дня, 

накапливал спокойствие, стараясь 
свыкнуться с мыслью о переменах. По-
том еще целый день сидел возле церкви, 
не решаясь войти. Но, в конце концов, 
пересилил себя и, уже под вечер, вошел 
внутрь, удивляясь тишине и незнако-
мым, дурманящим запахам. Церковь 
была пуста, лишь откуда-то из дальних 
помещений доносились приглушенные 
голоса. Он подошел к первой иконе и 
провел рукой по гладкой, стеклянной 
поверхности, ощутив неожиданно но-
вый прилив спокойствия. В этот мо-
мент из боковой двери вышли двое слу-
жек в рясах и, увидев его, замерли на 
месте. Затем почти насильно поволок-
ли к выходу и, уже на улице, грубо по-
советовали никогда не заходить в храм 
божий. «Шатается тут всякий сброд...» 
В этот же вечер он напился в одиноче-
стве, ругая матом и бога и «всю церков-
ную сволочь».

Позже ему не однажды пьяному слу-
чалось бывать там, но никогда больше 
он не заходил внутрь, издеваясь над на-
божными старухами, которые, крестясь 
и шепча молитвы, в испуге шарахались 
от него.

После госпиталя он остался в Мо-
скве. Возвращаться домой одноногим 
калекой было страшно. Была уже се-
редина лета восемьдесят восьмого. По 
госпиталю упорно ползли слухи, что 
войска скоро выведут, некоторые ча-
сти уже выходили из Афгана. От этого 
было вдвойне обидно. В конце войны, 
на случайной мине...

Была смутная надежда осесть в го-
роде и устроиться, но с самого нача-
ла он пустил все на авось, надеясь, что 
шанс сам найдет его. Спал на вокзалах 
и в городских парках, проедая и про-
пивая свои вещи и ту мелочь, что еще 
оставалась.
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Он отчетливо помнил тот день, ког-
да в палату принесли их солдатскую 
зарплату, а некоторым деньги за ране-
ние. Офицера из финансового отдела с 
нахальной улыбкой на лице. Помнил, 
как постоянно молчавший парень – 
если бы не врач, называвший всех по 
именам, никто бы не знал даже, как его 
зовут – тупо, непонимающе смотрел на 
несколько купюр, потом сжал их в ку-
лаке и что есть силы ударил прямо по 
той ухмылке и еще долго бил ногами 
свернувшегося на полу в комок, хри-
пящего от боли и страха капитана, пока 
парня, с остекленевшим взглядом, тря-
сущегося в припадке бешенства, не от-
тащили до смерти перепуганные врачи 
и медсестры...

Спустя неделю он встретил стари-
ка бомжа. Именно старик привел его в 
этот подвал, накормил и показал целый 
пласт жизни, о котором он знал толь-
ко понаслышке. Подвал находился в 
новом высотном доме, и их не раз пы-
тались прогнать оттуда, но они упорно 
возвращались назад. Постепенно даже 
участковый махнул на все рукой, и со 
временем на них двоих просто переста-
ли обращать внимание.

Старик умер через два года...
…Несколько дней он ходил по рай-

онным комитетам, заходил к участко-
вому, но его прогоняли отовсюду, даже 
не выслушав. Тогда он похоронил ста-
рика в том же подвале. Рыхлил землю 
палкой и выгребал руками...

С того времени он начал пить каж-
дый день, полностью разочаровавшись 
в людях, ненавидя государство и город, 
в котором жил. Пил в ущерб питанию, 
иногда вспоминая, что не ел почти ни-
чего по нескольку дней. Старик был 
единственным родным человеком, но 
спустя годы он вспоминал о нем все 

реже. Память надолго застряла в Афга-
не, пока, наконец, он не начал забывать 
и о нем... Медленно плыл от утренне-
го похмелья к вечернему, выползал на 
улицу ждал, пока наполнится мелочью 
коробка и тут же пропивал собранное.

Каждое пробуждение, вырывавшее 
из бесформенных снов, успокаивало 
определенностью предстоящих часов. 
Он сразу тянулся к окуркам, подобран-
ным накануне, выкуривал несколько 
штук и подолгу отхаркивал затем жел-
тую, со сгустками крови слюну. 

Хотелось еще раз дожить до весны. 
Просто дожить, почувствовать запах 
апреля, горький вкус набухших на де-
ревьях почек, увидеть мелкие резные 
листья... Даже умирать весной было не 
так обидно. Продержаться еще пару ме-
сяцев, дождаться настоящего обжигаю-
щего солнца, а там плевать... Что будет, 
то будет…

…Он высунул руку из-под одеяла, 
подтянул к себе бутылку и сделал не-
сколько глотков. Водка даже не обо-
жгла давно сожженное алкоголем гор-
ло, но все же в желудке потеплело. Он 
сделал еще несколько глотков. По телу 
медленно стало разливаться тепло. Ста-
рые, полустертые в памяти ощущения 
лета, палящего солнца, раскаленного 
песка и резкого очертания гор на фоне 
бесконечного неба...

Избавляясь от наваждения, он по-
тряс головой и выполз из-под одеяла. 
Воздух с остервенением вырывался из 
простуженных легких и бледно-молоч-
ным паром поднимался к потолку.

Он оперся на костыль, встал на ногу 
и обессилено откинулся на стену. «Ни-
чего, ребята, бывало и похуже». Впер-
вые за многие месяцы он улыбнулся 
им, весело скалившимся ему со стены. 
«Только бы дотянуть до весны…»

СЛУШАЮ ВЕТЕР

Слушаю ветер, не спится…
Там, за кирпичной стеной
Море израненной птицей
В белый уткнулось прибой.

Дом мой надёжен и крепок,
В скалы прибрежные врос;
Ветер – отчаян и цепок,
Дует всегда на износ.

Солью пропитаны стены,
Солью пропитан мой сад,
Моря голландец бессменный
Ветер – не знает преград!

Крутит песочное время,
Катит на берег волну
Или, баркасы накренив,
Тянет навеки ко дну.

Вдруг закричит гулким басом,
Взвоет, как сотня сирен…
Редко бывает он ласков,
Редко бывает смирен.

Он, причастившийся суши,
Канет в бурлящий прибой,
Выветрив нервы и душу,
Вновь обретая покой.

Колмогорова Наталья Ивановна, 1963 года рождения, роди-
лась и выросла в Куйбышевской области (станция Клявлино). 
Мама – учитель истории в местной школе, отец работал тока-
рем. В шесть лет написала первое стихотворение, посвящённое 
маме.

Когда влюбилась, начала писать стихи о любви и пачками 
складывать в ящик письменного стола. После окончания Куйбы-
шевского педагогического училища вернулась в родное село и 
забыла про поэзию – не было ни желания, ни вдохновения.

Впрочем, это не совсем так – запоем читала Блока, Есени-
на, Цветаеву, Ахматову…

Вновь за перо взялась уже в зрелом возрасте, когда испол-
нилось пятьдесят.

И случилось это, как часто бывает, по воле случая… В Са-
марской газете случайно прочла о конкурсе, посвящённом 
160-летию образования Самарской губернии. Написала стихот-
ворение-посвящение под названием «Волжская палитра», от-
правила на конкурс и неожиданно для себя стала финалистом. 
Этот успех так вдохновил, что уже 8 лет, как Наталья не расста-
ется с пером и бумагой. Творчества в ее жизни – более чем до-
статочно! Кем только Наталья не работала: журналистом мест-
ной газеты, экскурсоводом в музее, директором центра ремёсел 
«Светлица», воспитателем в детском саду, организатором куль-
турно-массовых мероприятий в Доме культуры, педагогом в 
Детском доме г. Тольятти. Лауреат Шестого международного ли-
тературного конкурса на соискание премии имени Александра 
Куприна (2019 год).

Наталья КОЛМОГОРОВА
ст. Клявлино Самарской области
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ЯБЛОКИ

Мы словно два яблока на одной ветке,
Кому-то солнца досталось меньше, кому-то – больше,
Такие случаи, знаешь, довольно не редки:
Ты сладок на вкус, но мой аромат – тоньше.

Мы сутками грели на солнце с тобой бока,
Подставляя светилу округлости попеременно,
И кричали нам с небушка облака:
– Поспевайте скорей!
Поспевайте скорей
Непременно!

Мы с тобой научились встречать налетевшую тучку,
И вместе держаться за ветку в момент урагана…
Тебя вдруг сегодня сорвала женская ручка,
И положила в карман своего сарафана…

А я в одиночестве гордом осталась на ветке
(Как трудно одной, если делишься с кем-то любовью!)
И с горя упав за забор к престарелой соседке,
Лежу я теперь на земле, возле грядки с морковью.

Но есть притяженье на свете сильнее магнита!
Но есть притяженье одно на двоих – это точно…
Моя сердцевина отныне разбита, разбита!
И мякоть моя стала кислой и вовсе не сочной.

Давай будем вместе…
Пусть в верности каждый клянётся,
Ведь наша любовь в каждой строчке скрижалей воспета!
Пусть яблоком спелым вращается красное Солнце,
И жёлто-зелёным вращается наша Планета.

Сколько же в нашем саду удивительных яблок?
Видишь огромное? – Это поспела Селена…
День догорает. Сегодня он ветрен и зябок.
Сбор урожая. Пахнет дождями и сеном…

РОДОМ С ПЛАНЕТЫ СКИТАЛЬЦЕВ

Нелепо и странно
Устроен наш мир!
В нём я – одинокий странник…
Как будто корабль «Титаник»,
Ушедший к границам дальним,
Когда воссиял Альтаир.

Всего только шаг от рисунков наскальных –
До взлёта в эфир ракеты,
И ты – одинокий странник,
Не любящий думать об этом.

Секунды летят, как снежинки – споро,
Но даже эпохи и эры – не в счёт!
Наш мир – театр одного актёра,
А кажется, всюду – народ.

И судьбы наши давно вписались
В мудрёный библейский сюжет,
Когда мы плакали, боги смеялись,
Пока не настал Рассвет.

Вспышки открытий –
Как молнии вспышки!
Ньютон, Эйнштейн и Кюри…
Мы одиноки, наверное, слишком –
Аборигены Земли.

Идеи роятся, как в улье – пчёлы!
Для счёта не хватит пальцев…
Мы все: президент, хлебороб и учёный –
Родом с планеты Скитальцев.

Мышью летучей – ночь за окном,
Будто картина – в подрамнике…
И хочется думать: со мной заодно –
Месяц, которому быть суждено
В ночи одиноким странником.
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ДА ГОРИ ОНО ОГНЁМ!

Небо – в бисере дождя,
Хмуро, будто лоб Софокла.
Осень вытрясла меня
До остатка! Я промокла.

Вот бы чаю с молоком,
Чашек пять, а лучше – восемь…
Да гори оно огнём –
Это небо, эта осень!

Осенью и я – не та,
Сплин, ненастье, безнадёга…
Капли с мокрого зонта
Подсыхают у порога.

Каждый из прохожих – сер,
Каждый хоть немного – нытик…
Пауки прядут мохер
И на ветках сушат нити.

Осень – странная пора!
Первый шаг – до первой стужи…
Дождик плачет до утра
Над пролитой кем-то лужей.

И опять горят мосты
Между небом и землёю…
А раскрытые зонты –
Паруса над головою.

Надо мной – листвы трезвон,
Злато, серебро – задаром!
Мне про осень пел Кобзон,
Пели Лепс и Розенбаум.

Вот бы чаю с молоком!
Плед. Кота. Кусочек хлеба…
Да гори оно огнём –
Эта осень, это небо!

МАРУСИНА ПОЧТА

Плачет Маруся ночами,
Горькие слёзы льёт,
Лихо стоит за плечами –
Сорок четвёртый год.

Век бы не знать Марусю! –
Люди отводят взгляд…
С гулом летит над Русью
Огненный камнепад.

Маруся наденет валенки,
Через плечо – котомка…
Не повезло ей, маленькой,
Стать в войну почтальонкой!

То по замёрзшей пашне,
То по замёрзшим лужам…
Как же Марусе страшно
Нести похоронки людям!

Мысли с душой – в раздоре,
Сердце рвётся на части,
Маруся разносит горе
И сеет вокруг несчастье.

Ах ты, кручина-долюшка!
Слёзы – как море синее,
Сколько пролилось горюшка
Над золотой Россиею!

Худенькая девчонка,
Давно разучилась смеяться,
Трудно быть почтальонкой,
Если всего – семнадцать…

Ночами Марусе снится
Холод внутри конверта,
Сельчан дорогие лица,
Герои войны – посмертно.

Нет ничего тяжельше,
Труднее всего на свете,
Для маленьких хрупких женщин –
Чувствовать близость смерти…

Летит золотая пчёлка,
Покинув тепло избушки,
Девочка – почтальонка,
Рыжие конопушки.

Откуда брала только силы?
Сказать я теперь не берусь…
Сколько в моей России
Было таких «Марусь»?

Смерть не щадит солдата,
Но я бы поклясться мог:
Выбывшим адресатам
Письма приходят в срок.

МОСТ-ПТИЦА

Стройка века. Керченский пролив.
Сплав бетона, пота и металла…
Крымский мост – не сказка и не миф –
Будто чайка крылья распластала

И парит – свободно и легко –
Над морской бескрайнею стихией;
Между двух песчаных берегов –
Символ единения с Россией!

Станут ли потомки к нам строги?
Спросят ли – и, видно, будут правы:
– Как же смели, как же вы могли
Жить без этой главной переправы?

Что ответить дерзким, молодым?
Наперёд судьба нам не знакома!
Вновь к России возвратился Крым,
Будто блудный сын – под крышу дома…

Птица-мост – невиданный размах
Вдохновенья, мысли, перспективы!..
Прозвучат ещё не раз в стихах
Времени созвучные мотивы.

Кажется, сейчас достанет звёзд
Чудо птица, новый светоч века…
Силу духа нам являет мост
И масштаб деяний человека.
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СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ

Ты плюс я – «двое»…
Позади километры дорог,
Мы словно перекати-поле,
Пара армейских сапог.
Ты – бескрайнее море,
Я – твой бессменный челнок…

Чайки реют над нами,
В термосе – чай, как хина.
Каньоны, скалы… Картина –
Будто из сказок Гримм…
Ты – мой полуостров Крым,
Я – твоя бригантина…

Летим по трассе… Огонь!
Солнце – в затылок. Жарко!
Встречный ветер от крика осип,
Впереди – Казантип и Татарка,
Ты мне улыбаешься,
Словно бы Херувим…
Ну, здравствуй,
Терра инкогнита,
Планета с названием «Крым»!

Серые будни там, позади,
И ничто не имеет значения,
Крым – магический оберег,
Моё солнечное сплетение….

Внизу, у подножия гор –
Будто шеренги солдат,
Карабкаясь выше к небу,
Покоряет скалу виноград,
И эти большие плантации –
Нашей любви аффирмации…

Дороги, развязки, мосты,
Крыш разноцветных скорлупки,
И розовые кусты –
От Феодосии до Алупки.
Летим по Крыму, в объятиях жара,
Мы с тобой –
Два сапога пара…

Нас манят линии автострад,
Отсчитывая километры,
Грохот прибоя – в ушах,
Хор золотых цикад,
И ветры,
И ветры,
И ветры…

А над морем – бескрайнее небо,
Под ногами – горячий песок,
Горстка ракушек белых,
На счастье – Куриный бог,

И мы глубоко уверены:
Край этой силы недюжинной
В короне Российской империи
Станет Главной Жемчужиной…

Вперёд, мой штурман!
Вперёд!
Туда, где зреет инжир,
Где море блестит голубое…
Ты и я – это целый мир,
Ты и я – перекати-поле.

АГОНИЯ ОГНЯ

Я видела агонию огня!
Дыханье жара обжигало губы,
И плавилась, как олово, земля,
И тут же пепла вырастали груды.
Кипящий жар невидимой стеной
Вставал между огнём и мной…
Зашёлся в крике, захлебнулся рот –
Так бил водой брандспойт –
Как пулемёт.

Шипели угли, будто сотни змей…
Их красные от яда языки
Готовы были жалить всё сильней,
С горячим смрадом наперегонки,
И разуму как будто вопреки…

Сирена – слышишь? –
Будто зверь, кричит,
И чёрный пепел, словно снег,
Летит…

Огонь живуч, как сотня диких псов,
Коварен, будто хищная гиена!
Непросто вырваться из огненных оков,
Непросто вырваться из огненного плена.

У дома – липа, вся черным-черна,
Всё тянет ввысь обугленные ветки,
И яблоня, чья участь решена,
Роняет оземь чёрные ранетки.
И паникой охвачен небосклон –
Летит до неба колокольный звон…

Огонь – безумец! Нрав его жесток,
С ним шутки неуместны и опасны,
Он – бог славян. Он – солнечный Сварог.
Дар Прометея... Он – янтарно-красный!
В его костре пылала Жанна Д`Арк
И книги Галилео Галилея…
Огонь способен уничтожить мрак,
Но сделать нас и чище, и сильнее!
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Он был врагом, он другом был моим,
В его горниле закалялось время…
Я, будто Феникс, породнилась с ним,
Ему то веря, то опять – не веря.
Он сжёг дотла мой сад и мой цветник,
Чудовищен, но вместе с тем – прекрасен!
Он словно Янус (римский бог) двулик,
Издалека – красив, вблизи – опасен…

Но есть другой в груди моей пожар,
Ниспосланный вселенной, мирозданьем…
Пускай бы долго-долго он пылал –
Огонь Любви, а значит – Созиданья!
Пусть благодатен будет тот огонь,
Воспламеняя наши души снова:
Пусть любит безрассудно Казанова,
Дождётся Грея юная Ассоль,
И новый гений (странный, угловатый)
Для нас напишет «Лунную Сонату»…

Сгорает жизнь, как хворост – в топке дней,
И Вечность толмошится у крылечка…
Но даже в царстве призрачных теней
Огнём янтарным полыхает свечка.

Верховский Марк Израйлович родился в 1940 г. в городе 
Симферополе. С началом Великой Отечественной Войны се-
мья эвакуировалась в г. Баку. Отец – Израиль Верховский по-
гиб в 1942 году, защищая г. Керчь. Мать Гнесса Верховская 
умерла в 1990 г. в г. Баку. В 1963 г. Марк Верховский поступил в 
Азербайджанский Институт Нефти и Химии, который окончил 
в 1969 г по профессии инженер-электрик. В 1965-66 годах ра-
ботал инженером в Управлении Капитального строительства 
Бакгорисполкома. С 1967 по 1990 работал г. в тресте «Железо-
бетон» главным механиком. В 1991 г. выехал с семьей на ПМЖ 
в Соединенные Штаты. Здесь начал писать очерки и сразу же 
публиковаться в СМИ Нью-Йорка, Нью-Джерси, Миннесоты, 
Филадельфии, Чикаго ...Праге, Тбилиси и в родном Баку (жур-
нал «Литературный Азербайджан, газеты «Эхо», «Зеркало», 
”Неделя» ( Портал Тренд, и др.). В 2004 году в Нью-Йорке опу-
бликовал сборник своих произведений «Былое» в двух книгах, 
которые включают рассказы и очерки, новеллы и эссе само-
го широкого диапазона, включая: романтику любви, истори-
ческий экскурс в прошлое, юмор, психологию, путешествия, 
философию. В 2008 г. в числе соавторов вошел с 5 очерками 
в альманах «Евреи в культуре и искусстве Азербайджана» под 
редакцией профессора Фараджа Караева. В 2009 – 2011г. в 
содружестве коллектива авторов портала Культура.аз вошел 
со своими очерками в публикацию Альманаха 1 и 2 «Разноц-
ветие мысли». В 2010 г. под редакцией Зарифы Салаховой вы-
шла в свет мини-книга «Мелодии Абшерона» с 6 новеллами. 
Книга стала экспонатом Музея мини-книг в Баку и в филиалах 
Нахичивани и Гянджи. Презентация состоялась в Музее мини-
книг 5 декабря 2010 года. В 2011 г. в Баку вышли книги «Бегом 
из прошлого в будущее» в переводе на азербайджанский язык 
и «Публицистика от Марка Верховского», презентация кото-
рой в Баку состоялась 17 марта 2012 г. В 2013 г. в издатель-
стве «Ширваннешер» был опубликован сборник рассказов и 
очерков «Мираж Большого Каньона». В 2014 г. издательство 
«Ширваннешер» опубликовало сборник очерков «Президент 
открывает Америку». В 2016 вышла книга « Избранное 2015». 
В 2018 вышла книга « Сочинения 2016-2018 гг. Публикуется с 
2011 года в Антологиях Ассоциации деятелей культуры Азер-
байджана «Луч». Член Союза писателей Северной Америки с 
2003 года. Обладатель Диплома «Почетный член Союза писа-
телей Азербайджана». Член Союза журналистов Азербайджа-
на с 2009 г. Член Союза писателей Крыма. Финалист и облада-
тель «Спец. Приза за стремление к миру» III Всероссийского 

Марк ВЕРХОВСКИЙ
г. Берлингтон, штат Нью Джерси, США
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ВСТРЕЧА С ВОЛКАМИ
В Пиркули мы с Сориным, младшим научным сотрудником Астрофизиче-

ского отделения Академии наук Азербайджана, прибыли через шесть часов после 
старта из резиденции отделения, которое находилось в Баку в бывшей мечети. 

Это расположение было символично, ибо на Востоке мечеть всегда дружила 
с астрономией, в отличие от Запада, где церковь посылала астрономов на костер. 
Поскольку я трясся в кузове грузовика, то настроение у меня было не празднич-
ное. Однако вместе со мной в кузове прибыли долгожданные продукты питания, 
и потому ребята астрономического кружка Бакинского дворца пионеров при виде 
такого сюрприза объявили этот день праздником Cвятого Марка и Днем всена-
родного гуляния. 

Меня это вполне устраивало, так как совпадало с моим кредо жизни – «я живу 
– значит я праздную». Кстати, в кружке у меня было много сторонников этого 
направления, но нам приходилось скрывать свою философию, т.к. она противо-
речила официальному лозунгу – «кто не работает, тот не ест». Мы считали это ут-
верждение достаточно дискриминационным к тем, кто любил поесть, но не всег-
да любил первое условие. Я думаю, что человечество в своем большинстве тайно 
симпатизировало нашему мировоззрению. 

С трудом узнав в загорелом и округлившимся парне однокашника Алика, я 
обнаружил, что все эти добрые улыбающиеся рожи принадлежат друзьям-круж-
ковцам. Они устроили большой гвалт, показывая свое дружеское расположение 
ко мне. Затем ребята подхватили меня на руки и долго демонстрировали лесу и 
прозрачному голубому небу мое хрупкое в те времена тело, не привычное к таким 
эмоциям. 

Но что делать: если народ тебя любит, то надо ему до конца испить эту чашу 
любви. И когда, наконец, чаша была испита, меня уважительно распластали на 
лужайке. Эдик, как самый старший кружковец и по возрасту, и по стажу, объявил:

– Выдать вновь прибывшему праздничный паек и объединить обед с ужином. 
В честь прибытия Марка устроить грандиозный костер. 

Все одобрительно завопили и кинулись ко мне, чтобы снова продемонстриро-
вать своё уважение, но я, несмотря на полное бессилие, успел проворно вскочить 
и рвануть от своих обожателей в сторону леса. 

Утром я осмотрел место стоянки лагеря. Он расположился в живописном ме-
сте будущего, состоявшегося через 10 лет, Пиркулинского заповедника.

Леса, горы и кристально чистый горный воздух, а главное – идеальная види-
мость неба – стали главными условиями создания Азербайджанской обсервато-
рии. Наша экспедиция как раз и была подспорьем для некоторых изысканий.

Кроме получаемого пайка, нам приходилось еще заниматься самообеспе-
чением лагеря. Хлеб мы покупали на заказ в ближайшем богатом молоканском 
колхозе. Они пекли высокие, пышные, а главное, пропеченные хлеба, которые 
я больше нигде не встречал. Кроме того, мы, мягко говоря, украдкой посещали 
колхозные сады, не только для того, чтобы обогатить свои знания наличием в них 
флоры, но и необходимостью рекомендуемой врачами употреблять в большом ко-
личестве витамины. А они, как известно, содержатся во фруктах, которые, как 
назло, росли именно в колхозных садах. 

Против таких научных изысканий колхоз чересчур строго применял конную 
охрану. Приходилось быть предельно осторожным.

В поход за хлебом назначались дежурные, так же, как и на кухню. 
В общем, порядок был у нас образцовый, и я не помню, чтобы между нами 

возникали какие-либо конфликты. И это учитывая, что мы жили без руководите-
ля. Сорин приезжал раз в неделю и на другой же день уезжал. 

Коммуна существовала на самодисциплине. Все друг друга давно знали по 
кружку. 

Как-то вечером, когда мы сидели у костра и весело гоготали над каким-то оче-
редным происшествием, из темноты вынырнул Левка. Он, как-то смущенно и не-
уверенно промямлил фразу, из которой мы поняли только одно слово «волки». 

Мы недоуменно переглянулись и потребовали повторить донесение. 
Левка повторил фразу, которую мы теперь совсем не поняли и тогда он много-

значительно махнул рукой в левую сторону. 
Мы обернулись и увидели скопление мигающих огоньков. «Волки» – теперь 

более внятно и более уверенно произнес Левка и мы стали пристально присма-
триваться к огонькам, которые то исчезали, то появлялись. Поскольку никто не 
желал приблизиться поближе и экспериментальным путем разрешить Левкину 
задачу, то каждому приходилось вступать в полемику, опираясь на свой опыт об-
щения с волками. 

Оказалось, что кроме знакомства с волками в зоопарке и в сказке «Красная 
шапочка», другого опыта ни у кого не было. Наконец после долгой дискуссии все 
начали склоняться к единому мнению, что это действительно волки, и что сам 
факт «налицо». 

.… Я задумался над этим фактом и начал присматриваться к блуждающим 
огонькам. Вскоре я разглядел отдельных крупных особей. Они весело скалили 
морды, обнажая крупные, желтые клыки. Видимо, они танцевали свой ритуаль-
ный танец перед вкусным ужином, каким они представляли его себе из нашего 
пребывания 

Конкурса журналистов «Золотое Перо» в 2007 г. Финалист 
Конкурса «Азербайджан в меняющемся мире» 2012 г. Лауре-
ат Международного литературного конкурса «Стремление к 
миру» в Польше 2013 г. Лауреат премии «Гранат» Ассоциации 
деятелей культуры Азербайджана «Луч» за 2013 г. Лауреат 
IV Литературного Конкурса им. Огарева (Россия) 2014 г. По-
бедитель Международного Конкурса «Земля – наш корабль»  
2017 г. Призер Международного Конкурса «Мой Аленький цве-
точек» 2018 г. Грамота за художественное мастерство 3-го 
Конкурса им. А. Куприна. Публикуется в американских, азер-
байджанских, российских журналах и газетах, в т. ч. в Крыму. 
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Мне стало как-то не по себе при мысли, что хотя бы вот тот крупный задири-
стый волк станет услаждаться мной. Я услышал, что Эдик принял командование 
обороной на себя и мысленно поблагодарил его за храбрость инициативы. 

– Увеличить пламя костра! – смело командовал Эдик. – Собраться всем по-
ближе! – еще решительней потребовал он. – Никому самостоятельно не покидать 
место сбора отряда – продолжал он настаивать на том, чего никому и в голову бы 
не пришло в данной ситуации. – Слушать всем мои команды – пользуясь экс-
тремальной обстановкой, уже диктаторски предложил он. На этом его команды 
исчерпались и все тревожно задумались об ожидаемой каждого участи.

Видя, что с нашей стороны им ничего не угрожает, волки начали продвигать-
ся поближе. Они заканчивали боевое построение. Самый крупный волк с густой 
шерстью был видимо вожак. Именно он командовал волками по нашему окруже-
нию. В этот момент мы обнаружили, что дрова кончаются и костер угрожающе 
стал затухать. Мы все сгрудились вокруг него, причем каждый норовил залезть в 
середину кружка, но она была уже занята нашими девочками. Волки, почувство-
вав нашу идейную слабину, уже метались на расстоянии вытянутой руки. Мысли 
начали принимать пессимистическое направление. 

Я вспомнил пыльный, жаркий, изнывающий зноем, но любимый Баку, в кото-
ром я мог бы «прекрасно» сейчас потеть, подальше от страшных волчьих клыков. 
Конечно, я пожалел, что одел сюда лучшие брюки и тенниску, которые теперь 
привлекали волков именно своей яркостью и новизной. 

А главное: как я мог не предусмотреть такую обычную ситуацию и приехать 
сюда прямо в волчью пасть. А ведь я знал хрестоматийную историю, как печально 
для козлят закончилась их встреча с волком.

– Что будем делать, господа мушкетеры? – прервал мои грустные мысли не 
очень уверенный голос нашего вожака Эдика. 

Этот призыв к разуму какой-то искоркой всколыхнул не совсем осознанную 
идею, начинающей рождаться в моем воспаленном от опасности мозгу. Сначала 
она турбулентно завихрила, иногда выскакивая отдельной мыслью, пока, нако-
нец, не оформилась в четкую формулу: «надо принести волкам жертву, но спасти 
отряд».

«Боже, о чем я думаю! – пронеслось у меня в голове.– Ведь это абсурд!». Но 
я уже не мог отделаться от этой черной и преступной идеи. «Жертву, принести 
жертву» – крутилось в голове. Я украдкой посмотрел на ребят, в глубине души 
имея намерение присмотреть жертву. 

«О, ужас!» – я встретился с глазами, выдающими себя такими же грязными 
помыслами. Я присмотрелся – эти глаза были у всех одинаково опасны и омерзи-
тельны. Все исподтишка разглядывали и прикидывали свои шансы на выживание 
за счет своих друзей, теперь уже ставшими будущими жертвами на заклание вол-
кам. 

«Так вот почему так опасен утопающий – он тянет даже своего любимого (-ую) 
на дно, ибо это и есть та самая соломинка, за которую готов ухватиться утопаю-
щий. И все сейчас готовы ухватиться за жизнь ценой чьей-либо жертвы. Но кто 
она, пока еще инкогнито, эта жертва?»

И тут, как бы подталкивая нерешительных «друзей» к действию, волки пред-
приняли первую атаку. Они стали прыгать вокруг нас, почти касаясь одежды. Их 
хищные голодные глазища сверкали перед нашими обезумевшими от страха ли-
цами. Внезапный страшный вопль отряда испугал волков, и они мгновенно от-
скочили. Видимо, они еще не встречались с таким массовым ужасным ревом. Их 
наскок на некоторое время захлебнулся. 

Но вскоре их оцепенение прошло и они снова серым вихрем закрутились во-
круг нас. Наше безволие вдруг сменилось безумной всеобщей активностью. Все 
начали хватать горящие ветки и угрожающе размахивать ими перед мордами дья-
волов. Последние почему-то смутились от нашей агрессии, но не надолго. Вожак 
стаи прикрикнул, вернее привзвыл на своих подопечных, и они сразу ощерились. 
Наступление продолжалось. Мы, приободренные отбитой первой атакой, начали 
уверенней размахивать хворостом, при этом покрикивая нечеловеческими голо-
сами. Однако волки вскоре адаптировались к нашему сумасшедшему мельканию 
и стали готовиться к следующей атаке.

Поневоле, все вернулись к первой возникшей идее – выделить жертву, но 
вслух пока эта мысль не обсуждалась, хотя и витала в воздухе, как болезнетворная 
бактерия.

Наконец Эдик решился: – Друзья, мы в такой ситуации, что необходимо чем-
то, а вернее кем-то поступиться и принести жертву во имя остальных товарищей, 
ибо в противном случае всех нас ждет растерзание волками. Помощи ждать не от 
кого, а костер догорает – очень популярно информировал нас старшой. – Надо 
выбрать из нашей среды добровольца-камикадзе. Кто желает выступить в этой 
героической роли спасителя нашего дружного отряда, прошу поднять руку. 

Все это выступление проходило на фоне нашего интенсивного размахивания 
рук с палками против обнаглевших от нашей безвыходности волков. Однако в 
момент окончания предложения Эдика все на мгновение замерли, опустив руки 
вниз, чтобы не быть неправильно понятым. Даже волки внезапно оторопели от 
непонятой ими нашей остановки. 

Вожак стал внимательно присматриваться, а больше принюхиваться, к нам, 
надеясь разгадать наш скрытый маневр.

Итак, добровольцев не нашлось. Я нашел взглядом Алика, нашего первого 
комсомольца и комсорга класса, который активно посещал все слеты, сборы, со-
вещания и митинги, посвященные комсомольский организации. 

Он заметил мой взгляд и осторожно отвел глаза в сторону. Вовка-хулиган, за-
диравший всех подряд и расправлявшейся со всеми, кто слабей, активно пытался 
затесаться среди девчат. Любка – боевая девчонка, не пропускавшая мимо ни ре-
бят, ни даже девчат, чтобы не задеть их, сейчас старалась протиснуться среди двух 
девчат, одна из которых была ее старшая сестра. Левка, любитель похохмить или 
преподнести какую-то каверзу, оказавшись в наружном ряду, бесцеремонно рас-
талкивал рядом стоящих друзей, с надеждой войти хотя бы во второй ряд тесно 
сплоченных товарищей. Одним словом, все были твердо настроены доброволь-
но не стать «добровольцем». И это вполне логично не только для человека, но и 
для любого живого организма, который борется, пока может, за свою жизнь. Что 
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касается пожертвовать другой жизнью, то для этого всегда найдется оправдание. 
Сейчас все думали только об одном: «кого бы принести в жертву, разумеется, во 
имя всех». Интенсивность протискивания перешла в подозрительное подталки-
вание, местами переходящее в выталкивание отдельных членов коллектива из 
плотных её рядов.

И тут волки, обнаружив, что костер затухает, а в наших руках уже не сверкает 
огонь, решились на новый приступ. Вожак подал душераздирающий клич, и вол-
ки остервенело, как шакалы, кинулись на нас. На этот раз наш истерический вой 
не остановил их. 

Бешено крутя палками и нанося удары по мордам волков, мы приняли бой. А 
что нам оставалось делать. Я, как имеющий опыт в фехтовании, крутил палкой 
как саблей, нанося меткие удары по головам мерзких тварей. Они с воем отска-
кивали и снова бросались в схватку. Уже кое-кто имел кровавые укусы, но и на 
волках были наши отметины. Кто-то удачно нанес удар прямо в морду вожака. Он 
ужасно взвыл и дал отбой своей банде. Они отбежали на небольшое расстояние и 
начали, захлебываясь голодной слюной, совещаться.

Мы понимали, что предстоит последняя битва. Помощи ждать было неоткуда. 
Телефона и радио мы не имели. Мы были одни под прекрасным южным небом. 

Звезды, ещё вчера наши близкие друзья, холодно и безучастно наблюдали за 
нами, а луна заманчиво манила нас своими безопасными кратерами и «морями». 
Наш телескоп молча стоял, грустно склонив свое горизонтальное тело к земле. Он 
прощался с нами, своими кружковцами, которые верой и правдой служили науке 
– астрономии. 

|В отряде начиналась паника. Девчата громко подвывали волкам и никто не 
смог бы остановить этот вой. Покусанные ребята уже не сдерживали стоны. Все 
что-то кричали, предлагали, угрожали и всхлипывали. Никто друг друга не стес-
нялся. Все прощались и все по-разному, каждый согласно своего темперамента.

Я тоже задумался. Мне было о чем подумать. Я жалел, что не успел получить 
стипендию за последний месяц и славно ее пропить в пивном баре. Конечно, я 
подумал о бедной маме: сумеет ли она опознать мой череп и кости. Тут я вспом-
нил, что у меня две макушки и несколько успокоился — узнает. Да и брюки у меня 
новые, почти не ношенные, правда, перешитые из дедушкиных брюк. 

Тут я услышал последнюю команду Эдика: «Ребята давайте помолимся!» – и 
все ребята, разумеется, несгибаемые атеисты, как бы спохватившись, начали раз-
махивать руками, крестясь и подсматривая, как это делают другие. Креститься 
было не к моему семитскому лицу, и я стал вспоминать слова молитвы, которые 
слышал в синагоге, куда водил меня в детстве дед Моисей. Но кроме первых трех 
слов «Борух Ато Аденой», я больше ничего не мог вспомнить. Я стал повторять их. 
На фоне крестившихся рук я один стоял не двигаясь, и это заметили рядом стоя-
щие. Вскоре я почувствовал какое-то давление с боков и сзади. 

«Пресс» выдавливал меня из общей массы товарищей. Я тужился изо всех сил, 
но неуклонная сила коллектива выдавливала меня вперед и вперед, тут же смы-
кая освободившееся пространство. Волки уже кончили построение, они окружи-
ли нас мертвым кольцом, и в их голодных глазах торжествовала победа. Я уже 

одиноко стоял впереди отряда. Невозможно передать словами охватившее меня 
чувство обреченности. Надо стоять так – как я, отвергнутый отрядом, и осязать 
кожей и костьми недалекое мгновение волчьих терзаний. Волки ринулись. Я под-
нял палку: «Борух Ато Аденой» – успел сказать я, как почувствовал резкий толчок 
в спину. Отлетая дальше от отряда, в самую гущу волчьих клыков, я успел краем 
глаза увидеть, что этот классный предательский толчок произвел Алька.

«И ты, Алик» – непроизвольно произнес я. Стая кинулась на меня. Крик, боль 
и.... солнце – все одновременно почувствовал я и ошалело открыл глаза.

Огромное голубое небо ласково склонилось надо мной. На его фоне, как на 
картине, выделялось смеющееся лицо Альки. – Как ты узнал, что это я тебя так 
долго бужу? – с интересом спросил удивленный Алька, с сожалением переставая 
трясти меня. – Ну и спишь ты, как медведь зимой в берлоге – укоризненно вы-
говаривал друг. Дико озираясь, я приходил в себя. – А где волки? – растерянно 
спросил я и посмотрел на стоящего рядом Левку. Его юное смуглое лицо густо по-
краснело: – И ты тоже издеваешься. Ну, ошибся я, принял огоньки летящих свет-
лячков за глаза волков. Что вы все теперь никак не отстанете от меня. – С обидой 
отошел он от меня. Окончательно проснувшись и осознав, что все предыдущие 
события, начавшиеся с момента, когда я уставился на огоньки, произошли во сне, 
я облегченно и глубоко вздохнул. – О, Боже, я жив! А что это за аврал такой, что 
вы все так дружно будите меня, – наконец, догадался спросить я. – Да мы с тобой 
дежурные сегодня, – радостно сообщила Любка, находившаяся в тройке будив-
ших меня. – Нам надо за хлебом идти в Ивановку, так что вставай – дорога длин-
ная. – И она многозначительно посмотрела на мои еще пробивающиеся усики.

Сон сразу слетел с меня. «Сегодня или никогда» – решительно дал я себе сло-
во, как, впрочем, и раньше бывало, когда я видел Любку. «Умываться не стоит, 
я и так росой умыт, а вот почистить зубы не мешало бы. Так, на всякий случай», 
скромно, опустив глаза, подумал я.
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Ника Георгиевна Турбина́ (при рождении — То́рбина)  
(17 декабря 1974, Ялта, Крымская область, УССР, СССР —  
11 мая 2002, Москва, Россия) — советская и российская  
поэтесса, известная стихотворениями, написанными и издан-
ными в детстве. Погибла в результате несчастного случая в 
возрасте 27 лет. В 1981 году бабушка Ники показала её стихи 
известному писателю Юлиану Семёнову, который сперва не 
поверил, что их написал ребёнок. С рекомендации Семёнова 
их напечатала «Комсомольская правда». После этого слава 
о ней как о «чудо-ребёнке» разнеслась далеко за пределы 
Крыма. Тогда же мать придумала ей литературный псевдоним 
«Ника Турбина». В дальнейшем в разных документах фигури-
ровала то одна, то другая фамилия, пока при получении па-
спорта Ника не взяла фамилию «Турбина» официально.

В 1983 году, когда Нике исполнилось 8 лет, в Москве вышел 
первый сборник её стихов «Черновик». Книга была впослед-
ствии переведена на 12 языков. Предисловие к ней написал 
Евгений Евтушенко, который в судьбе Турбиной, как и многих 
других молодых поэтов, принял активное участие. Благодаря 
его поддержке Ника на равных вошла в литературные круги 
Москвы и в 10 лет смогла принять участие в международном 
поэтическом фестивале «Поэты и Земля» (в рамках Венеци-
анского биеннале). Там ей был присуждён главный приз — 
«Золотой лев».

В 1983 году Евтушенко снял Турбину в своём фильме «Дет-
ский сад». С 1985 года, когда Нике было 11 лет, её мать пере-
ехала в Москву, во второй раз вышла замуж и родила вторую 
дочь — Марию. Ника написала по этому поводу: «…Только, 
слышишь, не бросай меня одну. Превратятся все стихи мои 
в беду». Позже и Нику перевезли в Москву, где она посещала 
школу № 710. По собственным воспоминаниям, училась она 
плохо и часто бунтовала против учителей.

В 1987 году Ника побывала в США, где встречалась с  
Иосифом Бродским – чему нет никаких подтверждений, всё 
известно лишь со слов бабушки Ники, которая трижды рас-
сказывала эту историю по-разному. Между тем американские 
врачи заявили её бабушке, которая ездила повсюду с Никой, 
что при такой нагрузке ребёнку необходимы консультации 
психолога.

В 1989 году в возрасте 15 лет она сыграла в художествен-
ном фильме режиссёра Аян Шахмалиевой «Это было у моря». 
Картина рассказывала о воспитанницах специализированно-
го интерната для детей с больным позвоночником, в котором 
царили довольно жестокие нравы. Это была её вторая и по-

Ника ТУРБИНА 
Ялта – Москва 

следняя роль, несмотря на то, что Ника часто заявляла, что 
мечтает стать актрисой.

Публично свои стихи она к тому времени уже не читала, 
однако какое-то время продолжала писать. Её второй и по-
следний сборник, «Ступеньки вверх, ступеньки вниз…», вы-
шел в 1990 году при поддержке Детского фонда, от которо-
го она также получала именную стипендию. К тому времени 
Евгений Евтушенко уже перестал ей покровительствовать и 
больше не общался с её семьёй — он считал, что мама и ба-
бушка Ники пытаются вытянуть из него деньги. Турбина в ин-
тервью назвала это предательством с его стороны, но позже 
отказалась от этих слов.

По её собственным воспоминаниям, Турбина тяжело пе-
реживала потерю популярности и интереса публики. По вос-
поминаниям знакомых, уже в старших классах Ника начала 
вести «богемный» образ жизни: выпивала, часто заводила 
романы, подолгу не жила дома, резала вены. Надеясь во-
плотить свою мечту стать актрисой, она начала учиться во  
ВГИКе в мастерской Джигарханяна, но через год бросила учё-
бу, разочаровавшись в ней.

В 1990 году Турбина познакомилась с психиатром Джо-
ванни Мастропаоло, который использовал нетрадиционную 
методику и лечил пациентов с помощью искусства, в том чис-
ле использовал её стихи. По его приглашению она уехала в 
Швейцарию в Лозанну и стала с ним фактически сожитель-
ствовать как жена, несмотря на то, что ему тогда было 76 лет, 
а ей — 16 лет. До оформления брака дело не дошло: Мастро-
паоло увлёкся другой молодой девушкой, а Ника снова нача-
ла выпивать и вернулась в Россию.

В 1994 году Нику без экзаменов приняли в Московский ин-
ститут культуры. Курс вела Алёна Галич, ставшая её любимой 
учительницей и близкой подругой. При том, что на тот момент 
у Ники была ощутимо нарушена психика, неважная коорди-
нация и ненадёжная память, первые полгода она проучилась 
очень хорошо и снова писала стихи – на любом клочке бумаги 
и даже губной помадой, если под рукой не было карандаша. 
Но 17 декабря, в день своего 20-летия, Ника, которая уже не 
раз «зашивалась», сорвалась. У Алёны Галич дома до сих 
пор хранятся написанные её рукой заявления: «Я, Ника Тур-
бина, даю слово своей преподавательнице Алёне Галич, что 
больше пить не буду». Но в конце первого курса, незадолго 
до экзаменов, Ника уехала в Ялту к Косте, парню, с которым 
встречалась уже несколько лет. К экзаменам она не верну-
лась. Восстановиться в институте удалось не сразу и только 
на заочное отделение. С Костей они расстались.

В мае 1997 года произошёл неприятный инцидент. В тот 
день она была с другом; оба были нетрезвы, и из-за чего-то 
возникла ссора. Ника бросилась к балкону (как потом говори-
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БЛАГОСЛОВИ МЕНЯ, СТРОКА.

Благослови меня, строка, 
Благослови мечом и раной,
Я упаду, но тут же встану.
Благослови меня, строка. 

ЧЕРНОВИК.

Жизнь моя – черновик, 
На котором все буквы – созвездия...
Сочтены наперёд все ненастные дни. 
Жизнь моя – черновик.
Все удачи мои, невезения
Остаются на нём
Как надорванный выстрелом крик.

ЗАЧЕМ, КОГДА ПРИДЁТ ПОРА...

Зачем, когда придёт пора,
Мы гоним детство со двора,
Зачем стараемся скорей
Перешагнуть мы радость дней?
Спешим расти, и годы все
Мы пробегаем, как во сне...
Остановись на миг, смотри – 
Забыли мы поднять с земли
Мечты об алых парусах,
О сказках, ждущих нас впотьмах...
Я по ступенькам, как по дням, 
Сбегу к потерянным годам,
Я детство на руки возьму,
И жизнь свою верну.

УБАЮКАЙТЕ МЕНЯ...

Убаюкайте меня, укачайте,
И укройте потеплее одеялом,
Колыбельной песней обманите,
Сны свои мне утром подарите,
Дни с картинками, где солнце 

голубее дня,
Под подушку утром положите,
Но не ждите, слышите, – не ждите...
Детство убежало от меня.

ла, «в шутку»), не удержалась и повисла. Оба сразу же про-
трезвели; он схватил её за руки, а она пыталась забраться 
назад. Но не вышло, и она сорвалась. Спасло только то, что, 
падая, зацепилась за дерево. Была сломана ключица, по-
вреждён позвоночник. 

В те годы Турбина подолгу нигде не работала, но участво-
вала в театральной самодеятельности, писала сценарии для 
детских представлений. В 2000 году пыталась запустить теле-
визионный проект о неудавшихся самоубийцах. 11 мая 2002 
года возлюбленный Турбиной Александр Миронов чинил свою 
машину, так как её в очередной раз испортила Ника (теперь 
из-за угрозы разрыва отношений). Ника в это время отправи-
лась к своей знакомой Инне, которая жила на той же улице, 
выпивала с ней и другом, а потом уснула. Инна с приятелем 
пошли в магазин за спиртным, а Ника, проснувшись, ждала 
их, сидя на подоконнике пятого этажа, свесив ноги вниз. Как 
утверждает Галич, «это была её излюбленная поза, она никог-
да не боялась высоты. Видимо, она неудачно повернулась, с 
координацией у Ники всегда было плохо». Гуляющий с соба-
кой мужчина увидел, как она повисла на окне, и услышал её 
крик: «Саша, помоги мне, я сейчас сорвусь!» Прохожие пыта-
лись помочь ей, но Турбина упала из окна, получив тяжёлые 
травмы. Прибывшая на место скорая помощь уже не смогла 
её спасти, Ника умерла в тот же день от потери крови. Мать 
пережила Нику на 7 лет и умерла в 2010 году. Бабушка – в 
2014 году.

* * *
Дождь. Ночь. Разбитое окно. 
И осколки стекла застряли в воздухе,
Как листья, не подхваченные ветром.
Вдруг звон. Точно так 
Обрывается жизнь человека.

ВОСПОМИНАНИЕ.

Я хочу с тобой одной
Посидеть у дома старого.
Дом стоит тот над рекой,
Что зовут Воспоминанием.
След ноги твоей босой
Пахнет солнцем лета прошлого,
Где бродили мы с тобой
По траве, ещё не скошенной...
Голубели небеса, 
Исчезая за околицей,
И звенели голоса... 
Вот и всё, что нам запомнилось...
И отсчёт всех дней
Подошёл к концу,
Стаи птиц – все дни –
Собрались у ног...
Покормить их чем?
Не осталось строк.

ЕВГЕНИЮ ЕВТУШЕНКО.

Вы – поводырь, а я – слепой старик.
Вы – проводник. Я еду без билета!
Иной вопрос остался без ответа,
И втоптан в землю прах друзей моих.
Вы – глас людской. Я – позабытый стих.

* * *
Перевели стихи на языки чужие,
Так переходят улицу слепые...
Им кажется, что, ощупью идя,
Они спасают от беды себя.
Чужие языки, слепые строки...
Им нужен проводник. Иначе нет дороги.
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ЧУЖИЕ ОКНА.

Чужие окна, немое кино,
Темно на улице, в кадре светло...
Молча кричит ребёнок – не я его качаю,
Бьётся посуда к счастью – не я его получаю.
И в зале полно безбилетных,
На этом сеансе – молчанье...
Моё окно – звуковое.
Подёрнуты стёкла печалью.

* * *
Только уходят строки
Путь у них, видно, далёкий...
В старых, разбитых туфлях
Долгой дорогой бредут...
Это уходят годы – 
Поздно кричать в отчаянье,
И ожидать у пристани...
Их тебе не вернут.

* * *
Не надо спрашивать меня,
Зачем живут стихи больные.
Я понимаю: лучше было 
Иметь запас здоровых слов...
Нельзя спросить – зачем приходят,
Зачем ночные палачи
Из ножен вынули мечи,
И на меня идёт гурьбою,
Зачем столпились у дверей
Недетской памяти моей
Слепые загнанные люди...
Огонь сжирал десятки судеб,
Но разве появился тот,
Кто на себя всё зло возьмёт?

НЕ СПИТСЯ МНЕ.

Не спится мне, и времени не спится,
И тяжесть дня не даст сомкнуть ресницы...
Но непослушен, как он непослушен,
Мой проводник по сказкам и мечтам...
Не спорь, устала ты – я слышу тихий шёпот, –
Не бойся ничего, иди за мной,
Там дивные сады, и вечный день,
И дождь совсем не колкий,
Там целый год у новогодней ёлки
Подарки дарит детям Дед Мороз,
И ты сплетёшь себе венок из грёз,
И не уколется душа твоя о лица злые,
Увидишь бал цветов – он будет для тебя...
Я это счастье не дарю другому,
Пусть будет вечен сон. Так лучше для тебя...
Не спится мне.
Пусть лучше мне не спится!

В МАЛЕНЬКОМ РЕСТОРАНЧИКЕ.

В маленьком ресторанчике, где терпко от запаха моря,
Звучит итальянская песня – о чём-то поют двое.
Плиты от солнца горячие – даже сквозь босоножки,
И под столом бродит за день уставшая кошка.
Лениво вино льётся в синеющие фужеры...
Нам было так спокойно... Как быстро минуты летели!

* * *
Чем кормите ребёнка своего? Грудью? Кашей?
А я – строкой...
Что говорите, укладывая в колыбель?
Усни, родной?
А я ему – не надо спать!
Буду тебя качать
Утром и днём,
В сад поведу гулять,
Там мы будем вдвоём...
Только ночью не спи,
А со мной говори.
Родила тебя – не помню когда –
В дождь ли, в снег ли,
В солнечный свет, – 
Это ты лучше знаешь меня.
Ты превратишься в волшебную силу.
Вечный ребёнок...
Не спи, мой милый!

* * *
День утонул в ночи.
Улицы спят в дожде.
Дом превратился в тень.
Еле заметен столб.
Комната без углов. 
Стулья во сне скрипят. 
Им неуютно в дождь
Возле стола стоять.
Милый, любимый пес,
Ты почему не спишь?
Я подойду к тебе,
Ночь отведу от глаз.
Вспомним с тобою день.
Солнца размах лучей.
Звонкую звень ручья.
Вот и проснулась я.

* * *
Друзей ищу,
Я растеряла их.
Слова ищу –
Они ушли с друзьями.
Я дни ищу...
Как быстро убегали
Они вослед
Идущим от меня!

А.Н.

Мы говорим с тобой 
На разных языках. 
Все буквы те же,
А слова чужие. 
Живем с тобой 
На разных островах,
Хотя в одной квартире.

* * *
Не дозвонились
До меня друзья.
А может, просто
Денег не хватило.
Но опустела вдруг
Моя квартира,
Как много дней
Я прошлым здесь жила.
Но отрывала лист календаря,
Чтоб убедиться,
Как бегут недели.
Все улицы запутаны метелью.
Не дозвонились
До меня друзья.



63

ПР
ОЗ
А

2020 • 1 (10)

62
ПО
ЭЗ
И
Я

2020 • 1 (10)

* * *
Я закрываю день ресницами,
Но почему-то мне не спится.
Я думаю о дне ушедшем,
Но не дошедшем
До встречи с ночью.
Об улицах, замученных людьми,
Машинами, ногами.
О фонарях,
Которые светить устали.
О доме том,
В котором я не сплю.
Но сон тревожной серой птицей
Подлетает вдруг ко мне
И захлопнул мне ресницы
На заре.
Просыпайся ты, малышка,
В утро-рань,
И увидишь, отдохнул
Твой фонарь.
Смех заполнил перекрестки дорог,
И до вечера день далек.

НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ

А в Ботаническом саду
Живет февраль.
Там хризантемы на корню
Срывают хмарь.
Как мглистым росчерком пера
В Крыму – зима.
На безбилетные шаги
Тропа нема.
И привкус снега на губах –
То тает день.
Холодной тенью за тобой
Спешит метель.

* * *
Только уходят строки, 
Путь у них, видно, дальний. 
В старых разбитых туфлях 
Долгой дорогой бредут, 
Это уходят годы, 
Поздно кричать в отчаяньи 
И ожидать у пристани, 
Их тебе не вернут.

* * *
Я ночь люблю за одиночество,
Когда с собой наедине
Я говорю о том, что хочется
И так не хочется судьбе.
Могу я думать о несбыточном,
О том, что ночи нет конца.
И можно верить в дни счастливые,
И плакать можно без конца.
Не надо слушать слов укора
И глаз тревожных острие
Не надо прикрывать рукою,
Когда становится темно.

* * *
Дом в деревянной оправе,
И не попасть туда,
Где за тенистым садом 
Будет шуметь вода. 
Где с колокольным звоном 
Камень летит с откоса. 
Осень неторопливо 
Туго сплетает косу. 
Где по дорожкам колким 
Хвоя лежит подушкой. 
И даже колючий ежик 
Станет детской игрушкой.
Где отыскать калитку?
Чем отомкнуть засовы? 
Может быть, этот домик 
Мною был нарисован...

ДИНКА И...
ОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ПРО ОБЫКНОВЕННУЮ ДЕВОЧКУ

ДИНКА И БОНУС

На день рождения родители подарили Динке велосипед и большую плюше-
вую собаку.

Велосипед был ожидаемым подарком – из своего старенького «Малыша» 
Динка давно уже выросла. А вот плюшевая игрушка стала для неё сюрпризом.

– Это – тебе бонус, – сказал папа, вручая Динке собаку. – За хорошее пове-
дение.

Вообще-то, если бы Динка называла собаку сама, то она бы выбрала имя 
Джек. Но раз уж папа назвал пёсика Бонусом, то пусть так и будет – Бонус. Тем 

Родился 12 мая 1963 года в семье офицера Советской ар-
мии, детство и отрочество размазалось по просторам вели-
кой страны, школу же выпало закончить в белорусском городе 
Гомеле. Романтика космоса позвала, а здоровье позволило 
поступить в Черниговское училище лётчиков, откуда успешно 
был выпущен в 1984 году прямо на Дальний Восток. Амурская 
область, Германия, Андреаполь, Курск – летал, служил, пи-
сал, в космос так и не попал – сначала закончилась романти-
ка, а чуть позже – здоровье.

Женат на самой лучшей женщине мира, которая подари-
ла мне сына и двух дочерей есть ещё кот Семён, но жена, я 
думаю, здесь не при чём. Славы не стяжал, денег не скопил, 
однако дом построил и дерево посадил. В октябре 2005 года 
перешёл в иное качество – стал пенсионером, пока нравится. 
С этого момента начал интенсивную бардическую деятель-
ность. С песнями и стихами нерегулярно и с переменным 
успехом маячу на бардовских фестивалях и в различных пери-
ферийных изданиях, кроме того поскольку – лета, и поскольку 
– клонят, активно пробую себя в суровой прозе. Член Твер-
ского Содружества Писателей, автор поэтических сборников: 
«Открытое окно» (2003 г.), «Асимметричный ответ» (2006 г.),  
«Дело мастера» (2009 г.) и CD-альбомов: «Отражения»  
(2005 г.), «Отвинтизмы» (2006 г.), «Подорожье» (2007 г.), «Лест-
ница в небо» (2009 г.). Лауреат Шестого международного ли-
тературного конкурса на соискание премии имени Александра 
Куприна (2019 год).

Владимир ЮРИНОВ
г. Андреаполь, Россия
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более что имя было необычное, какое-то клоунское, и оно очень точно подходило 
пёсику – тот был весёлый, вислоухий, с круглыми задорными глазами и озорно 
высунутым ярко-красным кончиком языка.

А ещё у него в животе была спрятана кнопка. И если на эту кнопку нажать, пё-
сик начинал забавным мультяшным голосом петь песенку, успевая при этом ещё 
и звонко лаять:

«Любят собак все де-ети!
Любят всех собак на све-ете!
Весело на всех я ла-аю: гав!
Весело с тобой игра-аю! Гав!
Всё на свете понима-аю!
И никогда не возражаю!
Гав! Гав! Гав!»
Вечером, когда закончился день рождения и Динка ложилась спать, она взяла 

Бонуса к себе в постель и пристроила его в головах, рядом с подушкой.
– Спокойной ночи, Бонус, – сказала Динка, ласково потрепав пёсика за длин-

ное ухо. – Утром увидимся.
Надо сказать, что спала Динка всегда очень беспокойно. Ей ничего не стоило, 

например, проснуться утром с ногами на подушке. Или обнаружить поутру своё 
одеяло и подушку рядом с кроватью на полу. «Одеяло убежало, улетела просты-
ня...» – говорила в таких случаях пришедшая будить Динку мама, и Динка тут же 
подхватывала: «И подушка, как лягушка, ускакала от меня», – «Мойдодыра» она 
почти всего знала наизусть.

Вот и в это утро Динка проснулась и не обнаружила на постели своего одеяла. 
«Ну и ладно! – подумала Динка. – Обойдусь!» и перевернулась на другой бок. И 
тут же знакомый мультяшный голос прямо у неё под ухом запел: «Любят собак все 
де-ети!..» Динка от неожиданности подскочила на кровати и окончательно про-
снулась. И обнаружила, что вместо подушки у неё под головой лежит Бонус.

– Ничего себе! – сказала Динка. – Привет!.. А куда ты мою подушку дел?
В это время в комнату вошёл папа. Глаза у папы были красные, да и весь вид у 

него был какой-то встрёпанный.
– Дина, солнце моё! – озабоченно сказал папа...
Динка сразу насторожилась. Дело в том, что папа называл Динку «солнце моё» 

или «дочь моя», или ещё как-нибудь подобным образом, только тогда, когда у 
него было плохое настроение или когда он был чем-то очень недоволен. Напри-
мер: «Дина, дочь моя! Ну не мешай, пожалуйста! Ты же видишь – я очень занят!». 
Или: «Дина, свет очей моих! А почему у тебя опять по математике трояк?!» Когда 
же у папы настроение было хорошее, он называл Динку как-нибудь весело да ещё 
зачастую и в рифму. Например: «Динка-картинка». Или даже: «Динка – два бо-
тинка»...

– Дина, солнце моё! – сказал папа. – Могу я попросить тебя об одном одол-
жении?

– Можешь, – подумав, согласилась Динка.
– Не бери ты больше своего пёсика на ночь в постель. Пусть он ночует где-

нибудь в другом месте.

– А что? – удивилась Динка.
– Что? – папа почесал свою и без того лохматую голову. – Да мы с мамой из-за 

твоего пёсика сегодня всю ночь не спали. Наверно, раз сто эту песенку его дурац-
кую послушали, – и папа, скривившись так, как будто у него заболели все зубы 
сразу, фальшивым мультяшным голосом спел: – Любят собак все де-ети! Любят 
всех собак на све-ете!.. Она у меня до сих пор в голове крутится! Я уже сам к утру 
чуть лаять не начал!

– Да?! – удивилась Динка. – А я ничего не слышала.
– Нимало не удивлён! – сказал папа. – Если бы я весь день на велосипеде го-

нял, как сумасшедший, я бы, пожалуй, тоже ночью дрых без задних ног и ничего 
не слышал... Ну что, договорились?

– Ладно, – сказала Динка, – договорились, – она не любила огорчать своих 
родителей.

Когда папа вышел из комнаты, Динка укоризненно сказала Бонусу:
– А ты, Бонус, оказывается, хулиган!
Но Бонус явно не чувствовал себя виноватым. Он лежал на спине, растопырив 

во все стороны свои плюшевые лапы и выставив напоказ мягкий жёлтый живот, 
как бы приглашая: «Почеши!».

– Нет! – твёрдо сказала Динка. – Играть мы сейчас с тобой не будем. И спать 
со мной ты тоже больше не будешь! Теперь ты будешь жить... вот здесь!

Она соскочила с кровати, подошла к шкафу и, раздвинув книги, усадила Бо-
нуса на полку.

– Во́т теперь твоё место! – строго сказала она ему. – И не вздумай обижаться! 
Сам виноват!

Но Бонус и не думал обижаться. Он по-прежнему весело смотрел на свою хо-
зяйку и всё так же подставлял ей своё восхитительное плюшевое брюшко: «Ну, 
почеши! Ну что тебе стоит!»

– Ну ладно! – «оттаяла» Динка. – Так и быть. Уговорил, – и она с удовольстви-
ем погладила мягкое жёлтое пузцо.

И сейчас же весёлый мультяшный голос задорно затянул:
– Любят собак все де-ети! Любят всех собак на све-ете!..
– Гав! – отчётливо сказал на кухне папа. – Гав-гав!..

ДИНКА И ЛЬДИНКА

Динка вышла во двор мерить лужи.
Накануне она уже мерила лужи вместе с Севой из сорок четвёртой. Сева на-

шёл самую глубокую лужу во дворе, и поэтому сегодня сидел дома под арестом, а 
Севины сапоги сушились на балконе.

Несмотря на то, что Сева с Динкой очень старались, всё-таки две большие 
лужи – с торца дома, со стороны детского сада – остались вчера не промеренны-
ми.

Динка как раз стояла на углу и, глядя на раскинувшуюся перед ней длинную и 
узкую лужу, думала, как её лучше промерить – сразу вдоль или сначала несколько 
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раз поперёк, – когда над её головой вдруг что-то протяжно и гулко загремело, за-
стучало, и из водосточной трубы с шорохом посыпалась снежная крупа, а потом 
полетели и запрыгали по асфальту куски льда и ледяная крошка. Динка удивилась. 
Во дворе уже давно нигде не осталось ни льда, ни снега, только в узком проходе 
за трансформаторной будкой, где вечно была тень, ещё лежал весь почерневший, 
как будто закопчённый, плоский сугроб. Динка шагнула вперёд и подняла самую 
большую ледышку. Та была размером как раз с Динкину ладонь и по форме напо-
минала фасолину. Динка стёрла с ледышки налипший на неё снег и поднесла её 
поближе к лицу. И ахнула.

Внутри льдинки оказалась целая куча самых разнообразных интересных ве-
щей. Там было множество маленьких застывших воздушных пузырьков, которые 
весело искрились на солнце. Там был золотистый берёзовый лист с загнутыми, 
как у старинного книжного свитка, краями. Там, наконец, было маленькое, жёл-
тое с чёрным, – наверное, синичье – пёрышко.

– Ух ты! – восторженно сказала Динка. – Какой богатый внутренний мир!..
Про внутренний мир она слышала от папы. Папа говорил, что богатым вну-

тренним миром обладают те люди, которые много читают, много путешествуют 
и, вообще, ведут активный образ жизни. А те люди, которые целыми днями сидят 
перед телевизором, могут узнать только рекламу и прогноз погоды на завтра. На-
верняка, эта льдинка не сидела у телевизора, а вела очень активный образ жизни.

– Ты – Льдинка, а я – Динка, – сказала Динка льдинке. – Мы с тобой почти 
что тёзки. Так что давай дружить.

Льдинка, разумеется, ничего не ответила. Она только таинственно мерцала 
разноцветными искорками в своей глубине.

Динка достала из кармана варежку, засунула в неё Льдинку со всем её богатым 
внутренним миром и бегом понесла находку домой.

Динка поселила Льдинку в морозилке – между початой пачкой пельменей и 
пакетом, в котором мама зачем-то хранила рыбьи головы.

Динка навещала Льдинку поначалу часто, чуть ли не каждый день, потом – 
реже, но никогда не забывала о ней. Было прикольно, придя с улицы, где уже во 
всю зеленела листва и проворные ласточки строили свои грязевые домики под 
крышей, достать из морозилки свою собственную настоящую льдинку. Без Динки 
Льдинка, наверное, грустила, поскольку покрывалась густой изморозью и затума-
нивалась, делалась непрозрачной. Но стоило только взять её в руки, подышать на 
неё и немножечко потереть, как она вновь становилась гладкой и блестящей и от-
крывала для Динки свой загадочный ледяной внутренний мир. Правда, долго по-
играть со Льдинкой не удавалось – она начинала таять, капать на пол, а Динкины 
ладошки замерзали и потом ещё долго были красными и похожими на гусиные 
лапки.

Но однажды, в субботу, Динка пришла домой и увидела, что холодильник сто-
ит распахнутый настежь, все продукты из него свалены на столе, а мама, что-то 
напевая себе под нос, протирает тряпкой морозилку. Динка, не разуваясь, бро-
силась в кухню, заглянула маме через плечо, быстро оглядела стол и подбежала 
к раковине. На дне раковины ещё лежало несколько маленьких бесформенных 

кусочков льда, а на боковой стенке висел прилипший мокрый жёлтый берёзовый 
лист...

Когда домой пришёл папа, Динка сидела в кухне за столом и рыдала в голос.
– Вот те здрасьте! – сказал папа. – Это кто у нас тут сырость разводит? По ка-

кому поводу слёзы?
Поскольку Динка могла только всхлипывать и звучно икать, рассказывать про 

погибшую Льдинку пришлось маме.
– Дина, радость моя неописуемая, – внимательно выслушав всю историю, 

сказал папа, – а ведь ты не права! – Динка икнула и подняла зарёванное лицо. 
– Да-да, не права! – подтвердил папа. – Ты ведь, наверняка, помешала Льдинке. 
Она ведь, скорее всего, собиралась отправиться в путешествие – со своими под-
ружками по ближайшему ручейку поплыть к морю, а ты схватила её и заперла... 
в темницу. Представь, если тебя кто-нибудь вдруг схватит на улице, принесёт до-
мой и запрёт в тёмном погребе. Да ещё рядом с какими-нибудь рыбьими голова-
ми. Или ногами куриными...

Динка честно представила себе такое, и по её спине побежали крупные му-
рашки.

– А без тебя, – вдохновенно продолжал папа, – она бы отправилась к морю, 
повидала бы по пути другие страны, а потом, растаяв и испарившись, поднялась 
в небо, стала облачком и, вернувшись к нам на следующую зиму, вновь выпала бы 
снегом... Я тебе ещё не рассказывал про круговорот воды в природе?..

Динка шмыгнула носом и замотала головой. Несколько слезинок сорвались с 
её ресниц и упали на стол.

– Ну, ладно, как-нибудь расскажу... – пообещал папа; он подошёл к Динке, 
достал из кармана платок и поднёс к Динкиному носу – Динка послушно вы-
сморкалась. – Так что плакать не надо. Надо радоваться. Тому, что Льдинка вновь 
увидела свет. Тому, что отправилась в свой путь к морю. Тому, что сбежала наконец 
из тюрьмы, куда ты её засадила...

– Ой, Лёша, ну ты скажешь! – мама даже всплеснула руками. – Засадила 
в тюрьму! Никто никого никуда не засаживал. И никакая это была не тюрьма. 
Правда, Динка? Это был её домик. Не в шкафу же, в самом деле, льдинку держать! 
Просто наша дочь вступила в тот возраст, когда детям непременно надо о ком-то 
заботиться...

– Вот! – сказал папа. – Именно! Я давно уже тебе говорю, что одного ребёнка 
в семье совершенно недостаточно!

– Перестань! – сейчас же сказала мама. – Мы, кажется, с тобой эту тему уже 
обсуждали...

– Обсуждали, – подтвердил папа. – Но до конца так и не обсудили.
– Перестань! – повторила мама. – Я совсем другое имею в виду. Я говорю про 

какое-нибудь домашнее животное...
– Только не кошку! – быстро сказал папа.
– Господи, – снова всплеснула руками мама. – Ну, чем тебе так кошки не нра-

вятся?!
– Есть причины, – веско сказал папа. – Есть. Богатый жизненный опыт, по-

нимаешь.



68 69
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2020 • 1 (10) 2020 • 1 (10)

– Ну, хорошо, – согласилась мама. – Ладно... А если рыбки? Против аквариу-
ма с рыбками ты, надеюсь, ничего не имеешь?

– Рыбки?.. – папа почесал в затылке. – А что... По ночам не орут, в тапки не 
гадят. Нет, против рыбок я ничего не имею.

– Ну, вот и славно, – обрадовалась мама и повернулась к Динке. – Динка, хо-
чешь аквариум с рыбками?

– Аквариум?!..
Динка даже забыла икать. Она видела аквариум совсем недавно – дома у 

Севы...
В большом, подсвеченном специальной лампой, стеклянном кубе, среди при-

чудливых водорослей и удивительных морских раковин плавали всевозможные 
разноцветные рыбки: золотистые барбусы, пышнохвостые гуппи, перламутровые 
неончики. А возле самого дна ходили медлительные вислоусые сомики и потешно 
фыркали в песок. Названия рыбок сообщил Динке Сева – он занимался рыбками 
уже целый год. Сева даже разрешил Динке покормить рыбок. Динка сыпала в ак-
вариум корм и наблюдала, как забавно рыбки его глотают...

Динка молчала целую минуту. Папа с мамой терпеливо ждали.
– Нет, – со вздохом в конце концов сказала Динка. – Не надо никакого аква-

риума. Пусть... Пусть все живут на воле...

ДИНКА И ЛУЧИК
(маленькая сказка)

Динка проснулась оттого, что кто-то пощекотал ей в носу. Динка открыла гла-
за и увидела тонкий солнечный лучик, который пробивался из-за неплотно за-
дёрнутой оконной портьеры.

– Привет! – сказал солнечный лучик. – Просыпайся, лежебока.
– Я не лежебока! – сердито ответила Динка. – Видишь, я на спине лежу.
Лучик засмеялся и опять пощекотал Динке в носу.
– Хулиган! – сказала Динка и повернулась на бок, спиной к окну.
Тогда лучик стал греть ей ухо.
– Ай!.. – сказала Динка, села в кровати и стала ощупывать свои уши. Левое ухо 

было, как ухо, – холодное, а вот правое было горячим и, наверное, очень крас-
ным.

– Ну вот! – расстроилась Динка. – Куда я теперь – с разными ушами?!
Лучик не ответил. Динка обернулась. Лучик, уютно свернувшись, лежал на её 

подушке.
– Ах ты, хитрец! – рассердилась Динка. – Это ты меня специально с подушки 

сгонял, чтоб самому полежать?!
– Я ненадолго, – стал оправдываться лучик. – Только на пять минуточек. Зна-

ешь, как я устал за утро! Столько дел уже переделал!
– Это какие такие дела? – подозрительно спросила Динка.
– Ну, как же! – сказал лучик и начал загибать невидимые пальчики: – Во-

первых, я позолотил верхушки тополей. Во-вторых, я разбудил птиц. В-третьих, 

я зажёг радуги в фонтанах поливальных машин. Ну, и самое трудное – я прогнал 
туман с лужайки возле пруда. Знаешь, какой он был тяжёлый и ленивый! Никак 
не хотел уползать! Вот! – лучик даже немного запыхался, перечисляя все свои до-
стижения.

– Ну, ладно, – сказала Динка. – Тогда, действительно, полежи, отдохни. Всё 
равно мне надо... ну, в одно место... Только ты без меня никуда не уходи! Хорошо? 
Я быстро!..

Она соскочила с кровати и зашлёпала босыми ногами в коридор...
В квартире было тихо. Динка заглянула в спальню к родителям – в комнате 

никого не было, кровать была аккуратно застелена.
«Странно, – подумала Динка. – Где все? И почему меня никто не разбудил?.. 

Очень странно...»
Когда она вернулась к себе в комнату – лучика на подушке не было.
«Ну, вот! – расстроилась Динка. – Ушёл... Не дождался».
Она подошла к окну, отдёрнула штору и даже отступила на шаг – сто тысяч 

мильонов солнечных лучиков хлынули в окно, запрыгали по полу и по стенам, от-
разившись в зеркале, затанцевали на потолке, зажгли золотом рыбок в аквариуме.

– Привет!!! – наперебой кричали они. – А вот и мы!!! Как здорово!!! Ура!!! 
Лето!!!..

– Лето! – ахнула Динка и, схватив себя ладошками за щёки, от восторга за-
прыгала по комнате на одной ноге. – Лето! Лето! Лето! Как же я забыла?! КА-НИ-
КУ-ЛЫ!!!..

ДИНКА И БЛИНЧИКИ

– Баба Нюра приезжает, – сообщила как-то мама папе за ужином. – Звонила, 
обещала быть в воскресенье.

– Надолго? – поинтересовался папа.
– Недели на две, – сказала мама. – А может, и на три. Мост едет делать.
– Это хорошо! – обрадовался папа. – Хоть присмотрит немного за этим пира-

том в юбке...
Динка на «пирата в юбке» не обиделась. Она буквально на днях пересмотрела 

все серии «Пиратов Карибского моря» и полагала, что пираты – ребята хоть и ше-
бутные, но вовсе не злые, а то, что они часто дерутся, так это не от злобы или вред-
ности, а, как сказал Сева из сорок четвёртой – «от тяги к острым ощущениям».

Что же касается приезда бабы Нюры, то Динка пока не знала, радоваться это-
му или нет. После ужина Динка ушла в свою комнату и стала думать...

Баба Нюра с дедом Тарасом жили в деревне, километрах в ста от города, дер-
жали поросёнка, кур и козу Фросю. Дед Тарас на своих стареньких «жигулях» 
частенько навещал детей, всякий раз привозя из своей Сосновки каких-нибудь 
«экологически чистых» вкусностей: летом – клубнику-малину да огурчиков-по-
мидорчиков, зимой – сала и домашней колбаски. Поэтому деда Тараса Динка 
знала хорошо, а вот бабу Нюру она совсем не помнила.

В гостях у бабы Нюры и деда Тараса, в Сосновке, Динка была только один 
раз – года три или четыре назад, и в памяти у неё от той поездки остались, соб-



70 71
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2020 • 1 (10) 2020 • 1 (10)

ственно, только две вещи: бородатая бодливая коза Фрося, которая жила в сарае 
и которую Динка очень боялась, да удивительно вкусные бабушкины блинчики, 
которые баба Нюра пекла на огромной чёрной чугунной сковороде. Блинчики у 
бабы Нюры получались что надо! Они были лоснящиеся, духмяные, ноздрева-
тые и чуть-чуть пахли дымком. Их так прикольно было сворачивать в тоненькую 
трубочку, макать её в густую домашнюю сметану и потом, откусывая сметанный 
конец трубочки, жевать на полный рот.

И вот теперь баба Нюра приезжала в гости – «делать мост».
Динка, конечно, удивилась. Ну, во-первых, мостов в их городе и так было три, 

и Динка совершенно не понимала, зачем надо строить ещё один, четвёртый. И во-
вторых, построить мост за две, ну, пусть даже и за три недели было делом совер-
шенно нереальным. Вон, детскую площадку в соседнем дворе рабочие поломали 
ещё осенью, когда вздумали менять под ней трубы, и, уже больше чем полгода, не 
могли построить на её месте новую. А тут целый мост! Наверное, баба Нюра была 
каким-нибудь очень-очень выдающимся строителем. И Динка стала с нетерпени-
ем ждать бабушкиного приезда...

Баба Нюра оказалась большой – выше мамы и даже выше папы – и очень гро-
могласной. Войдя, она, казалось, сразу же заполнила собой всю квартиру. У неё 
было широкое морщинистое лицо и большие загорелые кисти рук, торчащие из 
рукавов синей вязаной кофты. И голос у бабы Нюры оказался громким и зычным. 
«Командирский голос!» – с уважением подумала Динка. От этого голоса даже 
слегка позванивала посуда в буфете. И Динка как-то сразу поверила, что вот как 
раз баба Нюра и способна построить мост за три, а может даже, и за две недели. 
С таким-то ростом да с таким голосом! Динка сразу нарисовала себе картину, где 
баба Нюра, как полководец, стоит на высоком берегу, над рекой, и без всякого 
мегафона командует большой стройкой; к берегу один за другим подъезжают до-
верху гружёные самосвалы, а множество рабочих и два огромных плавучих крана 
быстро-быстро возводят между берегами новый, удивительно красивый мост. От 
этих своих мыслей Динка поначалу даже немножко заробела и всё никак не осме-
ливалась подойти к бабе Нюре поздороваться. Но баба Нюра так ласково улыб-
нулась ей, так по-доброму протянула к ней свои большие руки, что вся Динкина 
робость сразу куда-то улетучилась, и Динка смело подошла к бабушке и обняла 
её. Несмотря на свой командирский голос, Баба Нюра была мягкая и тёплая, и 
какая-то... уютная, что ли. И пахло от неё очень уютно – тем самым, немножко 
горьковатым, блинным дымком.

– Баба Нюра, – окончательно осмелев, спросила Динка, подняв к бабушке 
лицо, – а ты напечёшь мне своих блинчиков?

Баба Нюра даже прослезилась.
– Вон оно как! – поворачиваясь к Динкиным родителям, растроганно сказала 

она. – Ведь такая кроха была, а ведь всё помнит!.. Напеку, Диночка, напеку, вну-
чечка, обязательно напеку! Вот завтра, прямо с утра, и напеку... – и, опять вклю-
чив свой командирский голос, от которого тоненько запели буфетные рюмки, 
строго спросила у Динкиной мамы: – Оксанка, у тебя мука в доме-то есть?!..

Проснувшись утром в понедельник, Динка сразу же почувствовала, что в 
квартире пахнет блинами. Она соскочила с кровати и побежала на кухню. И дей-

ствительно, – баба Нюра, стоя у плиты, жарила блины. Правда, у мамы на кухне 
большой чугунной сковороды не оказалось, у неё была только маленькая тефло-
новая, и блины от этого выходили маленькими и чуть бледноватыми, и сметана 
на столе была самая обыкновенная, магазинная, но блины у бабы Нюры всё равно 
получились очень вкусными. Динка слопала сразу семь штук и объелась так, что 
чуть доползла до дивана. Она думала, что наелась блинами надолго, но к вечеру ей 
блинов захотелось опять и она снова пошла к бабе Нюре.

– Конечно, напеку, деточка, конечно! – вновь умилилась баба Нюра.
Так что во вторник на завтрак Динка опять лопала блины.
По её просьбе баба Нюра пекла блины и в среду с утра, и в четверг.
А вечером в четверг к Динке в комнату заглянула мама.
– Динка, ты чего хулиганишь? – почему-то шёпотом спросила мама, огляды-

ваясь на дверь.
– Я? Хулиганю? – тоже шёпотом удивилась Динка.
– Ну да! – мама села рядом с ней на диван и стала тихонечко нашёптывать в 

ухо: – Ты ж бабу Нюру совсем загоняла. Ты думаешь, это так просто – каждое утро 
блины печь? Это тебе не яичницу приготовить. Это ж тесто надо развести, раз-
болтать, да каждый блинчик с двух сторон обжарить. А баба Нюра, она ведь уже 
старенькая. Это она с виду только грозная да шумливая. А так у неё и сердце часто 
прихватывает, и ноги болят – ей у плиты-то стоять тяжело. Так что, Динуль, ты 
прекращай бабу Нюру блинчиками тиранить. Она, конечно, вслух ничего не го-
ворит, но я-то вижу – тяжело ей. Да и вообще, для нас, для женщин, мучного есть 
много вредно – от мучного толстеют. Ты ж не хочешь стать толстой, как бегемот?

– А что, разве бегемоты едят блины? – удивилась Динка.
– Нет, бегемоты блины не едят, – терпеливо сказала мама, – но те, кто ест 

много блинов, становятся похожими на бегемотов. Поняла?
Динка кивнула.
– Ну, что, договорились мы с тобой? Не станешь больше бабу Нюру блинами 

напрягать?
– Не стану, – сказала Динка.
– Ну, вот и хорошо! – обрадовалась мама. – Я знала, что ты у меня умница.
Она чмокнула Динку в нос и ушла. А через пять минут в комнату заглянула 

баба Нюра.
– Диночка, внучечка, тебе что завтра на завтрак приготовить? Опять блинчи-

ки?
Динка вздохнула.
– Нет, баба Нюра. Не надо блинчиков. Спасибо.
– А что так? Аль наелась блинчиками?
– Наелась, баба Нюра, – грустно сказала Динка.
– Ну, и хорошо! – заулыбалась баба Нюра. – И хорошо!.. А чего тебе тогда? 

Чего хочешь? Кашки, может, какой сварить? Аль яишенки пожарить?
Динка думала, наверное, целую минуту.
– Вот что, баба Нюра, – наконец сказала она, – сделай ты мне завтра... ола-

душков...
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ДИНКА И ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА

Как-то вечером на Динку накатило.
С ней периодически случалась такая неприятность: ей вдруг, ни с того ни с 

сего, становилось грустно и одиноко, игры и разные прочие забавы делались не-
интересными, а в глазах начинали сами собой закипать непрошенные и очень го-
рячие слёзы. Неприятность эта чаще всего случалась с ней, когда на улице была 
плохая погода: какой-нибудь мелкий и противный затяжной дождь или, наобо-
рот, – свирепая метель, которая ночь напролёт воет под окном и к утру наметает 
сугробы чуть ли не до второго этажа.

Средство от этой болезни имелось. Средство называлось «мама».
Когда Динке становилось совсем невмоготу, она шла к маме, забиралась к ней 

на колени и прятала лицо на тёплой маминой груди.
– Ну, вот, – говорила в таких случаях мама, – опять на нашу дочу накатило...
Мама знала множество лекарств от этой Динкиной болезни. Чаще всего она 

брала какую-нибудь весёлую книжку и начинала читать её Динке вслух. Не про-
ходило и пяти минут, как Динка уже вовсю заливисто хохотала и порывалась чи-
тать сама, вместо мамы.

Или мама начинала учить Динку каким-нибудь интересным вещам. Напри-
мер, вязать крючком забавных мягких зверушек. Или складывать из листов цвет-
ной бумаги чудесных волшебных птиц.

А в особо тяжёлых случаях, когда ни книжка, ни ножницы с крючком не по-
могали, мама вела Динку на кухню и принималась печь что-нибудь удивительно 
вкусное – какие-нибудь плюшки, ватрушки или даже «шпендрики»...

В тот вечер мама помочь Динке не могла – она лежала в ванне с огуречной 
маской на лице. И Динка, подумав, пошла к папе.

Папа сидел в своём любимом кресле и читал толстую книгу.
Динка подошла и подёргала папу за колено.
– Дина, дочь моя, – отозвался папа из-за книги, – ты же видишь – я немно-

жечко занят.
– Па-ап... – позвала Динка и хлюпнула носом.
Папа поверх очков внимательно посмотрел на Динку, закрыл книгу, отложил 

её вместе с очками на тумбочку, после чего подхватил Динку под мышки и усадил 
её к себе на колени.

– Что, накатило? – сочувственно спросил он.
Динка всхлипнула и уткнулась ему в плечо.
– Скучно?.. – спросил папа, гладя её по голове.
Динка вздохнула.
– Грустно?..
Динка кивнула.
– И некому руку подать?
Динка промолчала.
– Ну, вот что, – сказал папа. – Давай мы поступим по-другому. Давай ты́ бу-

дешь задавать мне вопросы. У тебя ведь есть вопросы?.. Вот скажи, что тебя инте-
ресует сейчас больше всего на свете?

Динка задумалась.
– Больше всего на свете?.. Ну... Больше всего на свете меня интересует... Что у 

нас там внутри? – и она похлопала себя по животу.
– Внутри? У нас? – папа хмыкнул. – Ну, внутри у нас много чего есть. Ну, на-

пример, сердце. Или, к примеру, лёгкие.
– Нет, – сказала Динка, – это я всё знаю. Это ты мне уже рассказывал. Сердце 

там, мозги, печёнки разные. Я не про это... Из чего это всё состоит?.. Ну вот, дом 
– он из кирпичей. А человек из чего?

– А, ты вот про что. Это, кстати, очень интересный вопрос, – папа почесал 
себе кончик носа. – Человек... да и не только человек, вообще – все живые суще-
ства... все организмы, они состоят из клеток...

– Из клеток?! – удивилась Динка. – Это из таких, как для птиц?
– Нет, – сказал папа, – клетками они просто называются. А на самом деле 

это... ну, что-то типа маленьких мешочков. Но только живых. Очень-очень ма-
леньких. Таких, что их только под микроскопом разглядеть можно... И что ин-
тересно, – продолжал папа, увлекаясь, – каждый такой малюсенький мешочек 
представляет собой целую сложнейшую лабораторию, фабрику, целый завод. И 
каждый занят своим делом. Клетки кожи – защищают организм. Клетки крови – 
снабжают его кислородом. Клетки мозга – думают. Все органы, даже отдельные 
их части, состоят из совершенно разных клеток. Разные слои кожи – из разных 
клеток, кровь – из своих клеток, кости – из своих, желудок – из своих. И, что ин-
тересно, каждая из этих клеток является отдельным живым организмом. Она, как 
и все организмы, питается, работает, отдыхает и даже размножается...

– Размножается? – удивилась Динка. – Рожает маленьких... клетят?
– Нет, – сказал папа. – У клеток этот процесс происходит несколько по-

другому. Они никого не рожают. Они делятся. На две одинаковые клетки...
– Рвутся?
– Раздваиваются. В клетке, которая собирается делиться, происходит удвое-

ние всех её органов. Ну, вот, как у тебя, например, стало бы два сердца, два желуд-
ка...

– Четыре глаза, – подсказала Динка.
– Да... И вот, когда у неё все органы удвоились, клетка делится напополам. На 

две одинаковые клетки. Вот как на куртке молния – вж-жик – и расстегнулась. 
Вот так и клетка – раз! – и уже две клетки. И обе клетки – совершенно одинако-
вые. А чтобы они получались совершенно одинаковыми, для этого в ядре клетки 
есть специальная молекула в виде двойной спирали. Она называется ДНК...

– Дэнка?
– Не дэнка, – поправил папа, – а дэ-эн-ка. Это – сокращённо. А полное её 

название – дезоксирибонуклеиновая кислота.
– Как?!
Папа повторил.
– И вот эта штука есть внутри у каждого?!
– Да, – подтвердил папа. – И не просто внутри у каждого из нас, а внутри каж-

дой клетки каждого из нас.
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– Офигеть! – сказала Динка.
– Диана Алексеевна!
– Ой! – Динка зажала себе рот ладошкой. – Прости, пожалуйста. Вырвалось... 

А скажи ещё раз, как она называется?
– Дезоксирибонуклеиновая кислота.
– Это – бомба! – сказала Динка. – Завтра в классе расскажу – вот они все 

офи... удивятся.
Динка сползла с папиных коленей и ушла к себе в комнату. Но через минуту 

прибежала обратно:
– Скажи это слово ещё раз, пожалуйста...
И весь вечер Динка то и дело прибегала к папе и спрашивала:
– Дикси... как?..
– Рыбо... нукля... как-как?..
В конце концов папа не выдержал и, взяв листок бумаги, крупными печатны-

ми буквами написал Динке на нём так понравившееся ей слово. Динка уволокла 
листок к себе и до самого отбоя просидела над ним, шевеля губами и поминут-
но в него заглядывая. И даже ночью, случайно проснувшись, она тут же включи-
ла прикроватную лампу и, достав из-под подушки свою, уже изрядно помятую 
шпаргалку, сверилась по ней...

Назавтра вечером Динка встретила пришедшего с работы папу в прихожей.
– Папа, – сказала Динка, заложив руки за спину и глядя в пол, – а тебя в шко-

лу вызывают.
– Это же за какие такие твои заслуги? – поинтересовался папа, снимая пальто.
– За дезоксирибонуклеиновую кислоту, – без ошибок выговорила Динка.
– Ого! – сказал папа, даже забыв повесить пальто на вешалку. – По таким гло-

бальным причинам меня в школу ещё ни разу не вызывали. Давай, рассказывай.
Динка вздохнула.
– Ну, чё, я на перемене рассказала ребятам про эту... кислоту. Сказала, что она 

внутри у каждого из нас имеется. Что она живая. В клетках живёт. И что умеет раз-
множаться... Ну... многие поверили... Но не все. А Стелькин, тот сразу сказал, что 
всё это – брехня. Что такие штуки только у полных дебилов внутри могут жить. 
Или у тех, кто руки не моет.

– Ну, – сказал папа, – а ты?
– А что я... Я сказала, что он дурак и неуч.
– Так, а он?
– А он обозвал меня тупой овцой.
– А ты?
Динка вздохнула.
– А я ему нос разбила.
Папа крякнул.
– Дина, дочь моя...
– Да... – сказала Динка, – Я знаю. Драться нехорошо... Но уж больно этот 

Стелькин противный!
– Понятно, – сказал папа. – И теперь твоих родителей вызывают в школу.

– Да, – подтвердила Динка. – Тамара Ивановна попросила тебя прийти.
– Ну, вот что, – сказал папа, повесив наконец пальто на вешалку и стягивая 

ботинки. – Я завтра, в некотором роде, занят. У меня, понимаешь, дела, работа... 
Пусть мама сходит в школу. Тем более что она с твоей Тамарой Ивановной в пре-
красных отношениях...

– Нет, – строго сказала Динка. – Так не пойдёт. Мама тут совсем ни при чём. 
Ты эту кашу заварил. Тебе и расхлёбывать...

ДИНКИНО УТРО

– Динка!
Нет ответа.
– Динка, подъём!
Ответа нет.
– Динка, вставай! В школу опоздаешь!
– Угу...
Через пять минут.
– Динка, ты встала?!
– Угу...
Ещё через пять минут
– Динка!! Ты ещё спишь?! Ну, что за несносный ребёнок! С вечера не уложишь, 

утром не подымешь! А ну-ка, давай вставай!
Над подушкой приподнимается лохматая голова.
– Да вставаю я, вставаю...
Папа, собиравшийся уже выходить из комнаты, останавливается в дверях.
– Что-что ты делаешь?
Динка садится на кровати и сладко зевает.
– Встава-аю...
– Так, – папа возвращается обратно и останавливается над Динкой. – Ну-ка, 

дочь моя, скажи-ка мне, пожалуйста, как будет правильно: «я встаю» или «я вста-
ваю»?

Динка приоткрывает один глаз, но глаз тут же закрывается обратно.
– Да знаю я, – сонно бурчит она.
– Ну, раз знаешь, тогда скажи, – не отстаёт папа.
Динка открывает оба глаза, недовольно смотрит на папу, потом снова закры-

вает глаза, опускает голову и какое-то время сидит, посапывая.
– Ну?! – не выдерживает папа.
Динка вздрагивает и распахивает глаза.
– А?!..
– Я тебя, кажется, спросил, как правильно будет: «я встаю» или «я вставаю»? 

– терпеливо повторяет папа.
Динка сердито сопит.
– Правильно будет, – наконец говорит она, – если я ещё немножко посплю! – 

после чего падает головой на подушку и натягивает на себя одеяло.
– Ах, так! – говорит папа. – Ну, тогда держись!
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Он сдёргивает с Динки одеяло, хватает её в охапку, забрасывает себе на плечо и 
несёт к ванной комнате. Динка не сопротивляется. Она висит на папином плече, 
совершенно как тряпичная кукла. Дверь в ванную закрывается. Слышится плеск 
воды, и тут же раздаются истошные Динкины вопли.

– Ой!.. Всё!.. Не надо! Я уже проснулась!.. Да проснулась я!.. Ой, мамочка! Не 
надо!.. Да всё уже, всё!

Дверь открывается, и из ванной бодрым шагом выходит папа. Следом в дверь 
протискивается завёрнутая в полотенце Динка и шлёпает босыми ногами в свою 
комнату.

– Две минуты на одевание, – говорит ей вслед папа, – а потом будем делать 
зарядку.

Динка входит в свою комнату, садится на краешек кровати и горестно вздыха-
ет.

В дверь заглядывает мама.
– Ну что, Динка, досталось? – сочувственно спрашивает она. – Строгий у тебя 

папка?
Динка смотрит на маму из-под мокрой чёлки.
– Уж какой есть, – сердито отвечает она. – Это у тебя, мамочка, выбор был. А 

мне уж что досталось, то досталось...
– Одна минута! – доносится из соседней комнаты папин голос.
Динка опять вздыхает и тянется за колготками.

ДИНКА И ЗУБНАЯ ФЕЯ

– Ма-ам, у меня суп сатаеса, – засунув палец в рот, сказала Динка.
– Опять? – удивилась мама. – У тебя ж только на той неделе предыдущий вы-

пал.
– Ничего удивительного, – сказал папа. – Процесс пошёл. Сейчас они у неё 

один за другим выпадать начнут.
– Ты только грязными руками в рот не лазь, – предупредила Динку мама.
– Я не лазю, – сказала Динка, вынимая палец изо рта. – И они у меня чистые.
– Знаю я, какие они у тебя чистые, – сказала мама. – Вечно по полу ползаешь, 

пыль собираешь.
– Не болит? – поинтересовался папа. – Зуб не болит?
– Нет, – сказала Динка и, подумав, добавила: – Чешется.
– А давай его вырвем, – кровожадно предложил папа.
– Ой! – Динка обеими ладошками прикрыла рот. – Не надо!
– Не бойся, – сказал папа. – Это не больно. А если и больно, то чуть-чуть. 

Петельку на нитке сделаем, на зуб накинем – р-раз! – и готово!
Динка, зажимая себе рот, помотала головой. Глаза у неё были круглыми.
– Не надо ничего вырывать, – сказала мама. – Не пугай ребёнка... Сам выпа-

дет. Как прошлый раз. Да, Динка?
Динка торопливо закивала.
– Ну, – сказал папа, вновь скрываясь за газетой, – не хотите, как хотите. Моё 

дело предложить.

Динка, нерешительно потоптавшись, подошла и села на диван рядом с мамой.
– Мам, а когда зуб выпадет, мне его опять – в стакан с водой и на подоконник?
– Ну, да, – сказала мама. – Если, конечно, хочешь, чтобы Зубная Фея его на-

шла.
Динка поразмышляла.
– Мам, а Зубная Фея меняет зуб только на то, что она сама захочет? Или ей 

можно заказать? Ну... вот, к примеру, как Деду Морозу.
– Нет! – быстро сказал папа, опустив газету на колени. – Зубная Фея не Дед 

Мороз. Она – девушка капризная. На что захочет, на то твой зуб и обменяет.
– Жалко, – вздохнула Динка. – Опять какой-нибудь киндер-сюрприз подсу-

нет... А мне бы второй набор «Лего» не помешал.
Папа с мамой переглянулись.
– Нет, – покачал головой папа. – Вряд ли... Давай мы тебе второй набор «Лего» 

на день рождения подарим.
– День рождения у меня ещё не скоро... – печально сказала Динка и, прива-

лясь к маме, опять вздохнула. – Ма-ам, – через какое-то время опять спросила 
она, – а тебе Зубная Фея в детстве что дарила? Ну, взамен твоих зубов.

Мама рассмеялась.
– Мне, Динуль, Зубная Фея ничего не дарила. Я, когда была маленькая, про 

Зубную Фею даже и не слышала ни разу.
– Вот-вот, – сказал папа, – это у вас сейчас добрые феи на каждом шагу. Бе-

фаны всякие, Белоснежки и прочие... Йелопукки. И все подарки дарят. А в наше 
время нам только Дед Мороз на Новый год подарки приносил... И то не каждый 
раз.

Динка отстранилась от мамы и ошарашенно оглядела родителей.
– А как же?.. А где же?.. А куда вы тогда свои зубы девали?
Папа пожал плечами.
– Да леший его знает. Я и не помню... Выбрасывал, наверно.
– А у меня один мой молочный зуб долго в шкатулке лежал, – призналась 

мама. – И то, не который выпал, а тот, что мне зубной врач выдрал. Он мне зуб от-
дал, а я его зачем-то в шкатулку положила. Где у меня всякие ценные безделушки 
лежали. Долго он у меня там пылился. Пока тоже куда-то не пропал.

Динка недоверчиво посмотрела на маму, потом на папу, потом опять на маму.
– И что, – наконец спросила она, – у вас все ваши зубы... просто так?.. Про-

пали?
– Точно! – сказал папа. – Пропали. Просто так. И даже не за какой-нибудь 

киндер-сюрприз. Вообще задаром.
– Тем более, – добавила мама, – когда у нас с папой были молочные зубы, мы 

про киндер-сюрпризы всякие ещё тоже слыхом не слыхивали.
– Вот-вот, – подтвердил папа.
Динка целую минуту сидела, молча глядя перед собой. А потом, так же молча, 

встала и ушла в свою комнату.
– Ну, вот, – тихо сказала мама, – расстроили ребёнка... Может, и вправду, ей 

ещё один «Лего» купить?
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– Двадцать зубов ещё, – сказал папа. – Ну, хорошо, девятнадцать. Если на 
каждый зуб по набору «Лего» покупать – мы с тобой по миру пойдём!..

– Тише! – шикнула мама и оглянулась на дверь Динкиной комнаты.
– Ничего, – сказал папа и, перейдя на шёпот, добавил: – На день рождения 

подарим. Без всякой Зубной Феи!..
В этот момент в Динкиной комнате что-то грохнуло.
– Ай! – вскрикнула Динка.
– Динуль, ты чего там?! – встревоженно спросила мама.
– Ничего, мамочка, всё хорошо, – поспешно отозвалась Динка. – Это я тут... 

Это у меня... стул упал...
Утром маму разбудил папа.
– Полюбуйся, Оксан, – с какой-то странной интонацией произнёс он, указы-

вая на окно.
Мама приподнялась на кровати.
На подоконнике их спальни стоял стакан с водой. А на дне стакана лежал 

какой-то маленький белый предмет.
– Динкин зуб! – догадалась мама.
Папа хмыкнул.
– Представляешь, поделилась! Сама вырвала и нам принесла. Надо же!.. – он 

покачал головой. – Ох, Оксан, не знаю как Динке, но тебе, похоже, Зубная Фея 
точно набор «Лего» подарит.

Мама улыбнулась.
– Обещаешь, Зубная Фея?
А папа кивнул на стоящий на подоконнике стакан и очень серьёзно сказал:
– Зуб даю...

ДИНКА И ВОПРОСЫ ДЕПИЛЯЦИИ

– Короче, мы с тобой две уродины, – заключила Кристина.
– Да, – печально согласилась Динка.
– Две жуткие волосатые страхолюдины, – прищурив глаз, уточнила подруга.
– Точно, – кивнула Динка и пригорюнилась.
Они сидели на городском пляже и обсыпали песком свои колени. Мелкие су-

хие песчинки, больше похожие на серую пыль, стекали по ногам, проявляя на 
голенях маленькие светлые волоски, практически незаметные в повседневной 
жизни.

– Видишь?!.. Видишь?!.. – указывая на них, допытывалась у Динки Кристина. 
– Это же кошмар!

– Кошмар... – соглашалась Динка, она была обескуражена и даже слегка на-
пугана открытием растительности на своих ногах. – Что делать-то будем?.. Мо-
жет, у мамы спросить?

– Я у своей уже спрашивала, – отмахнулась Кристина.
– И что?
– И ничего! Как всегда, посмеялась и сказала, чтобы я не забивала себе голову 

всякой ерундой. Сказала, что никаких волос у меня на ногах ещё нет и быть не 
может.

– Но они ведь есть! – возразила Динка. – Вот же они! Ты ей показывала?
– Показывала. А она сказала, что это не волосы, а фигня, обычный детский 

пушок. И потом, сказала, сейчас на мои ноги вообще никто не смотрит, а когда 
начнут смотреть, лет этак через семь-восемь, она мне скажет, что надо делать, – 
Кристина хмыкнула. – А мы с тобой за эти семь-восемь лет, между прочим, во-
обще в волосатых обезьян превратимся.

– Типичный родительский эгоизм, – поджав губы, сказала Динка. – Они нас 
всё за маленьких держат.

– А мы уже, между прочим, в третий класс перешли! – подхватила Кристина. 
– И тоже имеем право на личную жизнь!

– Точно, – подтвердила Динка.
– Короче, надо что-то самим думать, – переворачиваясь на живот и подгребая 

под грудь горку песка, подытожила Кристина.
– Надо, – согласилась Динка и тоже перевернулась на живот. – Только что?
Вопрос повис в воздухе. Обе подруги, положив голову на скрещённые руки, 

задумчиво смотрели перед собой...
Динка и Кристина были однопартийцами. То есть они весь второй класс про-

сидели за одной партой. Динка часто слышала это слово по телевизору и всякий 
раз удивлялась: оказывается, очень много людей успевают за школьные годы по-
сидеть за одной партой. Некоторые, у кого однопартийцев было особенно мно-
го, порой даже придумывают себе флаги и разную прочую символику и время от 
времени собираются на свои митинги и съезды. У Динки пока было только два 
однопартийца: Костя Смольнов, с которым она сидела за одной партой в первом 
классе, и вот – Кристина Королёва. Но Динка не расстраивалась – учиться ей 
предстояло ещё целых девять лет, и количество однопартийцев за это время у неё 
должно было существенно увеличиться.

Кристина была на целых полгода старше Динки, кроме того, мама её, тётя Ан-
жела, работала в косметическом салоне, поэтому Кристина была гораздо опытнее 
своей подруги в вопросах женской красоты и гораздо лучше разбиралась во вся-
ких женских штучках. Вот и эту жуткую растительность на ногах первой обнару-
жила тоже она...

Кристина повернула голову и сбоку посмотрела на Динку.
– Ты по телеку рекламу полосок «Венус» видела?
– Нет, – сказала Динка. – Что за полоски?
– Восковые полоски «Венус», – искусственным телевизионным голосом изо-

бразила Кристина. – Покупайте наши полоски, и ваши ножки станут нежными, 
как шёлк!.. Не видела?..

Динка помотала головой.
– Ну, там, – начала объяснять Кристина, – тётка такая, в купальнике, заго-

релая, красивая, как эта, как фотомодель. Она полоски такие белые на ноги себе 
клеит, а потом так – раз! – и сдёргивает их. И улыбается. И платок ещё потом 
шёлковый на колени себе бросает, а он так – вш-ш-ш! – и съезжает с ног. И потом 
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мулат такой, по пояс голый, тоже весь загорелый, к ней так подходит, на руки её 
подхватывает и в море несёт. Красиво – обалдеть!

– Да, – согласилась Динка, – красиво... И что?
– А то, – Кристина оглянулась на свою маму, лежавшую на надувном матрасе 

в нескольких шагах от них, и, придвинувшись поближе к Динке, зашептала ей в 
ухо: – У моей мамы на работе точно такие полоски тёткам на ноги клеят. Сама 
видела. Ну, как клеят, не видела, но тётка там одна, толстая такая, с одной обкле-
енной ногой как-то выходила в фойе к маме и ругалась...

– А чего ругалась? – спросила Динка.
– Не знаю, – пожала плечами Кристина. – Да какая разница! Мама сказа-

ла, что она вечно ругается... Жутко, просто жутко скандальная клиентка! И про-
сто-таки всегда всем недовольна! – очень похоже изобразила она свою маму. – 
Так вот, я тогда рядом сидела и всё-всё разглядела хорошенько. Короче, полоски 
эти – самая обыкновенная бумага. Только очень белая и гладкая. Ну, как в моём 
альбоме для рисования. А намазаны они с той стороны, что к ноге прикладыва-
ют, какой-то коричневой штукой. Я думаю, что это какой-то такой специальный 
клей, потому что обычный ПВА, он белый и к тому же на кожу ни фига не клеится 
– я проверяла.

– Ну да, – подтвердила Динка, – не клеится. Он только на пальцах противно 
так засыхает и потом, как шкурка, снимается.

– Точно, – кивнула Кристина. – А нужно, чтоб клеился! Хороший клей ну-
жен. Чтоб к волоскам прилип. Достать бы где-нибудь нормального клея – и мож-
но было бы депиляцию сделать.

– Что сделать? – не поняла Динка.
– Депиляцию, – повторила Кристина. – Это когда лишние волоски выдира-

ют. Из ног, там, из подмышек.
– Ой! – испугалась Динка. – Выдирать – это ж, наверно, больно!
– Если бы это было больно, – наставительно сказала Кристина, – к моей маме 

в салон очередь бы не стояла. А так, там на депиляцию запись за неделю.
– Ну, не знаю, – с сомнением в голосе сказала Динка, – во всяком случае, 

если, когда расчёсываешься, волос из головы случайно выдернешь – и то больно. 
Не сильно, конечно, но больно. А тут сразу столько волос!

– Так в том-то и прикол, – авторитетно заявила Кристина, – когда один во-
лосок – тогда больно, а когда все разом – нет. Вот ты попробуй один волосок из 
головы выдрать. Попробуй!

– Да не буду я пробовать, – отстранилась Динка. – Я и так знаю, что это боль-
но.

– Правильно! – подтвердила Кристина. – Больно! А вот если полную при-
горшню волос захватить и потянуть, – она демонстративно подёргала себя за 
чёлку, – уже не больно совсем. Ну, может, и больно немножко, но уже не так! Я 
рекламу эту по телеку сто раз смотрела! Там тётка полоску с ноги двумя пальчи-
ками снимает, легко так, и улыбается при этом. Сама подумай, если бы это было 
больно, стала бы она улыбаться?

– Вряд ли, – согласилась Динка. – Когда больно, не улыбаются.

– Вот то-то же! – кивнула Кристина. – Так что не бойся.
Динка задумалась.
– У моего папы есть клей «Момент», – наконец сообщила она. – Я думаю, он 

подойдёт. Папа говорит, что он... как это... универсальный. В общем, клеит всё.
– О! – обрадовалась Кристина. – То, что нужно!.. Ну, что... – она села и при-

нялась сосредоточенно чесать нос. – Короче, бумага у нас есть. Так?.. Ножницы 
есть. Значит, бумажные полоски мы из моего альбома нарежем... Клей возьмём у 
твоего папы. Так?.. Ну, мазать можно обычной акварельной кисточкой... Всё вро-
де? – она повернулась к Динке. 

Динка тоже села.
– Вроде всё.
– Ну, что, тогда завтра?
– А чего тянуть, – решительно сказала Динка. – Давай сегодня. А то я до зав-

тра ещё, чего доброго, передумаю.
– Ну, если сегодня, то тогда не у меня, – предупредила Кристина. – У меня 

мама сегодня выходная.
– Давай тогда у меня, – предложила Динка. – У меня сегодня все на работе...
Первым в этот день с работы вернулся папа.
В квартире стоял странный сильный запах. Пахло ацетоном, духами «Шанель» 

и ещё чем-то, чего папа сразу разобрать не смог. В коридоре на полу валялись 
обрезки альбомной бумаги. В комнате на столе лежал пустой тюбик из-под клея 
«Момент», засохшая кисточка, ножницы и почти полностью изрезанный альбом 
для рисования.

Динку и Кристину папа обнаружил в ванной комнате. Запах здесь стоял уже 
совершенно невозможный. У порога высилась целая батарея из бутылок с мас-
лом, уксусом, ацетоном и разноцветных стеклянных пузырьков с одеколонами 
и духами. Повсюду валялись какие-то тряпки и разновеликие щётки, в раковине 
лежали пинцет и плоскогубцы, а под раковиной металлически блестела большая 
кухонная тёрка. Ванна была до краёв заполнена мыльной водой. Заплаканные 
подруги, обклеенные чуть ли не по пояс узкими бумажными полосками, сидели 
на полу и время от времени безуспешно пытались отодрать от себя хотя бы одну 
из них.

Папа настолько растерялся от всего увиденного, что довольно глупо спросил:
– Э-э... Дина, дочь моя, а чем это вы тут занимаетесь?
От этого простого вопроса Кристина почему-то уткнулась лбом в свои обкле-

енные коленки и заревела в голос, а Динка повернула к папе мокрое от слёз лицо 
и сердито сказала:

– Чем-чем!.. Сам не видишь?! Депиляцией!..

ДИНКИНА ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА

Однажды Динка вернулась с улицы раньше обычного. Она кинула в угол мяч, 
стащила с ног кеды и, прошлёпав в комнату, присела на краешек дивана. Лик её 
был печален.
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– Ну, что, Динка-картинка, – оторвавшись на секунду от ноутбука, спросил 
папа, – нагулялась?

Динка вздохнула.
– Нагулялась.
Папа поднял голову и посмотрел на дочь повнимательней.
– А чего хмурая, как осенний дождик? Обидел кто?
Динка помотала головой. Глаза её подозрительно заблестели.
Папа снял очки, пристально посмотрел на Динку, а потом встал, подошёл к 

дивану и, присев радом, обнял дочь за плечи.
– Ну, давай, рассказывай.
Динка привалилась к папе и шмыгнула носом.
– Понимаешь... – сказала она. – Все уехали... Кто на море, кто в лагерь, кто к 

бабушке... Кто куда... Даже поиграть не с кем... Сегодня только один Булкин вы-
шел. А с ним неинтересно. Он толстый и неуклюжий. И устаёт быстро.

– Ну, мы тоже скоро на море поедем, – неуверенно сказал папа. – В Сочи, к 
тёте Фае.

Динка подняла голову.
– Когда?
– Скоро, – сказал папа. – Где-то, наверное, через месяц.
– Ого... – сказала Динка и, опустив голову, опять вздохнула. – Ещё только 

через месяц.
Некоторое время они сидели молча.
– Вот был бы у меня братик... – задумчиво сказала Динка. – Или сестрёнка... 

Мы бы могли тогда вместе играть. И нам бы не было скучно.
– Это ты своей маме скажи, – в свою очередь вздохнул папа. – Я так совсем 

даже не против.
Динка вывернула шею и искоса, снизу вверх, посмотрела на папу.
– Так что, значит, мама против?
– Н-ну... – папа почесал затылок. – Мама вроде как тоже, в принципе, не про-

тив, но...
– Что «но»?
– Понимаешь... – папа оставил в покое затылок и принялся тереть подборо-

док. – Как бы тебе это объяснить... Она вроде бы и хочет, но... Всё время какие-то 
более важные дела находятся. Ну, не более важные, конечно, а... первоочередные, 
что ли... такие, что надо вот сейчас вот срочно решить...

– Женские штучки? – понимающе прищурилась Динка.
– Н-ну... – папа неуверенно хмыкнул. – Можно это и так назвать.
– Ясно! – сказала Динка и решительно встала с дивана. – Маму я беру на себя.
– Подожди-подожди, – заволновался папа, – в каком это смысле «беру на 

себя»?
– Я с ней поговорю.
– Динка! – сказал папа и тоже встал. – Это ведь серьёзный разговор. Тут сго-

ряча нельзя. Тут осторожно надо. Дипломатично.
– Не волнуйся, – сказала Динка. – Что я, маленькая? Я всё понимаю. Я очень 

ди-пло-ма-тично...

За ужином Динка тараторила, не замолкая. Она пересказала родителям содер-
жание всех мультиков, что от скуки пересмотрела за день, поведала о проделках 
рыжего кота, за которым она наблюдала из окна, и даже продекламировала сочи-
нённое ею стихотворение про море, корабли и пиратов. Стихотворение, правда, 
было ещё не закончено, но Динка сказала, что до поездки на море она его непре-
менно досочиняет, отпечатает на красивой открытке и подарит в Сочи тёте Фае.

И только в самом конце ужина, когда папа разлил по цветастым чашкам ду-
шистый чай, а мама поставила на стол корзинку с печеньем, Динка перешла к 
самому главному.

– Мам, а тебе сейчас сколько лет? – болтая под столом ногами, беззаботно 
спросила она.

– Тридцать два, – откусывая печеньку, невнимательно ответила мама. – А что?
– А то, – сказала Динка. – Вот ты знаешь, что благоприятный ре-про-

дуктивный возраст у женщин заканчивается в тридцать пять лет?..
Мама и папа синхронно поперхнулись чаем.
– Так что, – невозмутимо продолжала Динка, – если ты, конечно, ещё не пе-

редумала рожать второго ребёнка, тебе надо поторопиться.
– Дин-ка!.. – ставя чашку на блюдечко, ошарашенно сказала мама.
– Ну, Диана Алексеевна! – покачал головой папа. – Ты, однако, ещё тот ди-

пломат!
Мама подозрительно посмотрела на него.
– Твоих рук дело?
Папа покраснел.
– Ну... э-э... Наших.
– Да! – решительно подтвердила Динка. – Мы вместе решили с тобой пого-

ворить. Мам, ну сколько можно тянуть?! Вы ведь мне с папой уже давным-давно 
братика обещали!

– Ой, Динка, ты так говоришь, как будто братик – это игрушка, – раздражён-
но сказала мама, – пошёл в магазин и купил! А не понравилась – взял потом и 
сдал обратно!

– Оксаночка, – ласково сказал папа, – у нас уже достаточно взрослая дочь. 
Она знает, что дети – это не игрушки. И, я думаю, что она будет тебе прекрасной 
помощницей. А когда надо, – и няней для малыша.

– Буду! – подтвердила Динка. – Вон Булкин и тот свою сестрёнку постоянно 
в коляске катает. И в молочную кухню за питанием для неё ходит.

– Вот видишь! – сказал папа, указывая маме на Динку. – Даже Булкин! А ты 
говоришь!..

Мама по очереди оглядела своих собеседников.
– Сговорились, – укоризненно покачала головой она. – Партизаны... Заго-

ворщики.
– Мам, так ты согласна? – Динка просительно заглянула ей в лицо.
Мама рассмеялась.
– Да согласна я, согласна! Куда от вас денешься! Насели на бедную женщину 

с двух сторон...
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– Ура!! – заорала Динка и, спрыгнув со стула, оббежала стол и обняла маму.
– Ура! – негромко сказал папа и ласково погладил руку жены.
– Обормоты! – смеясь, качала головой мама. – Как есть обормоты!
– Ну ладно, – отрываясь от мамы, деловито сказала Динка. – Главный вопрос 

мы решили, теперь надо обговорить детали.
– Что ещё за детали? – насторожилась мама. – Что вы там ещё задумали?
– Динка! Ты э-э... Ты это о чём? – непонимающе захлопал глазами папа.
– Я сейчас! – Динка крутанулась на пятке и стремглав выскочила за дверь.
– Куда это она? – мама требовательно посмотрела на мужа. – Что ещё за де-

тали?!
– Понятия не имею! – растерянно пожал плечами тот. – Ни о каких таких де-

талях мы больше с ней не говорили...
Через секунду Динка ворвалась в кухню и, резко затормозив, положила перед 

мамой сложенную вчетверо газету.
– Читай! – переводя дух, потребовала она.
– Что читать? – испуганно глядя на газету, спросила мама.
– Там. Внизу, – сказала Динка. – Карандашом обведено.
Мама опасливо взяла газету и, найдя внизу страницы обведенную синим ка-

рандашом заметку, принялась читать:
– Австралийские близнецы. Двадцать девятого мая в австралийском горо-

де Перт, что расположен на западном побережье страны, уроженка этого горо-
да тридцатилетняя Ким Туччи родила сразу пятерых близнецов. Все родившиеся 
дети – мальчики. Роды прошли без осложнений и длились всего несколько ми-
нут. Новорождённые и их мама чувствуют себя хорошо. Принимавший роды врач, 
доктор пертского перинатального центра Рассел Джи Боуи, отметил, что... – мама 
оторвалась от газеты и пристально посмотрела на Динку. – Ты зачем мне это под-
сунула?

– Мамочка, – убедительно сказала Динка, – если ты родишь сразу пятерых, то 
нас получится шестеро. И мы тогда сможем играть трое на трое в футбол. Сами, 
без всяких Булкиных. Представляешь?

После этих Динкиных слов папа повёл себя довольно странно. Он закрыл 
лицо руками и начал, тихо похрюкивая, сползать под стол. Мама неодобрительно 
посмотрела на него.

– Диночка, солнышко, – сказала она, – тут ведь дело такое. Тут ведь наперёд 
не знаешь, что получится. Может, один, а может, двое. Может, мальчик, а может, 
девочка.

Динка наморщила лоб.
– По-моему, – строго сказала она, – это всё... эти... двойные стандарты.
– Какие двойные стандарты? – не поняла мама.
– А такие, – сказала Динка. – Когда я леплю из пластилина, и у меня ничего 

не выходит, ты что мне всегда говоришь? Ты говоришь: старайся, Диночка, всё 
только от твоего старания зависит. А когда дело доходит до рождения ребёночка, 
взрослые говорят: как получится. По-моему, это типичные двойные стандарты.

В этом месте Динкиной речи папа хрюкнул особенно громко и почти полно-
стью скрылся под столом.

– А по-моему, ты газет перечитала! – сказала мама, нервно откладывая при-

несённую Динкой газету на подоконник. – Тоже мне сравнила – пластилин и... 
Алексей! – переключилась она на мужа. – Ну, ты-то что молчишь?! Скажи что-
нибудь! Видишь, как на меня тут дочь наезжает?!

– Вижу... – сказал папа, выбираясь из-под стола. – Вижу... Динка, ты, дей-
ствительно... С двойными стандартами ты того... Мама права – этот процесс со-
вершенно непредсказуем. Может мальчик родиться, а может – девочка. Ну, а если 
говорить о количестве, то тут есть определённая статистика. Чаще всего рождает-
ся один ребёнок. Реже – двойня. Ещё реже – тройня. А так, чтоб, как у этой несч... 
э-э... как у этой австралийской мамы, – так, вообще, бывает очень редко. Один 
случай на миллион. А может, и ещё реже...

Динка, закусив губу, внимательно смотрела на папу. На лице её читалось со-
мнение.

– Ну, что, – спросил папа, – не убедил?
Динка покачала головой.
– Я всё же думаю, – тихо сказала она, – что если сильно-сильно постараться...
На этот раз, не выдержав, засмеялась мама.
– Динка!.. – вертя головой и всхлипывая, сказала она. – Нет... ты всё-таки не-

подражаемый ребёнок!
– Хорошо, Динка-картинка, – сказал папа. – Я тебе торжественно обещаю, 

что мы будем стараться. Правда, Оксан?
Мама, не переставая смеяться, кивнула.
– Правда... Уж постараемся.
Динкины глаза распахнулись во всю ширь.
– Правда?! Честное-пречестное слово?!
– Честное-пречестное, – подтвердил папа.
– Ой, папочка, я тебя так люблю! – Динка подскочила к папе и, привстав на 

цыпочки, чмокнула его в щёку, потом оббежала стол и, обняв маму, чмокнула в 
щёку и её. – И тебя, мамочка, я так люблю! Очень-очень! Ты у меня самая хоро-
шая! Самая красивая! Самая... Самая-пресамая!

– А ты – подлиза!.. – смеясь, сказала мама, в свою очередь целуя Динку. – Ну, 
ладно, ступай к себе, нам с папой тут ещё поговорить надо.

– Об этом самом? – делая заговорщицкий вид, спросила Динка.
– Об этом, об этом, – улыбаясь, подтвердила мама.
Динка понимающе кивнула и направилась к двери.
– А можно я ещё немножечко мультики посмотрю? – останавливаясь на пол-

пути, спросила она. – А то я «Машу и медведя» ещё не все серии досмотрела.
– Никаких мультиков! – строго сказал папа. – И так целый день сегодня из 

телевизора не вылазишь. Лучше книжку возьми. Там у тебя, по-моему, ещё «Том 
Сойер» лежит недочитанный. Так?

– Хорошо, – покладисто сказала Динка. – Том Сойер так Том Сойер.
Она вышла из кухни и тихонько прикрыла за собой дверь.
Через мгновенье дверь снова приоткрылась, и в образовавшуюся щель просу-

нулась Динкина голова. Несколько секунд голова молча переводила взгляд с папы 
на маму и обратно, а потом просительно сказала:

– Только вы очень сильно постарайтесь. Очень-очень-преочень! Ладно?..
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ДИНКА И ПРОБЛЕМА ЗАМУЖЕСТВА

В конце июля Динка с родителями поехала на море. Папина сестра, тётя Фая, 
жила в Сочи. Она давно приглашала брата с семьёй в гости, но у папы всё как-то 
не получалось поехать. А тут получилось.

У тёти Фаи была дочь – Катя. Тётя Фая была старше своего брата, то есть Дин-
киного папы, на шесть лет. А Катя старше Динки на десять. Динка перешла в тре-
тий класс, а Катя – на второй курс университета. «Катерина – барышня на вы-
данье», – говорил про Катю Динкин папа. Это означало, что Катя скоро выйдет 
замуж. И это было правдой. У Кати был жених – Руслан. И свадьба уже была на-
значена на первую субботу сентября.

Руслан Динке поначалу совсем не понравился. Может быть, потому, что не об-
ращал на Динку никакого внимания. Ну, просто в упор её не замечал! Зато вокруг 
своей невесты ненаглядной он вился, словно шмель вокруг цветка. Просто сидеть 
в её присутствии не мог. Да и Катя была не лучше. Только и слышно от неё было: 
«Руслан это... Руслан то... Руслан сказал... Руслан сделал...» А самое противное 
было, когда Руслан и Катя целовались. Динка даже уходила из дома, когда они 
начинали лизаться в Катиной комнате или в зале на диване.

Но потом выяснилось, что не всё так плохо. И Руслан оказался парнем совсем 
даже не вредным и не заносчивым. И самое главное – не жадным. Когда Динка 
ходила гулять с Катей и Русланом, он всегда покупал Динке мороженое. А один 
раз даже покатал её на аквабайке – водном мотоцикле. И к поцелуям их Динка в 
конце концов притерпелась. Ладно уж, пусть целуются, раз им это нравится.

Месяц в Сочи пролетел незаметно.
Вечером, накануне отъезда, Динка пришла в Катину комнату и сказала:
– Ну, вот. Я подумала-подумала и решила. Ты отдай мне свои ролики, вот это-

го вот плюшевого зайца и набор магнитиков.
Катя посмотрела на неё с удивлением.
– Ничего себе! – сказала она. – Может, тебе ещё и велик мой отдать?
– Нет, – сказала Динка, – велик не надо. Про велик я думала. Он большой. С 

ним в самолёт не пустят. А это всё я смогу в чемодан запихать... И бинокль свой 
ты мне тоже отдай.

Катины глаза совсем округлились.
– Ты чего?! Совсем ку-ку?! – она покрутила пальцем у виска. – На солнце 

перегрелась?
– Ничего я не перегрелась! – сказала Динка. – Ну, ты сама подумай. Зачем это 

всё тебе теперь? Ты ведь, Катерина, – барышня на выданье. Тебе через неделю за-
муж выходить. Да и вообще. Тебе уже девятнадцать скоро! А я ещё молодая. Мне 
ещё жить и жить...

ДИНКА И МЧС

В 16 часов 29 минут оператор службы МЧС принял входящий звонок.
– Здравствуйте, – сказал вежливый детский голос. – Вы – служба спасения?
– Да, девочка, – ответил оператор. – Что у тебя случилось?

– Здесь котик сидит на дереве, – сообщил детский голос. – Очень высоко си-
дит, сам спуститься не может. Его надо спасти. Это на улице Космонавтов, возле 
магазина «Магнит».

– Извини, девочка, – строго сказал оператор, – но по таким пустякам мы не 
выезжаем.

– Какие же это пустяки?! – возмутился детский голос. – Он же без вас пропа-
дёт совсем! Знаете, как он жалобно мяучит!

– Не занимай линию, девочка! – ещё строже сказал оператор. – Котов мы не 
спасаем. Ни мяукающих, ни всяких прочих! Мы людей спасаем. Так что больше, 
пожалуйста, сюда с такими просьбами не звони.

Звонок прервался.
– Что там? – спросил у оператора его напарник. – Опять котик на дереве?
– Опять, – кивнул тот. – Уже, наверно, пятый на этой неделе. Работать спо-

койно не дают...
В 17 часов 08 минут на пульт МЧС поступил новый звонок.
– Ещё раз здравствуйте, – сказал тот же самый вежливый детский голос. – На 

этот раз, мне кажется, вам придётся приехать...
– Девочка, ты опять?! – возмутился, не дослушав, оператор. – Я же тебе всё 

объяснил. А ну, прекращай хулиганить!
– Я не хулиганю, – ответил детский голос. – Вы ведь говорили, что вы людей 

спасаете. Ну вот... Можете приезжать спасать.
– Кого?! – напрягся оператор.
– Меня, – ответил голос. – Я теперь тоже сижу на дереве. Вместе с котиком. 

И тоже не могу спуститься. И... И нам обоим очень страшно! Слышите, как он 
мяучит?!

В трубке действительно отчётливо слышалось отчаянное кошачье мяуканье.
– Как?!.. Что?!.. Зачем?! – растерялся оператор. – Девочка, ты где?!
– Ну, я же вам говорила! – сказала девочка и неожиданно всхлипнула. – Улица 

Космонавтов, магазин «Магнит». Приезжайте скорее! А то тут ветер наверху, ка-
чает нас сильно!..

Динкин папа возвращался с работы по улице Космонавтов, когда возле мага-
зина «Магнит» увидел большое скопление людей и машин спецтехники. Сердце у 
него почему-то ёкнуло, и он непроизвольно ускорил шаг.

Толпа зевак плотным полукольцом охватывала место происшествия. Все гля-
дели вверх. В задних рядах любопытствующих кто-то объяснял обстановку вновь 
подошедшему:

– Полтора часа уже сидят. Понял? Ну, кот, понятно, дольше. А девчушка – часа 
полтора. А там, глянь, какой ветер! Мотыляет – будь здоров! Эмчээсники сперва 
подъёмник подогнали, с площадкой. Понял? Да ветки ему мешают – стрелу не 
поднять. Так теперь раздвижную лестницу готовят...

Динкин папа задрал голову и почти на самой верхушке высоченного тополя, 
в уже поредевшей жёлтой листве, разглядел знакомую синюю куртку и красный 
Динкин берет.

– Динка!! – закричал папа, бросаясь к дереву. – Я здесь!! Держись!!..
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Его поймали уже у самой лестницы. Полный, очень взволнованный майор 
МЧС, с трудом удерживая Динкиного папу в своих объятьях, попытался его успо-
коить, сообщив, что спасательная операция протекает штатно и что сейчас на де-
рево отправляется специально подготовленный человек с необходимым снаряже-
нием.

– А вы, собственно, кто ребёнку будете? – поинтересовался майор. – Вы, так 
сказать, её папа?

Выяснив, что перед ним действительно отец спасаемого ребёнка, майор обра-
довался и предложил Динкиному папе позвонить наверх, на тополь, и попросить 
Динку никаких самостоятельных действий не предпринимать.

– Так сказать, во избежание! – строго сказал майор. – Чтоб ещё чего-нибудь 
не случилось! Скажите, пусть крепко держится и ждёт. Что спасатель уже в пути.

Папа послушно набрал Динкин номер, но Динка не ответила – из телефона 
доносились только длинные гудки.

– Стало быть, не отвечает, – озабоченно покачал головой полный майор. – 
Видать, боится руку отпускать. Ослабли, видать, руки у неё... – и, заметив широ-
ко раскрытые глаза Динкиного папы, попытался запоздало успокоить его: – Вы 
только не волнуйтесь, гражданин! Всё будет хорошо! У меня в отряде, так сказать, 
очень опытный личный состав!..

Спустя пятнадцать минут по лестнице под гром аплодисментов спустился весь 
увешанный карабинами и прочими специальными приспособлениями спасатель. 
На руках он нёс Динку. А Динка, в свою очередь, держала на руках взъерошенно-
го, растерянно моргающего, рыжего котёнка.

– Динка! – вскрикнул папа.
– Папочка! – закричала Динка.
Она соскочила с рук спасателя и, подбежав к отцу, всем телом прижалась к 

нему.
– Динка!.. Динка!.. – бормотал папа, обнимая дрожащую Динку за плечи. – 

Ну, как же ты так?!.. Зачем же ты?!.. Ну, разве ж так можно?!..
– Папочка! – задрав голову, сказала Динка, протягивая отцу котёнка. – Ну, ты 

посмотри на него! Посмотри, какой он маленький и хорошенький! И он бы погиб 
без меня! Ну, как же я могла его не спасти?!

– Ну да... Ну да... – закивал папа, глядя на симпатичную рыжую мордашку. – 
Конечно, хорошенький... Конечно... Ты – молодец, Динка! Молодец...

– Папочка! – сказала Динка. – Ну, раз уж я его спасла, и раз я – молодец, то 
можно... мы возьмём его жить к себе?

– К себе?! – растерялся папа. – В смысле, домой?! Кота?!!
– Ну, папочка! – сказала Динка. – Ты же сам мне говорил: мы в ответе за тех, 

кого приручили. А спасти – это ведь всё равно, что приручить. Правда?.. А то ведь 
он, если его оставить на улице, опять может куда-нибудь забраться. Он ведь ещё 
совсем маленький и совсем глупый. И тогда опять придётся за ним лезть... Да, 
папочка?..

ДИНКИН БИЗНЕС

Вечером в воскресенье папа, по обыкновению, сидел в кресле и читал книгу, 
когда у него зазвонил телефон.

– Да!.. – сказал папа, заложив книгу пальцем и сдвинув очки на лоб. – Да, 
это я. Привет, Максимыч... Какая ещё очередь?!.. Нет, понятия не имею... Да ты 
не кричи, ты объясни толком... Нет, это я понял... Нет... Да ладно! Моя Динка?!.. 
Хорошо... Хорошо, говорю, я понял! Подожди, я разберусь и перезвоню... Пере-
звоню, говорю!.. Да, давай.

Папа отключил телефон и, сняв со лба очки, принялся грызть дужку. Встрево-
женная интонациями его голоса, из кухни выглянула мама.

– Это кто звонил? Что-то случилось?
– Случилось... – папа отложил очки и книжку на стол и сцепил пальцы на 

животе. – Диана Алексеевна! – позвал он. – Свет очей наших! А осчастливь-ка, 
пожалуйста, нас своим присутствием!

– Что, настолько всё плохо?! – округлила глаза мама.
– Хуже не бывает! – мрачно кивнул папа.
В дверях появилась Динка.
– Что, папочка?
– Скажи мне, радость моя, – вкрадчиво начал папа, – а почему ты не хочешь 

записать в очередь Анатолия Максимовича?
– Какого ещё Анатолия Максимовича?.. – переспросила Динка. – Дядю Толю, 

что ли? Из тридцать второй?
– Да. Его.
– В какую ещё очередь?! – не поняла мама. – Что-то я не очень...
– Подожди, Оксаночка, – остановил её папа. – Нам Диана Алексеевна всё 

сейчас подробно объяснит. Да, Диана Алексеевна?
– Ну да, – пожимая плечами, сказала Динка. – Не записала. У нас и так уже 

четверо записано. Мы до уроков больше никак не успеваем...
– Подождите! Подождите! – мама взялась за виски. – Я ничего не понимаю! 

Куда у вас четверо записано?! Что вы не успеваете?!..
– Мамочка, ты только не волнуйся, – сказала Динка. – Тебе сейчас нельзя 

волноваться. Ну, хорошо, если ты так хочешь, запишем мы дядю Толю в очередь. 
Пятым. Но тогда ты меня завтра на двадцать минут раньше разбуди, пожалуйста...

– О господи! – сказала мама и села на диван. – Мне кто-нибудь объяснит, что 
в этом доме происходит?!

– В этом доме происходит... вот что, – папа встал и простёр обе руки в сторону 
Динки. – Наша с тобой дочь, Оксаночка, открыла свой маленький бизнес. И по 
утрам чистит от снега машины во дворе. За деньги. А поскольку снега в этом году 
много, то от клиентов у неё отбоя нет. Она их, как видишь, даже в очередь запи-
сывает. 

– Динуль, это правда?
Динка опять пожала плечами.
– Ну да. А что тут такого? Мы не халтурим. Да и расценки в нашей фирме 

вполне божеские. Вот народ и идёт.
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– Ой, мамочка! – прикрывая ладошкой рот, сказала мама.
– А позволь узнать, радость моя, – спросил папа, – мы – это кто?
– Мы? – Динка пожала плечами в третий раз. – Мы – это я и Сева.
– Ди-инка! – застонала мама. – Ну, зачем оно тебе надо?! Нам что, денег не 

хватает?! У нас в доме, что ли, есть нечего?!
– Ну, я... это... – потупилась Динка. – Я хотела...
– И давно ты этим своим бизнесом занимаешься? – не дослушал папа.
– С Нового года, – сказала Динка. – Мы с Севой на каникулах начали.
– Полтора месяца! – всплеснула руками мама. – Алексей, ты слышишь?! Пол-

тора месяца! А мы – ни сном, ни духом!
– А я-то думал – куда это с балкона лопата пропала? – сказал папа.
– И веник из кухни! – добавила мама.
– Ну, они ж всё равно вам пока не очень нужны, – сказала Динка. – А потом я 

всё верну на место.
– Вернёт она! – сказал папа.
– Нет, ты представляешь, полтора месяца! – сказала мама.
– И много, позволь узнать, ты за это время заработала? – сердито спросил у 

Динки папа.
– Ну... – уклончиво сказала Динка – Пока ещё не очень...
– И главное, – снова перебил Динку папа, – на что ты эти свои заработанные 

деньги тратишь? Морожные-пирожные? Игрушечки всякие?!.. Тебе об учёбе ду-
мать надо, а ты, понимаешь, бизнесом занялась! А у тебя, солнце моё ненагляд-
ное, тройка по английскому!

– И вовсе не на морожные-пирожные! – надулась Динка. – Я, между прочим, 
ещё ни одного рубля из заработанного не потратила. Я коплю на... В общем, я ещё 
коплю. А тройка у меня одна была, и я её уже исправила!

– Исправила она! – сказал папа.
– Копит она! – сказала мама.
– А ну, – сказал папа, – неси сюда всё, что ты там накопила!
– Зачем?! – испугалась Динка.
– А затем! – сказал папа. – Ты сейчас все эти деньги, все эти свои рубли-ко-

пейки, назад своим клиентам понесёшь!..
– Алексей, – сказала мама, – ты только, это... не перегибай.
– Понесёт-понесёт! – энергично закивал папа. – Как миленькая понесёт! 

Чтоб им всем стыдно стало! И чтоб в дальнейшем неповадно было детей эксплу-
атировать!

– И вовсе никто меня не экс... патировал! – сердито сказала Динка. – Я сама!
– Давай-давай, неси сюда свои сбережения! – оборвал её папа. – Сама она!
– Ну, и пожалуйста! – сказала Динка.
Она скрылась в своей комнате, но почти тут же вернулась и поставила перед 

родителями коробку из-под обуви.
– Вот, – сказала Динка. – Здесь всё. Берите! – и, закусив губу, сердито отвер-

нулась; в глазах её блеснули слёзы.
– Алексей!.. – сказала мама.

– Ничего-ничего! – сказал папа. – Сейчас мы этого Скруджа Макдака слегка 
раскулачим! Ничего!..

Он сел обратно в кресло и снял с коробки крышку. И замер – коробка была 
доверху набита деньгами.

– Это что?!.. – спросил папа, растеряно хлопая глазами. – Это... тут сколько?
Мама не сказала ничего, только снова прикрыла рот ладошкой.
Динка сунула руку в коробку, извлекла на свет маленький блокнот, полистав, 

нашла нужную страницу.
– Здесь двадцать одна тысяча сто пятьдесят рублей, – сказала она.
– СКОЛЬКО?!! – хором переспросили мама с папой.
– Двадцать одна тысяча сто пятьдесят, – уверенно повторила Динка.
– Так, значит, говоришь, божеские расценки, – папа выудил из вороха денег 

тысячную купюру и задумчиво уставился на неё. – А позволь узнать, божеские – 
это какие?

– Ну-у... – Динка почесала левой ногой правую. – Это в зависимости от коли-
чества снега и типа машины. В общем, от ста до пятисот.

– Рублей?! – зачем-то переспросил папа.
– Рублей, – снова пожала плечами Динка. – Чего же ещё?
– Мало ли, – сказал папа. – Могли бы и долларами брать. С вас станется.
– Нет, – покачала головой Динка. – Долларами брать невыгодно. Доллар сей-

час падает, – («Ой, мамочка!» – опять сказала мама). – Да и конкуренты могут 
тогда клиентов переманить.

– Ах, у вас ещё и конкуренция! – воскликнул папа.
– Ну да, – Динка почесала правой ногой левую. – У нас ещё две фирмы в 

районе. Лёлик с Боликом и с Витькой Сычовым. И Карась со своей командой. 
Но у них клиентов не так много. «Лёлики-Болики» они все маленькие, у них с 
крыши снег счистить не получается. Даже с табуреткой. А у «Карасей» репутация 
подмоченная – они на той неделе в соседнем дворе на «Тойоте Камри» нечаянно 
дворник отломали.

Папа взял из Динкиных рук блокнот и принялся листать.
– Четыреста... Шестьсот пятьдесят... – бормотал он себе под нос. – Восемь-

сот... Надо же, целая бухгалтерия!.. Полторы тысячи... Ого! Пять тысяч?! Второго 
февраля. Это вы что, попутно ограбили кого?

– Нет! – сказала Динка и отобрала у папы блокнот. – Никого мы не грабили! 
Это мы маме Слесарева её джип откопали и почистили. Вне очереди. По срочно-
му тарифу.

– Ага, – сказал папа. – Ясно. Срочный тариф. Ну, разумеется... Но двадцать 
одна тысяча! – он почесал в затылке обеими руками. – Офигеть!

– Алексей! – мама сердито посмотрела на папу.
– Да-да... – рассеянно отозвался тот. – Айм сори...
– Динуль, – жалобно сказала мама. – Ну, зачем тебе такие деньги? Куда тебе 

столько?
– Я... – сказала Динка и опустила голову. – Я хотела... Я хотела подарки вам 

купить. Папе на двадцать третье февраля. И тебе... на восьмое марта.
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Мама посмотрела на папу. Папа посмотрел на маму.
– Вот видишь! – сказала мама.
– А я что? – пожал плечами папа. – Я – ничего. Я ж разве против?
Он аккуратно вернул крышку на место и протянул коробку Динке.
– Держи, Динка-картинка. Ты на нас не сердись. Мы просто хотели разобрать-

ся.
– Да, – сказала мама. – Мы просто сначала не поняли. Просто всё так неожи-

данно.
Динка приняла коробку и шмыгнула носом.
– Так что мне Севе сказать? – спросила она. – Мы с ним завтра на восемь утра 

договорились встретиться.
– Ничего не говори, – сказал папа. – Раз договорились – значит, договори-

лись. Всё должно быть вовремя. Престиж фирмы ронять нельзя.
– Так значит... – Динка подняла на папу мокрые глаза. – Значит... всё без из-

менений?
– Всё по плану! – подтвердил папа и улыбнулся. – Трудись, Динка – два бо-

тинка! Трудись!.. Только про учёбу не забывай.
– И одевайся потеплее, – сказала мама и тоже улыбнулась.
Динка протёрла глаза ладошкой и несмело улыбнулась в ответ.
В этот момент снова затренькал папин телефон.
– Да, Максимыч!.. – сказал в трубку папа. – Почему «не звоню»? Вот, как раз 

собирался... Да, разобрался. Записал тебя первым. К восьми утра тебе нормально 
будет?.. Да не за что... Только ты учти, Максимыч, я тебя провёл вне очереди, а 
это значит, по срочному тарифу. Тебя такой расклад устроит?.. Срочный тариф? – 
папа вопросительно посмотрел на Динку; та показала папе два пальца. – Ну, ты 
обычно сколько платишь?.. Ну вот, умножай на два... Ну, а что ты, Максимыч, хо-
тел? О чём ты раньше думал? Снег ещё вчера выпал. Люди с утра записывались... 
Что? Скидка? Как постоянному клиенту?.. – папа снова посмотрел на Динку; та 
презрительно фыркнула и замотала головой. – Нет, Максимыч, – сказал в трубку 
папа, – на постоянного клиента ты пока что не тянешь... Не тянешь, говорю!.. Ну, 
так что, записывать тебя? А то тут у меня ещё кто-то на линии висит... Ну, вот и 
хорошо. И договорились... – папа отключил телефон и посмотрел на Динку. – Всё 
нормально, Динка-невидимка. Клиент наш!

– Ладно, – сказала Динка. – Я поняла... Мам, ты меня, значит, завтра на двад-
цать минут раньше буди.

– Нет, – решительно сказал папа. – Никаких двадцати минут. Ты спи, как спа-
ла. Это – мой клиент, и я с ним сам разберусь, – он хмыкнул. – За такие-то день-
ги!.. Скажи-ка мне лучше, где вы с Севой свой инструмент держите?..

ДИНКИН КАРАНТИН

Перед самыми весенними каникулами Динка заболела ветрянкой. Это было 
обидно. Теперь, вместо того, чтобы гулять вместе с ребятами на улице, она должна 
была все каникулы просидеть дома. А что делать – карантин.

– Ничего, – сказала мама, – неделя – это совсем немного... Заодно англий-
ский подтянешь. А то у тебя опять в этой четверти – между тройкой и четвёркой...

Первый день каникул показался Динке бесконечным. Она и порядок в своей 
комнате навела, и в зале, как ей сказала мама, пропылесосила, и книжку почита-
ла, и добросовестно три раза по полчаса позанималась английским, – а часовая 
стрелка всё никак не могла доползти до пяти часов.

В конце концов Динка подтащила к окну стул, взгромоздилась на него и, под-
перев голову руками, стала глядеть во двор.

Во дворе бегали ребята. Земля на детской площадке, в отличие от всего осталь-
ного пространства двора, уже практически просохла, и почти всё детское насе-
ление их дома, собравшись на сухом пятачке, играло в «Выше ноги от земли». 
Звуков сквозь двойной стеклопакет до Динки не доносилось, но было видно, что 
ребятам очень весело и что игра в полном разгаре. Динка горестно вздохнула.

В это время висящая на «шведской стенке» Кристинка Королёва подняла го-
лову и заметила в окне Динку. Она помахала Динке рукой, а потом, соскочив на 
землю, стала показывать на Динкино окно остальным ребятам. Игра останови-
лась. Все тоже принялись махать Динке руками и делать ей приглашающие же-
сты: мол, выходи, у нас тут весело! Динка отрицательно мотала головой, а потом 
залезла на подоконник и, приоткрыв форточку, крикнула:

– Не могу!.. Ветрянка у меня!.. Карантин!
– Фигня! – крикнул ей в ответ Витька Карасёв по кличке «Карась». – Я в про-

шлом месяце болел! Неделя всего!
– Точно! – крикнул Болик. – Оглянуться не успеешь!
– Зато можно мультики смотреть, сколько влезет! – громко сказала Кристин-

ка.
–Или в «Доту» резаться! – подхватил Толик из восьмой.
– Фигня твоя «Дота»! – тут же заявил Карась. – «Варкрафт» круче!
– «Варкрафт» – отстой! – запальчиво возразил ему Толик. – Игра для бабушек! 

Тогда уж лучше в «Танчики»!
– Ой, достали вы со своими «Варкрафтами» да «Танчиками»! – фыркнула Кри-

стинка. – Бегаете потом по двору, пуляете, как психованные!..
Ребята загалдели, заспорили. На Динку уже больше никто не смотрел. Динка 

тихонько прикрыла форточку и слезла с подоконника. Она чуть не плакала. И 
угораздило же её заболеть перед самыми каникулами!

Впрочем, вскоре с работы пришли папа с мамой, и жизнь немного налади-
лась...

А второй день каникул начался с того, что кто-то позвонил в дверь. Динка по-
дошла и заглянула в глазок – на площадке стоял Булкин.

– Чего тебе? – хмуро спросила Динка, приоткрыв дверь.
– Я к тебе, – заявил Булкин. – В гости. Чтоб ты не скучала.
– Ко мне нельзя в гости, – всё так же хмуро ответила Динка. – У меня каран-

тин. Видишь? – она показала Булкину свои обляпанные зелёнкой руки. – Ве-
трянка! Заразная!
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– Ерунда! – сказал Булкин. – Мне не страшно. Я в прошлом году переболел. 
У меня теперь иммунитет.

– Что у тебя? – не поняла Динка.
– Иммунитет, – повторил Булкин и поправил очки. – Это значит, я теперь 

ветрянкой заразиться не могу. Даже если с тобой целоваться буду.
– Вот ещё! – фыркнула Динка. – Больно мне надо с тобой целоваться!
– Это я так, к примеру сказал, – уточнил Булкин, но уши у него всё-таки по-

розовели.
– Ну ладно, – сказала Динка, распахивая пошире дверь, – раз у тебя... этот... 

имутет, заходи.
– Иммунитет, – строго поправил её Булкин и, тщательно вытерев ноги о ков-

рик, прошёл мимо посторонившейся Динки в квартиру.
Для начала они попили чая с абрикосовым вареньем. Неизвестно почему, но 

Динка чувствовала себя в присутствии Булкина как-то скованно. Такого никогда 
не бывало с ней раньше, когда она встречала Булкина на улице или, к примеру, в 
школе. А тут, вроде бы она у себя дома, так сказать в родных стенах, – и надо же! 
Они молча прихлёбывали чай, таская варенье прямо из стоящей между ними на 
столе банки и стараясь не смотреть друг на друга. Иногда их ложечки сталкива-
лись, и тогда уши у Булкина сдержанно розовели.

Потом Динка придумала показать Булкину свою коллекцию ракушек, которую 
она привезла летом из Сочи. Оказалось, Булкин тоже отдыхал прошлым летом в 
Сочи, но, не как Динка, в августе, а ещё в начале лета, в июне. Они поговорили 
про Сочи, потом про Чёрное море, а потом про другие моря и, заодно, про зна-
менитых мореплавателей. Как оказалось, Булкин просто обожает читать книги 
про разных путешественников, и он тут же засыпал Динку их именами, названи-
ями кораблей, на которых они плавали, и островов, которые они открыли. Динка 
слушала, раскрыв рот, – она тоже много чего знала про моря и про разных море-
плавателей, но Булкин, как оказалось, был настоящей ходячей энциклопедией. 
Динка случайно взглянула на часы и очень удивилась: оказалось, что с момента 
прихода Булкина уже минуло три с половиной часа. Динка почувствовала укол 
совести – английский она сегодня ещё ни разу не открывала. Она хотела сказать 
об этом Булкину, но вместо этого неожиданно для себя спросила:

– А ты в «Стратегию» играешь?
– Ещё бы! – воинственно блеснул очками Булкин. – Мы с папой каждую суб-

боту по вечерам сражаемся. Спорим, я тебя в первом же гейме обыграю?
– Что?! – даже привстала от такой наглости Динка. – Ты меня?! А спорим – 

нет?!
Она тут же включила приставку, и они с Булкиным, вооружившись джойсти-

ками, уселись рядом на Динкину кровать...
Они ещё не доиграли первый гейм, когда Динка вдруг услышала, как в двер-

ном замке провернулся ключ и в прихожей затопали знакомые шаги.
– Папа! – вскакивая, в панике шёпотом закричала Динка. – Ох, и попадёт нам 

сейчас! – но, тут же, приняв решение, схватила Булкина за руку. – В шкаф! Бы-
стро! Прячься! Он ненадолго – наверно, забыл что-нибудь!..

Когда папа заглянул в комнату, Динка сидела за своим рабочим столом, рас-
сеянно перелистывая учебник английского.

– Динка, ты мою флэшку случайно не видела? – озабоченно спросил папа. – 
Я её, помнится, на журнальном столике оставил.

– В кресле ты её оставил, – укоризненно сказала ему Динка. – Я вчера, когда 
в зале пылесосила, её чуть в пылесос не засосала. На серванте она теперь лежит.

– Ага, – сказал папа. – Спасибо! – он уже собирался закрыть дверь, но остано-
вился и внимательно оглядел комнату. – А... А что здесь, собственно, происходит?

– Здесь? – Динка оглянулась. – Ничего здесь не происходит. Английский вот 
учу... Ну, чай ещё пила.

– Сразу из двух чашек? – уточнил папа. – Ну да! Конечно! И приставка вклю-
чена!.. Дина, дочь моя...

Он не договорил, потому что в шкафу раздался тихий сдавленный чих.
Папа хмыкнул, пересёк комнату и широко распахнул дверцы шкафа.
– Здрасьте! – вежливо поздоровался с ним из шкафа Булкин и, потрогав очки, 

стеснённо спросил: – А Динка дома?
– Динка дома! – сердито ответил ему папа. – Но гулять она не пойдёт! До кон-

ца каникул не пойдёт! Карантин у неё!
И закрыл шкаф.
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«ШВЕЙНОЕ КОРОЛЕВСТВО»
ГЛАВА ПЕРВАЯ

У Элис отрывается от платья пуговица, а ночью к ней приходит Иголочка 

В небольшом городке жила-была девочка Элис. Вообще-то её полное имя – 
Элиссия. Это её бабушка так назвала. Но мама называла дочку коротко – Элис. 
Девочке и самой так больше нравилось, а когда мама прочитала ей сказку, в кото-
рой у героини было похожее имя, Элиссия решила, что её будут звать Элис, и что 
с ней тоже могут происходить разные чудеса. Ну, конечно, могут!.. С маленькими 
девочками очень даже часто происходят чудеса! Вот и мама так считает... А с ба-
бушкой об этом лучше не говорить. Бабушка у Элис – строгая. Добрая, конечно… 
Но всякие истории всё же лучше придумывать с мамой – она любит посмеяться. 
Элис с мамой часто вместе играют, смеются и даже немного балуются. А ещё хо-
дят в театр на детские представления…

Вот однажды вечером вернулись они домой из кукольного театра. Элис поже-
лала маме спокойной ночи и пошла в свою комнату. А когда стала снимать платье, 
услышала лёгкий треск. 

– Ой!..
Что-то покатилось по полу. Элис посмотрела на платье: так и есть – оторва-

лась пуговица. Поискала-поискала, но ни под кроватью, ни под столом не нашла. 
Элис было жаль потерять эту красивую, как брошь, пуговицу... «Попрошу завтра 
маму, чтобы пришила другую…» – вздохнула.

Она надела пижаму, выключила свет и легла спать. Но только прикоснулась к 
подушке, как услышала нежный звон. Элис открыла глаза... Вокруг было светло, 

но не как днём, и даже не как вечером, когда зажигаешь лампу, и она освещает 
часть комнаты, оставляя тёмными углы. Какой-то необычный – мягкий голубо-
ватый и слегка сияющий свет был разлит по всей комнате, а в середине её стояла 
маленькая незнакомка – совсем крошечная, не больше ладошки! 

– Ты кто?.. – спросила Элис, вставая.
Она подошла к малышке и стала одного роста с ней, но почему-то не удиви-

лась, а только принялась её разглядывать. Девочка была нарядная – в коротком 
серебристом платьице и в такой же поблёскивающей шапочке. И даже башмачки 
у неё были серебристыми.

– Я – Иголочка, – заулыбалась малышка. – Вот твоя пуговица, – протянула, 
подавая. – Она закатилась к нам в Швейное королевство.

– Швейное королевство?.. А разве есть такое?.. – спросила Элис, забирая пу-
говицу.

– Есть, – радостно кивнула Иголочка и стала ходить по комнате, рассматри-
вая развешанные на стене рисунки.

– Настоящее королевство?.. – переспросила Элис, не сводя с неё глаз. – С 
дворцом и королевой?

– С дворцом и королевой, – подтвердила Иголочка. – А это твои рисунки?
– Мои… – машинально ответила Элис, глядя на девочку и пытаясь себе пред-

ставить это швейное королевство. Но у неё ничего не получалось. Ну, как коро-
левство может быть швейным?.. – А меня зовут Элис, – вспомнила, что не назва-
ла своё имя.

– А я знаю, – улыбнулась Иголочка.
Она прищурила светлые глазки, и личико стало таким смешным, будто её ще-

котали.
– Откуда ты знаешь? – спросила Элис, а сама подумала: «Странно… Она меня 

знает, а я её – нет…»
– Твоя мама любит шить, – ответила Иголочка, продолжая ходить – каза-

лось, она не просто могла устоять на месте! – А в Швейном королевстве зна-
ют всех, кто дружит с нами – Иголочками. Вот и мы знаем – кому твоя мама  
шьёт.

– Да-да, – подтвердила Элис, – мама любит шить… И вот это платье она мне 
сшила, – сняла со стульчика платье в красную и синюю клетку и показала Иго-
лочке. 

– Я знаю, – кивнула Иголочка.
Элис тоже захотелось дружить с этой девочкой-непоседой, но она не умела 

шить, а признаться в этом постеснялась и промолчала.
– А хочешь, я покажу тебе наше королевство? – остановилась перед ней Иго-

лочка.
– Хочу! – не раздумывая, ответила Элис.
– Тогда идём, – Иголочка взяла её за руку.
– Ой!.. 
Что-то больно укололо пальцы. Элис поморщилась и на мгновение зажмури-

лась... 

Родилась в Ангарске. Жила в Ульяновской области. Окон-
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
Элис оказывается в Швейном королевстве

Элис открыла глаза и увидела, что вместе с Иголочкой стоит на большой пло-
щади. И снова не удивилась, а только стала смотреть вокруг. 

В середине площади возвышался большой шатёр из золотистой ткани. Все его 
стены и крыша так и сияли под солнечными лучами, и казалось, что он светится. 
Элис уже видела шатёр. Прошлым летом в их городок приезжал цирк с клоунами, 
воздушными гимнастами и обезьянками. Он расположился на площади под ша-
тром. Только тот шатёр был небольшим и серым. А этот – огромным и ярким. От 
него в разные стороны разбегались светлые полотняные дорожки, вдоль которых 
росли усыпанные цветами кусты. А вокруг шатра была большая зелёная лужайка 
со скамейками и маленькими фонтанчиками, которые весело брызгали струйка-
ми в разные стороны. 

По краям площади под полотняными навесами длинными рядами стояли сто-
лы со швейными машинками.

– Это наши мастерские, – указала на них Иголочка. – В них мы работаем. А 
это, – кивнула на шатёр, – Дворец, в котором живёт королева Игла... Каждый год 
здесь проходит большой бал, на который приглашают самых лучших мастеров.

– Вот как?! – воскликнула Элис. – Я тоже хочу на бал!
Иголочка удивлённо взглянула на неё:
– Тебя не пустят во Дворец в пижаме… Посмотри, какие нарядные гости туда 

идут.
Мимо проследовали барышни – Нитки Мулине в шёлковых платьях с вышив-

кой. Они шли, сбившись в стайку, и весело переговаривались. Издалека их можно 
было принять за большой разноцветный букет. У высоких ворот их встретили два 
огромных стражника в металлических шлемах, латах и кольчугах. В руках у них 
были сверкающие мечи. Широко расставив ноги, они перегородили дорогу и в 
один голос громко закричали:

– Пароль? 
– Кто это? – испуганно спросила Элис.
– Это – Ножницы… – тихо ответила Иголочка. – Их здесь все очень боятся.
– А мы вышивали!.. Вышивали!.. Мы вышивали цветные картины с маленьки-

ми Иголками!.. – наперебой заговорили барышни Мулине.
– Добро пожаловать! – расступились стражники и распахнули высокие воро-

та.
Нитки Мулине радостно защебетали и поторопились пройти к Дворцу. Тем 

временем к воротам подошла стайка кавалеров в бархатных камзолах, таких же 
бархатных брючках и в золотистых шапочках.

– А это кто? – спросила Элис.
– Это наши трудяги – Напёрстки... Видишь – у них специальные шапочки для 

работы. Напёрстки не снимают их даже в праздничные дни, – пояснила Иголоч-
ка.

– Пароль? – грозно встали перед ними стражники, сверкая мечами.

– Мы с крепкими Иголками весь год шили шубы, – дружно ответили кавале-
ры.

– Проходите!..
Напёрстки направились к Дворцу, а стражники Ножницы снова преградили 

путь к воротам.
– А почему пароли разные? – удивилась Элис.
– Пароль – это полезное дело, которое они сделали... Вот ты что умеешь де-

лать? – спросила Иголочка.
Элис пожала плечами: наверное, ничего.
– Тогда тебя не пустят, – с сожалением произнесла Иголочка. 
– Но я так хочу на бал!.. – Элис умоляюще посмотрела на неё. – Я ещё ни разу 

не была на настоящем балу!.. Как же мне попасть во Дворец?
– Нужно что-нибудь придумать… – Иголочка нахмурила тонкие, как стрелы, 

брови и прошлась по дорожке взад и вперёд. – Так!.. Для начала пойдём в мастер-
ские. Тебе нужно сшить нарядное платье. Значит, пойдём к нашей швее Шпуль-
ке… Идём, мы ещё успеем! – и быстрым шагом пошла в обратную сторону. 

Элис бросилась её догонять. 
– А какое платье мне сошьют? – спросила на ходу.
– А какое ты хочешь? 
– Я хочу настоящее бальное платье! Настоящее!.. – Элис даже подпрыгнула, 

чтобы показать – как она хочет попасть на бал.
Иголочка закатилась звонким смехом.
– Ну, что ты смеёшься!.. – шутливо замахала Элис, сама улыбаясь. – Когда 

я рисую принцесс, то делаю им длинные и пышные платья. Мне кажется – это 
бальные платья. И я хочу такое же – длинное и пышное… А мне успеют его сшить? 
– забеспокоилась.

– Конечно!.. – закивала Иголочка. – Наши мастерицы быстро работают.
По дорожке навстречу девочкам шли две солидные дамы в широких юбках с 

многочисленными складками и в маленьких соломенных шляпках с цветами.
– Куда же вы, милочка? – обратилась одна из них к Иголочке. – Все идут во 

Дворец, а вы – в обратную сторону.
Девочки остановились.
– Добрый день, тётушка Игла!.. Мы идём в мастерские, – ответила Иголочка. 

– Вот у этой девочки нет нарядного платья, а она очень хочет попасть на бал.
– Здравствуйте! – Элис вежливо поздоровалась.
– Тогда поторопитесь!.. – важно произнесла дама. – И что это за мода – раз-

гуливать, в чём попало?! – обратилась она к своей спутнице, указывая глазами на 
Элис. – Разве можно ходить по улицам в пижаме?! 

– Дурной вкус, – кивнула её спутница. – А эта девочка умеет шить? – спроси-
ла у Иголочки. – Что-то раньше я её не видела…

Элис испуганно заморгала.
– А я её сейчас научу, – торопливо произнесла Иголочка. – Мы как раз идём 

в мастерские.
– Учиться шить наспех?.. – с сомнением произнесла важная дама и взглянула 



100 101
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2020 • 1 (10) 2020 • 1 (10)

на свою спутницу. – Вы слышали это?
– Да-да… – осуждающе покачала она головой. – Это уж ни на что не похоже!.. 

Пойдёмте, дорогая!
Они направились к Дворцу, занимая всю дорожку своими накрахмаленными 

юбками. Девочки побежали дальше.
– А кто это? – спросила Элис, оглядываясь.
– Штопальные Иглы, – ответила Иголочка. – Они продлевают жизнь старым 

вещам... Ты когда-нибудь штопала носки или чулки?
– Нет… 
– Значит, ты с ними не встречалась... Боюсь, они расскажут королеве, что ты 

не умеешь шить, – озабоченно произнесла Иголочка.
– Подумаешь!.. – беспечно махнула Элис. – Я ведь уже пройду во Дворец в 

бальном платье.
– Что ты!.. Что ты!.. – испуганно округлила глазки Иголочка. – Если королева 

узнает, стражники бросят тебя в темницу!
– У вас есть темница?.. – изумлённо переспросила Элис. – Вот это да-а… – 

протянула озадаченно. – И что же теперь делать?.. 
Она во все глаза смотрела на Иголочку. Неужели не получится побывать на 

балу, на настоящем балу, ведь она уже – в королевстве?! 
– Что-нибудь придумаем, – пообещала Иголочка. – Ну, вот мы и пришли...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Иголочка приводит Элис в мастерские, где ей шьют бальное платье

Девочки зашли в мастерские. Вдоль рядов со швейными машинками ходили 
две работницы с озабоченными лицами в платочках и в комбинезонах, а из их 
многочисленных карманов торчали разные инструменты. 

– Это наши мастера – Отвёртка и Маслёнка, – шепнула Иголочка. – Они – 
очень старательные и каждый день осматривают швейные машинки.

– Зачем? – не поняла Элис. 
– Отвёртка подтягивает разболтавшиеся шурупы, а Маслёнка капает машин-

ное масло на механизмы, чтобы они не заржавели. Тогда машинки будут служить 
долго.

Девочки подошли к широкому столу, за которым стоял закройщик Мелок в 
фартуке. На шее у него висела длинная узкая ленточка.

– Здравствуйте, девочки! – блеснул он белозубой улыбкой. – Похоже, одной 
из вас нужно платье.

– Да, уважаемый Мелок, – кивнула Иголочка. – Эта девочка Элис хочет на 
бал, и ей нужно платье.

– Длинное и пышное, – добавила Элис. – И красивое.
– Хорошо, – кивнул мастер. – Тогда будем снимать мерки.
Он снял с шеи длинную ленточку и подошёл к Элис.
– А-а… – догадалась Элис. – Это у вас – «сантиметр» и вы будете меня изме-

рять. 

– Верно, – принимаясь за дело, подтвердил Мелок. – А какого цвета ты хо-
чешь платье? 

Элис задумалась... Конечно, розового! Но голубое – тоже хорошо… А может, 
белое или ярко-жёлтое?.. Она взглянула на Иголочку:

– Даже не знаю – какое выбрать... Мне нравятся разные цвета.
– Пусть тогда платье будет разноцветным, – решил Мелок. 
Он выбрал ткань, разложил её на столе, нарисовал на ней что-то и, взяв нож-

ницы, начал разрезать.
Элис восхищённо смотрела на его работу. Как ловко и быстро получается у это-

го мастера! Похоже, он даже не боится, что ошибётся и неправильно что-то отре-
жет... А Мелок уже раскроил ткань, сложил детали вместе и скрепил иголочками.

– Ну, вот, отнесите детали швее, она их прошьёт. Хорошего вам праздника! – 
склонился любезно. 

– Спасибо!.. Спасибо!.. – наперебой стали благодарить его девочки.
Они пошли дальше – к длинному ряду со швейными машинками. За одной из 

них сидела швея Шпулька и прошивала какую-то яркую полоску.
– Здравствуйте, – поздоровалась Элис, подходя. 
– Пожалуйста, прошейте эти детали! – Иголочка подала лоскуты ткани.
Курносая Шпулька весело взглянула на девочек:
– Вы идёте на бал?
– Да, я в первый раз пойду на бал! – радостно закивала Элис.
– Тогда тебе действительно нужно красивое платье, – рассмеялась Шпулька.
Она убрала со стола яркую полоску и достала коробочку с катушками. 
– Так… подберём нитки к твоей ткани. Розовые… сиреневые и белые.
Она заправила нитки в машинку и стала сшивать детали.
– У меня сейчас будет готовое платье! – торжествующе шепнула Элис, накло-

нившись к Иголочке.
Иголочка хитро взглянула на неё:
– Наши мастерицы, конечно, работают очень быстро, но до готового платья 

ещё далеко!
Шпулька тем временем отстрочила все детали и протянула их Элис:
– Готово. Завяжи все ниточки на два узелка, чтобы они не распускались. 
Элис вопросительно взглянула на Иголочку.
– Может, ты завяжешь?
– Давай-давай, делай сама! – весело скомандовала Шпулька.
Элис стала завязывать нитки на два узелка. Оказывается, это не так просто сде-

лать!.. Нитки то и дело выскальзывали из рук, путались или завязывались не там, 
где нужно. Но Иголочка стояла рядом и терпеливо подсказывала – как лучше сде-
лать... 

Наконец, Элис удалось завязать все узелки и отрезать лишние ниточки.
– Всё!.. – облегчённо вздохнула. 
– Молодец! – похвалила Иголочка.
– Теперь идите к нашей вышивальщице, – сказала Шпулька. – Во-он она си-

дит, за дальней машинкой!
Девочки взяли платье, поблагодарили швею и направились дальше.
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– А разве на машинке вышивают? – спросила Элис у Иголочки.
– Ещё как вышивают! И такие красивые и сложные узоры – удивишься! – от-

ветила она. 
Девочки подошли к вышивальщице Игле.
– А я вас уже жду, – улыбнулась она приветливо. – Давайте ваше платье.
– А что вы на нём будете вышивать? – спросила Элис.
– Ты можешь выбрать любой узор, – мастерица протянула ей альбом с образ-

цами.
Элис начала его листать.
– Ой, как много узоров… и какие все красивые… Что же выбрать?.. – перели-

стала половину альбома. – Ах… бабочки!.. Можно и мне такие же вышить?
– Хорошо, – кивнула Игла-вышивальщица, – сделаем бабочек.
Она старательно поворачивала платье и мелко отстрачивала его разноцветны-

ми шёлковыми нитками.
– Вышивка на машинке – очень сложная работа, – шепнула Иголочка. – Вы-

шивальщицу называют «мастером – золотые руки».
Элис посмотрела на руки мастерицы. «Разве они – золотые? Обычные руки…», 

– подумала, но сказать вслух не решилась.
– Ну, вот и всё! – вышивальщица подала готовую работу Иголочке.
– Спасибо! Спасибо!.. 
Забрав платье, девочки направились дальше.
– Ну, теперь – всё? – нетерпеливо спросила Элис.
– Нет… Ещё пойдём к мастеру Утюгу, нужно ведь погладить платье…
У гладильной доски стоял аккуратный мастер Утюг в белой рубашке, безру-

кавке и в брюках со стрелочками. Он ловко работал, разглаживая бесчисленные 
складки какой-то длинной белоснежной ткани.

– Здравствуйте, мастер Утюг! – обратилась к нему Иголочка. – Погладьте, по-
жалуйста, платье. Это – для Элис, она – наша гостья.

– Вы, наверное, собрались на бал? – заулыбался мастер Утюг.
– Да! – радостно кивнула Элис.
– Ну что ж, давайте ваше платье!..
Мастер нажал какую-то кнопку на утюге.
– Пш-ш… пш-ш… 
Раздалось шипение, из утюга вылетели клубы пара, а сам утюг заходил по пла-

тью, как белый пароход. Мастер принялся за дело. Утюг так и летал в его руках. 
– А он не испортит мне платье? – шепнула на ухо Иголочке Элис со-

всем тихо, чтобы мастер Утюг не услышал. – За этим паром ничего же не  
видно!

– Не волнуйся, – успокоила её Иголочка. – Это – очень аккуратный работник.
– Готово! – мастер Утюг встряхнул выглаженное платье и подал его Элис. – 

Желаю вам прекрасного праздника!
– Ах, какая прелесть!.. 
Элис с восторгом смотрела на бальное платье. Длинное и пышное, словно пу-

шистое розово-сиреневое облако, оно было очень красивым.

– Такого платья у меня ещё никогда не было!.. Спасибо!
Она взяла платье и быстро направилась к выходу. Иголочка догнала её.
– Стой!.. Ещё не всё!.. Идём обратно.
Элис недоумевающе обернулась и пошла за ней.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ 
Иголочка учит Элис пришивать пуговицу

– Но ведь платье – готово, – Элис вопросительно взглянула на Иголочку.
– К нему нужно ещё пришить пуговицу, – сказала Иголочка. – Ты же не пой-

дёшь на бал в расстёгнутом платье... Я покажу, как это делается, а потом ты сама 
пришьёшь пуговицу. Только смотри внимательно!

Она достала из ящика стола лоскуток и две пуговицы. 
– Какая красивая… – Элис взяла одну, разглядывая. – И так похожа на ту, ко-

торая оторвалась от моего платья вечером…
– Это она и есть, – улыбнулась Иголочка. – А пуговица и должна быть краси-

вой, ведь ты пришьёшь её на видном месте. 
Она взяла иголку и нитку. Один кончик нитки вдела в ушко иголки, а на вто-

ром завязала узелок. 
– Смотри: кладёшь пуговицу на ткань и начинаешь аккуратно пришивать – 

вот так, – Иголочка ловко пришила пуговицу, закрепила кончик нитки на обрат-
ной стороне лоскутка и отрезала длинный кончик. – Теперь сделай то же самое.

– Ой… я так не смогу… – засомневалась Элис. 
– Сможешь! – уверенно произнесла Иголочка. – Один раз сделаешь и уже 

сможешь сказать, что умеешь. Ну, начинай!
Элис долго не могла вдеть нитку в ушко иглы.
– Какая тоненькая иголка!.. И какое у неё маленькое ушко!.. – воскликнула с 

отчаянием. – Может, взять большую иголку с большим ушком? 
– Нельзя, – не соглашалась Иголочка. – У тебя – тонкая ткань на платье, и 

нитка должна быть тонкой, и иголка тоже. Тогда и работа будет аккуратной. Да-
вай, постарайся!

Наконец, получилось вдеть нитку в иголку. Теперь нужно было завязать узе-
лок. У Элис получился большой некрасивый узел.

– Не-ет, не пойдёт, – отрицательно покачала головой Иголочка. – Узелок дол-
жен быть маленьким и незаметным.

Пришлось переделывать. Элис вздыхая, старалась следовать советам Иголоч-
ки. Ах, как трудно, оказывается, аккуратно шить!.. А у мамы так ловко всё полу-
чалось!.. Почему же у Элис иголка так и норовит уколоть пальцы, и нитка скла-
дывается в большой узел?.. Хорошо ещё, Иголочка стоит рядом и подсказывает… 

– Уф-ф!.. – вздохнула Элис. – Получился! – показала узелок.
– Хорошо! – кивнула Иголочка. – Осталось пришить пуговицу.
Это оказалось ещё сложнее. Пуговица никак не хотела лежать на нужном ме-

сте – то съезжала в сторону, то переворачивалась, то выскальзывала из пальцев, 
то падала на пол... И нитки путались... Элис с отчаяньем взглянула на Иголочку:
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– Нет, у меня, наверное, ничего не получится!.. 
– Получится, – уверенно сказала Иголочка. – Только не спеши, иначе при-

дётся делать всё сначала.
Элис испугалась, что если придётся переделывать, то она не успеет на бал. Она 

перестала торопиться и старательно пришила пуговицу, а когда закончила работу, 
Иголочка похвалила её:

– Молодец! Хорошо получилось. Теперь будем с тобой дружить! 
Элис торопливо накинула готовое платье.
– Ах!.. 
Ей показалась, что она очутилась в розовой нежной дымке. 
– Как раз!.. И какое красивое!.. – покружилась перед Иголочкой, сияя от вос-

торга. – А где у вас зеркало?
– Да вот же – перед тобой! – указывая, рассмеялась Иголочка. – Ну, смотрись 

скорее и бежим!
Элис никак не могла наглядеться на своё платье – длинное, пышное, с розо-

во-сиреневыми прозрачными рукавами и разноцветными бабочками с золотыми 
глазками. Они были вышиты по всему подолу и, казалось, вот-вот взмахнут лёг-
кими крылышками и вспорхнут с этого цветника... Элис смотрела на себя в зер-
кало со всех сторон, то поворачиваясь, то пританцовывая, то подходя к зеркалу 
ближе, то снова кружась и радостно ахая... 

– Идём же! – торопила Иголочка. – Только не забывай чуть-чуть приподни-
мать подол при ходьбе.

Элис ужасно хотелось ещё хоть немного покружиться перед большим зерка-
лом, но ещё больше ей хотелось попасть на бал, на настоящий бал!.. Пришлось 
поспешить за Иголочкой.

– Бежим!
Они помчались к Дворцу.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Элис получает в подарок серебристые башмачки

Отовсюду уже раздавалась весёлая музыка.
– Смотри! Смотри!.. – Элис указала на девочек в блестящих светлых платьях, 

которые ровными рядами подходили к Дворцу с другой стороны. – Это кто – 
спортсменки?

– Что ты!.. – воскликнула Иголочка. – Это наши Бисерные Иголочки!
– Такие стройные… и все одинаковые… – продолжала разглядывать их Элис. 

– И даже одеты одинаково…
– Да, – кивнула Иголочка. – У них – самая тонкая и аккуратная работа. Это 

наши искусницы! – похвалила, покачивая головой в серебристой шапочке. – 
Обязательно зайдём во Дворце на выставку картин, которые они вышивают из 
бисера! А какие украшения они делают!.. У тебя есть бусы?

– Нет… – ответила Элис. – Моя мама любит их носить. У неё – очень краси-
вые бусы!

– Вот видишь! – выразительно взглянула на неё Иголочка. – А их делают наши 
Бисерные Иголочки!

Девочки подошли к воротам.
– Пароль? – грозные стражники стояли на посту.
– Я пришила пуговицу! Сама! – радостно выкрикнула Элис.
– Милости просим! – расступились Ножницы, издавая грохот своими доспе-

хами.
Девочки проследовали мимо них, радуясь, что теперь попадут на бал. Осталось 

только пройти по полотняным дорожкам, которые вели к Дворцу.
– Добро пожаловать!
Навстречу вышли и широко заулыбались две нарядные круглолицые дамы. 

Они были в одинаковых коричневых атласных платьях с вышитыми жар-птицами 
на груди и в одинаковых шляпках с атласными лентами. Дамы стояли на зелёной 
лужайке у самой дорожки и встречали гостей.

– А это кто? – спросила шёпотом Элис.
– Двойняшки Пяльца, – тихо ответила Иголочка.
– Подходите, дорогие гости, выбирайте праздничные башмачки, – приветли-

во продолжали Пяльца, указывая на длинный стол, на котором стояли аккурат-
ные башмачки из серебристой ткани.

– Они что – всё время хором говорят? – снова зашептала Элис.
– Ага, – кивнула Иголочка, – они и ходят, и работают только вместе. И одина-

ковые, только одна – побольше, а другая – поменьше.
– Ой, я вспомнила!.. – воскликнула Элис. – У нас в комоде такие лежат – 

только совсем старые. Мама раньше вышивала на пяльцах. И бабушка тоже...
– Да-да, они для ручной вышивки! – подтвердила Иголочка, подходя к столу. 

– Их лучшие работы тоже висят в рамочках во Дворце – в выставочном зале.
– Ну, берите башмачки, – протянули одну пару Пяльца.
– Это – мне?.. – удивилась Элис.
– А ты что же – хочешь во Дворец босиком пойти? – улыбнулась Иголочка.
– Ой!.. Я и забыла, что хожу босиком!.. – рассмеялась Элис. – Ах, какие кра-

сивые!.. – она с восхищением разглядывала сшитые из лёгкой, но крепкой ткани 
башмачки на невысоком каблучке.

– Такие башмачки каждый год выдают гостям вместе с приглашением на бал, 
– с гордостью произнесли Пяльца.

– Каждый год?.. А что – на следующий год их нельзя надеть? – спросила Элис, 
надевая башмачок.

– Они сшиты из очень тонкой ткани и за время бала успевают износиться, 
особенно во время танцев. А к следующему балу наш мастер шьёт новую обувь.

– Как раз!.. – застегнув на боку маленькую пряжку, довольно топнула Элис. 
– Прелесть, что за башмачки! И к платью подходят … – прошлась по дорожке, 
рассматривая. – Спасибо!..

– Добро пожаловать во Дворец! – чуть кланяясь, снова хором произнесли 
Пяльца.

– Идём-идём! – поторопила Иголочка.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 
Элис и Иголочка приходят во Дворец и попадают на праздничное представление

Подружки забежали во Дворец и помчались вверх по широкой лестнице, мимо 
высоких колонн и дверей. Элис не успевала поглядеть по сторонам, а так хотелось 
рассмотреть всё, ведь она – первый раз в настоящем Дворце!.. И ещё ей всё время 
нужно было помнить о своём длинном платье и поддерживать его обеими руками, 
чтобы не наступить, когда поднимаешься по ступенькам. Нет, в коротком платье 
бегать всё же удобнее!..

В зале тихо звучала музыка. Девочки сели на два свободных кресла. Элис сна-
чала посмотрела по сторонам – полный зал! И какие все нарядные!.. Но куда же 
они смотрят – куда-то вверх?.. Элис перевела взгляд вверх и увидела сверкающую 
огнями большую многоярусную хрустальную люстру с бесчисленным количе-
ством капелек-подвесок. Подрожав в этих хрустальных капельках, огоньки мед-
ленно таяли. 

– Ах!.. Ах, какая красота!.. – слышались со всех сторон радостные голоса.
– Вот это лю-устра!.. – восхищённо произнесла Элис. – Даже лучше, чем в 

нашем театре!..
Вскоре все огоньки погасли, и в зале стало темно. На сцене зажёгся свет. Му-

зыканты заняли свои места. Вышел дирижёр Крючок в строгом чёрном фраке и, 
поклонившись зрителям, взмахнул палочкой. Зазвучала весёлая и звонкая музы-
ка. Откуда-то сверху на сцену медленно опустилось большое пушистое «облако», 
а из него, словно струйки дождя, на тонких нитях стали спускаться стройные фи-
гуры.

– Это кто – воздушные гимнасты? – шёпотом спросила Элис.
– Нет… – так же шёпотом ответила Иголочка. – «Облако» – это кудель, то 

есть пряжа, а из неё спускаются Веретёна – видишь, их четыре… Сейчас они будут 
плести из этой пряжи ниточки.

– Как интересно!..
Элис смотрела во все глаза. Она ещё никогда не видела такого представления, 

хотя с мамой часто ходила и на концерты, и на спектакли в кукольный театр… 
Даже в цирке была однажды, но и там не видела ничего подобного!

Тем временем Веретёна опустились на сцену и быстро завертелись в такт му-
зыке. Стоя на месте, они крутились так быстро, что Элис даже испугалась, что 
кто-нибудь из них нечаянно упадёт. Или столкнётся с другим Веретеном. Или у 
кого-то оборвётся тонкая ниточка, которая тянется до «облака». Затаив дыхание, 
Элис следила за головокружительным танцем.

– Смотри, – шепнула Иголочка, – «облако» тает.
– Почему? – не поняла Элис.
– Потому что Веретёна плетут из него нитку и наматывают на себя. Смотри, 

сами они становятся толще.
Действительно, Веретёна быстро крутились, и при этом становились всё тол-

ще и толще. 
– Это так делается пряжа, из которой потом вяжут тёплые вещи, – снова шеп-

нула Иголочка.

– А-а… – поняла Элис. – Прямо, как осы кружатся!.. Нет, как юла… У тебя 
есть юла? – спросила Иголочку.

– Нет, – отрицательно покачала она головой.
– А какие игрушки у тебя есть?
– Никаких нет.
Элис с удивлением уставилась на Иголочку, забыв о концерте. Как это – нет 

игрушек? Ни одной?.. Этого и представить нельзя! 
– А во что же вы играете?
– Мы… – начала было отвечать Иголочка, но сзади зашикали: тише, не ме-

шайте смотреть!.. – Извините, – обернулась она. – Больше не разговариваем, – 
шепнула, наклонившись к Элис.

Тем временем «облако» стало совсем маленьким и вскоре иссякло. Музыка 
закончилась, а Веретёна, обмотанные с головы до ног тонкими белыми нитями, 
остановились. Радостно улыбаясь, они поклонились и ушли со сцены под гром-
кие аплодисменты. Зрители немного пошумели, обмениваясь впечатлениями и 
одобрительно кивая друг другу, и снова притихли. 

– Ну что, интересно? – спросила Иголочка.
– О-очень!.. – восторженно ответила Элис.
Тем временем четыре проворных Шнурка в одинаковых курточках и шарова-

рах вынесли на сцену и постелили на пол какой-то тонкий светлый круг. Снова 
зазвучала весёлая музыка. Выбежал танцор в серебристом блестящем трико и на-
чал выделать длинными ногами какие-то замысловатые движения.

– Это что – балет? – снова зашептала Элис. – Похоже на танец Петрушки.
– Нет, это – Крючок, тоже приглашённый гость на балу, как и Веретёна, – на-

клонилась к ней Иголочка. – Он не просто танцует, а ткёт разноцветный ковёр… 
Этого сейчас не видно, потому что ковёр лежит на полу, но когда танец закончит-
ся, зрителям обязательно покажут – что получилось.

– А вдруг он ошибётся? – засомневалась Элис. – Ну… например, перепутает 
нитки или упадёт… Тогда ковёр не получится?

– Наверное, не получится, – пожала плечами Иголочка. – Но такого ещё не 
было, чтобы хороший мастер ошибся... Видишь, как он старается?

Элис вытянула шею и чуть приподнялась с кресла, чтобы получше рассмо-
треть ковёр, который должен получиться, но перед ней вдруг выросла огромная 
фигура. Это одна дама пересела с заднего ряда на пустое кресло перед девочками и 
закрыла обзор своей огромной шляпой. Элис попыталась подвинуться в одну сто-
рону, потом – в другую, но пышные перья шляпы полностью закрывали ей сцену.

– Мне ничего не видно! – громко зашептала она Иголочке. 
Она ещё немного поёрзала в кресле и обратилась к сидящей впереди даме:
– Извините, но мне ничего не видно за вами… Не могли бы вы снять свою 

большую шляпу?
Дама обернулась и произнесла низким голосом:
– Что за глупости!.. Я не собираюсь снимать такую шикарную шляпу!
Элис ещё раз попыталась хоть с какой-нибудь стороны увидеть сцену, а потом 

огорчённо вздохнула:
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– Ну вот… Теперь я не увижу – что за ковёр получится у этого танцора…
– Давай тогда перейдём на балкон, – предложила Иголочка. – Может быть, 

там есть свободные места...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
Иголочка и Элис перебираются на балкон, чтобы досмотреть представление

Иголочка встала и, чуть пригнувшись, пошла вдоль рядов. Приподняв подол 
платья, Элис последовала за ней. Девочки вышли из тёмного зала, переглянулись 
и рассмеялись:

– Ну и шляпа у этой дамы!
– Ага!.. Как огромный зонтик!
– Нет, как дом у большой улитки!
– Нет, как панцирь у черепахи!..
– Как большой подсолнух!..
Девочки закатились весёлым смехом.
– Идём, а то пропустим самое интересное! – напомнила Иголочка.
Они поспешили к лестнице, ведущей на балкон.
– А это что? – Элис увидела в конце длинного фойе маленькие столики со 

стульями.
– Где?.. – обернулась на ходу Иголочка. – А-а… Это – буфет. Мы потом по-

едим там мороженого. А пока посмотрим представление!
Она открыла дверь и прошла в темноту. Элис последовала за ней.
– Осторожно, здесь ступеньки, – шёпотом предупредила Иголочка. – Садись, 

– и села на крайнее кресло.
Элис села рядом.
– Ух, ты!.. Как хорошо отсюда видно!.. – посмотрела вниз.
Сцена была как на ладони. Теперь было хорошо видно, что высокий и строй-

ный Крючок не просто танцует, а ещё и вывязывает острыми каблучками ботинок 
ковёр. Он уже связал почти весь круг, который стал разноцветным и пушистым.

– Как красиво!.. – Элис смотрела во все глаза. – И как это у него получается?!
– Да, у нас в королевстве все – большие мастера! – подтвердила Иголочка.
Элис смотрела, как быстро вертится Крючок, и снова вспомнила про юлу. Но 

почему у Иголочки нет ни одной игрушки?.. И как это возможно?.. Элис попыта-
лась представить свою комнату, в которой нет ни одной игрушки… А что же она 
тогда делала бы?.. Конечно, есть ещё книжки… А ещё можно гулять с подружками 
на улице… Интересно, Иголочка когда-нибудь гуляет на улице с подружками или 
она всё время работает?..

– А вы когда-нибудь отдыхаете или всё время работаете? – зашептала она Иго-
лочке.

Иголочка с недоумением взглянула на неё:
– Конечно, отдыхаем.
– А почему же у вас нет игрушек? – продолжала спрашивать Элис.

Иголочка хотела ответить, но сзади опять зашикали, и девочки замолчали. 
«Нужно ей подарить какую-нибудь игрушку, – думала Элис, наблюдая за танцо-
ром. – Что же ей подарить?..»

– А ты любишь рисовать? – тихо спросила Иголочку.
– Не знаю… не пробовала, – ответила она.
– А я люблю… – шепнула Элис. – Хочешь, подарю тебе краски и кисточку? 

Тебе понравится рисовать!
– Хорошо! – кивнула Иголочка.
Тем временем танец близился к завершению. Музыка становилась всё бы-

стрее, и Крючок тоже кружился быстрее. Вот он обошёл ещё раз большой круг и, 
подняв руки, закончил танец. Все дружно захлопали. На сцену выбежали помощ-
ники – Шнурки и подняли ковёр, показывая получившийся узор. Зрители закри-
чали: «браво!» и захлопали ещё сильнее. Ковёр был расписан по краям сложным 
разноцветным орнаментом, а в середине его, словно в маленьком голубом озере, 
плавали вышитые красные и золотые рыбки. Крючок поклонился и ушёл, сопро-
вождаемый радостными возгласами. Большой занавес поплыл с двух сторон, за-
крывая сцену. Вышел конферансье Зигзаг в элегантном костюме, широко раски-
нул руки и громко объявил:

– Ан-тррракт!
Зрители снова радостно зашумели, поднялись с кресел и стали продвигаться 

к выходу. 
– Ах… – радостно вздохнула Элис, вставая. – Теперь можно и мороженого по-

есть!..

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Элис и Иголочка знакомятся с гостями бала и едят в буфете мороженое

Девочки вышли из зала и направились в буфет. В фойе уже прогуливались зри-
тели. Сколько было гостей на балу!.. Элис с интересом разглядывала их. Вот идут 
нарядные большие Пуговицы в тонких крепдешиновых платьях и шляпах. 

– Посмотри, какие огромные шляпы у этих дам! – указала Элис. – Хорошо, 
что они не сидели перед нами на балконе!

Девочки переглянулись и засмеялись.
За большими Пуговицами следовала вереница мелких Пуговиц – одна другой 

меньше.
– Какие одинаковые! – воскликнула Элис, указывая на группу малышей.
– А!.. Это – рубашечные Пуговички, они – близнецы, – кивнула Иголочка.
Малыши шли парами, взявшись за руки. Они были одеты в одинаковые белые 

рубашечки с короткими рукавами, чёрные шортики и светлые сандалии. На голо-
ве у каждого была белая панамка. И даже значки на карманах рубашек были оди-
наковыми. Впереди малышей шла Пуговица-вожатая в строгом светлом костюме 
и в очках. Она то и дело оглядывалась на группу и пересчитывала малышей. 

– В маминой шкатулке много таких разноцветных пуговок! – сказала Элис. – 
Я иногда из них буквы составляю.
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По длинному фойе, весело переговариваясь, ходили разноцветные Катушки в 
шифоновых юбках и расшитых бисером перчатках. Эли проводила их взглядом:

– Какие модницы!
– Да, – заулыбалась Иголочка. – Все, кто умеет шить, носят красивые наряды. 
«Придётся научиться шить», – подумала Элис. Конечно!.. Ей тоже хочется быть 

нарядной, ведь так приятно идти в красивом платье!.. Элис ещё раз взглянула на 
своё новое платье и засияла. Как хорошо, что она попала во Дворец на настоящий 
бал!.. Обязательно нужно будет рассказать об этом подружкам!.. И маме…

Мимо прошли изящные Английские Булавки в атласных костюмах и с малень-
кими сумочками через плечо. Они гордо посматривали по сторонам и ни с кем не 
разговаривали. А возле больших ваз с цветами прогуливались важные Застёжки и 
Пряжки в кружевных накидках. Они обмахивались веерами из каких-то красивых 
пушистых перьев и охотно вступали в разговоры. Иголочка вежливо здоровалась 
с ними, а они снисходительно кивали и расспрашивали – кто это рядом с ней?.. 
Иголочка каждой рассказывала, что девочку зовут Элис, и что она – гостья и 
впервые пришла на королевский бал. А Застёжки спрашивали – умеет ли эта Элис 
шить?.. На что Иголочка отвечала утвердительно и, улыбаясь, смотрела на Элис.

– Да-да, – подтверждала Элис, – я сама сегодня пришила пуговицу к этому 
платью…

Наконец, разговорчивые Застёжки перестали задавать вопросы и пошли даль-
ше прогуливаться по Дворцу.

– Какие любопытные!.. – облегчённо вздохнула Элис. – Уже так хочется мо-
роженого!

– Сейчас-сейчас! – Иголочка прибавила шаг, и Элис поспешила за ней. – Ты 
какое будешь? 

Оказывается, они уже подошли к буфету. Элис взглянула на витрину с моро-
женым – перед ней стоял целый ряд аккуратных лоточков.

– Пожалуйста! – предлагали угощение стоявшие за прилавком близнецы За-
понки. Они были в белых рубашках и нарукавниках. – У нас есть фисташковое 
мороженое, земляничное, клубничное, вишнёвое, белое сливочное, ореховое, 
шоколадное… Какой шарик вам положить? – обратились одновременно к подо-
шедшим девочкам.

Элис взглянула на Иголочку:
– А можно мне – несколько шариков?
– Конечно, – ответила Иголочка.
– Тогда… – радостно начала Элис и замолчала, окидывая взглядом лоточки. 

Какое всё-таки взять, ведь попробовать хочется разное!.. – Мне, пожалуйста, фи-
сташковое, земляничное и… с орехами! – выбрала, наконец.

– А мне – белое сливочное, – попросила Иголочка.
Близнецы Запонки достали вафельные стаканчики, разложили в них цветные 

шарики мороженого и одновременно подали девочкам:
– Ешьте на здоровье! 
– Спасибо!.. Спасибо!..
Элис взяла стаканчик с ароматным шариком фисташкового цвета, откусила 

краешек и захрустела тоненькой вафелькой.
– Ммм… как вкусно!..
Девочки сели за столик.
– Любишь мороженое? – спросила Иголочка, глядя, как Элис радостно упле-

тает угощение.
– Угу… – кивнула Элис, не отрываясь от стаканчика.
– Я – тоже, – прищурила глазки Иголочка. – А ещё люблю зефир.
– И я люблю зефир, – Элис принялась за следующую порцию. – И ириски… и 

мармелад, и томатный сок… и всё-всё!
За двумя соседними столиками, болтая ногами и весело переговариваясь, си-

дели рубашечные Пуговички. Они то и дело роняли шарики мороженого из ста-
канчиков, вертелись, вскакивали со стульев, а вокруг них, озабоченно вздыхая, 
ходила их вожатая и вытирала им перепачканные лица. 

Элис и Иголочка переглянулись и прыснули.
– Скоро начнётся бал, – напомнила Иголочка.
– Сейчас доем и пойдём, – пообещала Элис, засунула в рот донышко вафель-

ного стаканчика и отчаянно захрустела. – Всё! – встала из-за стола, вытирая рот 
салфеткой. – Идём!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
Элис отстаёт от Иголочки и приходит на помощь маленькому незнакомцу

Девочки направились в просторное фойе, откуда уже раздавалась музыка. 
Проходя мимо огромного зеркала, Элис не удержалась и начала вертеться перед 
ним, любуясь бальным платьем. Иголочка, прищуривая глазки, захихикала:

– Ну, и воображуля ты!
– Ага!.. – довольно кивнула Элис. – У меня такого платья ещё не было!.. Ах, 

я так рада!.. – снова завертелась перед зеркалом, приподнимая и опуская лёгкие 
пышные юбки.

– Да идём же!.. 
Мимо них прошли музыканты с трубами и барабанами, продолжая на ходу 

играть весёлую музыку и приглашая гостей в танцевальный зал. Гости охотно ша-
гали за ними широкой толпой. Когда шумная процессия прошла, Элис оторва-
лась от зеркала.

– Ах!.. 
Она растерянно огляделась вокруг. Иголочки нигде не было. «Куда же она по-

девалась?..» Недоумевая, Элис бросилась за музыкантами вдогонку. У высоких 
закрытых дверей она услышали звуки, похожие на всхлипы. «Кто-то плачет?..» 
Элис остановилась и прочитала надпись на двери: «Выставочный зал»… «А-а… 
это, наверное, тот зал, про который говорила Иголочка…» 

Она открыла дверь и зашла. В углу стоял малыш в красном костюмчике и не-
обычной высокой острой шапочке. Он оглянулся и, увидев Элис, быстро вытер 
мокрые щёки.

– Это ты плачешь? – подошла Элис.
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– Я не плачу! – бойко ответил малыш, а слёзы у него так и полились ручьём. 
Он отвернулся.

– Ну, что случилось? – Элис подошла к нему с другой стороны.
– Меня сейчас накажут… – опустив голову и всхлипывая, ответил малыш.
– Как?
– Заберут и отведут в темницу…
– В темницу?.. – испугалась Элис. – За что?.. Ты не умеешь шить?
Малыш рассмеялся, слёзы его сразу просохли.
– Шить?.. – он прямо затрясся от смеха. – Ха-ха-ха-ха!.. Да, я и не должен 

уметь шить!.. Я же – Ниткораспарыватель!.. Ха-ха-ха!.. – продолжал смеяться. 
– А что это значит? – Элис заулыбалась, радуясь, что он перестал плакать.
– Я распарываю ненужные швы, – объяснил малыш.
– А за что же тогда тебя забирать в темницу? – не поняла Элис.
– Уф-ф… – сразу погрустнел малыш при напоминании. – Я нечаянно порвал 

картину… Мы с товарищем Нитковдевателем ходили и смотрели рисунки, – ука-
зал на стену, увешанную большими и маленькими картинами из бисера. – Я толь-
ко хотел получше разглядеть… – начал оправдываться. – И нечаянно дотронулся 
шапочкой до рисунка… Видите – шапочка-то у меня – острая… Вот в картине и 
образовалась прореха... – вздохнул грустно. – А смотрительница зала тут же под-
скочила, схватила за руку и поставила в угол, а сама побежала за сторожами из 
темницы… 

– А товарищ? – сочувственно спросила Элис.
– Убежал… 
– И ты убеги! – уверенно произнесла Элис.
Малыш взглянул недоумевающе.
– Ну, конечно!.. – воскликнула Элис. – Бежим! – она бросилась к дверям, от-

крыла их и выглянула. – Никого!.. Беги скорее!
Малыш отчаянно взглянул на неё, выскочил из зала и помчался вниз по лест-

нице. Его красные штанишки так и замелькали среди пышных нарядов прогули-
вающихся гостей.

– В темницу… – скептично протянула Элис, торопливо выходя из выставоч-
ного зала. – Вот ещё!.. Пусть сами сидят в своей темнице!..

Она хотела помчаться в другую сторону, но, повернувшись, нос к носу стол-
кнулась с худощавой дамой в тёмном строгом костюме – смотрительницей зала.

– А-а-а!.. – торжествующе произнесла дама. – Это вы выпустили хулигана?! 
Держите её! – обернулась к двум сопровождавшим её Кусачкам.

Грозно лязгая стальными перчатками и высокими сапогами, к Элис подошли 
два сторожа.

– Я… я его не выпускала… – испуганно произнесла Элис, переводя взгляд то 
на одного, то на другого. – Он сам убежал… 

– Может и сам, – согласилась строгая дама, – но ведь нужно же нам кого-ни-
будь наказать за проступок! 

– А я… – Элис лихорадочно пыталась что-нибудь придумать. – А… давайте я 
зашью эту прореху! 

– Зашьёте?.. – с сомнением взглянула на неё дама. – А вы умеете шить?
– Конечно! – воскликнула Элис. – Очень даже умею!
– Ну, что ж… – благосклонно произнесла смотрительница. – Пойдёмте…
Элис облегчённо вздохнула и в сопровождении сторожей вошла в зал. 
– Вот вам швейный набор, – подала шкатулочку смотрительница зала. – А вот 

испорченная картина, – сняла со стены вышивку. – Только имейте в виду: зашить 
нужно очень аккуратно, чтобы шов был незаметным!

Элис открыла коробочку. «Как она похожа на мамину шкатулку!..» – удиви-
лась. Поискала нитки в цвет рисунка, взяла тонкую иглу, вдела ниточку в ушко и 
завязала узелок на кончике нитки. «Только бы у меня получилось!..» Элис очень 
хотелось аккуратно зашить прореху, чтобы строгая дама осталась довольна рабо-
той. Она старательно шила, а когда закончила, то на обратной стороне картины 
закрепила нитку и отрезала длинный кончик.

– Всё! – подала смотрительнице.
– Хм… – придирчиво стала разглядывать шов дама. – Ну, ладно!.. Можете её 

отпустить! – кивнула сторожам.
– Уф-ф… – облегчённо вздохнула Элис и поспешила к двери…

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
Элис проваливается в глубокий подпол и попадает в Мышиную каморку

Приподняв пышные юбки, Элис бежала по широкому коридору туда, откуда 
раздавалась музыка. 

– Ух, ты!..
Стены закончились, и Элис оказалась на открытой площадке. Она подошла 

к перилам. Внизу был большой танцевальный зал, уже полный гостей. На сосед-
нем балкончике рассаживались музыканты. «Где же Иголочка?.. – вытянула шею 
Элис. – А-а, вон она!..» – просияла, увидев. У колонны стояла Иголочка, вертя 
головой в серебристой шапочке и всматриваясь в толпу. «Меня ищет!» 

– Иголочка!.. Иголочка-а!.. – замахала Элис.
Иголочка обернулась на голос. Глазки её радостно прищурились:
– Элис!.. Спускайся, я буду здесь! 
Элис весело помчалась дальше по коридору, а затем, стуча каблучками, по сту-

пенькам вниз. Вот и первый этаж!.. Но как же много здесь разных поворотов!.. И 
куда теперь нужно повернуть?.. Элис остановилась. Вокруг никого не было, что-
бы спросить, а площадка, на которой она оказалась, расходилась в трёх направ-
лениях. Какое же выбрать?.. Элис пошла наугад, то и дело оборачиваясь и боясь 
заблудиться.

– О-о!.. 
Она в растерянности остановилась. Все стены небольшого холла, в который 

она вышла, были зеркальными. Элис повернулась, оглядываясь. «Вот это да-а… 
Что это за зеркала такие?..» – смотрела с удивлением. В зеркалах двоились и тро-
ились её отражения. В другое время Элис с удовольствием повертелась бы перед 
ними, но теперь… Теперь было уж совсем непонятно – с какой стороны она при-
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шла и куда нужно пойти... В необычных зеркалах каждое движение повторялось 
многократно, и одновременно казалось, что Элис идёт и вперёд, и назад. Глядя то 
в одну сторону, то в другую, Элис попятилась.

– Ай!.. А-а-ай!.. – оступившись, она провалилась в широкую трещину в полу, 
которую не заметила, и полетела в какую-то пропасть. – А-а-а!.. – закрыв глаза, 
продолжала перепуганно вопить, пока не поняла, что уже никуда не летит, а сидит 
на чём-то мягком.

Элис открыла глаза. Было темно и тихо. «На какой-то вате сижу что-ли?..» 
Осторожно потрогала вокруг. Глаза быстро привыкли к темноте и стали различать 
тюки тканей, сложенные вдоль стен до потолка. «Это, наверное, склад…», – до-
гадалась Элис. Она спустилась с горы тюков, на которых сидела, и пошла вдоль 
стен. Было тихо, только откуда-то сверху доносилось глухое буханье оркестровых 
труб. «Танцевальный зал... Как же туда попасть?..» Элис продолжала идти и вско-
ре услышала тихое бормотание. «Что это?.. Кто-то здесь есть... Может, подскажет 
– как отсюда выбраться?..» Элис пошла быстрее. «А что, если это – темница?..» 
Она остановилась и постояла в нерешительности. Не ходить в ту сторону?.. А если 
там – выход?.. Всё равно ведь как-то нужно выбираться!.. И Иголочка её ждёт!.. 
Подбодрив себя, Элис пошла вперёд и вскоре увидела лучик света, выбиваю-
щийся из-за закрытой двери в стене. Элис подошла и прислушалась. Бормота-
ние доносилось из-за этой самой двери. Осторожно приоткрыв её, Элис увидела 
в полутёмной каморке серую Мышь, которая сидела в кресле-качалке. Она была 
в широкой фланелевой юбке, поверх которой был повязан белый фартучек, в чеп-
чике и в очках, а в лапках держала книжку. Перестав бормотать, Мышь подняла 
глаза и взглянула на скрипнувшую дверь поверх очков. 

– Кто там?..
– Э-э… это я, тётушка Мышь… – Элис вошла в каморку, радуясь, что оказа-

лась в жилище, а не в темнице. – Извините, я заблудилась… – начала объяснять.
– Что вы, что вы!.. – обрадованно вскочила с кресла Мышь, отложила книжку 

и торопливо подошла к Элис. – Это хорошо, что вы заблудились… Ах, какие у 
меня сегодня гости! – всплеснула лапками. – Ах, какие гости!.. – приговаривала, 
сверкая тёмными глазками и разглядывая Элис.

– Нет, я – не в гости, – продолжала объяснять Элис. – Я пришла во Дворец 
на бал, но заблудилась... Вы меня, пожалуйста, выведите отсюда… Меня там уже 
Иголочка ждёт!

– Ну, что вы, что вы, милочка!.. – взяв Элис под руку, Мышь повела её к не-
большому столу. – В кои-то веки ко мне пришла такая нарядная девочка, а я её 
так сразу и отпущу!.. Что вы, что вы, милочка!.. – мелко затряслась от смеха. – Мы 
теперь с вами чай будем пить... Потом я вам книжки почитаю, а вы мне про бал 
расскажете, – приговаривала, кивая.

– Но там уже начались танцы!.. – попыталась возразить Элис. – Я боюсь опоз-
дать!

– Ничего страшного, – беспечно махнула лапкой Мышь. – Через год во Двор-
це опять будет бал, вот и потанцуете.

– Через год?! – Элис испуганно уставилась на Мышь. – Я смогу уйти отсюда 
через год?!

– Ну, конечно!.. – кивнула Мышь, усаживая её в кресло-качалку. – А раньше-
то перечитать все книжки и не получится... Вы знаете, как я люблю читать!.. – 
засуетилась, показывая толстые и тонкие книжки, которые в беспорядке лежали 
на столе. – Вот, например… – начала листать одну. – «Кройка и шитьё» назы-
вается... Правда, я здесь ничего не понимаю! – махнула и снова затряслась от 
смеха. – Или вот… – взяла другую. – «Инструкция по эксплуатации швейной 
машинки». Тоже – непонятно, но очень интересно!

– Я совсем не хочу читать эти книжки! – вскочила Элис.
– Ничего-ничего... – усадила её обратно Мышь. – Не хотите читать сами, 

так я вам почитаю. Только вот темновато у меня… Лампочек-то здесь нет, – 
сокрушённо произнесла, оглядывая каморку, – а огарочек свечи давно уж за-
кончился… Правда, на моё счастье в подпол Бусинка закатилась... – радостно 
засмеялась Мышь. – Вот, видите? – указала на стоящую на столе малышку в 
прозрачной, чуть сверкающей белой шапочке и таком же платьице. – Вот она 
мне и светит.

Элис взглянула на малышку:
– А я думала, что это – настольная лампа...
– Так и есть! – весело махнула лапкой Мышь и снова захихикала. – Теперь 

она у меня служит настольной лампой.
Элис снова взглянула на Бусинку, у которой большие светлые глазки напол-

нились слезами.
– Но... она не хочет служить у вас настольной лампой... Отпустите её...
– Ну, что вы, что вы!.. А как же я буду читать? – поправила очки Мышь. – Я 

и так плохо вижу... Мы сначала чаю попьём или сразу читать будем?
– Чаю... – рассеянно ответила Элис, думая – как бы ей и самой отсюда вы-

браться, и Бусинку заодно вытащить.
– Ну что ж, – засуетилась Мышь, освобождая место на столе и расставляя 

чашки. – Будем пить чай...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 
Элис освобождает Бусинку, и они вместе убегают из Мышиной каморки

Мышь налила чай из маленького чайничка с отбитым носиком, поставила 
перед Элис вазочку и села рядом на табурет:

– Угощайтесь!
Элис с сомнением взглянула на кубики сахара с отгрызанными уголками:
– Нет, спасибо... Я сегодня уже ела сладкое.
– Какое? – тут же поинтересовалась Мышь.
– Мороженое... 
– Мороженое?! – подскочила Мышь. – А какое сегодня подавали? – спро-

сила живо.
Элис вздохнула. Нет, ничего не получалось придумать – как отсюда выбрать-

ся!.. И эта разговорчивая Мышь, видимо, не захочет отпускать её... и Бусинку... 
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Элис взглянула на грустно стоявшую на столе малышку. Похоже, она уже при-
мирилась с ролью настольной лампы...

– Фисташковое... в вафельном стаканчике...
– Фисташковое?! – засверкала глазками Мышь. – В вафельном стаканчике?! 

– переспросила восторженно. – Ах!.. Ах!.. – она вскочила с табурета и забегала по 
каморке. – В вафельном стаканчике!.. А стаканчик заканчивается узеньким кону-
сом? – остановилась перед Элис.

– Узеньким конусом... – глядя на неё, повторила Элис.
– А в конце этого конуса – шоколад? – продолжала спрашивать Мышь.
– В конце – шоколад... – подтвердила Элис.
– А вафельный стаканчик – хрустящий? – закачалась из стороны в сторону 

Мышь, мечтательно прикрывая глазки.
– Очень хрустящий!.. – начала о чём-то догадываться Элис.
– А-ах!.. – всплеснула лапками и снова забегала по каморке Мышь. – Как же 

мне хочется похрустеть вафельным стаканчиком!..
Элис встала и подошла к ней.
– Так вы пойдите и возьмите... Мы там в буфете не всё съели... Немного мо-

роженого и как раз кусочек конуса с шоколадом остался, – сказала убеждённо. 
– Идите, идите!.. Там сегодня много мороженого подавали, и всё – в вафельных 
стаканчиках... И на других столах тоже осталось! А мы... а я вас здесь подожду!

Мышь остановилась:
– В самом деле?.. Не сбегать ли мне, пока со столов не убрали остатки?.. – в 

раздумье похлопала глазками. – А вы меня подождёте? – взглянула на Элис с со-
мнением. 

– Ну, конечно! – воскликнула Элис. – Мы ещё и чаю не попили!
– Да-да... – засуетилась Мышь, сняла очки, положила на стол и направилась к 

выходу. – Я – быстро! – кивнула и юркнула за дверь.
– Уф-ф... – облегчённо вздохнула Элис и тут же повернулась к Бусинке. – Бе-

жим скорее!
У малышки глазки снова наполнились слезами:
– Я не могу...
– Почему? – подошла Элис.
– Она меня приклеила к столу... – всхлипнула Бусинка. – Вот... – покачалась 

из стороны в сторону, показывая, что не может оторвать ноги от стола.
– Так ты сними башмачки! – воскликнула Элис. 
– Снять?.. – удивлённо взглянула Бусинка.
– Ну, конечно! – Элис расстегнула пряжки на башмачках Бусинки, подхвати-

ла её и поставила на пол. – Вот и всё!
Девочки засмеялись, взялись за руки и выбежали из каморки.
– Только я не знаю – куда идти, – стала оглядываться Элис.
– Я знаю! – сияя от радости, кивнула Бусинка. 
Они побежали вдоль стен. Вокруг было темно, но шапочка и платье Бусинки 

светились, как маленькие фонарики.
– Главное, не встретиться с Мышью! – беспокоилась Элис. 

– Нет-нет, не встретимся, – уверенно сказала Бусинка. – Она побежала к бу-
фету, а это – совсем в другой стороне.

– А темница в какой стороне? – решила уточнить Элис.
– Во-он там, далеко... – указала Бусинка. – Только там редко кто сидит. В на-

шем королевстве нет неумеек или лентяев.
– Это – хорошо... – облегчённо вздохнула Элис. – А представляю, как у Мыши 

вытянется мордочка, когда она вместо тебя увидит одни башмачки!.. – начала 
смеяться. – А как ты к ней попала? 

– Провалилась в щёлочку на полу... Не заметила... – улыбнулась Бусинка. – А 
когда дошла до каморки, Мышь меня не захотела отпускать... Если бы не ты, так и 
стояла бы я сейчас у неё на столе... Спасибо тебе! – благодарно взглянула на Элис.

– Вот ещё – на столе!.. – фыркнула Элис. – Пусть сама стоит!
Девочки дружно засмеялись... Дорожка сменилась ступеньками, ведущими 

вверх. Вокруг стало чуть светлее, и показалась дверь.
– Ура-а!.. Выход! – обрадовалась Элис, подскочила к двери и схватилась за 

ручку. – Заперто?.. – разочарованно повернулась к Бусинке.
Бусинка удивлённо округлила глазки и пожала плечиками:
– Не знаю... Во Дворце ни одна дверь не запирается на ключ...
– Почему? – не поняла Элис.
– А зачем?.. – в свою очередь переспросила Бусинка.
– Ммм... – постояла Элис в раздумье. – Если двери не запираются, значит 

они – не заперты. А если они не заперты, значит – их можно отворить... Да!.. – 
вскрикнула. – Вспомнила!.. В одной сказке девочке повисла на ручке двери, руч-
ка повернулась, и дверь открылась!.. Давай вместе повиснем на ручке!

Девочки разом подпрыгнули и повисли на тяжёлой ручке. Она нехотя заскри-
пела и слегка повернулась, а дверь – открылась.

– Ура!. Ура-а!..
Девочки проскользнули в открывшуюся щель.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 
Бусинка и Элис обращаются к мастерице Мыльной Пенке

– Ой!.. – Элис зажмурилась от яркого света, который был разлит по широким 
и высоким коридорам Дворца. – Как здесь светло!.. А ты что – только в темноте 
светишься? – взглянула на улыбающуюся Бусинку, у которой шапочка и платьице 
стали обычного белого цвета.

– Ага... – кивнула она радостно.
– Уф!.. – облегчённо вздохнула Элис и посмотрела по сторонам. – Выбрались!.. 

Ну, теперь – на бал! Вон в той стороне музыка играет, значит там – танцевальный 
зал, – потянула за руку Бусинку.

– Но не могу же я пойти туда босиком!
Элис взглянула на босые ножки Бусинки.
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– Да-а... нужно что-нибудь надеть...
– Не что-нибудь, а серебристые башмачки, – сказала Бусинка. – Идём в дам-

скую комнату к дежурной! А тебе тоже туда нужно, – направилась вперёд по ко-
ридору.

– Мне?.. Зачем? – поспешила за ней Элис.
– Ты платье испачкала.
Элис взглянула на подол и увидела пятно.
– Ах-х!.. – вздохнула с сожалением. – Какое большое... и тёмное... Разве его 

теперь выведешь? 
– Наша Пеночка – такая мастерица, любое пятно выведет! – заверила её Бу-

синка. 
– Это сколько же времени понадобится!.. – воскликнула Элис с отчаянием. – 

Неужели я сегодня так и не потанцую?!
– Потанцуешь... Пеночка быстро выводит пятна, не беспокойся!.. Вот и приш-

ли!
Девочки зашли в просторную светлую комнату. Навстречу им вышла улыбаю-

щаяся Мыльная Пенка – полная дама в белом халате и с пышной причёской.
– Здравствуйте, девочки! Проходите!.. – пригласила приветливо. 
– Здравствуйте!.. – хором ответили девочки.
– Так... – оглядела их Мыльная Пенка. – Тебе нужны башмачки, – взяла с 

полочки и подала Бусинке новенькую пару серебристых башмачков. – Неужели 
совсем свои разбила? Бал ведь только начался.

– Не-ет, – улыбнулась Бусинка, надевая. – Я ещё даже не танцевала.
– А где же тогда твои прежние башмачки? – удивилась Мыльная Пенка. – По-

чему ты ходишь по Дворцу босиком?
– Да я провалилась в подпол и попала к Мышке. А она приклеила меня к столу, 

чтобы я светила вместо лампы... А вот эта девочка, – Бусинка взглянула на Элис...
– Меня зовут Элис, – поспешила сообщить Элис.
– Да!.. Вот Элис меня выручила, – снова благодарно взглянула на неё Бусин-

ка. – Как раз! – надела новенькую пару. – А мои башмачки пришлось оставить в 
Мышиной каморке...

Мыльная Пенка рассмеялась и заходила ходуном. От её белой пышной причё-
ски стали взлетать и лопаться в воздухе прозрачные и радужные мыльные пузырь-
ки. Элис с изумлением смотрела на даму. Казалось, что вокруг неё – целое облако 
этих мелких пузырьков!.. И что сама Мыльная Пенка тоже превратится в мелкие 
пузырьки, рассыпется в воздухе, и от неё останется только белый халат...

– Ну и дела-а!.. Ха-ха-ха!.. – продолжала хохотать Мыльная Пенка, становясь 
от смеха всё пышнее. – Что ж, надо будет отнести в подпол несколько свечек, 
чтобы Мышь не удерживала там никого... Она любит читать – вот что, – поясни-
ла, насмеявшись. – Та-ак... – поправила свою причёску. – А тебе нужно вывести 
пятно, – взглянула на платье.

– Да-да, – поспешно произнесла Элис. – Только оно – большое и тёмное!.. – 
добавила сокрушённо. 

– Не расстраивайся... – Мыльная Пенка дважды провела по испачканному 
подолу влажными ладонями. – Раз... два... вот и всё!

– Ах!.. – Элис не могла поверить глазам: пятна как не бывало! – Вот это да-а!.. 
Спаси-ибо! – взглянула с восторгом на Мыльную Пенку.

– Спасибо! – подхватила Бусинка. – Ну, мы уже пойдём, – взяла Элис за руку.
– Всего доброго! – улыбнулась Мыльная Пенка.
Радостно переглядываясь, девочки вышли из дамской комнаты. 
– Ну, теперь-то мы попадём на бал? – спросила Элис.
– Конечно! – радостно кивнула Бусинка. – Мы уже близко!..

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 
Элис находит на балу Иголочку и танцует польку с Замочком 

Девочки вошли в большой зал. Гремела музыка, а гости весело танцевали ма-
зурку.

– Мне нужно найти Иголочку, – сказала Элис, глядя по сторонам. – Она, на-
верное, беспокоится.

– А я пойду к своим, – решила Бусинка. – Ты ведь теперь не потеряешься?
– Нет-нет, иди, конечно! – закивала Элис. 
Бусинка на ходу обернулась и помахала:
– Спасибо тебе!..
Элис пошла вдоль колонн, высматривая Иголочку.
– Элис!.. – подлетела сияющая Иголочка. – Элис, ну, наконец-то!.. Уж и не 

надеялась тебя увидеть!.. Где ты была столько времени?.. – набросилась с вопро-
сами.

Элис радостно рассмеялась:
– Ой, как я рада, что снова вижу тебя!.. 
– Но где ты так долго была? – удивлённо вскинула бровки Иголочка.
– Провалилась в подпол, который у вас под Дворцом, – объяснила Элис. – 

Хорошо ещё, что не в темницу, – хмыкнула.
– В подпол?.. Ох!.. – Иголочка недовольно покачала головой. – Не отходи от 

меня больше!
– Ни за что! – пообещала Элис. – Ах, как я хочу потанцевать!.. – стала смо-

треть по сторонам.
Мазурка закончилась. Пары, улыбаясь и раскланиваясь, стали расходиться по 

сторонам зала. Дамы достали вееры.
– Привет, Иголочка! – радостно подлетела к девочкам коротышка.
– А-а, Кнопка… привет! – повернулась к ней Иголочка. – Ты сегодня одна на 

балу? 
– Ага, – с любопытством глядя по сторонам, ответила Кнопка – весёлая дев-

чушка в блестящем синем платье с пышной юбкой и с завитушками на лбу.
– А я – с гостьей, – значительно произнесла Иголочка. – Это – Элис, она се-

годня – впервые в Швейном королевстве.
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– А-а… – протянула Кнопка и снова завертела головой. – Ой-ой, смотрите – 
вон Челнок ходит туда-сюда!.. Посмотрите, посмотрите – какой он сегодня кра-
сивый!.. – затараторила, указывая на него.

Вдоль колонн прохаживался молодцеватый Челнок в костюме стального цвета 
и в остроносых ботиночках. Он поглядывал по сторонам, подыскивая себе пару 
на танец.

– Подойду ближе, может, он меня пригласит! – заторопилась Кнопка и усколь-
знула. 

Мимо девочек прошли две дамы в блестящих узких платьях и с немыслимо 
высокими причёсками, которые были украшены тонкими длинными заколками.

– Это кто – иностранки? – удивлённо спросила Элис.
– Нет, это – Вязальные Спицы, наши гостьи, – ответила Иголочка. – Их каж-

дый год приглашают на бал. Между прочим, они – большие труженицы!
– А это кто? – Элис указала на важную даму в длинном серебристом платье со 

стразами, которая сидела на троне и обмахивалась веером.
– Это королева Игла.
– Сама королева?.. – недоверчиво переспросила Элис.
– Сама королева! – засмеялась Иголочка.
Элис хотела подойти поближе, чтобы получше рассмотреть её, но тут на бал-

кончике появился дирижёр Крючок, постучал слегка палочкой, призывая музы-
кантов к вниманию, и громко объявил:

– Полька! 
Музыканты заиграли быструю польку, и пары весело помчались по кругу.
Желающих потанцевать оказалось много. Танцевали и большие Пуговицы, 

придерживая свои шляпы, и неулыбчивые Английские Булавки, и важные За-
стёжки. В маленьком кругу то подскакивая, то приседая, сбиваясь с ритма и пу-
тая общий строй, весело скакали мелкие Рубашечные Пуговички. Даже чопорная 
Пряжка, сложив в сумочку веер, пустилась в пляс.

К Элис подлетел стройный Замочек.
– Разрешите? – поклонился. 
Элис так и просияла, потому что очень любила танцевать. И потом – она впер-

вые на балу!.. Пара закружилась. Замочек и Элис весело танцевали польку. Элис 
радостно летела по кругу, перебирая серебристыми башмачками, и ловко топала 
под музыку. Она была в восторге. 

Когда танец закончился, все зааплодировали. В круг вышла королева Игла. 
Танцующие сразу же притихли и почтительно расступились. Королеву Иглу со-
провождал маленький паж в бордовом бархатном костюмчике и таком же берете. 
Он бережно нёс за королевой длинный подол её платья и не смотрел по сторонам. 

Королева Игла подошла к Элис и Замочку, обвела гостей бала взглядом и про-
изнесла:

– Браво! Браво!.. Наша гостья прекрасно танцует, – она взяла Элис за руку. – Я 
объявляю её…

– Ой!..
Пальцы обо что-то больно укололись. От неожиданности Элис на миг зажму-

рилась...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Элис оказывается в своей комнате

Элис открыла глаза и увидела свою комнату. Было уже светло. Удивлённо гля-
дя по сторонам, Элис встала с кровати. На полу лежала пуговица. Элис подняла 
её. «Та самая… странно… Я же её вчера не нашла…» Элис подошла к стульчику, 
на котором висело платье. Пуговицы на платье не было, лишь торчали обрывки 
ниток. «Но потом я пришила её к бальному платью!.. А как же бал?.. А Иголочка?.. 
И где то красивое платье... и серебристые башмачки?..» Она взглянула на себя: 
пижама, которую вчера надела перед сном…

Элис прошлась по комнате. Ещё какое-то время смотрела на пуговицу. «Нуж-
но пришить», – подумала машинально. Потом подошла к шкафу, и достала ко-
робочку со швейными принадлежностями. Белая бусинка, катушки, напёрсток, 
мелок, ножницы, кнопки, большие и маленькие пуговицы… На мгновение пока-
залось, что рубашечные пуговички завертелись и загалдели... Элис заулыбалась. 
Так, значит, она всё-таки была во Дворце! И танцевала в бальном платье!.. И под-
ружилась с Иголочкой… Ну конечно, подружилась, ведь она теперь умеет шить!.. 
Как всё же хорошо, что она побывала в Швейном королевстве!.. 

Элис взяла нитку, иголку… Вспоминая уроки Иголочки, старательно пришила 
пуговицу к платью. «Хорошо получилось... Иголочка была бы мной довольна», – 
подумала, разглядывая свою работу. Потом надела платье и пошла к маме.

– Доброе утро, мамочка! Смотри, как я пришила пуговицу, она вчера оторва-
лась.

Мама внимательно посмотрела на платье.
– Аккуратно пришила, молодец! – обняла её. 
– Я теперь сама буду пришивать пуговицы, если они оторвутся, – решила 

Элис. – Мама… – она помедлила. – А ты когда-нибудь была в Швейном королев-
стве?

– Конечно, – улыбнулась мама, – и танцевала польку.
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В ПАРКЕ

Прикованы в парке цепями качели
И парк потемнел и притих.
Лишь сумрачно смотрят надменные ели 
На бедных собратьев своих.

Мне нравятся озера мерные всплески.
Постой. Помолчи. Не спеши.
Пусть ветер сырой, по-осеннему резкий,
Смятенной коснётся души.

Он душу мою отчего-то волнует – 
Холодный, российский, сквозной.
Так первая сладость мужских поцелуев
Волнует своей новизной… 

УМИЛЕНИЕ

Когда и кто, томясь от слёз,
Восторга, красоты, волненья
Вдруг вдохновенно произнёс
Простое слово: «Умиленье»?

О, умиление души!
Какая гамма чувств высоких.
Мне никогда не разрешить,
Где древние твои истоки.

Какой высокий чистый дух,
Земной любуясь красотою,
Промолвил это слово вслух
И тем лишил меня покоя?

Ищу ответ я: где нашёл
Он сочетанья дивных звуков,
Какие школы он прошёл,
Чтоб мне оставить эти муки,

Когда страдая и томясь, 
От красоты, волненья – снова
Я слышу чувств высоких власть 
И – не могу промолвить слово?
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чала писать, когда училась в школе. Десятый класс заканчи-
вала в г. Приозерске Ленинградской области. В Приозерске же 
начала заниматься в ЛИТО, которым руководил В.И. Аксёнов. 
Первые публикации были в районных и областных газетах, 
коллективных сборниках. В 1977 году принимала участие в 
семинаре молодых литераторов Нечерноземья. Публикова-
лась в «Литературной России», «Сельской жизни», в журна-
лах «Нева», «Аврора», «Невский альманах», «Роман-журнал 
21век», «Вертикаль», альманахе «Слова, слова, слова…» 
(Москва-Чикаго), «Плавучий мост» и др.. В разное время вы-
шло три сборника стихов. Член СПР.

Елена БАЛАШОВА 
г. Кострома

* * *
Распахнута душа навстречу сентябрю.
Последнее тепло прощальной ласки лета.
Я ничего не жду. Я просто подарю
Всё, чем жива душа и чем ещё согрета.

На одичалый мир вот этот детский взгляд.
Быть может, станет он нечаянным открытьем. 
Я ничего не жду. Я не вернусь назад.
Я просто лишь скажу: «Прощайте. И – простите!»

Распахнута душа. Последнее тепло.
Как сладостно мне быть отчаянно – свободной!
Лети, моя душа, ты встала на крыло, 
А путь твой предрешён осеннею природой…

* * *
Белый иней на трауре мёртвых цветов.
Как он бел невозможно, и как он непрочен!
Воздух крепко настоян на горечи слов
И трепещет как жизнь, на осине листочек.

Этот воздух бодрит, и дорога легка,
И душа пропиталась живительной влагой 
Из того упоительного родника,
Что по вёснам поёт в полуночном овраге.
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ОКТЯБРЬ

Словно истины, падают листья,
Дней-ветвей обнажается суть.
Вот и осень походкою лисьей
Не спеша переходит нам путь.

Не к добру, может быть. Что поделать.
Защемит только больно в груди,
Как пройдёшь мимо рощи раздетой,
Что попросит тебя: «Не гляди».

Чтя стыдливость её угасанья,
Повинишься за всё перед ней.
Под одними живём небесами
И в одной неуютной стране.

И поймёшь, что всё просто и строго.
Мы роняем, как листья, года.
Гаснет роща. Темнеет дорога.
Было завтра, а стало вчера...

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег. Ты прелюдия зимних сказаний,
Ожиданий, надежд, новых встреч и любви.
Обнимают меня, закрывают глаза мне
Нежно-белые детские руки твои.

Ты целуешь светло, что-то шепчешь невнятно
И как будто вздыхаешь надо моею судьбой.
Здравствуй, снег. Как с тобой хорошо и приятно,
Словно ангел с небес пролетел надо мной... 

Виктор Романович Веселов – поэт, доктор исторических 
наук, член Союза писателей России. Автор восьми поэтиче-
ских сборников, многих научных, публицистических работ. 

Виктор ВЕСЕЛОВ
г. Кострома

ДОЖДИ

Опять стучат дожди в окно,
О том, о сём со мной толкуют,
Льют слёзы тихие, тоскуют
И улыбаются светло.

От них так просто не уйти,
Целуют влажными губами,
Лопочут белыми стихами
И просят рифмы им найти.

Я подбираю не спеша 
Словам их ласковым созвучья.
Окно своё на всякий случай
Не закрываю до утра.

РЯДОМ

Не мне тебя благословлять,
Возненавидеть срочно надо.
Вручить тебе билет до Ада
И мук кромешных пожелать.

И на вокзал не приходить,
И не махать вослед рукою.
А может, я того и стою,
Чтобы такую вот любить.

Придётся, видно, крест нести,
Юдоли-боли забывая.
Возьму билета два до Рая.
Ведь это рядом, по пути.

Мусинова Наталия Евгеньевна – член Союза писателей 
России, доктор культурологии, доцент Военной академии. Ро-
дилась и живет в Костроме. Органично сочетает литератур-
ную, научную и педагогическую деятельность. Автор шести 
художественных книг: «Страна ветров» (стихи), «Аллегория 
счастья» (проза), «Футуристические настурции» (стихи в про-
зе), «Дверь с серебряным колокольчиком» (повесть для де-
тей), «Перфоманс чувства» (стихи и пьесы), «Дедовы часы» 
(проза). Победитель и призёр международных литературных 
конкурсов: «Серебряный стрелец», «Deutsche aus Russland», 
«Новые писатели», «Золотая строфа».

Наталия МУСИНОВА
г. Кострома

ЖЕНЩИНА-ВОИН

Так ранена больно!
В душе – пустота.
Я женщина-воин
«Меча и щита»
Я многие битвы
Прошла без потерь,
Сейчас я подбита,
И вою, как зверь.

Нет сил, чтоб подняться
И сесть на коня.
Я сломлена, братцы,
И я уж не я.
Я плачу от горя
И руки дрожат.
Я женщина-воин,
Но пал мой отряд.

На выжженном поле
Бессильно лежу.
Я женщина-воин
И вам не скажу,
Что так надломило,
Что так обожгло,
Что в сердце вонзилось,
Что в душу вошло.

И что же заставит
Подняться меня?
Надежду подарит?
Вернёт на коня?
Не знаю… Не знаю…
В душе – пустота.
Надломлено знамя
«Меча и щита».
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Как же мне преодолеть 
Этот тихий, нежный голос? 
Как же в прошлое успеть, 
В то, которое не скоро 
Повторится, но не здесь, 
Без меня, в иных широтах. 
Той другой благую весть 
Принесёт незримый кто-то. 
Та исполненностью чувств 
Будет искренне делиться. 
К той себе не обращусь, 
К той себе не возвратиться. 
Та другая в поздний час 
Будет петь, дитя качая, 
Улыбаясь всякий раз 
И меня не замечая… 
Лишь однажды кинет взгляд, 
В даль засмотрится тревожно, 
В ту, где я… И снегопад 
Засыпает осторожно.

У ОКНА

Дождя серебряные струи на мокрый шелковый асфальт 
Стекают. Длинные фигуры кривых людей сбежать спешат 

Из поля видимости окон. На теле тонкого стекла 
Свободных мест от вдохновенья не оставляют небеса. 

Дождя извилистые тропки с души моей смывают боль. 
Водою вешнею омоют жизнь, возрожденную весной. 

С листвою яблоневого сада, в цветении розовой фаты 
Лучом не прожитого счастья на краткий миг вернешься ты... 

ПУСТОТА 

Пустота – да не та, да не эта… 
Есть ещё Пустота для поэта – 
Это самое гиблое место, 
Там, где мёртвая плачет невеста, 

Там, где коршуны черные вьются, 
Там, где черти беззубо смеются, 
Там, где каждое слово фальшиво, 
Там, где запах еловый, паршивый, 

Там, где нет ни надежды, ни веры, 
Там, где он и последний, и первый, 
Там, где он и красив, и свободен, 
Но не нужен, не важен, не моден… 

УСТАВШИЙ ГЕНИЙ

Ни дня без строчки. 
Дойти до точки – 
И умереть. 
Уставший гений, 
Забытый всеми, 
Пропал на треть. 
Почти прозрачный 
В поселке дачном 
Живет один. 
Но скучно очень, 
Хоть вечер сочен 
В огнях рябин. 
Он душу вынул 
И миру кинул. 
Иссяк исток. 
Теперь бездушно 
Сознанье рушит 
Мечами строк. 
Кружатся листья 
Из закулисья 
Бытийных сцен. 
Уставший гений 
В лучах осенних 
Пропал совсем. 

Татьяна Николаевна Жильцова – поэт по профессии и по 
призванию – психолог. 

Татьяна ЖИЛЬЦОВА
г. Кострома

ОТРАЖЕНИЕ

Полощет в сером будни суета, 
И красота осенняя под ноги 
Ложится. И зияет пустота 
В проемах стен помятым и убогим, 

Белёсым небом. Хочется бежать 
Из лабиринта, вырваться из круга 
И суматошно отмотать назад 
Исход судьбы, раздрайного недуга. 

Сквозь отражение видеть глубину. 
Жизнь зачерпнуть в открытые ладони. 
И в зазеркалье налегке шагнуть, 
И грудью сделать вздох свободный, полный. 
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СВЕТ 

Тлеет день. Томятся в ложных схватках, 
Тщетно тужатся сырые небеса 
Разродиться светом. Мокрый ватник, 
Весь истрепанный, подбросила зима 

На подмостки, скомкав чисто белый 
Лист заснеженный. Бикфордовым шнуром 
Догорает сумрак. Оголтелым 
Мысли кружатся незваным чередом. 

Суета чернильным самописцем 
Лихо чертит по живому, поперек... 
Ангел мой, прошу тебя, приснись мне, 
Свет даруй, чтобы впотьмах меня сберег.

МОЙ ГОРОДОК

Мой городок – едва заметный кроха, 
Букашка на бескрайности Земли. 
Мохнатой нитью из чертополоха 
Клубок косые улочки сплели. 

Весь утопает в зелени, и ветер – 
Любитель дерзкой, резкой новизны, 
Тихонько дремлет в кронах. Купол светел 
Над храмом. Зычно колокол звенит. 

А по утрам чириканье и щебет 
Задорней проезжающих машин, 
И вороньё неистово теребит 
Провизию, ниспосланную Им. 

Ползет улиткой время, «тихой сапой», 
Вздыхая по столичной суете, 
И некрологи буднично печатать 
Наборщику наскучило уже. 

На постаменте Ленин в обновлении 
Подкрашен серебрянкою чуть-чуть, 
Своей рукою юным поколениям 
Куда-то вдаль указывает путь.

Дмитрий Геннадьевич Тишинков – поэт, член Союза писа-
телей России, Союза журналистов РФ. Лауреат премии им. 
академика Д.С. Лихачева, автор 8 книг, сценария фильма А. 
Гордона. Помимо отечественных публиковался в изданиях 
США, Германии, Польши, Литвы, Грузии.

Дмитрий ТИШИНКОВ
г. Кострома

* * * 
Сверхженщина вступила в диалог.
Пусть осторожно, напряжённо, скудно.
Но я уже почти не одинок
четыре дня и двадцать две секунды.
Акустика озвученных секунд
уступчивее бесконечных пауз.
Но гармонично саблей рассекут
секунды оглушительнейший хаос.
Сверхженщина... Как это понимать?
У Даля бесполезно, не ищите.
Она, по сути, даль, в которой мать
ребёнка. И нуждается в защите.
А что конкретно до приставки «сверх»...
Пристав, обволокла небесный купол.
Ребёнка он приблизил и окутал.
Не суть - отверг кого-то кто-то, сверг.
От клавиш ноутбука до кафе -
как декабрю до майского заката.
При этом я почти что подшофе
от глаз её и клавиш музыканта.
И там, в многоголосой тишине,
как Родину покинувший поручик,
закутаю сверхженщину в шинель
стихов суровых. Беспощадных. Лучших.
Ну а пока под слоем поволок
мечтательных глаза мои устали,
мутнеют мысли, помыслы, хрусталик -
сверхженщина включилась в диалог.
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* * * 
Открою дверь. А там - не почтальон,
не управдом и не сосед-зануда.
А та, во снах в которую влюблён,
которая явилась ниоткуда
без рюкзаков, котомок, прочих «без»,
с подснежниками под ветровкой тонкой.
И с выкрученной лампочкой подъезд
насквозь пронзит стокиловатным током.
И запылает ярко от и до
не в марте, не в апреле, а сегодня
соломенною бабой управдом,
с которой не отправлюсь на субботник.
Да я и сам в преддверии зимы
в кометном удаляющемся сопле
спиралью тлел, не замечая тьмы,
намотанный на счётчики, как сопли.
Мой физик скажет: «Потеряли страх,
про лампы рассуждая и спирали».
Тогда вопрос внеклассный: У костра
подснежники в Сочельник собирали?
А та, из грёз, однажды у дверей
уже стояла. Не хватало силы 
открыть. В ту ночь хотелось умереть.
Поэтому её и не впустил я.
Не только двери – душу в этот раз
открою. Буду и горяч, и ласков.
И про двенадцать месяцев рассказ
продлит девятимесячная сказка...

* * * 
(А.Г.)

Не помолвлены мы, не венчаны.
Тишь да гладь переходит в рябь.
Но моей не касайся женщины,
приближающийся ноябрь.
Все тропинки шероховатые
снивелирует плёнка льда.
А большие пути-фарватеры
по весне распахнёт вода.
И закружит мою красавицу
струй резвящихся хоровод.
И тебя, ноябрь, не касается -
доживу ли до вешних вод...

Писатель, пишущий фантастику; сценарист кино и теле-
видения, ведущий телепрограмм, научный журналист, поэт. 
Родился в 1947 году. Живёт в Киеве. Окончил в Москве сце-
нарный факультет Всесоюзного государственного института 
кинематографии (ВГИК). Работал редактором радио и телеви-
дения. В 1970 году ушел на «творческие хлеба», стал профес-
сиональным сценаристом кино. По сценариям А. Дмитрука 
сняты художественный фильм «Два шага до тишины», свыше 
полутора сотен научно-популярных и документальных лент 
для кино и телевидения.

Член Национального союза писателей Украины, Нацио-
нального союза кинематографистов Украины и Союза писа-
телей Республики Крым. На телевизионном экране с начала 
1980-х годов. В 1993 году стал автором и ведущим популярной 
программы на Первом национальном телеканале Украины, 
посвященной загадкам и тайнам природы, истории, духовной 
жизни человека. Она выходила вплоть до 2006 года под раз-
ными названиями: «Реальность невозможного», «Сфинкс», 
«Этот таинственный мир». Выпуски программы снимались, 
в частности, в Египте, Иордании, Индии, Китае, Прибалтике.  
С 2006 по 2010 годы — автор и ведущий вечерней програм-
мы «Киностиль» на телеканале КРТ «Киевская Русь». С 2006 
по 2018 гг. — автор и ведущий документальных фильмов На-
циональной телекомпании Украины. Сейчас на творческой  
работе.

Автор четырёх сборников фантастики: двух на русском 
языке («Ночь молодого месяца», «Следы на траве», Москва, 
изд. «Молодая гвардия») и двух на украинском («Великая мис-
сия цивилизаторов», «Аурентина», Киев, изд. «Веселка»). По-
вести «Болеро Равеля, неожиданный финал», «Алтарь управ-
ления» и философское эссе «Синтез» были опубликованы в 
московском журнале «Техника — молодежи» в 1997-2000 гг. 
Повесть «Болеро Равеля…» вышла также в серии «Библиоте-
ка русской фантастики», т.19-20, 2001. Вместе с лётчиком-кос-
монавтом СССР Е. Хруновым и главным медиком Звёздного 
городка, доктором медицины Л. Хачатурьянцем написал книги 
«На астероиде» (1984) и «Здравствуй, Фобос!» (1988). Расска-
зы и повести регулярно выходили в сборниках «Фантастика» 
(изд. «Молодая гвардия») с 1970 по 1990 гг. Много произведе-
ний опубликовано за границей (ФРГ, Польша, Венгрия и т.д.). 
Согласно рейтингу, опубликованному в США, входил в первую 
десятку писателей-фантастов СССР. 

Фантастические романы: «Битва богов» (1996, К., изд. 
«Оболонь»); «Смертеплаватели (2012, К., изд. «Радуга»), 

Андрей ДМИТРУК
г. Киев, Украина
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ЗАМОК НА ГОРЕ
… — Вперёд, костоломы! Мужчины 

вы или нет?! Каждый за себя! Каждый 
за свою семью! Вперёд, добытчики!..

Ринулись. Неуклюжие мужики, па-
хари с деда-прадеда, квадратные, на 
вывернутых косолапых ногах, пытались 
изображать воинов. Тузили усердно друг 
друга цепами и оглоблями, чаще про-
махиваясь, чем попадая. Разыгрывали 
боевую ярость, погрознее хмуря брови 
и выпячивая толстые губы. Одни на-
пялили на головы ульи вместо шлемов, 
другие верёвками примотали корыта к 
спине и к груди, третьи – крышки от 
бочек держали наподобие щитов. 

– Ползаете, как навозные жуки! – 
смеясь, кричал рыцарь-монах в белом 
плаще, а конь плясал под ним, напуган-
ный ревом, пылью и ударами. – А ну, 
наддай жару! Бей!..

Наддали. Здоровяк в кожаном фар-
туке, наверное, местный кузнец, мет-
нул свой молот в старика, уже почти 
добравшегося до скамьи под большой 
липой (не иначе, как сиживали прежде 
на этой скамье старейшины деревен-
ского мира, судя-рядя о делах земля-

ков). Хитрый дед, положив на спину 
дверь от сарая, черепахой полз между 
ногами бойцов – и коснулся, было за-
ветных наград, но тут кузнечный молот 
саданул его по затылку…

Старик упал без стона, дверь при-
плюснула его к пыльной земле. Вид 
окровавленного лысого черепа словно 
бы отрезвил драчунов, – но в соблаз-
нительной близости лежали на скамье 
призы. Великолепные ножи блестели 
рядом с ножнами, и сапоги стояли па-
рами, будто гвардейцы на посту, и ма-
нили взор щегольские шляпы с пером 
за шёлковой лентой… Поколебавшись, 
мужики вновь стали топтаться. Зареве-
ли, вселяя в себя непривычную злость, 
замахали ломами и лопатами. Монах же 
в седле, вертя на месте злого карего же-
ребца, всё дразнил робких и подуськи-
вал «настоящих добытчиков»…

– Эй, друг, нет ли у тебя, часом, 
иголки?

Вздрогнув, Рупрехт вернулся в под-
линный мир. Оловянная кружка сто-
яла перед ним, с остатками местного 
мутного вина; стыли почти нетронутые 

колбаски с капустой. Вокруг за столами 
толковали мужики, все, как один, укра-
шенные синяками и ссадинами. Над 
головами плавал дым из печи и смыка-
лись закопчённые балки низкого по-
толка. 

– Иголка, спрашиваю, есть?..
Напротив сидел крестьянин из чис-

ла слабосильных, но жилистых, – лет 
пятидесяти, с грязной щетиной на впа-
лом, кирпично-загорелом лице. Воло-
сы его клочьями топорщились вокруг 
лысины, губы всё время жевали. Держа 
перед собой свою куртку, мужик словно 
в недоумении рассматривал лопнувший 
шов.

Слазив за отворот, Рупрехт подал 
соседу всегда готовую иглу с суровой 
ниткой. Тот разом взялся зашивать, но 
вдруг испытующе глянул слезящимися 
глазёнками:

– Ты что, из города, человече?
– Да, но не из Винтервальда. Я из 

столицы.
– Купец, что ли? Товары привёз для 

выбора сильных? Это твои были?.. 
– Да нет… – Рупрехт замялся, не 

зная, как объяснить свое присутствие 
в деревне. – Я учёный, из королевско-
го университета. Вот, хожу, смотрю, как 
люди живут… изучаю…

– Чего нас изучать, на виду все… – 
Мужичок снова всмотрелся в разодран-
ный шов – и стал громко возмущаться, 
явно адресуясь и к людям за другими 
столами. Бранил какого-то жирного 
Куно: 

– Топор я у него выбил, так он вце-
пился, как котяра, и куртку на мне разо-
рвал. Оселок уже рядом лежал, новень-
кий, – я бы схватил, если б не Куно… Ах 
ты, сволочь!

– Оселок, брат, у Клауса, – назида-
тельно сказал пьяный мужик за сосед-
ним столом. Он уже по-птичьи хлопал 

веками и наклонялся над своей тарел-
кой, словно норовя клюнуть. – Ох, 
Клаус! Он, брат, много набрал всего, 
ему пож-жалуют… Он торговлю откро-
ет, Клаус-то… Ух, он здор-ровый!.. 

– Вишь, он уже сюда не пришел, 
Клаус твой! – закричал фальцетом из 
дальнего угла еще один обиженный. 
Мы ему разве ровня? Он теперь силь-
ный, ему со слабыми зазорно…

– Да куда ему! Мы ему через неделю, 
ох, наваляем…

– Ага! Куно уже навалял. Лежит те-
перь перед церковью. И старый Ульрих 
там, и Грета…

– И поделом Куно, а то хитрый 
очень! – упорствовал сосед Рупрехта. – 
А Грета чего? Чего баба-то, чего?! 

– Баба, не баба… Белые Отцы гово-
рят, всем можно! Что, баба богатства не 
хочет?.. 

– К чертям собачьим баб! Тут, вишь, 
мужиков больше, чем надо! – завопил 
было сосед, но тут же умолк, поскольку 
новое лицо вошло в харчевню. И даже 
не одно, а со свитой подвыпивших пар-
ней. Хоть и были неопытны крестьян-
ские молодцы, но уже обретали развяз-
но-холуйский вид, присущий всем на 
свете телохранителям, и колпаки ухар-
ски сдвигали на нос, и играли плечами, 
воинственно поглядывая вокруг... 

«Клаус, глянь-ка, во!..» – зашепта-
ли злобно и восторженно… То был из-
вестный кузнец, давеча угробивший 
молотом старика. Багровый, он сопел 
от хмеля и от спеси. На кузнеце уже не 
было кожаного фартука, – на пропоте-
лую рубаху он накинул новенький су-
конный кафтан, кудри украсил шляпой 
с пером. Две служанки кошками заме-
тались перед ним: одна влажной тряп-
кой прошлась по угловому столу, видно, 
предназначенному для «чистых», дру-
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А. Афонин»), «Защита Эмбриона» (2018, К., изд. «Перун»). 
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гая уже бежала с полными кружками в 
обеих руках…

Кузнец сел, пристроились вокруг 
мутноглазые холуи; утихли громкие 
разговоры, словно мужики боялись по-
мешать новому баловню судьбы…

Дивные вещи читал и слышал Ру-
прехт про этот край. Земли вокруг 
Винтервальда еще покойный король 
из своего домена пожаловал рыцарям 
Апостольской Общины, стяжавшим 
великую славу в последнем крестовом 
походе. Но вот беда: соседние бароны, 
по обычаю, мнившие себя королями в 
своих владениях, давно поразбирали те 
деревни с полями и лесами, что отдал 
ордену primus inter pares*. Взятое от-
цами бароны отдавать не собирались – 
много, мол, крови было пролито, пока в 
усобицах поделили угодья... 

Нынешний король объявил себя 
бессильным обуздать ненасытных. 
Пришлось рыцарям-монахам снова 
седлать коней. Закалённые крестонос-
цы мигом разогнали курокрадов, зажи-
ревших баронских латников, а заодно 
сломали старинное паскудное обыкно-
вение сеньоров. Врали высокородные: 
распри вокруг Винтервальда длились 
по сей день, и кровь при этом лилась 
отнюдь не голубая. Крепки были кир-
пичные замки на высоких холмах-
останцах; насолить сопернику удава-
лось лишь одним способом – разоряя 
его феод. После решительных действий 
Общины более не горели хаты, кони не 
топтали мужицкий хлеб, с придорож-
ных буков исчезли грозди за ноги под-
вешенных трупов. 

Права, данные ордену, были ши-
роки. По настоянию гроссмейстера, 
король заточил в столичную крепость 
самого буйного из баронов, Арно де 
Бриса; другой неукротимый, Карл Ко-

шачья Лапа, с несколькими сеньорами 
попробовал созвать нечто вроде опол-
чения против красных плащей – и по-
гиб при штурме их твердыни…

– Слышь, Фриц! 
Нарочито громкий, вызывающе на-

глый голос вырвал Рупрехта из разду-
мья. Тем более, что Фрицем оказался 
его злосчастный сосед, чьи заскоруз-
лые руки никак не могли справиться с 
иглой.

Клаус повторил свой окрик через 
ползала; мужик так и замер, уводя ма-
кушку в тощие плечи. 

– Огород-то я твой прикуплю, 
Фриц. Мне расширяться надо. Сколько 
хочешь? 

Фриц, словно получив удар под дых, 
скорчился пуще и куртку бросил на 
стол, позабыв о разорванном шве. Он 
молчал, страдальчески сопя, и глядел 
себе под ноги.

Неторопливо встав, Клаус отмаш-
кой ладони показал свите – сидите, 
мол; подошел чванливой походкой, 
руку положил на затылок Фрицу:

– Глухой, что ли? Цену какую возь-
мешь, спрашиваю?..

– Да что тебе… цена-то! – выдавил 
из себя тот. – Ты теперь и так можешь…

– Ну, я ж по-людски! – напоказ, 
чтобы все слышали, пробасил Клаус. 
Рупрехта он, казалось, не замечал вооб-
ще. – Могу деньгами, мне вон… дали на 
обзаведение. (Хлопнул себя по кошелю 
на поясе.) А могу зерном, там… веща-
ми… Говори, пока я добрый! 

– Ну, клин озимый засеять… – роб-
ко предложил Фриц, поднимая умоля-
ющие глаза.

Недавний кузнец хохотнул, сильно 
хлопнул мужика между лопаток:

– Засеешь, хрен с тобой! Спорить не 
буду, для почину. А там посмотрим… 

Когда вальяжно отошел Клаус и раз-
говоры вновь закрутились в чаду, Фриц, 

плача почти откровенно, сунул иголку 
Рупрехту:

– На, возьми… черта лысого я за-
шью, ползёт сукно-то… сколько лет 
ношу!

– Да что это тут у вас за бесовщина? 
– невольно понижая голос, однако не 
без гнева спросил гость. – Дерётесь на 
площади… сильные… слабые… я совсем 
другое слышал! 

– Другое и было, – почти шепотом 
ответствовал Фриц. – И даже, вроде, 
ничего себе жили… ну, это так, ежели 
по-нашему, по-глупому! Но, спаси-
бо, разъяснил он это нашим, Отцам-
то. Ошибка это всё была, понимаешь? 
Против, значит, законов природы. 
Против природы, стало быть, попёрли. 
А природа, она чего требует? Борьбы! 
И, значит, кто самый сильный… кто 
всех, значит, побьёт… тому и деньги, и 
дом новый… и вообще. А слабому за-
чем? Он, вишь, не заслужил, – а бало-
вать нельзя, вредно... Пусть, это, знает 
свое место. Он сильному слуга, а тот 
ему защита… Разъяснил, спасибо ему. 
Отцы-то, они ошибались! Не туда шли. 
А теперь…

– Да кто куда шел, Господи? Кто 
разъяснил, ты можешь толком?.. – не 
выдержав этой невнятицы, взорвался 
было Рупрехт. Но его осадил деланно 
медленный, напевный голос: 

– А вот я тебе сейчас все и растол-
кую, тонкая шея!.. 

Говорил со своего места Клаус; хар-
чевня опять притихла, все смотрели в 
свою посуду.

– Ты, брат, чего ждал увидеть? Кор-
мёжку, это, всеобщую? И чтоб, значит, 
старых дармоедов в больницу, клизмы 
им там разные?.. (Телохранители друж-
но заржали, Клаус ладонью грохнул по 
столешнице.) За этим притащился, губу 

раскатал? Чего ж, – многие приходи-
ли… было дело…

Да уж, не того ждал, что сегодня 
вижу! – с неожиданной для самого себя 
смелостью огрызнулся Рупрехт. И вдруг 
чуть не потерял сознание, на пару се-
кунд ослеп и оглох: пущенная Клаусом, 
рядом с ним ударилась в стол оловянная 
кружка; слава Богу, в голову не попала, 
но осыпала и Рупрехта, и съежившегося 
Фрица брызгами вина.

– Ну, так пошел вон отсюдова, рвань 
городская! Мы свободу не меняем на 
миску поганой каши, понял?! А ну, пар-
ни, выкиньте это чучело… до смерти не 
бейте, но чтоб запомнил!..

Вдруг, без всякого перехода, Клаус 
сорвал с себя шляпу и согнулся в по-
ясе, умилённо глядя на что-то поверх 
головы Рупрехта. Содрав колпаки, по-
вскакали его охранники. Все в харчев-
не встали, и тишь воцарилась – не чета 
той, которую принес с собой Клаус…

Над столом Рупрехта и Фрица стоял 
рыцарь-монах Апостольской Общины. 
Не из высоких саном, но при всех атри-
бутах: в белом плаще, в тонком кафта-
не того же цвета, с поясом, отделанным 
серебряными пластинами. Руку в пер-
чатке с нашитой бляхой он как бы не-
взначай бросил на рукоять меча, увен-
чанную головой оскаленной пантеры.

Рупрехт, в отличие от мужиков, не 
подброшенный с места бессознатель-
ной потребностью встать, смотрел 
снизу на узкое загорелое лицо монаха. 
У того насмешливо прищурены были 
тёмные твёрдые глаза, нижняя губа чуть 
выпячена.

– А я за тобой, мастер Зилле. – Хо-
лёной острой бородкой монах повёл в 
сторону двери. – Идём, капитул ждет.

Понимая, что отказ невозможен, Ру-
прехт, тем не менее, медлил. Странное 
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дело: казалось ему, что даже с одурелым 
от вина и чванства Клаусом, с мужика-
ми, сбитыми с толку каким-то новым 
сатанинским учением, лучше, безопас-
нее иметь дело, чем с образованными, 
чистыми крестоносцами… Да и чистота 
их была сомнительна. Вот, вошёл этот 
белый плащ, и на миг пробился сквозь 
грубые, но естественные запахи харчев-
ни другой, пугающий запах. Словно по-
тянуло тяжёлым, едким потом – потом, 
пропитавшим густую шерсть… какой-
то особо вонючей псиной… Или это 
лишь почудилось Рупрехту?..

Не впервые почудилось. Он был 
почти уверен, что за ним следят – на 
всём его медленном пешем маршруте 
от столицы до Винтервальда, а затем 
к горе, под которой лежит эта прокля-
тая деревня, называемая Бирнбаум. Ру-
прехт чувствовал слежку даже ночью, 
особенно в последние недели – на по-
стоялых дворах, но пуще где-нибудь в 
поле, где учёный занимал самый уют-
ный стог. Нет, он не видел никого, но… 
словно бы тени бесшумно шныряли во-
круг, исчезая, как только Рупрехт начи-
нал всматриваться слишком присталь-
но. Словно кто-то неотступно глядел из 
темноты. И временами ветер приносил 
этот запах…

От деревни поднималась широкая 
тропа. Лишь она одна вела в орденскую 
твердыню – с трёх сторон пик был об-
тесан, будто стоячий брус. 

Над вершиной громоздился замок, 
квадрат глухих кирпичных стен с зуб-
чатыми башнями посередине каждой 
стороны и по углам. Внутри крепости 
коренастым грибом под круглой жестя-
ной шляпкой сидела башня-донжон, 
из-за нее взмывал золочёный шпиль 
собора.

Ведя в дороге необременительную 
беседу с монахом, Рупрехт невольно 

принюхивался. Нет, это ему точно по-
казалось там, в харчевне. Посланец ка-
питула и вправду вспотел под плащом в 
знойный, паркий день, но не более, чем 
обычный человек; сверх того, он попа-
хивал хорошим (не из харчевни) вином 
и восточным благовонием вроде тех, 
какими знатные люди в столице ума-
щали бороды... Тревожило другое: лег-
ко уходя от вопросов Рупрехта, монах, 
тем не менее, проявлял глубокое знание 
жизни господина Зилле, магистра семи 
свободных искусств, преподавателя в 
королевском университете. Так, уже на 
подходах к замку, провожатый невзна-
чай спросил:

– А тебе ничего не было от ректо-
ра, когда твоя милость – шестого, что 
ли, апреля – ночью самовольно отпер 
аудиторию, называемую епископской, 
и до утра беседовал там со студентами, 
сошедшимися втайне?.. 

– Ректор об этом не узнал, – как 
можно невозмутимее ответил Рупрехт. 
– Ну, а коль узнал бы, то я б сумел дать 
ему надлежащее объяснение… 

– Какое же?
Собрав остатки храбрости, учёный 

ответил:
– Объяснение я дал бы господину 

ректору, а не тебе, достойный отец!..
Монах только ухмыльнулся, и они 

продолжили путь.
Замок близился по мере подъема, 

нависал, словно дурной сон. С див-
ной цепкостью пустив корни на тес-
ной площадке вверху утеса, он тянулся 
к небу. По цвету кирпича было видно, 
что башни приращивали себе всё новые 
ярусы. Громадный ров, полный воды, 
перерезал тропу; над ним нависал мост, 
поднимаясь к высоченным воротам в 
кирпичной арке, сплошь покрытым 
шляпками стальных гвоздей. Белый 
флаг с серебряной бахромой, с чёрной 

головой пантеры (впрочем, этот зверь 
имел и черты волка), обвис в жарком 
безветрии над воротами.

Рупрехт невольно сопоставил эту 
слепую черепашью мощь с тем, что он 
видел в Бирнбауме, куда пришел с утра 
и где созерцал на площади вокруг липы 
костоломную драку за товары, разло-
женные на скамьях. Усадьбы, даже са-
мые маленькие и жалкие, были обнесе-
ны оградами выше самих хат, из брёвен 
с заостренными концами или кольев в 
три-четыре ряда, перепутанных лозой. 
Окна забраны массивными ставнями; 
ворота и двери, сколоченные из горбы-
лей, перехлёстнуты железными полоса-
ми, заперты на замки-великаны. Среди 
обычных домов встречались деревян-
ные дворцы-новоделы, должно быть, 
принадлежавшие сильным, каким-ни-
будь Клаусам, сумевшим проломить 
черепа односельчанам-соперникам и 
нахапать товаров из-под липы. Такие 
хоромы были и вовсе окружены валами, 
рвами с водой; из-за стен наподобие 
крепостных хрипло брехали псы. Рядом 
стояли лавки под охраной лениво-на-
глых парней с дубинами, в новеньких 
солдатских шлемах. Не дыша, входили 
туда мужики-покупатели.

Видел наблюдательный магистр: 
прежде хаты были другими, веселыми, 
– вон какие резные сохранились ко-
лонки да карнизы; да и сады, полные 
зреющих плодов, явно пострадали при 
устройстве этих безумных укреплений. 
Срубленными яблонями были усилены 
заборы…

Вести, приходившие в «альма ма-
тер» от достойных доверия людей, го-
ворили совсем иное. Усмирив феодаль-
ную вольницу, красные плащи в своих 
гигантских владениях принялись уста-
навливать порядок, воистину небыва-
лый на земле; разве что в сказаниях о 

восточном царстве пресвитера Иоанна 
можно было найти нечто подобное… 
Замок ордена и зал его капитула стали 
открытыми для крестьян, даже послед-
ний бедняк мог найти там суд скорый 
и справедливый. Порой сам гроссмей-
стер, Адальберт фон Арнхейм, разбирал 
мужицкие дела. Были изгнаны из края 
пауки-ростовщики; орден на самых лег-
ких условиях давал ссуды зерном и день-
гами. О жестоких поборах, рождавших 
голод, множивших разбойничьи шайки 
в лесах; о баронских охотах, с сотнями 
лошадей и собак, с обязательной по-
травой жалких крестьянских наделов; о 
«праве первой ночи» и других прелестях 
обычной жизни в королевстве помина-
ли разве что дальние соседи, плача от 
зависти к подданным Общины. Вбли-
зи от замковой горы, в тихом уголке у 
полноводного Зейна, была возведена 
общедоступная больница; монахи-ле-
кари, сведущие в тайнах арабской ме-
дицины, исцеляли и принимали роды 
бесплатно. Зимой деревенских детей 
собрали на первый урок в пустовавшем 
Эльзенштайне, родовом замке Арно де 
Бриса. Заработала школа...

Пройдена была калитка за подъем-
ным мостом; рослые часовые с копья-
ми, в белых кирасах, насквозь проткну-
ли чужака клинками взглядов. Внутри 
наружного квадрата стен, за полосой 
вымостки, стояла еще одна стена, с 
невидимыми снаружи, небольшими 
башнями на углах. В ней был проход, 
запертый стальной решеткой. Со скри-
пом завертелся барабан; решетка под-
нялась, открыв путь к сложенному из 
гранитных глыб основанию донжона. 

Обойдя вслед за монахом централь-
ную башню слева, Рупрехт невольно 
помянул имя Господне. За собором, по-
хожим на куб, служащий подножием 
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копью, устремленному в зенит, в обеих 
крепостных стенах зияли, один против 
другого, проломы с опалёнными края-
ми. Наружный пролом был одет лесами. 
Сила, разворотившая четверные слои 
кирпича, похозяйничала и во дворах, 
частично разрушив низкие строения. 
В руинах копошились люди, слышался 
стук кирок и молотков.

– Бароны, – кратко пояснил монах. 
– Штурм Карла Кошачья Лапа. На-
няли каких-то умельцев, не то с грече-
ским огнем, не то с китайской смесью, 
ещё похуже того. Но там, наверху, тоже 
были сюрпризы. Мало кто из них тогда 
ушёл живым. – Крестоносец вздохнул, 
опуская взор, и добавил: – Прискорб-
ное непонимание друг друга…

Монашье лицемерие почудилось 
Рупрехту в последних словах… «Не-
приступны для врага внешнего, от со-
блазнов ограждены добродетелью», 
– вспомнил он девиз основателя и 
первого гроссмейстера Общины. Тог-
да их было не более десятка, рыцарей, 
давших обет бедности и бескорыстного 
служения людям, под боевым красным 
штандартом… 

…Они поднялись по винтовой лест-
нице в верхний ярус донжона, и монах, 
почтительно постучав, отворил низкую 
дверь.

Комната была невелика и произво-
дила странное впечатление – не то лав-
ка древностей, не то уголок тайных утех 
богатого сеньора… В персидские ковры 
на стенах были вбиты держаки с золоты-
ми кольцами для факелов, капли смолы 
падали на бархат и шкуры, устилавшие 
пол. Самоцветную мозаику индийского 
столика покрывали тёмные кружки от 
кубков. Куски жареного мяса, политые 
застывшим соусом, лежали на чекан-
ном серебряном блюде.

Поклонившись, монах отступил об-

ратно за дверь. Рупрехт оказался наеди-
не с двумя мужчинами, молча рассма-
тривавшими его. 

Среди мехов, подложив под спины и 
локти расшитые золотом турецкие по-
душки, полулежали двое. Оба в богатых 
белых кафтанах с широкими, словно 
крылья, наплечниками, в усыпанных 
алмазами поясах и высоких, белых же 
сапогах со шпорами. Слева, с кубком, 
длинноволосый, длиннобородый но-
сач, похожий на ворона, – левый глаз 
испорчен сабельным ударом, волосы 
в пятнах седины. Справа – мужчина 
плотный, широколицый, с крупными, 
резко вырубленными чертами; бритый 
подбородок молотом, рыжая грива на 
плечах. 

…Изрезанные ветрами пустынь, 
словно покрытые скульптурным ре-
льефом, скалы Синая; знойные холмы 
и масличные рощи Палестины; петля-
ющий по равнине среди гор Иордан с 
остатками римских мостов. Среди жёл-
тых арабских песков рдели плащи ры-
царей-монахов, точно маки в пшенице. 
Бурным пламенем летел широкий плащ 
за спиной гроссмейстера, бестрепетно-
го Адальберта фон Арнхейма. На плаще, 
чей цвет знаменовал огненные языки, 
сошедшие от Святого Духа на собрание 
апостолов в Иерусалиме, – сам мисти-
ческий голубь, Святой Дух, был вышит 
серебристыми нитями. В боях стреме-
на главы ордена прикрывали двое хра-
брейших – командор Бертран де Мор-
ни и граф Отто фон Шаумбург. Тремя 
кострами горела их доблесть…

Так говорили в столице странствую-
щие философы, купцы и миннезинге-
ры, побывавшие в Святой Земле.

– О, мастер Зилле! Рад, рад… – при-
ветственно поднял свой кубок де Мор-
ни. Глаз, с рассечёнными и коряво 
сросшимися веками, вопреки его тону, 

сохранял выражение угрюмой злобы. – 
Как изволит поживать ректор, его ми-
лость Готфрид Заукель, доктор обоих 
прав, и прочая, и прочая? Помнится, 
встречались при дворе, и на церковном 
съезде в Рунихе. Здоров ли? 

Поклонившись, Рупрехт сообщил, 
что ректор пребывает во здравии.

– А мы, брат, тебя ждали, как до-
рогого гостя, – густо прогудел рыжий 
граф Шаумбург. – Вот, не поверишь, – 
ей-Богу, давно ждем… Интересный ты 
для нас человек… Да ты садись, распо-
лагайся! Выпей, закуси с дороги…

Нельзя сказать, чтобы Рупрехт на-
елся в деревне, – драка крестьян не 
прибавила аппетита, да и события в 
харчевне помешали воздать должное 
супу и колбаскам. Почитай, всё на сто-
ле бросил, когда явился монах… Самое 
бы время набить желудок. Но, Бог весть 
почему, не влекло его это холодное жар-
кое с воткнутой двузубой вилкой. Лишь 
яблоко с другого блюда вежливо подо-
брал гость…

– Ты в столице такого не пил, – за-
верил Бертран, подвигая по столу кув-
шин, искусно, по серебру, облепленный 
золотыми виноградными гроздьями и 
листами. – Расслабься, да и расскажи о 
себе…

– Ага! – хохотнул граф. – Как ты от 
других профессоров студентов перема-
ниваешь, за что они тебя любят! Можно 
сказать, просто кумир. Ночами к тебе 
на лекции бегают, вместо того, чтобы 
пить и тискать девок!

Рупрехт послушно налил себе, под-
нес к губам наполненный кубок… и за-
мер, держа его на весу. К пряно-слад-
кому запаху густого вишнёвого вина 
примешивался иной. Возник и ис-
чез, будто дунуло из звериного логова. 
Запах жёсткой, пропитанной потом  
шерсти…

Хозяева смотрели молча, внима-
тельно.

Заставив себя пригубить, Рупрехт 
деланно усмехнулся, пожал плечами:

– Не знаю, что вам и сказать, госпо-
да мои… Я просто искренен с ними – 
и пытаюсь честно делиться мыслями. 
Я не чувствую себя учителем, испол-
ненным всяческих знаний, а их – не-
смышлёнышами, обязанными только 
внимать и запоминать. Мы на равных. 
Я говорю с ними от всей души.

– И… о чем же?
– О славном пути человеческого 

духа! – воскликнул Рупрехт, забывая о 
том, где он находится и кто его собе-
седники. – Быть может, первочелове-
ки в раю Господнем и были исполнены 
всяческих совершенств, но, согрешив, 
они дали начало роду несчастному, за-
блудшему. Одна лишь искра, достойные 
отцы, – искра прежней, божественной 
сущности горит в искажённых душах, 
даже в душах вора и ростовщика! Луч-
шие умы всех времен пытались раздуть 
эту искру. Пифагор, и Сократ, и Сенека, 
– все они призывали людей очистить-
ся от бренного, отречься от жадности и 
себялюбия, зажить дружной семьей, где 
нет обидчиков и обиженных…

– И тут ты услышал о нас, – как бы 
сочувствуя пылким заблуждениям го-
стя, покачал головой де Морни.

– Да, услышал, и от многих! Гово-
рили нам, что под Винтервальдом во-
истину воплощается слово Спасите-
ля: «Если хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое и раздай 
нищим; и будешь иметь сокровище на 
небесах». Говорили, что Апостольская 
Община отвечает имени своему, как 
сказано в Деяниях: «Все же верующие 
были вместе и имели все общее. И про-
давали имения и всякую собственность, 
и разделяли всем, смотря по нужде каж-
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дого». А миннезингеры пели иначе – о 
добром и смелом рыцаре Адальберте 
фон Арнхейме, который в своем самом 
дальнем походе на Восток достиг пре-
делов чудесного царства короля-свя-
щенника Иоанна и, увидев, что там все 
равны, счастливы и богаты, решил вос-
создать тамошние обычаи во владениях 
ордена…

Рыцари переглянулись, и де Морни 
задумчиво сказал:

– Сказки живучи, мастер Зилле. 
Значит, ты вполне честен и откровенен 
со своими студентами?

– Надеюсь, что так. 
– И ты полагаешь, что истина о 

Боге, о духе, о людях – открыта тебе во 
всей полноте?

– Конечно же, нет! Мне лишь ка-
жется, что я иногда прикасаюсь к ней…

– Ну, а если бы истина открылась 
тебе, во всем своем свете, или, может 
быть, во всем своем мраке… – Коман-
дор, нагнувшись вперед, острый локоть 
утвердил на колене, а бороду положил 
на ладонь; Рупрехту стало трудно выно-
сить маниакальный блеск его здорового 
глаза и мутную черноту раненого. – Ты 
рассказал бы о ней студентам? Ничего 
не утаил бы? И был бы красноречив и 
убедителен, как прежде? Повторяю: ка-
кой бы ни оказалась истина?

Гость колебался. Он чувствовал, что 
его влекут в логическую ловушку, на 
поле каких-то страшных подвохов, но 
природная честность не дала схитрить, 
и Рупрехт ответил прямо:

– Нет ничего важнее истины. Она 
не может смутить или оттолкнуть. Я 
был бы счастлив поведать о ней…

– Хорошо, – благосклонно кивнул 
де Морни, а граф Отто вздохнул с об-
легчением. – На это мы и надеялись. 
На то, что лучший, известнейший из 

профессоров королевского универси-
тета, магистр Зилле, однажды со своей 
кафедры расскажет правду об обнов-
лённом ордене; о том, почему мы сме-
нили одежду цвета страсти на одежду 
цвета мудрости.

– Сегодня ты узнаешь все, что нуж-
но, и будешь доволен! – подвел некую 
невидимую черту в беседе граф. – Ско-
ро мы собираемся. Увидишь то, что до-
ступно лишь посвящённым.

– Значит, я… – несмотря на вы-
питое, у Рупрехта пересохло в глотке. 
Склонный увлекаться до самозабвения, 
он уже почти позабыл о хатах-крепо-
стях и диком зрелище на площади, о 
запуганных мужиках в харчевне. Ка-
залось, сейчас откроется сокровенная 
суть нового учения, и всё нелепое, не-
понятное встанет на свои места, обра-
зовав картину законченной гармонии. 
– Я смогу увидеть его светлость, гросс-
мейстера Адальберта? И, может быть, 
услышать слово напутствия из его уст? 
Мои студенты…

– Мастер Зилле, – мягко сказал ко-
мандор. – Мы с тобой только что со-
шлись на том, что истина такова, ка-
кова она есть. Ты увидишь того, о ком 
говоришь. Но прошу тебя – забудь о 
песнях миннезингеров и рассказах вос-
торженных бродяг. Прими его светлость 
подлинным. Таким, как в жизни.

За стеной ударил и долгим отзвуком 
задрожал колокол.

– Начало церемонии. – Фон Ша-
умбург подобрал ноги, собираясь вста-
вать. – Мы пойдём первыми, а тебе ука-
жут место…

В нефе собора, как водится, рядами 
стояли дубовые скамьи, отполирован-
ные краснодеревщиками, а затем, ещё 
лучше, задами сидящих. Рупрехта мо-
нах-провожатый посадил впереди; он 

видел совсем близко алтарь, достаточно 
пышный для провинциальной церк-
ви, с несколькими – в высоту – ряда-
ми гипсовых рельефов святых. Главное 
место занимало выпуклое распятие, 
у ног Спасителя стояли Богоматерь и 
молодой Иоанн. Странным показалось 
Рупрехту, что все три фигуры покры-
ты чёрной краской… Ещё приметил он 
между алтарем и крытыми белой тка-
нью ступенями, ведущими к нему, по-
мост длиной в человеческое тело. Спра-
ва и слева от помоста горели большие 
свечи. Может быть, сюда ставят гроб во 
время отпевания?

По правую руку от алтаря, в про-
стенках, разделенных лепными колон-
ками, боком ко всему залу стояли три 
кресла, центральное – с высокой готи-
ческой спинкой. 

Ровно, заунывно звонил колокол. 
Рыцари и рядовые монахи-воины, вхо-
дя группами и поодиночке, быстро за-
полнили все ряды, но не садились, а 
стоя ждали перед скамьями. Из-за ви-
тых колонн, несших аркаду вдоль нефа, 
монах вывел крупного, косолапого че-
ловека с красным лицом, указал ему 
место на конце лавки. Человек загнан-
но озирался, вытирал редкие вспотев-
шие волосы. С неприятным чувством 
Рупрехт узнал «сильного» Клауса. 

В плащах, скреплённых у горла це-
пями из больших квадратных звеньев, 
с подвешенными знаками звериных го-
лов, взошли по ступеням граф Отто и 
командор Бертран. Встали перед боко-
выми креслами. Центральное вырази-
тельно пустовало.

В последний раз упал полнозвучный 
звон, отголоски гудели под ребристы-
ми сводами. Все собравшиеся на сво-
их местах обернулись ко входу в храм и 
дружно склонили головы. Рупрехт чуть 

замешкался – и ощутил на себе скольз-
нувшие недобрые взгляды.

По проходу между скамьями шел, 
в сопровождении нескольких младших 
рыцарей, высокий, величественный 
человек. Лучи солнца из стрельчатых 
окон с витражами охватывали его фи-
гуру сияющей каймой, словно плащ 
на нем был сплошь усыпан алмазами. 
Когда гроссмейстер стал подниматься к 
алтарю, Рупрехт понял, что глава Апо-
стольской Общины и впрямь в алмаз-
ной чешуе.

Безмолвие охватило зал. Гроссмей-
стер медленно опустился в свое кресло, 
поднял лицо – и взглянул, казалось, в 
самые зрачки гостя.

По рисункам в рукописной книге о 
деяниях ордена Рупрехт знал это лицо, 
мясистое, крючконосое, с поджатыми 
губами и валиком кожи над переноси-
цей, под которым, словно в ямах, сиде-
ли жёлтые глаза. Но никогда не думал, 
что лицо благородного Адальберта, во-
ина Христова, заступника обиженных и 
слабых, может носить столь явную пе-
чать жадности и жестокости.

«Прими истину, какой бы она ни 
была…» Зашуршало вверху, Рупрехт 
поднял взгляд. Скрывая окна, полные 
сверкающих разноцветных смальт, па-
дали, развертывались чёрные шелко-
вые полотнища. Несколько мгновений 
спустя, подожжённые рядовыми мона-
хами, запылали десятки свечей, неко-
торые в рост человека. За колоннадами 
вставали бурные, текущие вверх ручьи 
пламени, слишком обильные для све-
чей или факелов… 

Озарился собор, изменчивые тени 
заколыхались в нем. Встал с кресла 
гроссмейстер, вышел на край площад-
ки перед алтарем, туда, где обычно пре-
клоняет колени священник. Спиной к 
распятию стоял без улыбки, с пляшу-
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щими бликами на бритом лице. Пасть 
пантеро-волка украшала его атласный 
нагрудник.

Он заговорил – хриплым, угрожаю-
щим голосом, какого и ожидал Рупрехт. 
Фразы, дробясь и множась среди ниш 
и колонн, становились подобными во-
ющему лаю.

– Братья и посвящаемые! Вот уже 
скоро год, как орден живет новой жиз-
нью. Скоро год, как я, смиренный, 
встретился в столице с особами столь 
высокими, что даже не могу назвать 
их сан. Скажу лишь только, что были 
там и первые лица нашей страны, и те, 
кто ближе всех к священному престо-
лу христианского мира. Там открылись 
мне высшие тайны бытия. Истина в 
том, чтобы каждое из созданий занима-
ло среди прочих то место, которое по-
ложено ему по силам и способностям. 
Любая помощь развращает и ослабляет. 
Слабые, бездарные не должны вытес-
нить сильных и талантливых. Это они, 
слабые, придумали фантом человечно-
сти. Они, не видя иной возможности 
выжить и торжествовать, опутали мир 
липкой сетью милосердия. Карлики 
связали Геракла! – Адальберт издал яв-
ственный горловой рык. – Мне было 
сказано: забудь всё, чем ты жил до сих 
пор. То было заблуждение; искуше-
ние дьявола, более коварное, чем все 
предыдущие за тысячи лет. Иди и вос-
станови справедливость во владениях 
Апостольской Общины. Пусть владеет 
всеми благами земными лишь тот, кто 
сможет их завоевать и удержать. Силь-
ные равны по природе своей. Сегодня 
взял вверх наш богоспасаемый орден; 
пал в бою бесстрашный барон Карл Ко-
шачья Лапа, пленён храбрый Арно де 
Брис, – но могло быть и иначе! Вечная 
борьба – вот закон. Никто не прав, ни-
кто не виноват. Уважай врага, убивая и 
умирая!

Гроссмейстер чуть подался вперед, 
простер руку над замершими рядами.

– А чтобы больше никогда не дрог-
нула моя воля на этом пути, и не под-
дался я прежней слабости, была изме-
нена моя природа! Так, как давно она 
изменена у сановников и прелатов, 
благословивших меня, и даже у более 
высоких лиц. Иную суть, неуязвимую 
и беспощадную, получил я в тайном 
храме под столичным собором; её же и 
передал вам, братья мои! Ваше дело – 
вручать волшебный дар тем, кто досто-
ин его. Кто может войти во всемирную 
семью господ и хозяев…

Рупрехту представилось, что он 
тяжко болен и бредит. Не отравленным 
ли было вино у рыцарей? На плечах у 
де Бриса сидела теперь не его прежняя 
голова, а совсем другая, звериная. Ло-
бастая, с косматыми брылями, она на-
поминала и пантерью, и волчью… но, 
по сути, ни ту, ни другую. На мордах 
настоящих зверей не бывает такой за-
стывшей гримасы ярости – ярости, на-
мертво вырезанной в складках вокруг 
пасти с бурыми загнутыми клыками, в 
морщинах на мохнатом лбу, в постанов-
ке раскосых, подплывающих кровью 
глаз…

Тошный запах звериного пота, ме-
шаясь со сладостью горящего, смешан-
ного с благовониями воска, плыл по 
залу. Рупрехт не оглядывался, но был 
уверен, что вокруг него так же преобра-
зились рыцари-монахи. В затылок со-
пело и хрипело чье-то нечеловечье ды-
хание. На руку капнула тягучая слюна…

– Братья! – связанно, но еще до-
вольно внятно провыл оборотень в ал-
мазном плаще. – Добрую весть прино-
шу я вам! – Чёрной лохматой лапой с 
серпами когтей он поманил кого-то из 
зала. – Граф, подойди!

Уже не чувствуя настоящими ни 

мир, ни себя в нем, ощущением сна на-
яву хранимый от безумия, Рупрехт от-
решенно наблюдал, как поднимается 
на ступени существо в блестящих па-
радных доспехах, со шлемом на пан-
цирной ладони; как, удовлетворенно 
урча, склоняет седеющую страшную 
голову и прижимает острые уши перед 
фон Арнхеймом…

– Отныне с нами доблестный ры-
царь Арно де Брис! Разрушены козни 
недругов, пали оковы; граф на свободе 
и готов забыть о тех прискорбных днях, 
когда мы еще не понимали, что слу-
жим одному делу. Я же, в знак забвения 
вражды, скрепляя наш боевой союз, 
возвращаю тебе, граф, твой замок Эль-
зенштайн!

Отвесив глубокий поклон Адаль-
берту, граф возвращается на место. 
Одобрительное рычание в зале, чей-то 
восторженный пёсий взвизг. Гроссмей-
стер поднимает лапу, призывая слушать 
его дальше.

– Сегодня среди нас есть люди, до-
стойные укуса преображения! Это до-
брый кузнец Клаус, сын Иоганна, про-
званного Разбей-Голова, – он выиграл 
сегодняшний поединок в Бирнбауме и 
тем самым показал, что способен воз-
выситься над крестьянским сословием, 
получить права господина. Но прежде 
всего, это наш гость из королевского 
университета, привлечённый в наши 
владения громкой славой ордена, же-
лающий изучить и описать нашу жизнь. 
Это хоть и молодой, но уже самый ува-
жаемый из столичных профессоров, 
Рупрехт Зилле! Дабы познал он истину 
и смог открывать ее все новым ищущим 
– влеките господина Зилле к алтарю! 
Приди и стань навеки нашим братом!

Быть может, впервые в жизни он, 
«тонкая шея», худосочный книгочей и 
затворник, принял быстрое решение. 

Рванулся вбок, к аркаде нефа… Но, не-
постижимым образом оказавшись во-
круг, его твёрдо и почтительно остано-
вили монахи, подпоясанные верёвками, 
в кафтанах из простого белого холста. 
Рядовые монахи с человеческими лица-
ми, только бледными и бесстрастными, 
будто стёртые монеты.

Он покорился. Это ведь всего лишь 
сон, в жизни такого быть не может… Он 
даже улыбался конвоирам. Торжествен-
но, чуть касаясь локтей, гостя возвели 
к алтарю. Свечи с шумом выбросили 
ввысь клубящееся пламя. Только теперь 
понял Рупрехт, к чему «гробовой» по-
мост сразу за ступенями…

Его бережно уложили на спину. Под 
недружный хор, воющий громкую не-
разборчивую песнь, трое с разных сто-
рон склонились над Рупрехтом, – зве-
роголовые, огненноглазые Адальберт, 
Бертран и Отто. А перед тем, как лечь, 
увидел учёный гипсовое распятие. У 
троих на нем, чёрных, также были те-
перь оскаленные пасти… 

Шумно дыша, гроссмейстер скло-
нился к шее Рупрехта, вздернул губы 
над клыками. В укусе, в горячей боли от 
него – вдруг ощутил гость неведомую 
доселе сладость. 

Запись в хрониках королевского 
университета от 20 июня 11… года.

Сего дня, в честь и память священ-
номученика Маркеллина, папы Рим-
ского, достопочтенный ректор, доктор 
обоих прав Готфрид Заукель отказался 
от своей должности по годам и состо-
янию здоровья, рекомендовав на оную 
должность, при одобрении его высоко-
преосвященства архиепископа Одо и 
членов Королевского Совета, прослав-
леннейшего из наших профессоров, 
магистра семи свободных искусств, до-
стопочтенного Рупрехта Зилле… 



144 145
ПО
ЭЗ
И
Я

ПО
ЭЗ
И
Я

2020 • 1 (10) 2020 • 1 (10)

* * *
Самая тяжёлая работа – 
Это быть солдатом на войне. 
Вся в крови в полях лежит пехота, 
Не в своей, в чужой лежит стране. 
Не дошли ещё до дома похоронки, 
Где рябины яростно горят, 
Где наивные курносые девчонки 
Примеряют свадебный наряд. 
Наградят посмертно эту роту, 
Матери заплачут у крыльца… 
Как положено солдатам, 
Парни в форме служат до конца… 

41-Й

Ко мне, как наваждение, 
Приходит тот же сон – 
Что я один в деревне 
Остался не сожжён. 
Вот вижу: дед повешен – 
Узнал лишь по плащу… 
Брожу средь головешек 
И маму всё ищу. 
Кругом земля дымится, 
Закрыв луны овал. 
За что сгорели лица, 
Что жадно целовал? 
И, одурев от страха, 
Ищу своё крыльцо. 
Ослепшая собака 
Лизнула мне лицо. 
На всё село качался 
Лишь шест возле ворот. 
Вот так он начинался, 
Мой сорок первый год. 
Я до сих пор взлетаю 
В багряный тот зенит 
И до сих пор не знаю, 
Смогу ли отомстить. 
Поверьте, я безгрешен, 
Что смерть их не прощу. 
Брожу средь головешек 
И маму всё ищу… 

Ярмушевич Леонид Леонидович родился в 1950 году. Уро-
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ного союза писателей (Донбасс), Межнационального союза 
писателей Республики Крым. Обладатель «Гран-При», лау-
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45-Й

Заросла стежина в поле за околицей, 
В комнате бабуся тихо Богу молится. 
Что-то шепчет старая, 
крестится неистово, 
Стонет сад от ветра, 
умирают листья. 
Затопила печку, села у окна, 
Напряла привычно много волокна. 
Только заблестела на щеке слеза, 
Вспомнилось, что некому 
ей носки вязать. 
Ждут кого – не знают, 
под салют в Кремле, 
Сморщенные яблоки в вазе на столе... 

* * *
Бои гремели где-то за порогами. 
Когда, стирая пот и кровь с лица, 
Перебинтованная грязными дорогами, 
Степь глухо застонала у крыльца. 
И так тревожно, как в немом кино, 
Губами чёрными воды просила, 
В весеннем солнце мытое зерно 
Мать плача ей с водою приносила. 
Степь выжила и красками слепит, 
И вся в хлебах от края и до края... 
А мать среди степи стоит – 
От одиночества седая… 

* * *
Ты, сердце, только не остынь.
Плач матерей, испуганные дети...
Донбасса горькую полынь
Разносит ветер по планете.
Кровоточит земля вокруг,
И потемнели степь и реки.
Как получилося, что вдруг
Исчезла святость в человеке?
И боль, что навсегда со мной,
Желает только отмщенья.
И будет суд небесный и земной,
В котором не было и нет прощенья!
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* * *
Сложила узелок в дорогу,
Глаза прикрыла кончиком платка.
Шумела за околицей река,
Стояли тополя в молчанье строгом.
Дом догорал. И яблоня в саду-
Недавно белом, как невеста,
Под звуки неизвестного оркестра
Под корневищем спрятала беду..
Взглянула на изрытый луг
И, суетясь, о чём-то беспокоясь,
По-христиански поклонилась в пояс
Ещё вчера живущему селу.
Подумалось, что не дано забыть
Его неповторимое начало,
И только по щеке слеза бежала,
Которую нельзя остановить.
Куда теперь идти на склоне лет?
И, думая о чём-то давнем,
Вдруг вспомнила, что не закрыла ставни
В том доме... Дома-то и нет.

* * *
Донбасс. Расстрелянный июль.
От напряженья вздулись вены.
Передо мной родные стены 
Без крыши, со следами пуль.
Скрипят в саду сгоревшие качели,
Лежат в пыли убитые игрушки.
Их равнодушно расстреляли пушки,
Лишь память уничтожить не сумели.
Она открытой раной остается
Вплоть до исхода наших дней.
И будут ещё долго из колодца
Глядеть глаза замученных детей.

* * *
Грошовый плацкартный уют.
Вагонных колёс перебранка. 
Жара. Изнывает светильник,
приплюснутый к потолку. 
На верхнюю полку сосед
с ленивою грацией танка 
Поднялся, всхрапнул...
Очень жалко уснувших на левом боку.

Горчит остывающий чай.
Стихают вокруг разговоры. 
Дрожит и качается поезд,
вползая по рельсам в зарю. 
Бегут за окном огоньки.
Колышутся синие шторы. 
Вернусь – эти длинные строчки
любимой жене подарю.

Она их смотает в клубок
и шарфик мне на зиму свяжет,
А может быть, кофточку дочке – 
она по ночам плохо спит, 
А может быть, тихо вздохнёт
и слово мне доброе скажет... 
Скитается взгляд по вагону,
чего ни коснётся – болит!

Владимир Иванович Шемшученко родился в 1956 году в 
Караганде. Окончил Киевский политехнический, Норильский 
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сателей России. Лауреат Международной премии «Поэзия» и 
премий им. Н.Гумилева и А.Прокофьева, обладатель «Золото-
го пера Московии», член-корреспондент Петровской академии 
наук и искусств, специальный корреспондент «Литературной 
газеты». Автор пяти книг стихов. Победитель Первого Всерос-
сийского литературного конкурса «Золотое звено».
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«И ЯВЛЮ ЕМУ СПАСЕНИЕ МОЕ»
Солнце садилось, окрашивая горы золотом. Бездомная рыжая дворняга, при-

влеченная запахом каши, подтрусила к группе людей, сидевших за сколоченным 
из досок столом, остановилась неподалеку и, готовая сорваться с места при лю-
бом резком движении, стала пристально смотреть за тем, как те достают из мисок 
какими-то железными штучками вкусно пахнущую еду и быстро, с явным удо-
вольствием, жуют ее. Один из них поднялся, медленно подошел поближе к псу и 
положил на землю немного каши.

– На, ешь, дурачок, – ласково, чтобы не испугать, поманил он собаку.
Та осторожно подошла, поджимая хвост, и стала быстро глотать пищу. Люди 

добродушно рассмеялись. Тогда человек вывалил из миски всю оставшуюся кашу.
Наевшись, пес слегка осмелел и подошёл ближе, прислушиваясь к неспешно-

му разговору военных. (Он уже научился отличать их по запаху от гражданских, 
даже если сейчас они были в обычных футболках).

Все внимательно слушали сидевшего в центре невысокого крепко сбитого 
молодого еще, но уже начинающего седеть, круглолицего мужчину. Собака по-
жалела, что не понимает человеческого языка, ведь говорили они явно о чём-то 
интересном и часто посмеивались.

* * *
Отсчитаны постельные рубли. 
Сошел почти на нет плацкартный гомон, 
Ущербная луна в окне вагона 
Достойна кисти раннего Дали.

А в тамбуре сиреневый дымок 
И огонек безвкусной сигареты. 
Бессонные колеса-кастаньеты 
Разматывают памяти клубок.

Бегут высоковольтные столбы, 
За поездом, кочующим по свету. 
Восходит сердце к Новому Завету, 
А разум ждет возмездия судьбы.

* * *
Поезд-иголка сшивает пространство,
Тянет вагонов весёлую нить.
Рельсы стальные – само постоянство! –
Всё они могут соединить:
Преодолеют и реки, и горы
В мирное время и на войне…
Поезд-трудяга сшивает просторы
И не даёт развалиться стране!
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Внезапно круглолицый мужчина сосредоточенно нахмурился и сказал:
– Я тут недавно про одного парнишку читал, как там его? Ну, этого… как же 

его... который крестик не снял.
– А… который крестик не снял, – поспешил вставить, пока не опередили, мо-

лодой парень, – так это Женя, Евгений Родионов.
– Точно! – обрадовался рассказчик. – Родионов. Молодец, младший сержант 

Зелепукин! Объявляю благодарность с занесением в грудную клетку.
– Не-не, товарищ старший лейтенант, вы лучше чехам заносите, у меня здо-

ровья не хватит.
– Да уж, товарищ старший лейтенант, Зелёный нам еще сгодится.
Когда смех стих, рассказчик продолжил:
– Я, как прочел, сразу Зою Космодемьянскую и Веру Волошину вспомнил, ну, 

там, мальчишек-героев, о которых нам в школе рассказывали, – Марата Казея, 
Портнову, ну и генерала Карбышева, которого заживо ледяной водой заморозили.

Слушатели уважительно потупились.
– Знаете, хлопцы, аж всего перевернуло… Вот были же люди! – старший лей-

тенант задумчиво замолчал.
– Да, это точно…
– Может, чифирнём, – предложил кто-то, нарушив неожиданно повисшую 

тишину.
– Давай.
Быстренько заварили крепкого чаю на костерке.
– Ну что, товарищ старший лейтенант, расскажите ещё что-нибудь интерес-

ного. У вас это как по маслу получается. Прямо политрук, – обратились к коман-
диру товарищи. – А там и мы чего расскажем.

Старший лейтенант неторопливо отхлебнул из алюминиевой кружки и отста-
вил её на стол.

– Я, знаете, что, хлопцы, хочу сказать. Вот читаю газеты, смотрю телевизор, 
и такое впечатление, будто весь мир ополчился на нас. Я понимаю, если бы нас 
турки ненавидели: как-никак тринадцать войн, если правильно помню, нам про-
играли. Крымская война не в счёт, потому что, не вступись Европа, вылетели бы 
они в трубу: все-таки при Синопе наши весь флот их уничтожили. И один раз в 
этих русско-турецких войнах мы из похода несолоно хлебавши вернулись – это 
еще при Софье Михайловне было, сестре Петра первого. Пол-армии тогда за 
«просто так» – от жары, недостатка воды и болезней – сгинуло по дороге к Азо-
ву. Так что в целом получается, мы всё ж таки на коне, а турки, как говорится, на 
щите. Но вот почему прочие к нам так неровно дышат? Им-то какое дело до нас?

– А это, товарищ старший лейтенант, как у нас в деревне, – вмешался высо-
кий рыжеволосый старшина-сверхсрочник Серёгин, а меж своих попросту Серь-
га, скуластый голубоглазый красавец с Урала. – Был у нас в поселке один здоро-
вый парняга, Сашка Хромых. Побаивались его поначалу. А потом, как начали в 
силушку входить, так всё норовили ему морду набить. И пока не получат по зубам, 
не могут успокоиться. Подопьют в клубе и лезут в драку. Авторитет заработать 
хотели. В итоге так достали Сашку, что он предупредил, что если ещё кто нары-

ваться будет, то он уже не будет драться, а станет калечить, чтобы всякое желание 
отбить. Отстали. Один, правда, рискнул на свое здоровье проверить – два сломан-
ных ребра, да так, по мелочи на три недели больничных набралось.

– И что, не посадили? – удивился Зелёный.
– Не, у нас всё по-честному, сам напросился. И его по-честному предупреди-

ли. Ну ладно, товарищ старший лейтенант, давайте дальше, а то я вас тут перебил 
чуток.

– А ты, старшина, правильно всё сказал. Так оно и есть. По большому сче-
ту, Европа ни разу нам морду не била, а сейчас она правит бал. Вот и не может 
стерпеть, что есть хоть один народ, который духом крепок и не прогибался так, 
как они прогибались. У них как было? Пришёл сильный и говорит: так верь. – А 
почему? – Я так говорю, я лучше знаю. – А что будет, если не буду. – По морде 
получишь.

Начинают верить, как приказали. А опосля учухали, что есть, оказывается, на-
род, который не прогнулся, защищал свою веру, а не подстраивал её под изменчи-
вый мир – к небу стремился, себя вверх подтягивал, а не небо до себя опускал. У 
Европы сразу жлоба: ничего себе, есть кто-то круче нас, давай их в свою веру тоже 
обратим, чтобы не одни мы мазаными были. Ну и опять по новой, опять кулаками 
махать, силу демонстрировать.

А простого понять не могут, что ничем мы не круче их и что нет на земле само-
го крутого народа, потому что все и всё от Бога. А побеждаем мы потому, что Бог 
нас вознаграждает крепостью духа за веру, за преданность. И все наши победы 
только и только поэтому. А так чем мы от той же Европы отличаемся? У них тоже 
настоящие казаки есть. В спорте же мы не самые лучшие. А в войнах побеждаем 
мы, как в футболе немцы. И почему так? А потому, что сила в правде, и с нею Бог. 
Потому и с казаками.

– Ну, вы и загнули, товарищ старший лейтенант, – засмеялся весельчак Серь-
га, – начали о России, а теперь у вас побеждают одни казаки.

Бойцы весело рассмеялись вслед за всеобщим своим любимцем. Сам коман-
дир смеялся едва ли не громче всех.

– Ну, жук, ну, подловил. Голый о рубахе, а казак о казаках. Это ты в десятку. Но 
у нас ведь казачество и Россия неразрывно, рука об руку. И если я говорю о каза-
ках, то это и к России применимо. Вера одна и суть одна: брат за брата. И никак 
они там у себя за бугром понять не могут, что не на Русь зуб точат, а на Бога, пото-
му что с нами Он. А как с Богом воевать? А все эти англосаксы если хотят крутыми 
стать, то пожалуйста, верьте, как мы – по-настоящему, а не как в кукольном теа-
тре. А придут к вере по-серьёзному, так, глядишь, и сами одумаются: зачем с рус-
скими воевать, ничего плохого мы от них не видели. А по морде получали потому, 
что сами просили. Дружить будем! – со смехом заключил старший лейтенант.

– Ну, вы даёте, товарищ старший лейтенант! – загалдели бойцы. – Вам бы с 
такой головой не с нами в окопе вшей кормить, а где-нибудь в генштабе коман-
довать.

– Не, я для этого ленив. Учился в универе на истфаке два года, надоело.
– Да ну! В университете???
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– Ну да, а что тут такого? Гарвард, что ли? – пожал плечами командир.
– А я думал, что все казаки в офицеры идут, – подключился к разговору пре-

жде молчавший рядовой Дмитриев, по прозвищу Дон.
– Во, типично шаблонное представление.
– А чего вы на истфак-то пошли? Охота в этой книжной пылюге копаться?!
Командир повернулся к произнесшему эти слова Зелёному.
– А что, тебе история неинтересна? Не хочешь знать, что раньше было, как 

люди жили?
– А зачем? Ну, жили себе, работали. И сейчас живут и работают, ничего не из-

менилось.
– Да уж, вот тебе и ответ, почему мы докатились до такой жизни и в итоге пре-

вратились в иванов, не знающих родства. В этом плане стоит поучиться у кавказ-
цев. – Ты вот, к примеру, хоть одного прапрадеда знаешь?

Зелёный задумался.
– Не-е, только двух прадедов. Одного Степаном звали, а второго – Иваном.
– Ну вот, что и следовало ожидать. А мне как-то один чеченец сказал, что знает 

своих предков до двенадцатого колена. А у нас спроси – не лучше тебя, Зелёный, 
ответят. У нас в станице такого не было. Я, конечно, двенадцать не назову, но вот 
до седьмого смогу. Последнего, до кого память дотягивается, звали Кузьмой. Он у 
нас в роду личность известная.

Командир вдруг замолчал и низко наклонился. Скинув с ноги шлепанец, он 
внимательно рассматривал при быстро слабевшем свете ногу.

– Чего вы там нашли? – наклонились вместе с ним остальные.
– Да погодите! – Командир сплюнул на большой палец на ступне и протёр 

его. – Вот же зараза! Не грязь… точно ноготь сбил. Скоро слазить будет. Вот же 
повезло! То-то саднит противно так.

Зелёный не утерпел:
– Товарищ старший лейтенант, так чем же он так известен?
– Кто? – недоуменно нахмурил брови командир и с досадой повторил: – вот 

же зараза!
– Да прапрадед ваш.
– Прапрадед?.. А… Кузьма. Ну да, точно. – Командир отхлебнул из кружки. 

– Так вот, известен он был, знаешь почему, Зелёный? А потому, что, дай Бог, тебе 
таким крепким быть, чтобы у самой смерти так же лихо из лап выскочить.

А дело было так. Кузьма, отчество я, опять же не в пример горцам, не знаю, 
в Кавказскую кампанию попал в плен к чеченцам. Двух товарищей его во время 
конного разъезда подстрелили. Прапрадед сам тоже успел в одного чеченца на 
скаку попасть, а потом коня у него убили и ему ногу придавило.

Короче, схватили Кузьму и в яму бросили. А тот чеченец, которого он убил, 
оказался сыном какого-то уважаемого местного аксакала. А у него до этого ещё 
одного сына убили. В общем, пришел аксакал в ярость, даже про выкуп забыл. 
Решили моего пращура не простой смерти предать. Знаете же такую казнь: всад-
ник на коне волоком за верёвку таскает, пока не помрёшь. Это в кино кажется, что 
не страшно. На самом деле каждый бугорок всем телом обобьёшь – мучительная 
смерть.

Связали деду Кузьме руки, а он давай молиться «Живыи в помощи…», да гром-
ко, во весь голос. Чеченцы злорадствуют, надсмехаются: как это, мол, тебе теперь 
твой русский Бог поможет. Зубы скалят, а Дед Кузьма знай себе читает. И так во-
одушевился, что какая-то необъяснимая уверенность пришла, что не наступил 
ещё последний час. Вот как он так мог подумать – ума не приложу: уже привязан 
и джигиты все на конях наготове. Ну, какое тут может быть спасение? Тут смерть 
остаётся готовиться встречать, а дед Кузьма не верит, в который раз перечитыва-
ет: «…Не приидет к тебе зло. И рана телеси твоему не приближится, яко ангелом 
своим заповесть о тебе сохранити тя во всех путех твоих. На руках возьмут тя…»

Свистнули чеченцы – и в галоп, а дед, уже падая, как гаркнет во все горло: 
«Бог мой, и уповаю нань!» Конь, на котором чеченец с веревкой скакал, то ли от 
крика резкого, то ли ещё отчего, споткнулся и вместе с наездником завалился, 
а веревка об острый камень и порвалась. А там к реке спуск крутой был. Ну, дед 
Кузьма бросился по нему, конник-то вскачь не спустится. Пока чеченцы опомни-
лись да спешились, дед Кузьма уже далеко внизу был. Ему-то терять уже нечего, 
он жизнь спасает, а тем-то не так надо, как ему, а то ведь и шею можно свернуть. 
Как только прадед не убился – и кувырком с кручи, и бегом. Бросился он в реку, 
вода ледяная, течение сильное, но перебрался на другой берег. А там уже лес близ-
ко. Стали чеченцы стрелять – да не попали. Бог казаков любит. Вот так и ушел 
прадед, упустили его чеченцы.

– А он вам как, товарищ старший лейтенант, по отцу или по матери приходит-
ся? – спросил кто-то.

– По отцу. Что, интересная история? – хитро прищурившись, хмыкнул ко-
мандир.

– Интересная.
– Ну, тогда слушайте дальше. Вскоре один молодой джигит из того аула пере-

шел к русским. Он не чеченцем был, а черкесом. Они к тому времени уже присяг-
нули царю. А этот черкес не захотел замириться и ушел к Шамилю. Так вот, при-
шел он к нашим и говорит: хочу, мол, принять казачью веру; так и сказал: именно 
казачью, а не христианство. И чтобы крестным стал тот казак, который от Ахмеда 
сбежал. Ну, значит, прапрадед мой Кузьма.

Стали дознаваться почему. Черкес и рассказал, что видел, как, Кузьму когда 
конь потащил, откуда-то появился воин в сверкающей одежде и толкнул коня, а 
потом перерубил веревку. Многие тоже это видели. После Арслана еще несколько 
человек и даже две семьи приняли православие, хотя и остались жить в ауле. Так 
что если где-нибудь встретите русских Арслановых, то знайте, что это потомки 
того самого Арслана, этнические черкесы.

Рассказывал офицер про пращура, да не ведал, что вскоре и сам на его месте 
окажется. И ситуация почти повторится, разве что не в конном разъезде будет, а 
попадет в засаду на УАЗике. Но так же в яме станет ожидать своей участи.

* * * 
Солнце только высунуло из-за гор свою расплавленную макушку, и горизонт 

нежно зарозовел, когда старшего лейтенанта подняли из ямы и подвели к коман-
диру боевиков.
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Чеченец был высок, крепок, широкоплеч, мощная кисть и крупный кулак 
предполагали большую силу. Но не это выделяло его среди всех прочих, а пугаю-
щий холодный блеск черных зрачков.

– Ты кто такой? – спросил он.
– Старший лейтенант Семисчастный, – спокойно ответил офицер.
– Старлей??? – недоверчиво хмыкнул чеченец. – Что-то ты староват для стар-

лея.
– Так получилось, – ровным тоном ответил Семисчастный.
Чеченец одобрительно качнул головой.
– Бывает. И что мне с тобой делать? Ранил моего бойца, – он неожиданно 

замолчал, задумчиво прикусив нижнюю губу. – Слушай, старлей, а может, мне 
тебя просто грохнуть? Тебя уже ищут, хороших людей дергают. Одни проблемы 
с тобой. А нам тут за двоих иностранцев хорошо заплатили, так что можно и без 
твоего выкупа обойтись, да, джигиты? – обратился он к своим, и те в ответ с бес-
страстным равнодушием во взглядах, так что невозможно было понять, то ли они 
одобряют, то ли нет, вяло кивнули головами. – Нет человека – нет проблем, – че-
ченец злорадно усмехнулся.

Семисчастный молчал. Он понимал, что убить пока что не должны, если толь-
ко сам не нарвётся на рожон. А это так... куражатся, спесь свою тешат.

Чеченец ещё позлорадствовал некоторое время, покуражился для виду, а за-
тем, не отрывая внимательных глаз от лица офицера, с легкой усмешкой, прика-
зал кому-то из своих:

– Шамиль, займись им, пусть войдет немного в курс, только побереги его 
пока… так, легкая профилактика.

Семисчастный понял, что будут бить, но, к его удивлению, били несильно и 
недолго и затем спустили в яму. Ночью ему удалось как-то отключиться и немного 
поспать, то впадая в полузабытье, то на короткое время погружаясь в полноцен-
ный сон. Рассвет он встретил на ногах, чувствуя себя приемлемо, если не считать 
нывшего со стороны спины ребра.

Яхья, командир боевиков, тоже спал неважно, постоянно уходя от каких-то 
неведомых преследователей, и проснулся в холодном поту. Сердце громко части-
ло. Когда закончились погони, снова во сне пришёл тот старик-казак, которого 
он собственноручно заколол ещё в самом начале войны. Яхья убивал многих и не 
раз видел последнюю вспышку жизни в затухающих глазах отходивших в иной 
мир – и своих и чужих, но почему же никто из них не появлялся в его снах, кроме 
этого старого казака? Почему он? И что сам Яхья сделал не так? Это его земля; 
ему, а не русским, и решать, кому на ней жить, а кому – нет. А не согласны – умри-
те. Таков закон жизни. И нет войны без крови. Яхья ничего нового не придумал, 
он сделал то, что положено делать мужчине.

И все же в глубине души робко скреблась мысль, которую он подавлял, оправ-
дывая теперь перед самим собой ту гневливую вспышку: «Незачем было убивать 
старика». И не суровая решимость во взгляде старика возмутила его тогда, а пре-
зрительно брошенное ему в лицо слово «зверь». Уйди тот из жизни с ненавистью 
или со страхом, Яхья никогда и не вспомнил бы больше его. Но глаза умиравшего 

старика вдруг смягчились, из уголка выкатилась крупная стариковская слеза, и 
он, ухватившись за руку Яхьи, спокойно прошептал: «Нельзя так жить, чеченец». 
Яхья внезапно, удивляясь самому себе, остыл и не мог оттолкнуть от себя старика, 
пока тот не сполз на землю сам.

Едва дождавшись утра, он приказал привести пленных и снова неотрывно 
смотрел на старлея. Странно, но этот русский начинал ему даже немного нравить-
ся исходившим от него спокойствием мужественного, умного человека.

Его бойцы, слушавшие поблизости радиоприемник, неожиданно рассмея-
лись.

– Чего вы там? – спросил Яхья.
– Да тут какие-то мудаки про русскую национальную идею прогоняют.
– Да… – Яхья с презрительной усмешкой вяло махнул рукой. – Только мозги 

могут засорять. Какая у них может быть ещё идея?! Нажраться – и всё! Ха-ха! На-
циональная идея? У овец может быть только одна идея – чтобы волки не трогали 
и чтобы пастух хороший попался. Национальная идея. Хм… – он снова повернул-
ся к русскому офицеру. 

– Радуйтесь, что нас, чеченцев, мало, а то давно бы вас уже сожрали. Одни ко-
сточки бы остались. А остальных бы рабами сделали, а баб ваших – подстилками.

Семисчастный хмуро посмотрел на чеченца. Он знал, что за то, что сейчас 
произнесёт, может быть жестоко наказан и даже убит, но… кто-то всё-таки дол-
жен иногда отвечать в таких случаях, даже если ты пленный и тебя ждут дома. В 
сорок первом тоже ждали. Мальчишек восемнадцати лет, боявшихся, жаждущих 
жить, но не утративших чести. А он казак – служивый человек. Ну, кто, если не 
он? Семисчастный сглотнул слюну и твердым голосом ответил:

– Вот потому вас мало, что вы со всеми грызетесь. А будь мы, русские, овца-
ми, как ты говоришь, нам бы не позволили так расплодиться, чтобы одну шестую 
шарика освоить. Так что история нас с тобой рассудила. Овцами мы не являемся.

Чеченец скрестил на груди руки и, прищурившись, впился в него немигаю-
щим взглядом.

– Ты что, старлей, обурел?! Ты кому это говоришь… и где? Я же могу тебя на 
куски порезать. Чеченцы великий народ. Сильный народ.

– А русские не слабже, – отпарировал Семисчастный. – И мы, какие бы ни 
были, честные. А вы думаете только о том, какое впечатление произведёте на лю-
дей.

Чеченцы, заинтригованные необычно смелым поведением русского, перегля-
нулись. Удивление, негодование выразилось на их лицах; затем прозвучал оди-
нокий ироничный смешок, и последовавший за ним дружный снисходительный 
смех, подобно громоотводу, снял нависшее грозное напряжение. Смех быстро 
стих, все ожидали ответа командира: интересно, чем же всё-таки завершится этот 
невероятный в данных условиях разговор.

Яхью, к его собственному удивлению, слова русского старлея тоже не зацепи-
ли. Он усмехнулся, забавляясь про себя: «Ну что ж, пошутим».

– Вижу, ты, старлей, точно борзый. По-хорошему, надо бы тебя наказать. Ну, с 
этим ещё успеется. Давай поглядим, какой ты на деле, а не на словах. Для начала 
ответь: ты говоришь, что мы вроде как показушники. Поясни.
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– А что пояснять? Гонора у вас столько, что по всей России столько не собе-
рёшь. Вам об этом любой на Кавказе скажет, не только русские.

Дурак, – спокойно произнес Яхья, – это достоинство. У нас его видно, потому 
что мы ответить за него можем, а у вас силы нет, чтобы его иметь.

– Ошибаешься, всё у нас есть.
– Ну, давай… докажи. Иди сюда. Ложись, – указал Яхья на землю перед собой 

и, не дожидаясь ответа, сам лег на живот и выставил перед собой руку.
Дождавшись, когда Семисчастный лег напротив, Яхья своей огромной, как 

клешня, ладонью схватил его за руку. – Ну, давай поборемся. Докажи, что сила 
есть.

Чеченцы с любопытством обступили борцов, предвкушая весёлое развлече-
ние. Никто не сомневался в победе своего командира, который мог бы, наверное, 
поломать даже Шамиля, хотя тот и был в два раза крупнее. Русский тоже был кре-
пок, но торс не борцовский, уши целые; обычный сильный мужик – благодаря 
невысокому росту и плотному телосложению похожий на добродушного сказоч-
ного колобка с короткими ручками и ножками.

Борцы сцепили руки, Яхья скомандовал. Оба напряглись. И тут, ко всеобщему 
изумлению, рука их командира стала клониться, клониться и легла. Яхья вспых-
нул.

– Давай ещё раз.
Но и во второй и в третий раз победил русский.
– Давай левой, – скомандовал не желавший смириться с поражением Яхья.
Однако и левая его рука, хотя и с куда большим сопротивлением, всё равно раз 

за разом ложилась на стол.
Чеченцы с уважением задерживали взгляд на офицере. Никто не мог поверить 

собственным глазам: русский, казавшийся неповоротливым увальнем, оказался 
таким мощным. Именно что мощным, потому что и сам Яхья обладал недюжин-
ной силой. Поистине, внешний вид подчас обманчив.

Знай же Яхья, что Семисчастный много лет в юности регулярно занимался 
специальной гимнастикой для укрепления сухожилий по системе Железного 
Самсона, – хорошенько бы подумал, прежде чем подвергать ненужной опасности 
свой авторитет. Теперь же оставалось только досадовать на самого себя.

Выручил его Ваха – правая рука, верный помощник.
– Яхья, сила в руках ещё ни о чем не говорит. Давай проверим его на характер.
– Как?
– Я вот что думаю: давай их обоих свяжем и в яму опустим, а в руку гранату 

без чеки положим. Если до восхода удержит, значит, джигит, а нет – на все воля 
аллаха. А нам, если что, так и так отсюда на рассвете уходить.

Яхья с радостью согласился. Он и сам не хотел, чтобы русские остались в жи-
вых. Потеря денег, которые предполагалось получить за них, его не смущала. Со-
всем недавно они очень хорошо заработали. А бабло ещё будет, пока у русских есть 
страх перед чеченцами. Кто в Москве или в той же Рязани посмеет не подчинить-
ся воле мужественных и сплоченных нохчи? И будут платить дань рынки, магази-
ны, фирмы; и будут отпадать горцам лакомые куски в бизнесе и коммерции. И все 
это работает единственно на страхе. И потому не должно быть у русских никаких 

примеров русской силы и доблести. Никто не должен узнать, что простой русский 
старлей оказался сильнее чеченского полевого командира, к тому же в прошлом 
кандидата в мастера спорта по вольной борьбе.

Да, обидное вышло фиаско. Но нет, больше так нелепо подставлять свой авто-
ритет он не станет!

– Хорошо, Ваха, – Яхья небрежно махнул рукой, будто уступая просьбе, – де-
лай как знаешь. Поглядим, какие русские мужики.

В том, что старлей не выдюжит, сомнений не было: удержать гранату без чеки 
столько времени никакому человеку не под силу.

Семисчастный не мог поверить своим ушам: такого не должно быть; это всё 
шутка, сейчас чеченцы со злорадством рассмеются, и этим всё закончится.

Не закончилось. От серьезного вида Вахи, подтолкнувшего его стволом ав-
томата, у Семисчастного похолодело внутри. «Нет, я на такое не подпишусь. Всё 
равно не выжить, так уж лучше прямо сейчас разом погибнуть, чем еще и Зелёно-
го за собой тащить», – мелькнуло в голове, и он рванул на себя калаш за ствол. В 
тот же миг от тяжёлого удара в затылок небо потемнело, и он потерял сознание.

Очнулся он внезапно. Открыл глаза – стоявший над ним чеченец лил ему на 
затылок воду из фляжки. Попробовал двинуться – ноги и левая рука связаны, а 
вытянутая вперёд правая спущена в яму и прикована к решётке через одну ячейку, 
так что вытянуть её наверх никак невозможно, а сам он лежит на животе.

–Ну, что, старлей, пришёл в себя, – наклонился к нему Яхья. В уже сгу-
стившихся сумерках на какой-то миг Семисчастному показалось, будто на него 
устремлены пустые безжизненные глазницы, как у мертвеца. Но нет, небо про-
яснилось, и в слабо пробивавшемся сквозь густую листву лунном свете блеснули 
зрачки чеченца. – Мои джигиты тут, пока ты отдыхал, немножко модернизиро-
вали нашу идею. Одно дело за собственную жизнь цепляться, тут и заяц может 
волком оборотиться, как вы, русские, любите говорить. А вот как ты ради одного 
только товарища своего постоишь – вот это поинтереснее будет, правильно будет, 
чтобы понять твой характер. На, держи!

Семисчастный, все ещё не в силах поверить в реальность происходящего, 
осторожно сжал в кулаке вложенную в него чеченцем гранату.

– Крепко держи, – продолжал говорить Яхья, выдернув чеку, – а то друга на 
куски разнесёт, а сам без руки можешь остаться. Давай, молись своему Христу. 
Посмотрим, как Он тебе поможет.

Чеченцы презрительно усмехнулись и разошлись.
Будто какой-то тумблер щелкнул в голове Семисчастного, и всё окружаю-

щее исчезло – осталась только эта теплая тяжесть смертельного железа в руке. От 
мысли, что он окажется, хоть бы и косвенно, а не впрямую, но все же повинным 
в смерти товарища, пробежала холодком дрожь по спине и замерла на затылке 
ледяными колючими иглами.

Семисчастный быстро справился с собой и постарался не думать о гранате, 
чтобы не вызвать перенапряжения руки, но получалось не очень. Ко всему проче-
му съеденная ещё в обед лепёшка уже давно переварилась. И хотя чеченцы давно 
улеглись, ему всё чудился запах тушёнки, да так явно, что стало подташнивать от 
голода.
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Поначалу держать было легко, однако опытный офицер не обольщался: он 
прекрасно понимал, что это всего лишь цветочки, а ягодки ещё впереди. «Эх, мои 
меня дома ждут, – резануло по сердцу, – свидимся ли?» Семисчатный забылся и 
не заметил, как глухой стон вырвался из груди.

– Вы чего, товарищ старший лейтенант? – вывел его из забытья оклик Зелё-
ного. – Вы чего?

– Да так, ничего… – полушёпотом ответил командир.
– Вы это… не забивайте себе там ничем голову. Что будет, то будет. Значит, так 

надо.
– Ага, легко тебе говорить, а ты на моё место стань. Как мне потом жить, если 

что…
– Товарищ старший лейтенант, я же вам говорю: не забивайте голову, я попро-

бую развязаться. Ещё не вечер.
Семисчастный оживился:
– Давай, Зелёный, ты уж постарайся, выручи, браток.
– Постараюсь, товарищ старший лейтенант, вы только терпите.
– Хорошо, Зелёный, есть терпеть, – с напускной веселостью пошутил Семис-

частный.
Он не представлял, сколько прошло времени. Наверное, не так уж и много, но 

впечатление было такое, что время остановило свой бег. Рассвет никак не обозна-
чался. Семисчастный временами двигал рукой, насколько позволяли наручники, 
потому что холодная железяка арматуры болезненно сдавливала запястье. И не-
смотря даже на то, что зуд на пальце усилился и превратился в жжение, пока что 
терпеть ещё было можно. И вдруг по ладони пробежали мурашки – рука занемела 
как-то совсем внезапно. И от испуга, что граната может выпасть, снова обдало 
холодом затылок.

И в этот момент неподалеку осторожно щёлкнула какая-то птаха. Помолчала, 
щёлкнула ещё разок, другой, третий, пробуя голос. Опять замолчала, и вдруг ти-
шину разорвал звонкий свист.

«Эх, соловушка! – прошептал Семисчастный. – Что ж ты так душу-то рвёшь, 
родимый?!»

И чем больше расходилась птаха, тем невыносимее становилось от одной мыс-
ли, что вот в такую чудную весеннюю ночь по его вине должен погибнуть простой 
русский парень, которого он как раз должен защищать. О самом себе в таком по-
ложении грех думать, но с каким-то отстраненным спокойствием знал, что легкая 
контузия гарантирована, а может и руку зацепить. «Сволочи!» – скрипнул зубами 
Семисчастный.

– Товарищ старший лейтенант, – зашептал Зелёный. – Кажется, веревки под-
даются. Ослабли чуток.

– Давай, миленький, давай, на тебя вся надежда. Я-то никак не могу. Наруч-
ники… сам понимаешь.

– Понимаю.
Семисчастный осторожно пошевелил кистью, по руке опять противно про-

бежали мурашки. 

Подгоняя время, он с надеждой вглядывался в видневшееся между деревьями 
небо. Но оно молчало, не отвечая надеждой предутреннего просветления. А силы 
иссякали: горел уже не только палец, горело и сухожилие на ладони, да и кисть 
тяжеленным камнем тянула вниз, в яму. Ветка под телом, которую он поначалу не 
замечал, все больнее впивалась в грудину, так что приходилось осторожно ёрзать, 
чтобы она давила не в одно ребро. «А дальше будет всё хуже… и всё быстрее, – по-
думал с тоской Семисчастный и тут же сам себя одернул: – Да ведь было же время 
– мученики и не такое терпели. Значит, можно терпеть. Значит, и мне по силам, 
если и слабые телом люди выдерживали – женщины и даже дети. Так казак я или 
нет?! – подстегнул он сам себя и, воодушевляясь, повторил: – казак я или нет!» 
И чудо! Мрачное уныние, подкравшееся только что, разом исчезло. «Я казак, сын 
казака, внук казака, правнук казака и отец казака. Рано крылья опускать, будем 
терпеть, – с радостью зашептал Семисчастный, сжимая кулаки. – Будем терпеть. 
А казак без молитвы не казак, а так себе, ни рыба ни мясо. Ух-х… какой же я ду-
рак. В думки ударился, а о главном и думать забыл».

И Семисчастный стал молиться. Он и прежде творил молитву: «Господи по-
милуй», – но подступавшие мысли уводили в сторону. Теперь же Семисчастный 
гнал их прочь. «Господи, помилуй!» – горячо, истово шептал он, раздувая ноздри 
в радостном упоении. «А ведь Кузьма молился «Живыи в помощи», – внезапно 
осенило его, и Семисчастный с благодарностью вспомнил маму. Другой молитвы 
он не знал, да и этой мог бы не знать – не уступи настойчивой просьбе матери вы-
учить её как раз перед этой самой командировкой. Всякий раз при встрече мама 
твердила: «Выучи, выучи…». Семисчастный с добродушной снисходительностью 
отвечал, что в бою кроме «Господи помилуй» ничего не успеешь вымолвить, а уж 
это всегда помогает. Сказать по правде, сам он считал, что молитвенные и церков-
ные дела удел старости, да и лень, конечно, мешала, но, будучи чуток под хмель-
ком, всё-таки пообещал. А уж коли пообещал, то, в семье у них так было заведено, 
обещание надо выполнять.

Веря и надеясь на помощь свыше, Семисчастный неустанно твердил теперь 
молитву «Живыи в помощи…» и однажды поймал себя на том, что совершенно 
перестал думать о чем бы то ни было. И даже забыл по гранату, горячим зудом из-
водившую палец, про окаменевшее плечо и докучливую ветку.

Взгляд его прояснился и стал выделять не только то, что впереди, но и сбоку, 
как будто шоры спали с глаз и к ним поднесли увеличительное стекло – из об-
щей массы листвы отчетливо проступили самые крупные листики. Вот оно какое, 
оказывается, должно быть орлиное зрение. И хотя лежа на животе поворачивать 
голову было неудобно, Семисчастный посмотрел в небо и замер, будто видел его 
впервые. Ему стало казаться, что эта чернота неба наверху живая и пристально 
вглядывается в него невидимыми глазами. Он поёжился, внезапно ощутив под-
ступивший ночной холодок и то, как мокрая от пота тельняшка неприятно при-
липла к телу. Мигнула между ветвей какая-то крохотная звеёдочка, словно отве-
чая на его мысли: «Да, мы видим тебя. Мы все тебя видим». И каждая клеточка его 
сердца прокричала в ответ внутренним криком: «Господи, спаси!» Тело обмякло 
от усталости из-за неведомого никогда прежде сильного духовного напряжения, 
и вдруг слабость сменилось мощным, сметающим все сомнения приливом не-
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поколебимой уверенности: «Все будет хорошо». И именно так и будет: Бог его  
видит.

Внизу, в яме, пыхтел Зелёный. Семисчастный не мог дотянуться до решётки, 
чтобы увидеть, как обстоят у него дела, и уже хотел окликнуть сержанта, как тот 
сам обратился к нему сдавленным голосом:

– Товарищ старший лейтенант, вы как там?
– Нормально, но могло бы быть и лучше. Что там у тебя?
– Да не так, как хотелось бы, но кисти чуток ослабли. Ещё немного – и попро-

бую вытянуть через ноги.
– А сейчас что?
– Не могу, цепляюсь за задницу.
– Отъелся на казённых харчах. Выберемся – я тебя погоняю, как духа до при-

сяги. Не отвертишься у меня.
– Мы не против, товарищ старший лейтенант, – отшутился Зелёеный. – Вы 

только потерпите ещё.
Посреди ночи Яхья внезапно проснулся: кто-то отчетливо позвал его по име-

ни: «Яхья!» Он прислушался. Ни звука! Осторожно огляделся, поднялся. Нико-
го. Сделал пару шагов, продолжая всё так же напряженно вслушиваться. Нет, всё 
спокойно. «Приснилось», – подумал чеченец. И всё же ощущение, что рядом кто-
то есть, не проходило.

Тогда, насторожившись, как волк, он застыл на месте. Сузившиеся до щёлочек 
глаза медленно скользили по начинавшей просматриваться в эти предутренние 
часы чаще.

Вроде всё нормально.
Яхья вспомнил про пленников и пошёл к яме. Не дойдя десятка метров, он 

остановился под толстым вязом и стал наблюдать.
– Зелёный, молись, совсем невмоготу уже, – донесся до Яхьи сдавленный от 

натуги голос старлея.
– Я это… товарищ старший лейтенант, – прозвучал из ямы взволнованный 

голос второго русского.
– Я уже руки не чувствую совсем, затекла. Если что, ты это…
– Ладно вам, товарищ старший лейтенант, Бог всё знает, а я всё вижу. Не пере-

живайте напрасно.
Яхья посмотрел на часы – четыре ноль девять – и впервые почувствовал ува-

жение к русскому. Протерпеть столько времени! Это просто немыслимо даже для 
чеченца! Не дай Аллах пройти такое испытание. Ну что ж, значит, недолго оста-
лось этим русским. «Аллах им судья», – криво усмехнулся чеченец.

Ему очень хотелось услышать последние слова русского старлея, и он прилёг 
за деревом в ожидании взрыва. «Да, сильный мужик, ничего не скажешь, – поду-
мал Яхья. – Если бы у русских было больше таких людей, как эти двое, – вспом-
нился вдруг убитый им старый казак, – это был бы грозный враг».

Возникшее перед его мысленным взором лицо того старика ускользало, но 
цепкий, пронзительный взгляд его неприятно всколыхнул память и отдался в 
грудине тупой давящей болью. Яхья потер грудь ладонью, и вдруг сам поразился 

собственной мысли: «А не отпустить ли этого круглолицего русского с татарской 
внешностью?» Яхья ещё не решил окончательно, и всё же внутреннее чутьё под-
сказывало, что так оно будет лучше. «Почему?» – задался вопросом Яхья и не мог 
ответить, только лишь понимал, что так надо, и все. Ну что ж, надо так надо. Как 
часто он поступал так в жизни – по наитию – и в итоге всегда оказывался в вы-
игрыше.

Невидимый, Яхья внимательно разглядывал пленника в растворявшемся сум-
раке. И вдруг словно пелена спала с его глаз – он вспомнил, что у этого добродуш-
ного с виду старлея такой же твердый ровный взгляд, как у того деда. Именно поэ-
тому он и должен остаться жить, – чтобы сохранилось еще на земле человеческое, 
чтобы сохранилось уважение, даже к врагу, а не один страх и презрение, потому 
что от страха рождается подлость. А ещё вспомнил он, как тренер Магомед Али-
евич защитил семью своих русских соседей, когда к ним пришли с автоматами. А 
потом благодаря авторитету тренера тех беспрепятственно выпустили из Чечни 
на грузовой фуре, забитой доверху вещами. Мало кому в то время удавалось по-
добное.

Яхья поднялся и быстрым шагом направился к старлею. Он знал, что поступа-
ет вопреки закону сохранения рода, требующему убивать самых сильных врагов. 
И всё же изредка нужно поступать и так, как он сейчас задумал. Пусть знают, что 
чеченцы умеют ценить мужество.

– Господи, не оставь! – простонал Семисчастный, слыша приближавшиеся 
шаги.

– А Всевышний есть только с нами. С вами Его нет, – произнес Яхья, осто-
рожно забирая из его руки гранату.

– Благодарю, – облегченно выдохнул офицер, полуобернувшись к чеченцу. – 
Но неужели ты думаешь, что Бог так жесток, чтобы выбрать одни народы и оста-
вить другие?

Яхья задумчиво нахмурил брови.
– В этом что-то есть. Но если ты такой умный, то скажи: какого хрена вы по-

лезли к нам в Чечню?!
– Знаешь, мы, русские, такие люди. Можем проглотить личное оскорбление, 

можем даже сдрейфить иногда чуток – всяко в жизни случается. Но когда оскор-
бление наносится всему народу, всем русским, то тогда уж извини. Поэтому я и 
пришёл сюда. И я не один такой.

– И как же это, интересно, мы вас оскорбили? – недоуменно хмыкнул Яхья.
– Ну да, тебе это, может, и непонятно, – спокойно ответил Семисчастный, 

– потому что это не у тебя же русские парни гнули пальцы перед простыми паца-
нами. И отжимали бизнес у честных коммерсов не у тебя в Чечне. И запуганных 
девок трахали не у тебя.

– Они сами честно давали, – перебил Яхья.
– Ну да, давали… но не все. Многие давали потому, что за них некому было 

заступиться.
– Это ваши проблемы, ваших мужиков, что вы не можете свой род защитить.
– А ты это по звериным законам решил, в которых Бога нет, а только сила при-

знается? Кто сильнее, тот и царь? Так, что ли?
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Яхья прищурился, раздумывая: отвечать-не отвечать?
– А может, и так. И что! Это закон жизни!
– Вот потому я и здесь! Чтобы этот твой закон жизни только у тебя здесь был, а 

у нас дома пусть по-нашему будет. И чтобы твои земляки на Руси своих порядков 
не устанавливали.

– Наглый ты, я смотрю: тебе только что помогли, жизнь другу спасли, а он 
ещё лечить меня вздумал. Ладно, отдыхай пока. Как у вас, русских, говорят, утро 
вечера мудренее. Утром решу, с собой забрать или грохнуть вас. Только помни: у 
меня дядю родного с тетей в клочья разорвало бомбой, твои федералы бомбили. 
И у нас у многих так – у кого родственники, у кого друзья. Так что ты думай как 
следует, прежде чем так говорить.

– Я понял. Только и ты пойми: зло всегда отдается злом, ваше – нашим, наше 
– вашим. И лучше забыть его и не ворошить прошлое, иначе… ну, ты сам все по-
нимаешь.

- Понимаю. Но это все философия. Это не для воина. И вообще, жизнь, она 
проще. Я должен отомстить за кровь рода, если хочу считать себя мужчиной, и не-
чего тут философию разводить. Так надо, и всё!

Семисчастный промолчал.
Яхья вернулся к себе и прилёг, хотя знал, что все равно до утра уже не уснёт. 

«Что делать с этими русскими? – размышлял он. – Взять с собой?» Но сам чув-
ствовал, что возни будет больше, чем прибыли, потому что федералы уже что-то 
пронюхали про них. «Грохнуть?» Но неприязнь к старлею как-то разом улетучи-
лась, и тот даже стал симпатичен Яхье. «Ладно, старлей пусть живет, а второго… а 
второго… что же делать со вторым? Он и вправду еще зелёный. Ладно, плясать так 
плясать до конца – пусть тоже живёт», – определился, наконец, чеченец.

Яхья поднялся, негромким, но твердым голосом крикнул невидимому часово-
му: «Али, объявляй подъем!»

Когда Семисчастный с Зелёным стояли перед готовыми к переходу чеченца-
ми, Яхья объявил:

– Шамиль, возьми Мусу. Отведёшь русских к старой чинаре и отпустишь.
– Яхья?! – удивленно воскликнул кто-то из чеченцев.
– Я сказал! – упреждая недовольные вопросы, отрезал командир и обратился 

уже к старлею. 
–Дальше пойдешь вниз… разберешься, до твоих там недалеко. Если вдруг кто 

остановит, скажи: Яхья отпустил. Иди!
Семисчастный, не смея поверить невозможному, во все глаза смотрел на че-

ченского командира: неужели чудеса случаются, и именно с ним?
– Благодарю. Я этого не забуду, – от волнения у казака разом пересохло во рту 

и голос сел.
Чеченец с понимающим видом опустил на секунду веки.
– Не забывай… – и осёкся, не пожелав завершить фразу.
– Не забуду.
По пути к чинаре Семисчастный читал про себя «Живыи в помощи» и, дойдя 

до последних слов «и явлю ему спасение Мое», в глубокой задумчивости поджал 
губы.

ЧЕСТНАЯ СЛУЖБА
1

Михася Ярошука призывали в ар-
мию. Восемнадцать Михасю исполни-
лось в феврале, а в конце апреля уже и 
повестка подоспела – милости просим 
в доблестные войска, защищать честь 
Украины.

Михась, парубок видный, высокий, 
под метр девяносто, мускулистый, бать-
ке и деду справный помощник во всех 
домашних делах. Он и дров порубить, 
и сена заготовить, и мешки с бульбой 
в тракторный прицеп накидать, и воды 

матери в огород вёдрами натаскать, и 
теплички покрыть, а ещё огурцы-поми-
доры в корзинах домой отнести, яблоки 
в подпол спустить, скотину, когда надо, 
прибрать. В общем, нужный работник 
при доме, послушный и безотказный, 
родительская гордость. Всем бы таких 
детей, горя б люди не знали.

Михась и охотник что надо, стрелок 
знатный, зверю шанса не даст, дедова 
закваска. В кухне, благодаря ему, всегда 
мясо найдётся.

– Михася в армию берут, праздник 
в доме, – гордо расхаживал по горнице, 
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разглаживая седые обвисшие усы, дед 
Сашко. – Надо проводить хлопца, чтоб 
всем кругом знатно было. Народ созы-
вать пора. Когда ему, напомни? – обра-
тился он к отцу призывника.

– Так первого мая идти, нехороший 
день, москальский праздник, – озабо-
ченно потёр лоб батько Андрий. – Да и 
в спецнабор какой-то вроде определи-
ли.

– И в чём печаль? В спецнабор! 
За сына не рад, что выделили из всех? 
Кому ещё такая честь в селе, скажи, а? 
То-то.

– Неспокойно всё ж как-то на серд-
це, времена-то вон какие.

– А какие? Обычные времена. Не 
лучше и не хуже других времён. Всегда 
такое было. И с тобой, и со мной, и с 
дедом твоим Иваном, и с прадедом Па-
насом. И ничего, все служили да жи-
вы-здоровы остались. Так и Михасю 
это же уготовано, не сомневайся. Наша 
семья заговорённая, под Богом ходим, 
пресвятая дева Мария нам защитница. 
Поди-ка лучше девок наших созови, 
наказы нужно важные сделать.

Девки, две незамужние молодухи 
Оксанка да Ульянка – Михасины сё-
стры, бабка Ганна да мамка Наталка и 
даже совсем уж старая бабка Христя, 
получив мужской инструктаж, с вдох-
новением впряглись в предпразднич-
ную суету. Дом и подворье намывались, 
украшались, прихорашивались к при-
ему дорогих гостей. Со скотного двора 
каждый день раздавались то дикий визг 
свиньи, то рёв обезумевшей тёлки, то 
испуганное кудахтанье куриц да вспо-
лошённый гогот загнанных в угол гу-
сей. В летней кухне постоянно что-то 
шипело и шкворчало до самого поздне-
го вечера, а уже затемно над ней начи-
нал куриться дымок, и по округе разно-
сился сладковатый запах браги.

– Хороша горилка будет у Андрия, 
– втягивали ноздрями воздух сельские 
мужики, проходя мимо ярошуковской 
хаты, – погуляем знатно.
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Тридцатого апреля в подворье Ми-

хася Ярошука собралось больше двух 
сотен народу: родня почти вся, кроме 
дядьки Василя, соседи, друзья-товари-
щи, подруги. Столы, выставленные в 
три длинных ряда от входа в дом и за-
стеленные узорными бумажными ска-
тертями, ломились от угощения. Сви-
нина, телятина, птица, рыба, сало, 
домашние колбасы, сыры, овощи све-
жие, солёные, маринованные, фрукты, 
одним словом – ешь, не хочу. Да и со 
спиртным всё в полном порядке, горил-
ка между блюд в двухлитровых бутылях 
красуется, наливочка в графинчиках 
искрится, вино домашнее, хочешь ви-
ноградное, хочешь яблочное, на сол-
нышке переливается, пива наварено 
немеряно. Праздник, так праздник.

За главным столом, по центру, поса-
дили самого виновника торжества. По 
правую руку от него отец с матерью, то 
бишь Андрий с Наталкой, рядом крёст-
ные – дядька Мирон и тетка Ева, по ле-
вую же руку самые что ни на есть старей-
шины семьи – прадед Иван и прабабка 
Христя, за ними сразу дед Сашко с баб-
кой Ганной. Ну, и в остальном всё по 
справедливости. Ближе к Михасю род-
ня ближняя, потом дальняя. И в сто-
ронних рядах всё чин чином, с одного 
края дружки-подружки Михася, с дру-
гого соседи и друзья-подруги батькины 
да дедовы. Только из погодков прадеда 
Ивана и прабабки Христи никого, они 
последние в селе долгожители.

Андрий Ярошук за главного сегодня 
на правах отца новобранца, ему и засто-
лье вести. Встал Андрий важно, тишину 
нагнал, кашлянул для солидности, вы-
шиванку поправил, волосы пригладил 
и начал слово говорить.

– Дорогие наши все, и родня, и дру-
ги, и соседи! Вот видите, какой у нас се-
годня день, важный день, праздник. Вы 
понимаете.

За столами одобрительно закивали, 
подтверждая правоту сказанного.

– А то…
– И у нас було…
– Праздник в доме…
Андрий поднял руку. Сдерживая ла-

вину чувств односельчан и дождавшись 
тишины, продолжил.

– Так вот, значит, я про важный день 
доскажу, как есть. Он, конечно, очень 
важный, важней, может, и нет. Может, 
даже и главный он у нас в семье. Ну, в 
этот год точно, что главный, тут и гово-
рить нечего. А знатного в нём вот что. 
Наш Михась становится защитником, 
нашим защитником, моим и матери, 
деда своего и бабки, прадеда и прабабки 
и вот сестёр своих тоже. Он и вас всех 
под защиту берёт. Так, правильно я сло-
во говорю? – обвёл всех растроганным 
повлажневшим взглядом Андрий

– Так, так, – загалдели кругом го-
сти. – Хорошо говоришь, верно.

– А если так, – вновь поднял руку 
застольник, успокаивая собравшихся, 
– то вот вам истина. Все Ярошуки за-
всегда были честными защитниками 
и не сгинули в своей службе на благое 
дело Родины, а уберегли себя для даль-
нейшей пользы жизни. Уберегли для 
общества и семьи. Вот я и хочу дать сло-
во старейшине нашей семьи, самому 
главному нашему предку, человеку по-
чётному и геройскому, прадеду нашего 

Михася – Ивану Панасовичу Ярошуку. 
Пусть скажет своё важное слово паруб-
ку, а мы поднимем чарки и послушаем.

Вокруг разразились аплодисменты.
– Давай, дед Иван, скажи слово по-

томку, нехай впитывает.
Худой, сгорбленный годами ста-

рик, с заострённым ястребиным носом 
и слезящимися полуслепыми глазами, 
медленно приподнялся со своего места 
и дрожащим голосом произнёс:

– Чего тут говорить, тут моя речь 
короткая. Служи честно, внучку, верой 
и правдой служи, как прапрадед твой 
Панас служил. 

3
Прапрадед Панас служил у Юзефа 

Пилсудского. Попал он в польскую ар-
мию в тот момент, когда пан Пилсуд-
ский с Советами воевал. Скорее даже 
не попал, а попался по собственной 
глупости. В село как-то поутру вошёл 
взвод солдат во главе с подпоручиком. 
Всех мужчин согнали на площадь перед 
церковью и обнародовали доброволь-
ный указ о призыве в Войско польское. 

– Кто пойдет к нам на службу, полу-
чит жалование и землю, – торжественно 
объявил с церковного крыльца благую 
весть подпоручик и вдруг, неожиданно, 
положил руку на плечо стоявшего чуть 
ниже Панаса. – Хочешь землю, хлопец?

– Хочу, пан офицер.
– Молодец, хлопче, будет тебе зем-

ля, много земли, но только после побе-
ды. Запишите героя в солдаты.

Вот так и призвали Панаса в армию. 
К обеду он уже при форме садился на 
телегу, не попрощавшись как следует 
ни с отцом, ни с матерью.
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– Дурак, земли на могилу получишь, 
конечно, – только и успел сказать на-
последок Панасу отец.

Панасу воевать не пришлось, по-
везло дураку, отправили его сразу же в 
лагерь для русских военнопленных, что 
в Стшалкове расположился. Туда руса-
ки потоком стекали. Пан Пилсудский 
на тот момент хорошо трепал Красную 
армию, вот и скапливался служивый 
народец в польских лагерях. Людей для 
охраны катастрофически не хватало, 
поэтому часть новобранцев перемести-
ли в тыл надзирателями, мол, послужи-
те пока тут великой Польше, а потом 
уж и на фронт. Панас, хлопец крестьян-
ский, хваткий, сразу же смекнул, что 
только особое старание и рвение перед 
начальством спасёт его от гибели на 
поле боя. И он старался.

Стояла зима. И несчастные русские 
солдатики быстро превращались в хо-
дячих мертвецов. Жили они в наспех 
сколоченных лёгких бараках, которые 
не отапливались, а разжигать огонь 
внутри помещений категорически за-
прещалось в целях соблюдения без-
опасности этих строений. Многие из 
красноармейцев попали в плен еще до 
холодов и были в летнем обмундирова-
нии, что только усугубляло их плачев-
ное состояние. Холод и голод активно 
помогали смертушке делать свое дело.

– Эй, москаль тухлый, давай сюда. 
Прытче, прытче, – подозвал к себе 
пленного доходягу Панас, стоя в кругу 
охранников. – Жрать хочешь?

– Хочу, вельможный пан.
– Землю жри. Съешь три жмени, 

дам хлеба. Ну что, Иван, съешь?
– Афанасий я.
– Панас, – загоготали кругом ох-

ранники, – ты бачишь, тёзка у тебе вы-

искался, Афанасий! А может, это братец 
твой, может, близняк. Гляньте, хлопцы, 
как схожи, прям один в один. Может, и 
ты, Панас, москаль? Что скажешь?

Панас аж поперхнулся от неожи-
данности. Лицо его налилось кровью, и 
он со всего маха ударил кулаком русака 
в живот, а когда тот согнулся в три по-
гибели, сбил его с ног ударом в голову 
и, уже лежачего, принялся остервенело 
пинать ногами куда попало, с ненави-
стью приговаривая: 

– Який я тёзка ему, курве москаль-
ской, який я ему тёзка!

– Хорош тебе, – через несколько 
минут охранники оттащили Панаса от 
жертвы, – не бачишь, что ли, сдох твой 
тёзка уже, хрипеть перестал.

– Добрый пёс знает свое дело, – ус-
мехнулся в сторону озверевшего над-
зирателя лагерный хорунжий. – Честно 
служить будет.

4
– Молодец, Иван Панасович, вер-

но сказал, коротко и верно, – вновь 
взял слово Андрий, дождавшись, когда 
опустеют чарки. – Наш далёкий пре-
док служил нашей ридной крайне всею 
правдою, и мы его не посрамили ни на 
миг, вся наша семья Ярошуков. Вот и 
батька мой не соврёт. Скажи своё слово, 
батька, твой черёд пришёл.

Дед Сашко, высокий, стройный се-
довласый старик, с таким же ястреби-
ным носом, как у своего отца, важно 
встал из-за стола и поднял чарку отмен-
ного первача.

– И что тебе сказать, внучек мой до-
рогой, Михась. Помню тебя вот таким, 
– показал Сашко рукой у своего пояса. 
– А и тогда ты лихо уже с крапивой во-

евал. Палку в руку – и айда рубить вра-
жину налево и направо. И пока всю её 
не сничтожал, с поля боя не уходил. 
Храбро сражался. Хоть и жалила она 
тебя нещадно, а ты только губы поджи-
мал да заново на вражину кидался. Вот 
так же храбро шёл в бой и батька мой, 
твой прадед, Иванко. Храбро и честно. 
За правду. Вот тебе и моё слово. Служи 
так же честно, как твой геройский пра-
дед Иванко. И если в бой придётся, то 
так же смело, как он.

… Иванко в рядах охранного ба-
тальона вошёл в белорусские Борки 
ранним утром, когда деревня только-
только пробуждалась к работе. Зон-
деркоманда СС взяла Борки в плотное 
кольцо, а хлопцы Романа Шухевича на-
правились по хатам – сгонять народ к 
бывшему сельсовету.

– Шнель, шнель, партизанское от-
родье!

– Пане полицай, да куда ж я с малы-
ми дитятками? Дозвольте дома остать-
ся.

– Геть, геть, дурна баба, сказано 
всем – значит, всем!

Украинские националисты силой 
вышвыривали из хат жителей и при-
кладами гнали их вперёд. Тех, кто не 
мог двигаться самостоятельно, расстре-
ливали на месте. За националистами 
в дома входили немецкие солдаты из 
команды тылового обеспечения, выта-
скивали во двор наиболее ценные вещи 
и тут же грузили их в грузовики и под-
воды, управляемые местными полицая-
ми. Одновременно из сараев выгоняли 
уцелевшую скотину, а когда реквизи-
ция добра заканчивалась, поджигали 
подворье.

Над Борками клубился дым и стоял 
обречённый вой жителей.

– Эй, пострел, ты куда забрался? 
– улыбнулся Иванко незамысловатой 
хитрости пятилетнего пацанёнка, схо-
ронившегося от беды в крапиве. – И не 
больно-то тебе там сидеть? – жалится 
же!

– Ой, дзядзька, балюча, – всхлип-
нул мальчуган.

– Так вылезай оттуда.
– Не магу. Матуля загадала, каб сяд-

зеу и не вылазяць без яе дозволу.
– Так это мамка твоя меня и присла-

ла, чтоб я тебя к ней отвел. 
– Прауда? – обрадовался пацанё-

нок, выбираясь из зарослей жгучей т 
равы.

– Правда, вот те крест, – улыбаясь, 
перекрестился Иванко. – Давай руку, 
к мамке пойдем. Как зовут-то тебя, ге-
рой?

– Янка.
– Во как, тёзка значит.
На площади у большого амбара 

Иванко подтолкнул мальчугана в сто-
рону подвывавшей толпы.

– Иди, Ваня, ищи свою мамку. Там 
она, ждёт тебя.

Через полчаса народ загнали внутрь 
амбара, закрыли ворота на засов, обли-
ли деревянную постройку бензином и 
подожгли. 

– Ярошук, – подошёл к Иванку 
гауптман, когда все было кончено, – 
видел, как ты щенка за руку привел. 
Молодец, честно служишь, хорошо во-
юешь. Награду получишь, как во Львов 
вернёмся.

5
– Вот как-то незаметно и моё слово 

напутствия приспело, и мне говорить 
сыну важное очередь пришла, – прио-
санился Андрий, вобрав в себя выпира-
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ющий животик. – А есть ли мне ещё что 
сказать после наших уважаемых дедов? 
Могу ли я после них? Есть ли у меня 
честь, люди добрые?

– Есть, есть, Андрий. Честь отца на 
сына. Говори слово, – зашумели за сто-
лами.

– Ну что ж, тогда скажу, – повер-
нулся отец к Михасю, – Слушай сюда, 
сынку. Большая честь тебе вышла – 
служить за родную землю. Не посрами 
наш род вдали от дома. Будь смелым и 
решительным в своих помыслах. Держи 
своего врага на мушке верно, как дед 
Сашко тебя учил. А дед Сашко знатный 
учитель, он в службе своей врагу шан-
сов не давал. Бери с него пример, служи 
честно, Михась.

… В Чехословакию Сашко Ярошук 
попал почти перед самым дембелем в 
составе воздушно-десантной дивизии 
с приказом взять под контроль праж-
ский аэродром «Рузине» и обеспечить 
прием основных сил советской группи-
ровки войск. С Пражской весной надо 
было покончить раз и навсегда, как с 
рассадницей контрреволюции в социа-
листической Европе. Вот Сашко и дол-
жен был этим заняться, а ведь он уже о 
скорой свадьбе с Ганкой мечтал. И тут 
такая заваруха, будь она неладна! Все 
планы Сашка накрылись в одночасье, 
как корова языком их слизала. Никто 
ведь теперь не скажет, сколько это всё с 
чехами продлится, может, месяц, а мо-
жет, и год. А если Ганка другого парня 
встретит? В общем, злой был Сашко на 
всех, ох и злой. Ходил по границе аэро-
дрома в охранении и бубнил себе под 
нос: «Москали кляти, чтоб вам всем в 
аду гореть!». 

Недели через три в очередном ве-
чернем дозоре из зарослей кустарни-

ка, что рос вдоль дороги, ведущей к 
аэродрому, на Сашка и его сослужив-
ца Максима под крики «Invaders, jdi 
do Moskvy!» обрушился град увесистых 
камней, один из которых пробил голо-
ву товарища. Максим от удара потерял 
сознание и тихо стонал, лёжа у обочи-
ны. Неизвестно, как бы там сложилось 
с самим Сашком, который от испуга 
расплакался и не мог сдвинуться с ме-
ста, если бы не неожиданное появление 
немецкого мотоциклиста, резко при-
тормозившего около раненого. С ходу 
оценив обстановку, гэдээровский сол-
дат сорвал с плеча автомат и с колена 
дал длинную очередь по кустам, откуда 
исходила опасность. Кто-то обреченно 
вскрикнул в обстрелянной стороне, и 
за этим вскриком последовали громкие 
всхлипы. Немецкие военнослужащие, 
вошедшие вместе с советским контин-
гентом войск в Чехословакию, особо не 
церемонились с местным населением, в 
случае непослушания тут же брали ору-
жие на изготовку и при малейшем по-
дозрении на агрессию со стороны чехов 
применяли его без предупреждения. 
Спаситель Сашка, не обращая никако-
го внимания на плач и стоны в зарослях 
кустарника, подошёл к Максиму, от-
ложил оружие и быстро оказал десант-
нику первую помощь – обработал рану, 
перевязал голову, сделал обезболиваю-
щий укол и по рации связался со сво-
ими. Всё это заняло несколько минут, 
после чего немец повернулся к Сашку, 
успевшему прийти в себя.

– Ком, рус, – показал он в направ-
лении зарослей. 

Метрах в пятнадцати от дороги ле-
жал первый чех и громко стонал. Пар-
ню было столько же лет, сколько и мо-
лодым солдатам, подошедшим к нему, 

лет двадцать, не больше. Глаза у него 
помутнели, веки слабо подрагивали, 
рана в груди несчастного была страш-
ной и не оставляла ему почти никаких 
шансов на жизнь. Немец передёрнул 
затвор и выстрелил одиночным в голо-
ву. Чех всхрипнул и затих. Сашко с бла-
гоговейным ужасом смотрел на делови-
то спокойного немца, который молча 
присел перед жертвой, быстро обшарил 
его карманы, достал какой-то документ 
и положил его в свой планшет.

– Ком, рус, – вновь поманил за со-
бой Сашка немецкий солдат.

Пройдя ещё метров двадцать, во-
еннослужащие обнаружили насмерть 
перепуганного паренька лет шестнад-
цати, который обречённо сидел на зем-
ле и громко всхлипывал. У мальчишки 
была прострелена нога.

– Аусвайс! – навёл на паренька ав-
томат немец. – Шнель!

– Не аусвайс, – растёр слёзы по лицу 
мальчишка. 

– Найм?
– Александр.
– Надо же, тёзка, – удивился ответу 

Сашко.
Немец, впервые услышав голос 

Сашка, холодно улыбнулся и похлопал 
его по плечу. – Гут, рус! – А после этого 
показал на висящий на плече Ярошука 
«калашник».

– Хор ауф дамит.
– Я? – испуганно отпрянул в сторо-

ну Сашко.
– Я, я, – утвердительно кивнул не-

мец.
– Я не могу, я не убивал людей, да-

вай сам, – попытался выкрутиться из 
страшного положения Сашко.

– Найн. Ду. Дис ист айне райхен-
фольге , – отрицательно покачал го-

ловой немец и вновь указал на автомат 
Сашка. – Шнель!

Сашко дрожащими руками снял 
оружие с плеча, передёрнул затвор и, 
закрыв глаза, выстрелил в несчастного 
мальчишку.

– Шарфшутце! – брезгливо ухмыль-
нулся немец, прощупывая сонную ар-
терию убитого. – Ист тот.

Ярошука вырвало.
Через минуту к ним с автоматами 

на перевес подбежал по меньшей мере 
взвод аэродромовских десантников.

– Что тут произошло, сержант Яро-
шук? – обратился к нему взводный, ко-
сясь на труп паренька

– Я, это… Мы, это… С Максимом. 
Они первые… А потом… Вот он… Я не 
хотел. Они первые, – не мог прийти в 
себя Сашко.

Лейтенант вопросительно посмо-
трел на немца.

– Рус гутер зольдат. Шарфшутце. – 
широко улыбнулся тот.

Через месяц Сашка демобилизова-
ли. 

– Благодарю за честную службу! 
Благодарности родителям за воспита-
ние сына и в ваш сельсовет я отправил 
по почте, так что встретят тебя дома как 
героя, не сомневайся, – крепко пожал 
на прощание руку Ярошуку комбат.

6
– Дозвольте и мне слово держать 

как крёстному Михася, – поднялся из-
за стола мускулистый мужик возраста 
Андрия. 

– Дозволяем, говори, Мирон.
– Спасибо, братья, – степенно по-

клонился Мирон народу и повернулся 
к крестнику. – Тут, Михась, правильно 
вспоминали всех твоих геройских пред-
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ков, и это твоя гордость и твоя сила, я 
тебе скажу. Но гордость эта и сила не 
только в них, но и в батьке твоём и моём 
лучшем друге Андрии. Он ведь тоже ге-
рой, служил честно, и орден есть. Так и 
ты, Михась, как то яблоко от яблони, 
служи честно, чтобы батько гордился и 
все гордились. Вот моё слово.

… «Духи» атаковали взвод неожи-
данно, не в том месте и не в то время. 
Одним словом, ударили тогда, когда 
этого удара никто не ждал. Миномёт-
ный обстрел, а после него шкваль-
ный автоматный огонь практически 
полностью уничтожили весь разведо-
тряд шурави. Каким-то чудом уцелели 
только Андрий, не получивший в этом 
аду ни единой царапины (видать, Бог 
миловал) и его взводный, совсем мо-
лодой лейтенант Андрей Гончаренко, 
месяц назад прибывший из училища в 
Афганистан. Правда, лейтенанту по-
везло меньше, ему перебило осколка-
ми мины ногу, и пуля прошила плечо. 
Крови взводный потерял много и тихо 
постанывал, временами теряя созна-
ние. Ещё большим чудом было то, что 
«духи» не стали обследовать место гибе-
ли разведчиков, а быстро растворились 
в горах. Почему такое случилось, так 
и осталось загадкой, но неожиданный 
уход победителей дал шанс на жизнь  
побеждённым. 

– Тёзка, – прохрипел лейтенант, 
когда стало окончательно ясно, что 
«духи» ушли, –посмотри раны, перевя-
жи где надо.

– Где надо… – машинально повто-
рил Андрий, всё ещё находясь в плену у 
пережитого страха. Руки дрожали, и он 
никак не мог наложить повязку на рану 
взводного. 

Не покидали мысли, что вот сей-
час «духи» вернутся и завершат своё 
смертоносное дело, что он тут застрял 
с этим москалём, вместо того чтобы бе-
жать подальше от этой общей могилы. 
«Что делать, что делать? – лихорадочно 
думал Андрий. – Надо уходить с этого 
места, надо где-то схорониться. Только 
вот с этим как быть? Может, грохнуть 
его, и дело с концом? Никто ж не узна-
ет. А если узнают? А с ним куда? Он и 
шагу не ступит. На себе тащить? А ещё 
кормить-поить придётся. Воды и так 
мало. Сдохну с ним, не выйду. Лучше 
грохнуть».

– Андрей, ты чего такой дёрганный? 
– будто почувствовал что-то неладное 
лейтенант. – Не дрейфь, всё будет нор-
малёк, прорвёмся. Наши нас уже ищут, 
наверное. Рацию глянь у Генки, вдруг 
уцелела.

Рация не уцелела, как не уцелел и 
сам Генка, лежащий с развороченным 
животом на краю тропы, по которой 
шёл в разведку отряд.

– Лейтенант, надо уходить с этого 
места, «духи» могут вернуться!

– Нет, земеля, нельзя уходить. Наши 
нас тут искать станут.

– «Духи» тоже, – поднялся во весь 
рост Андрий. – Я тебя понесу, где смогу, 
где не смогу – тащить буду. Больно бу-
дет, терпи, не ори, а то пристукну. 

Лейтенант спорить не стал, да и что 
зря спорить, если он в полной воле Ан-
дрия.

«Может, и хорошо, что москаля не 
грохнул, – думал Андрий, взвалив на 
себя раненого, – он мне теперь как про-
пуск будет. К «духам» попаду – скажу, 
что с «языком» шёл, выкуп за себя нёс, 
тогда живым оставят. К своим выйду – 
героем буду, товарища не бросил, офи-

цера. Медаль дадут или орден. Хорошо, 
что не грохнул».

Через сутки двух Андреев подобрала 
вертушка, возвращавшаяся на базу по-
сле выполнения задания. Орден Крас-
ной Звезды вручили Андрию Ярошуку 
перед всем полком ровно в тот день, 
когда пришёл приказ о выводе совет-
ских войск из Афганистана.

– Честный ты парень, Ярошук, на-
стоящий товарищ, именно с таким и 
надо в разведку, – растроганно обнял 
Андрия командир полка.

7
Михась, тщательно прицелившись, 

выстрелил. Какое-то мгновение он за-
ворожено наблюдал через окуляр снай-
перской винтовки за упавшим челове-
ком, а потом осторожно стал отползать 
в сторону от места своего схрона. 

– Ну что, Ярошук, с почином тебя, 

ставь зарубку на прикладе, – похлопал 
по плечу вернувшегося с первого зада-
ния Михася командир отряда снайпе-
ров ВСУ. – Запомни этот день 21 июня. 
С победы над первым москалём начался 
отсчёт твоей честной службы Родине. 

– Слава Украине! Героям Слава!

8
– Чего там, Андрий, кто звонил? – 

обтёрла от муки руки Наталка.
– Брат Василь с Луганщины. Сына 

его, Мишку, сегодня снайпер застре-
лил, с выпускного шёл. Вот так-то вот.

– Ой, боже ж мой, беда-то какая! – 
всплеснула руками Наталка. – А ведь 
какие надежды подавал, гордость Яро-
шуков, отличник круглый, в универ-
ситет собирался. У нас такого умного в 
семье и не было никогда. Как там Вера 
после этого? Горе-то, горе!

– Война, будь она неладна!
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НОВОЭВРОПЕЕЦ
В один из сентябрьских дней 2015 года утром я управился с домашним хозяй-

ством, взял рыболовные снасти, прикормки, накопал дождевых червей, собрал 
пакет с едой и отправился на рыбалку в село Орловка, что в пяти километрах от 
моего дома.

Расположился я на берегу с северной стороны села, поставив свой «мерс» за 
объездной дорогой, в два приема перенес снасти к воде и забросил две поплавоч-
ные удочки недалеко от берега там, где уже карп плескался. Чуток подальше – два 
спиннинга на кашу, как говорят рыбаки, и на червя с кукурузой поровну на раз-
ных крючках.

Справа от меня метрах в тридцати сидел дедок-непоседа, он все вставал и хо-
дил туда-сюда по берегу. Я тогда еще подумал, что дед с перепою. Рыба клевала 

слабо, карп резвился, но наживку не брал. За час я поймал всего лишь пару кара-
сей да пару густер. А потом мое внимание привлекли крики, которые раздавались 
у «Жигулей» шестой модели. «Жигуль» стоял на краю приусадебного участка в 
конце огорода. Спорили тот дедок и женщина лет пятидесяти. Женщина ругала 
деда за то, что тот поставил свою машину не у дороги, как все приезжие рыбаки, а 
на ее земельном участке, и ей теперь негде козу привязать.

А дед оправдывался, мол, скоро «онук» подойдет, он там справа рыбу ловит, на 
повороте реки, и он тогда... Но женщина требовала убрать автомобиль немедлен-
но, стучала лозиной по капоту машины, и пугала возвращением мужа, который 
вот-вот придет с рынка, и тогда уж не обижайтесь.

Дед не стал дожидаться внука, сам сел в машину, кое-как завел двигатель (ак-
кумулятор, видимо, был слабоват) и, резко сорвавшись с места, с пробуксовкой 
колес, стронулся. Машина с визгом пролетела через асфальтированную объезд-
ную и остановилась у левой обочины. Дед вышел из машины, с силой бабахнул 
дверцей. Я еще подумал, что не его машина, раз технику не жалеет.

Дед резко затрусил к берегу, где одну из его удочек клюнувший карп успел от-
тащить на полметра от берега. Зло матерясь и мешая украинские, польские и не-
мецкие словечки, дедок погрозил кулаком женщине, которая уже привязывала 
козу, выхватил уплывающую удочку и подтянул рыбу к берегу. Карп был неболь-
шой, весом под 400 грамм. Снова нацепил наживку и, все еще матерясь, забросил. 
После чего уселся в рыбацкое креслице и достал из внутреннего кармана куртки 
плоскую бутылочку. Приложился на пару секунд, затем встал и прокричал вслед 
уходящей женщине:

– Ось нaшi хлопці розберуться з Донбасом i сюда заглянуть. Землі тобі мало? 
Буде тoбi земля. Вони вам, москалям, ще покажуть, хто такі хлопці з Майдану.

Дед нервно забегал по берегу. Потом увидел, что я внимательно наблюдаю за 
ним и как-то струсил. Сел в кресло, еще раз махнул для храбрости. Затем отошел 
к первой удочке своей, встал в позу Наполеона и отвернулся от меня.

Оценив увиденное и услышанное, я вдруг решил «приколоться». Решение со-
зрело мгновенно. Он все еще стоял спиной ко мне, когда я подошел и неожидан-
но для него и для себя спросил его на немецком:

– Чего кричишь, дед? Рыба этого не любит.
Он резко обернулся ко мне и брови его удивленно полезли вверх. Не дав деду 

опомниться, я тихо сказал на украинском:
– Слава Україні, діду. 
Он аж попятился! Но, опомнившись и глотая слюну, как-то гортанно прого-

ворил негромко:
– Навіки слава, навіки слава!
И с испугом оглянулся назад. Мы оценивающе смотрели друг на друга с пол-

минуты, наконец он нашелся:
– Звідкиля ж ви, пане, будете? Чи не з наших країв?
Я назвал по памяти село, из которого родом была моя теща, на Волыни. Он 

мне:

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 произ-
ведения в альманахах «Поэтическая карта Крыма» и «Город 
в ожерелье строк», в юмористическом журнале «Трутень» (г. 
Севастополь) был даже членом редколлегии. Отдельные про-
изведения печатались в журнале «Душевные встречи» – сти-
хи и очерки. Публиковался в газете «Литературные встречи» и 
журнале «Белая скала». Пишет стихи, басни, рассказы. Оди-
наково владеет 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.

Анатолий ЖУК
с. Полтавское Красноперекопского района
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– Так ви майже мій земляк! Я з-під Тернополя! Так ви й німецьку знаете? I ма-
шина у вас, як я бачу, шмецька. Ви де її купували?

Я ответил, что пригнал из Германии. Зачем ему были нужны эти подробности? 
Но я решил продолжить начатый мною спектакль и играть до конца.

Дед достал бутылку, налил в колпачок самогону и протянул мне. Это таки был 
самогон! Этот запах я потом долго еще забыть не мог. Он произнес:

– То ж давайте за знайомство! Мене звуть Михайликом. Будьмо!
Я назвал свое имя и глотнул содержимое колпачка:
– Бурячаночка?
Он кивнул, налил вновь и протянул мне. Я кивнул:
– За останньою. Я за кермом.
Дед в ответ:
– А мені можна. У мене онук керує.
Я принес пакет с едой, мы закусили салом, помидорчиками и огурчиками с 

молодым зеленым луком. Он еще раз приложился к бутылке, а когда посудина 
опустела, постучал по ней обрубком указательного пальца 

правой руки и, довольный собою, начал расспрашивать меня, как же мы тут 
живем без Украины.

– Вам що, погано було при українській владі? Чому ви захотіли до Pociї? Вам 
що, москалі ближче, ніж ми? Вас москалі частенько кривдять? Чи багато тут 
їхнього війська? 

Я продолжал играть «простачка» и сказал, что солдат я почти не видел, но на-
род на референдум шел семьями, а когда делали фото на паспорта, то у нас в селе 
первыми в очередях были татары. Он очень удивился этому:

– Та не може бути! А мені казали, що вони взагалі без паспортов тут мешкають!
А я на это:
– А как же тогда они пенсии получают? И при том пенсии в два раза большие. 

Слушай, дед, я не знаю, что у вас там говорят про нас, но тут народ совсем не о 
том думает. Я вот, например, в Европу не хочу. Что я там потерял? Ну, хотите вы в 
Европу, так кто вам мешает? А вот ваши хлопцы на Донбассе с кем воюют? Они 
ведь стреляют из пушек, не целясь, и обстреливают там, где нет войск, зачем это 
делать? Вас за это в Европу не пустят. Со своим народом воевать солдатам нель-
зя. Вот ваши в начале четырнадцатого года целым эшелоном ехали на Крым, в 
Вадиме повылазили из вагонов. Испугались наших ополченцев, что их ждали в 
Симферополе? И это вояки?

Я продолжат вызывать его на откровенный разговор и задал ему такой вопрос:
– Ваши же ехали с оружием, почему не доехали до Симферополя? И зачем 

было ехать с оружием? Можно же было организовать «поезда дружбы» и мирно 
разобраться, чего хочет Крым, и что может предложить Украина. А теперь, когда 
ваши начали войну на Донбассе, то возврата уже, наверное, не будет. Вот мы с 
вами тут стоим и мирно разговор ведем, – продолжаю я, – и на украинском, и на 
русском. И вы меня прекрасно понимаете, и я вас. Мы с вами земляки и мы один 
народ. Что нам делить? Земли всем хватит. Вот вы той женщине кричали про зем-

лю – зачем? Она же завтра пойдет на рынок и всем расскажет, что вы ей грозили, и 
уже все село ополчится на вас. И на меня заодно, потому что меня тут видят часто. 
Надо жить дружно.

А дед мне:
– Та нi, Толю. Так не буде ніколи. Ми прийшли до влади, щоб i ми, i ви жили 

як в Европі. Нас там вже дуже чекають. Нам Европа допоможе вигнати москалів iз 
Донбасу, i з Криму також.

Я продолжал свой спектакль:
– Ось ви мене запитували, як ми тут живемо. Що я можу вам сказати, пан 

Михайло? Жити можна. Ще мало часу пройшло, щоб щось оцінювати, але над 
головою не стріляють i за це спасибі Путіну.

А он мне:
– Hi, пане Анатолию, ви не знаете, що таке москалі. Це нашi проклятi вороги, 

вони Гитлера побили, багато наших хлопщв загинуло за неньку Україну. У москалів 
немае такого керувача, яким був Степан Бандера! Це був великий чоловік. І ось 
тепер настав час виконати його мрії i бажання! У нас на Заході, у Львову, Тернопо-
лю i в інших містах виросло нове поколшня! Їх coтнi тисяч! Ми з цими хлопцями 
ще дійдемо до Москви! Капець їй буде, ми її зруйнуємо, а москалів заженемо в 
Cибip. Я там був свого часу, ось нехай вони там i живуть, а на їx землях будемо 
жити ми, визволителі України!

Я уже начал уставать от его рвущих душу высказываний и потому спросил, 
переведя разговор на другую тему:

– А скільки, діду, вам зараз років?
Он гордо выпятил грудь колесом и переспросил:
– А скільки ви мені дасте, друже?
Я предположил, что семьдесят пять. Он разулыбался, гордо встал в позу пету-

ха, одержавшего победу над соперником, и почти прокричал:
– А ось i ні! Мені 88!
Алкоголь брал свое. Найдя во мне собеседника, он хотел выговориться за все 

годы, но еще не понимал, к чему я веду весь этот разговор. Я, как бы с удивлени-
ем, воскликнул:

– Та бути того не може! Від сили 75!
И сразу перешел к задуманному:
– Ви, діду, i війну пам’ятаєте? А ну, розкажіть мені, як це було? Я народився 

вже після війни. Розкажіть, дід, як ви? Напевно, з москалями воювали? Було таке? 
А он мне:
– Пам’ятаю, ніби вчора все було... Ось ви мене запитували німецькою. Так я цю 

мову теж пам’ятаю. Батько навчив мене, він у полоні був у німця в 16 році мину-
лого століття. Працював після табору в одного німця-бауера, офіцера у відставки, 
так той говорив моєму батькові, що німці – це сильна войовнича нація, i років че-
рез десять – п›ятнадцять все одно підуть на Москву. Честь i гopдicть німецька того 
вимагала. Так воно i було. Пророком був той бауер, напевно. Так ось, працював у 
нього батько приблизно року до двадцять п’ятого. Потім перебрався до Польщі, 
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одружився на полячці, тому цю мову я теж знаю. А коли була війна з Польщею в 
тридцять дев’ятому, то він таємно зміг перебратися під Тернопіль, друзі допомог-
ли.

Самогон делал свое дело, да и сколько надо было тому дедку, чтобы он раз-
говорился. Он говорил много о своем отце. Слово «Европа» он выговаривал по-
особенному: вместо Е говорил Э – «Эвропа»:

– О, там у Эвропі люди жиють!
Да, именно «жиють» а не «живут».
– Коли почалася війна, мені було 14 років. Батько сказав мені: «Ось i визволителі 

наші йдуть! Запам’ятай цей день, синку!» В нeбi було багато німецьких літаков, i 
вони були величезні! Земля тремтіла від німецьких танків, бронетранспортерів, 
мотоциклів. Було страшно, але i серце завмирало від такої сили. Ось сила 
неймовірна! Батько казав, що німці – люди пopяднi, обов’язково проженуть 
Совєти, цих клятих москалів. Коли Совєти відступили, то люди з того села похо-
валися в лісi, але батько вмовляв їх повернутися i зустрічати визволителів хлібом i 
квитами. Тоді, мовляв, вони не будуть грабувати i стріляти в людей. I таки умовив 
так зробити. Батько зустрічав німців хлібом з сіллю, інши дарували квіти, а хтось 
вишиті кольорові рушники. Батько зустрічав німців i говорив німецькою мовою. 
Показував офіцерові фотографію, де вiн був знятий з сім’єю того бауера, i бауер 
був у військовій формі німецьких збройних сил тих років. Німці тоді нас теж сфо-
тографували. Я мовою трохи вже володів i подружився з одним солдатом, йому 
було близько сорока п’яти років. До війни він був ресторанним кухарем, в його 
ресторані до війни іноді бували російськи офіцери i він трохи володів російською. 
Так, був такий короткий час, коли німецькі та pociйськi офіцери дружили. Треба 
так було німцям, щоб таємниці вивідувати. Так ось, цей кухар виявився земляком 
того бауера, як пізніше з’ясувалося. Hiмці зайняли село, жили в хатах, а селяни хто 
де: хто в лісі, хто в лазнях, хто в льоху. А що таке? Солдатам треба було відпочити! 
З першого ж дня офіцер наказав тому кухареві, аби залишав супу у відрі для нашої 
ciм’ї. I я щодня вдавався з ранку до Курта Шмутке, кухаря. А він був пухкень-
кий i жартівник. I приносив суп, консерви, a iноді і шоколад! Оце була їжа, Толю! 
Німецька! Хоча, звичайно, з наших курчат або підсвинка. Але батько сказав, що 
для визволителів нічогo не шкода. Аби Совєти не повернулися.

Я сидел как на углях, слушая хвалебную речуху того недобитка, сына «вільного 
народу України», и так мне хотелось врезать ему между глаз! Но в то же самое 
время хотелось и поглубже заглянуть к нему в душу, разбудить его память... Он уж 
очень гордился дружбой с тем поваром, говорил, что тот подарил ему немецкий 
нож-тесак, которым очень удобно резать свиней. Я хотел было добавить, что и 
людей тоже, но... Еще немец подарил ему свою мыльницу, из которой очень хоро-
шо пахло, и зубную щетку. Курт пообещал ему, что, когда немцы победят Советы, 
то обер-лейтенант заберет его, Курта,

к себе в крымское имение. У обер-лейтенанта непременно будет крымское 
имение. А уже Курт, в свою очередь, заберет к себе на работу и Михайла. Курт 
говорил, что Крым есть парадиз. То есть рай. И рай этот непременно будет немец-
ким после победы фюрера.

– Ми з батьком так вірили в силу німців i фюрера! Але кляті Совєти таки пере-
могли німців. Напевно, їм китайці допомагали. У таборi для військовополонених 
були такі, які дуже схожі на китайців.

– Я, Толя, колись дуже сильно полюбив одну дівчину, Харитину, – рассказы-
вал далее дедок. – Але вона іншого любила, поляка, у нього своя крамничка була. 
Так я допоміг поліціянтам того поляка відправити в концтабір до Німеччини. Ну, 
a годі вже почав залицятися до Харитинки. Вона мене бачити не бажала, але мій 
батько деякий час був начальником – старостою села, i обдарував сім’ю Харити 
коровою, яку вдібрали у ciм’ї того ж поляка. Так що вона мене не гнала від себе, 
побоювалася i сама в тaбip потрапити. Батько мій був людина з головою, i коли 
німців погнали від того Сталінграду, казав мені, щоб я сидів тихішe води i не ліз 
у справи до бандерівців. У людей мало скластися враження, що я хочу з радістю 
зустріти москалів. Говорив, що прийде час i Совєти будуть тутельки. Казав, щоб 
не дружив я з німцями, тому що коли прийдуть москалі то заб’ють нас або в Сибір 
відправлять, до ведмедів.Biн навітъ якийсь час допомагав партизанам: то продук-
ти їм привозив, то пароль який передасть, то nanip виправить. Батько допомагав 
партизанам, а я хлопцям бандери. Ми рили в лісах схрони – таємні притулки. 
Ховали в нетрях зброю, якою німці постачали бандерівців. Я навітъ був якийсь 
час зв’язковим, або таємно тягав їм їжу. Але коли прийшли москалі, то батька все 
одно в Cибip забрали, дали йому вci двадцать п’ять. Напевно, за те, що німців 
хлібом зустрічав.

Я сидел как на иголках. Он попросил обождать и принес две бутылки пива. Я 
пить отказался. Сказал, что за рулем и будет запах. А он смаковал пиво и радо-
вался, что нашел во мне слушателя. И продолжал пьяненьким голосом хвалиться 
своими «подвигами». Продолжая спектакль, я поинтересовался:

– А ну, що там було ще?
И он, смакуя украинскую речь, продолжал:
– Наші з лісу багато москалів забили, та ще й тих, хто приїздив в нашу місцевість 

радянську владу становити. Різали ix i в криницях топили, i вішали по домівках. 
Уночi забирали деяких i до лісу, i там вішали. А тих Совєтів дуже багацько було, 
та й вони наших били у ті роки. А мене у 48-му разом з іншими з нашого села за 
зв’язок з бандеровцями вислали на поселеня до Cибipy. А звідтиля не дуже втечеш 
узимку. А влітку мошкарня заїдає. Там-то, на поселенні мене забрали під своє за-
ступництво хлоп’ята з Бандери. Вони були переведені з табору для поселенців, за 
таємну боротьбу з Совєтами. У Cибipy я й вугілля добував, i дерева валив, навіть 
кухарем побував. Там ми москалям частенько робили таке, що в них i техніка ла-
малася, i до радіатору їм хтось землі насипав. То олію зіллю з мотору, чи з ко-
леса повітря спущу... Одного разу мені дали дуже важливе завдання: треба було 
ліквідувати одного «сексота». Їхнього секретного співробітника. То була, Толю, 
велика честь! Той «сексот» навіть таки був моїм земляком, колись ми товаришува-
ли. На шдготовку дали мені три тижні.

Поселенщв, бувало, відпускали у неделю до крамниці: купити щось там, чи 
палива, чи cipників. Або й в звільнення за добру роботу. У крамниці я купив 
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інструмент, аби виконати вирок. Купив та пішов у ліс за село, нібито на прогулян-
ку, а там до лопати вирізав держака. Під деревом у хащах вирив яму та добре її за-
маскував. А на другу неділю запросив того «сексота» на прогулянку, птахів послу-
хати, грибочков позбирати... У тому-то ліci я на нього напав, дротину колючу на 
шию накинув і вдавив. У яму вкинув i землею загорнув. От досі шкодую, що тоді 
окуляри з нього не зняв! Гарні були. Мабуть, німецькі. За виконання того вироку 
була мені велика подяка i шанування.

А у 56-му Микита Хрущов багатьох визволив з неволе. Кажуть, що на те йому 
вказала його жінка, яка деякий час у наших лавах полягала. Хто його знае... Але за 
те йому спасибе! Дістався я додому, а в нашій xaтi вже iншi люди мешкають. Знай-
шов я Харитю з хворою на серце матір’ю, допомогав її родині, чим міг. Ось так 
помаленьку ми з нею зійшлися i почали жити разом. Два сина у мене, донька, та 
шестеро онуків. Оце ми тут з молодшим онуком i гостюємо в мого кума на станції, 
що Воінкою зветься. Ще з війни хотів я у Крим noїxaти.

Я спросил у него:
– А де ж ваши сини зараз, діду?
– Середній з синами в одному батальйоні проти москалів на Донбасі воює. 

Нагороди мае! Сам головнокомандуючий йому тi нагороди почепив!
Он сказал это с такой гордостью, что я едва не сорвался и прикрыл глаза. Сдер-

живая гнев, спросил все же:
– А як вам, діду, отой Майдан? Ви були на Майданi? А ну, розкажіть, що там 

як?
– Я там був більше з чотири місяца! Майже всю зиму. Яких тілько шановних 

людей з Европи не бачив! I печиво з рук тiєї шановної пані їв. Не запам’ятав, як 
звуть її. Але вона була така привітна, казала, що ми від москалiв відійшли вже, i 
що теж то є добре діло. I що ми гepoї, i Европа чекае на нас. Які ж то були часи, 
Толю! Нас у Европу заберуть! Нас, Толю, почули! Там нам за те, що ми чергували, 
добре платили, але то таємниця для інших. Гроші одержували нaшi керівники з 
рук эвропейців, американців, та потім кожному з нас давали за його вклад у діло 
борців за вільну Україну. Ось ти мені сказав «Слава Україні!» – i мені було радісно 
почути це тут, у Криму. Крим є i буде украінським! Нас тут чекають!

Еле сдерживая гнев, я проворчал:
– Мели, Емеля, твоя неделя!
Дед не расслышал. Высморкавшиись, продолжал:
– Так що Майдан, Толю, то є наша гордість! Бо наша Украина – це Еуропа!
Его «Еуропа» меня бесила. Ишь ты, почти «эуропеец»! Вот только шаровары 

снять да дух бандеровский выбить. Но – поздно уже. Пыли много будет и вони. И 
я спросил у него:

– А ви, діду, у Эуропі були, чи як?
Он отмахнулся, что не довелось после войны побывать, но дети и внуки там 

бывали частенько.
– У таємних таборах у Польщі та Львові навітъ вчили амеріканці А ще німці 

та з Грузії військові люди, які мали досвід боротьби з москалями. Толю, наш увесь 
Захід України там вчився, уся молодь, яка шанує Бандеру наче Гітлера! Бо Банде-

ра то i є наш украінський Гітлер, та й Шухевич теж від нього не відстає. Це наші 
repoi i гордість. Ми, Толю, вже майже еуропейці! Не те, що ті кляті москалі. Ось ми 
Донбас таки повернемо, поставимо на колiнa, повернемо Крим до нашого гурту, а 
потім i на Москву з Еуропою підемо. Мабуть, навесні.

– Та у вас же, діду, арміі нема! То ж вaшi солдати й офіцери здали Крим Путину 
без жодного пострілу. Бо не хотіли стріляти в своїх братів. Не хотіла кров пролива-
ти за олігархів. Ви, діду, не олігарх? Діду! Навіщо та війна громадянська зі своїми?

От этих слов он аж подскочил:
– Як то зi своіми? Там мocкaлi в моіх онуків стріляють!
А я ему:
– Ви, діду, тих москaлiв там бачили?
Он мне:
– Не бачив, але мені син сказав, що там воювати можуть лише москалі. А ще 

казав, що у батальйоні дуже бояться чеченців. Буцім-то вони голови відрізають. 
Боюся, щоб не відрізали комусь з онуків голову.

Я ему:
– Діду, на Донбасі вас б’ють! Гітлер мав два мільйони вояків, та й того назад 

у Німеччину загнали. Ви, дідусю, не дратували б ведмедя. Если его обидеть, он и 
до Киева может ведь дойти. Или вы, дед, не знали, что Украину создавали Ленин 
и Сталин? Ленин в 18-м отписал Украине девять восточных областей, чтобы она 
стала буфером между Россией и Европой. А Сталин в 39-м дошел до Варшавы и 
оставил за вами Львов и весь Запад? А что было до этих событий? Украины не 
было такой, как сейчас! Что ж вы говорите, что это Европа? Украина – это часть 
от Польши, а большая часть – от Малороссии. Вас, бандеровцев, в Польше нена-
видят за ту резню, которую вы же и учинили во время войны. Больше ста тысяч 
поляков вы вырезали и сожгли, ни стариков не пожалели, ни детей. Вы дождетесь, 
что заберет у вас Польша свои территории: и Львов, и десятки других городов, они 
их до сегодняшнего дня своими считают!

И мне показалось, что у этого «чудо-наци» хмель из головы вылетел начисто. 
Он вылупил глаза на меня, открыл рот и все хотел что-то сказать, но вместо слов 
вылетало какое-то чавканье. Наконец он выдавил:

– То ви не наш... Не з наших країв. А ще німецькою розмовляли! Не може цьо-
го бути, не може!

Я ответил:
– У меня хорошая учительница была по иностранному языку. Немецкий пре-

подавала. Иванова Тамара Ивановна. Да, из москалей она! И она говорила нам, 
что для того, чтобы победить врага, надо знать его язык. Так что я его со школы 
помню и спасибо ей за науку. Финита ля комедия, дед. И еще тебе скажу: я один 
из племянников того сексота Сереги, которого ты колючкой в лесу удавил. Жаль, 
что уже поздно и не докажешь ничем твою вину. А надо было бы твои слова на 
телефон записать, да сообщить бы о тебе куда следует. Авось там и о другом бы 
немало порассказал. Жаль, что не добили тогда вас! Да и Хрущев вам помог, на 
свободу выпустил, Крым вот с барского плеча подарил, нас не спрашивал. Да по-
шел ты на хрен, хрыч старый!
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В этот момент я обратил внимание на то, что от старика запахло чем-то зат-
хлым, словно дунуло из подземелья или из могилы. И тут же раздался автомо-
бильный сигнал и его внук – а кто же еще-то? – крикнул:

– Сматывай, дед, удочки! Едем домой!
Старик собрал удочки и засеменил к машине, широко расставляя ноги. Я по-

думал: «А не обделался ли он?». А что? Он-то думал, что приехал на Украину, а тут 
уже Россия! Тут не только обделаться можно, но и плевок в спину получить. И я 
это сделал ему вслед! Не добили все-таки их! Теперь они возродились и делают 
вновь свое черное дело. Исподтишка, прячась за

спины Европы и Америки. Гадят, хорошо, что пока на своей территории. Толь-
ко этот вот тут нагадил. Вояка из подворотни.

За 23 года Незалежности Украина в Крыму ничего не построила, разве что «ха-
тынки» двух-трех-этажные вдоль берега моря красуются. Ни заводов, ни дорог, 
разворовали, что могли. Им Крым был как бельмо в глазу! Даром бы отдали Аме-
рике, или Грузии в аренду бы сдали лет на сто. Что с них взять, с «новоэуропей-
цев», как этот, обгадившийся. Жили за наш счет, и еще бы хотели пожить, а уже 
не получается. Не та масть пошла. Не те козыри на руках. Вот и раздают обещания 
как карты из меченой колоды. Но дела их бумажные и горят уже ярким пламенем.

Начав с Майдана, получили Донбасс и Крым. Сыплется колода. И за стол по-
играть садятся уже другие игроки, после выборов нумерованные. А тех пора уби-
рать, намусорили много. Пыль да труха с душком подземелья. Вот и Европа не 
знает, что дальше будет. Уж больно хочется и ей поиграть в этом спектакле под 
названием «Хочу в Европу, та москали трымають за ж-пу». А нужны ли такие Ев-
ропе? Ох, и не завидую я ей, если такие экземпляры до нее доберутся. Работать 
они не больно-то хотят...

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», фе-
стиваль «Гомер» – 2 место в номинации «Поэзия». Автор 16 
книг, изданных в России, Украине, Германии, Израиле, в том 
числе двух книг для детей: 1.“Иерусалим, Иерусалим”, 2. “Два 
мира за тонкой стеной”, 3. “Все дивно в мире этом”, 4. “Как 
пойдешь, душа моя”, 5. “Мне подсказала кенгуру”, 6 “Рисую 
чувствами стихи”, 7. “Горчит в бокале терпкое вино”, 8. “Оли-
вой стану плодоносной“, 9 “Путь выбран”, 10. “Оранжевое сол-
нышко встает“, 12. “Мелодии ветров”, 13. “Среда обитания”, 
14. “Две сказки“, 15. “Иона”, 16. “Приключения верблюжонка 
Баты“. Совместно с Натальей Валентин – соавтор докумен-
тальной повести “Сага о Балабанах” о профессоре Науме 
Балабане, руководившем психиатрической больницей, пре-
подававшем в Крымском медицинском институте и погибшем 
во время ВОВ в Симферополе. В настоящее время готовятся 
к изданию: в Интернациональном союзе писателей – «Мы с 
тобой прогоним скуку» – книга для детей; в Международной 
Гильдии писателей – «Мойры». 

Таня ТУРБИН
г. Арад, Израиль
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ПО МОТИВАМ СОНЕТОВ В.ШЕКСПИРА
1.ПОДОБНО РОЗЕ

Как красоту сберечь сумеешь ты,
чтоб в будущем она пленяла взоры?
Наследник нежный сохранит черты,
ведь время не жалеет лиц узоры.

При изобилии плодов, напрасен труд,
ценить жестокость в искренней натуре,
ведь ненасытный взгляд не увлекут
туманной дымкой призраков фигуры.

И ты, что украшаешь мир собой,
подобно розе, пламенным бутоном,
раскроешься весеннею порой,
увянешь на жестокой жизни склоне.

Глашатаем промчавшейся весны
Морщины скроют нежные черты.

2.ОПРАВДАНИЕ

В долину старых снов умчав, года
возьмут в осаду гордое чело – 
увянет свежесть тела, красота,
забудется, что в юности влекло.

Лохмотьями осенними листва,
уж не обрадует уставший взгляд,
увянувшее золото мечты –
в осенних лужах гибнет листопад.

Как оправданье старости своей – 
увидишь ты прекрасное дитя,
что подытожит счет ушедших дней
кровь юности, в грядущее маня.

Сокрытый в глубине потухших глаз,
вне времени скрывается рассказ.

5.ЭССЕНЦИЯ ЛЮБВИ

Бегут часы, цветения времена,
сменяются природы увяданием.
Замерзнут чувства, холода стена
остудит кровь и усмирит желанья,

но сладостную сущность, красоты
хранят любви бессмертные законы.
Не иссякают юной неги сны,
питают семя жизни, как основы.

Уходит время. Выхолостив суть,
снегами седины дохнут морозы.
Весною розы жизни расцветут,
росою утреннею испарятся слезы.

Эссенция любви хранит черты,
когда года лишат нас красоты.

6.ТВОРИ СВОИ МИРЫ

Храни душа эссенцию свою,
соприкасаясь с вечностью седой – 
зима обезобразит красоту,
сосуд любви останется с тобой.

Богатство мира – благости сосуд,
поможет увеличить во стократ
Творец. Его в сотворчество влекут,
кто поделиться красотою рад.

Люби, гори, твори свои миры,
увиденное – наполняй собой,
цветущим летом исполняй мечты,
сотворчеством грядущее открой.

Наследие останется твоё,
и воспоёт благое бытиё.

7.ТАЕТ ДЫМ

Восходит солнце взгляды приковав,
взбирается на небосвод крутой.
Любой, живущий встретить его рад,
сияющей любуясь головой.

Поутру Гелиос в расцвете лет,
блистающий отвагой молодой,
но тает в небе колесницы след,
дряхлея, он уходит на покой.

Предпочитает удалиться в тень,
укрыться плотно пологом ночным.
Желание покинуть ясный день – 
Не свойственное вовсе молодым.

Охватит тело немощь сном больным,
приходит старость, тает жизни дым.

8.ЗВЕНИТ СТРУНА

Идущий в полдень, целится в закат,
не оценил ты то, что получил.
Твой сын на свет был появиться рад,
но ты свои возможности сокрыл.

Тебя влекла безудержная страсть,
что музыкой приятною была,
но с барабанным боем не падут
в благую почву жизни семена.

Сладка, печальна, музыка любви
и нежностью соития полна,
подвластна тем, кто ангелом храним,

звенит бессмертьем тонкая струна,
союзом брачным освящает дух,
чтоб будущее услаждало слух!

3.ЗАЁМ

О, зеркало не обмани меня,
верни лучистых взглядов благодать – 
иметь желанье жизни и любви,
чтоб будущего поле засевать.

Гробница тело – утони в страстях,
закон исполни, жертвовать любя.
Учусь я жизни, чтобы получать:
гореть, пылая, не храня себя.

Верну для жизни юности апрель,
потомство прорастёт через года,
рожало лоно матери моей,
ликуй во времени бессмертия дитя!

Нет правды в одиночестве моём,
когда оно дня прошлого заём.

4.НЕ ЗАБЫВАЙ

Богатство получили мы взаймы
от щедрости могучего творца:
здоровье, силу духа, красоты,
как украшения юного лица.

Прекрасным скрягой ты явился в мир,
дары любви охотно раздавай,
не забывай, что ты не ростовщик,
и жадностью себя не угнетай,

Что сохранишь, потеряно навек,
в могиле не хранится красота.
Уходит безвозвратно человек,
коль в щедрости не выросла душа.

Душеприказчиком потомок встанет,
и красота вовеки не увянет!
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9.ПОЗНАЮ МАЛОДУШИЕ

Лелея в тайне гордые мечты,
от одиночества страдаю в жизни.
Не увлажню слезами глаз вдовы.
Сгорая, жизнь уступит место тризне.

Мы очень мало думаем о том,
как услужить сумеем мы Отчизне.
В мечтаниях о величии своем,
теряем безвозвратно время жизни,

Познаю малодушие своё,
не служащее вере, людям близким.
Оплачут скорбно ветры бытиё.
Гордыня воздвигает обелиски.

Пока я жив – я мощен и велик,
ведь жизнь моя вне времени родник!

10.ТЫ ЯВИШЬ МИЛОСЕРДИЕ

Стыжусь, что не имею я любви,
хотя любим и почитаем многими.
Неверием и злобою храним,
себя, беспечно окружаю кознями.

Я разрушаю благодатный кров,
которым одарило провидение.
В моём сознанье не живёт любовь.
Мне чужды доброта, и милосердие.

Как, изменяя мыслей гордый ход,
остановить мне саморазрушение,
Вселить благую веру и любовь,
искореняя боль и самомнение?

Ты, явишь милосердие ко мне,
добросердечием его верну тебе!

11.НЕ ПОТРЕВОЖИТ

Как проявлю я в этой жизни рост?
Когда старея, прихожу в упадок,
порадуюсь тому, как сын подрос –
он крови моей юности подарок.

В нем расцветает пышно жизнь моя,
и увядание в нём холодом не дышит.
В потомках – утро радостного дня,
что эгоизма голоса не слышит.

Уж правнуками время в мир идёт,
что утро жизни щебетом встречают.
Моя частица поросли даёт,
красу и силу время умножает!

Творец благоволит, творенье множит,
и увядание меня не потревожит.

12.ПРОЗЯБЛИ СЕМЕНА

Редеют волосы, являя седину,
часы бегут. Не радуют советы
беспечно устремиться в смерти тьму,
где ночь не завершается рассветом.

Грустят деревья, потеряв листву,
что укрывала тенью жарким летом,
пожухли травы и поля пусты,
увяло всё, что полыхало цветом.

Укрылся снегом хризантемы цвет.
Прозябли семена. Господней воли
в природе услыхали вечный зов
ростки пшеницы на озимом поле.

Серп времени их осенью сожнёт,
Предвечный семя к жизни призовёт.

13.НЕ ПОМЫШЛЯЙ

И если беззаботным не был ты,
не отвергая истины простой,
что быстротечно наше бытие – 
пока живёшь, ты властвуешь собой!

Желает время одарить венцом,
прими возможность, продлевая дни,
как ростовщик, и тело и лицо
Природной красотою награди.

Дитя желанное смелее в мир идёт,
И бережный уход поддержит дом,
жестоких ветров смерти тише лёт,
заселит время будущее в нём.

В дни зрелости не помышляй о том,
чтоб приходил в упадок отчий дом!

14.ПРЕДСКАЗЫВАТЬ НЕ БУДУ

О будущем по звёздам не сужу,
но мудрость жизни нашей я постиг.
Предсказывать судьбу я не хочу – 
каким увидим мы грядущий миг,

что угрожает: горе иль болезни,
стихии, бедствия в круженье дней,
и будут ли деяния полезны
для тех, кто выше стал государей?

Прочту я это по глазам твоим:
сумеешь ли ты в будущем расти,
чтобы род творенья чудо увидал,
и ты не стал пределом красоты.

Сознанием чувства буду постигать,
и добродетелями время насыщать!
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* * *
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.

Алексей Викторович Полубота родился в 1975 году в Мур-
манске. В 2000 году окончил Литературный институт им. А.М. 
Горького. Секретарь Союза писателей России. Лауреат ли-
тературно-художественной премии имени Дмитрия Кедрина 
«Зодчий» (2017), лауреат поэтической премии губернатора 
Мурманской области имени Баёва-Подстаницкого (2001), по-
бедитель ряда всероссийских и международных литератур-
ных конкурсов. Автор трёх поэтических сборников. 

Алексей ПОЛУБОТА
г. Реутов Московской области

* * *
А слова с Онеги принесли. 

Николай Тряпкин
Над Онегою 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.

САБЛИНО

И хлеба колосились буквально 
у самой избы… 

Н.И. Тряпкин
В этом поле жухлые колосья 
Смертному о смертном говорят.  
Только ветер шепчет в безголосьи, 
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!

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.



188 189
ПО
ЭЗ
И
Я

ПО
ЭЗ
И
Я

2020 • 1 (10) 2020 • 1 (10)

В СЕЛЕ

Снежище кружевом белым висит над Казанью. 
Пышную взвесь на фанеру лопаты поддену. 
Вновь прорастая незвучной твоей глухоманью, 
Тихой душой отдаюсь благодатному плену.

Снег и лопата – аллегро дворовой сонаты: 
Взмахи-броски. Индевеют, пушатся ресницы. 
(Валенки дедовы всё-таки великоваты, 
И широки непомерно его же голицы!)

В этом дворе одиноком, запущенном вечно, 
Вдруг постигается суть единенья с собою. 
Снеги, метите! Усталые веки прикрою 
И засверчу цвиркуном за пределом запечным.

Кажется, больше не ждёшь ничего от судьбины. 
Прожигом по сердцу чиркнула Божия искра: 
Есть ещё время разжечь, ты для этого избран, 
Хоть и всего остаётся-то с нос воробьиный… 
………………………………………………… 
Всё тяжелей, неудобней с годами лопата: 
Не приподнять, нагружённую лишь вполовину. 
Точка опоры меняется точкой распада, 
Ноющей болью, корёжащей слабую спину.

Вот и держу под контролем энергозатраты: 
Перенагрузки для сердца особо чреваты, 
Но пробираюсь в сарай, где толпятся лопаты –  
К той, из фанеры, чьи краешки сильно щербаты. 

ИСПЫТАНИЕ СТИХИЕЙ

Волна в нашествии бессонном
О волнорез дробится вдрызг.
И в рёве вод неугомонном,
В солёном ореоле брызг,

Игру затеяв со стихией,
На кромке зубчатой скалы
На выплеске тахикардии
Ловлю разбухшие валы.

Зачем судьбу свою пытаю,
Не отступая ни на шаг?
Всё ближе к каменному краю
Толкает синий полумрак.

И мне самой необъяснимо:
Взялась откуда эта прыть?
Но знаю, что необходимо
Мне страх стихии победить.

И пусть в клубах солёной пыли
Он содрогается и бьёт,
Пока совсем не обессилит,
Клыкастых волн круговорот.

Так что же, чёт мне или нечет? –
Скользят кроссовки, но стою.
Уйти! Но дух противоречит
На угрожающем краю.

Вот-вот нога лишится тверди,
Как трудно удержать баланс!
В неистовом эксперименте
На выживанье – слабый шанс.

Ничтожен гонор человечий,
На помощь в пустоту зову.
Но за спиною – вал зловещий…
Последний миг. Ещё живу…

Мингазова Светлана Васильевна родилась в с. Сурское 
Ульяновской области. Жила и работала в городах: Железно-
горске Красноярского края, Нижневартовске (на обустройстве 
нефтяных месторождений Тюменского севера), в Ульяновске. 
По профессии – инженер-строитель. С 1969 года живет в г. 
Казани. Автор книг стихов: «Капля синей росы», 1911г., « Дева 
Осень», 2014г., «В укромном месте собственного «я», 2018г. 
Член Духовного литературного объединения «Златоуст» при 
Казанской епархии. Печатается в журналах России и Татар-
стана, в многочисленных поэтических коллективных сборни-
ках. Член Союза Писателей России. 

Светлана МИНГАЗОВА 
г. Казань

* * *
Монпансье светофоров 
горстями кругляшек цветных 
Под колёса машин
рассыпает казанская ночь.
Мимо снулых дворов
за печатью запоров дверных. – 
Лёгким шорохом шин 
дрёмы уличной не превозмочь. 

Напоследок твой город 
огнями высоток мигнул 
И с обеих сторон – островерхая
зубчатость стен. 
Промелькнул вдоль пути 
в кому сна погружённый аул: 
Он в снегах обречённо 
до самой весны затонул. 

Ты притопишь слегка,
но куда тебя черти несут? 
Мимо дома – навылет. 
Свинцовою пулею – прочь! 

Утром – кофе в постель. 
Опостылевший барский уют. 
Кто сказал, кто напел,
что тебе его не превозмочь? 

В дачном домике холод собачий:
ни света, ни дров. 
Пыльный спальник, фуфайка,
оплывший огарок свечи. 
Как покойника тело – 
остов небелёной печи, 
Да в синюшных сугробах 
колодцы глубоких следов.

Сигаретного дыма напиться
до утренних звёзд 
И промёрзнуть в той храмине стылой,
что впору звенеть!
Умереть и воскреснуть. 
И снова душой умереть,
Коль не выжечь обиды глухой 
покаянием слёз. 
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* * *

На балконе моем, где ветрами полощутся простыни,  
Где малиновым жаром, расплавлен, томится закат,  
На палитре небесной мазками набросано пёстрыми  
Неоглядное море и парусник белый – фрегат. 

Из-под ног уплывают щелястые доски покрытия,  
будто в небо вот-вот совершу беспримерный подъём.  
Притяжение бездны, открытие тайны, наитие? –  
Я не знаю, что это, но манит окна окоём. 

И ворочает космос спиралей-улиток галактики  
И гипотезы множат о том, как возникли миры,  
Астрономы, астрологи, физики и математики….  
Но сиянием звёздным мерцают земные дворы. 

И посылом – извечный вопрос о себе мирозданию: 
«Кто я, чья и зачем?» И ответствует грозная высь: 
«Ты – ничтожное микро, частица среды обитания 
Альма-матер, планеты своей голубой, возвратись!»

Вновь стою на краю. Гипнотически манит вселенная!  
В нескончаемом сонме парсеков найдётся родство. 
И, возможно, сейчас со звезды смотрит иноплеменное  
В направлении нашем, подобное нам, существо…

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБИ

Какой восторг! Как сладко пахнет осень!
С тропинки я вхожу под дерева,
Где у подножья вечно-юных сосен
Изнемогает жухлая трава.

Какая грусть! Вдали берёзок стайка.
Осыпался их золотой наряд.
Как нищенки во рваных разлетайках,
Они у храма времени стоят.

Но что за сказка! Кто ковёр тут бросил?
И что за музыка исходит от земли?
То, увядая, лесу шепчет осень
Последнее признание в любви.

* * *
Мамочка, мама, как больно ретивое колет!
На холодильнике – фотка, магнитом прижата.
Ты молодая такая, слегка рыжевата.
Очень красивая. Сяду за маленький столик.

Утренний кофе. И фотка прицеплена к дверце.
Всё на местах, только встретилась с маминым взглядом.
Что же ты плачешь так горько, дочернее сердце
Над фотографией старенькой с краешком мятым?

Так вот случается: вроде не ждём-не гадаем,
Вдруг накрывает острейшее чувство разлуки.
Не уследить, как крадутся года за годами. 
Сколько их кануло! Выросли славные внуки.

Ты моя светлая, как же тебя не хватает!
Время не может, не в силах убить притяженье.
Где-то над миром живая душа обитает.
Я собираюсь, родная, к тебе в воскресенье.

Родилась в 1957 году в г. Минусинске Красноярского края. 
Автор пяти сборников поэзии и прозы. Стихи печатались в 
коллективных сборниках в городах: Минусинск, Абакан, Са-
яногорск. Красноярск, Москва и в периодических изданиях 
Хакасии, Красноярского края и республики Тыва. Окончила 
ордена «Знак Почёта» Ленинградскую высшую профсоюзную 
школу культуры. До 1995 года работала в клубных учрежде-
ниях. Затем в Минусинском колледже культуры и искусства, 
где при общежитии в 2001 году создала студенческий поэти-
ческий клуб «Рифма». Руководила им более 10 лет, является 
почётным членом этого клуба. В 2012 году Тараканову О. С. 
пригласили преподавать предмет «Мастерская стиха» в Ми-
нусинском отделении краевой Школы дистанционного обра-
зования. Она вырастила четыре лауреата Международных и 
Всероссийских литературных конкурсов, выпустила два сбор-
ника поэтического творчества своих учеников. С 2001 г. со-
стоит в городском литобъединении «Зелёная лампа». В 2016 
г. явилась инициатором создания Межрегиональной ассоци-
ации литобъединений юга Красноярского края и республики 
Хакасии – «Сибирская лира». Была избрана председателем 
правления этой ассоциации. Является редактором альманаха 
«Сибирская лира». В 2019 г. коллектив стал лауреатом 1-го 
смотра-конкурса литобъединений Красноярского края. Оль-
га Тараканова - победитель 1-го международного литератур-
но-музыкального фестиваля «Седьмое небо», в номинации 
«Крымские чудеса».

Ольга ТАРАКАНОВА
г. Минусинск Красноярского края
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НАША ОСЕНЬ

За окном лёгкий ветер кудлатит
Локон тополя вновь золотой,
Словно я в новом бежевом платье,
Рядом осень ступает с тобой.

В ожидании листопада,
В ярких бликах, как жрица огня,
Рада осень красивым нарядам,
Так похожая в том на меня.

Жду с работы тебя и не скрою,
Будет вечер опять – визави.
Осень может казаться весною,
Невозможного нет для любви.

ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ

Печально. Пролетело бабье лето,
А к холодам мой не готов очаг.
И в одиночестве я жду рассвета. 
Приходит хмурый день, и всё не так.

Отчаянно роняет осень в слякоть
Свою красу – лист ярко-золотой.
И как же ей от этого не плакать
Дождями, так печально, над собой.

А ты, мой свет, с печалями не дружишь,
Хоть и тебе порою не до сна.
Далёким журавлём ты в небе кружишь
И обещаешь, что придёт весна.

СРЕДИ ОБЫЧНЫХ ДНЕЙ

Среди обычных, серых, скучных дней,
Когда тепла ничто не предвещает,
Пора «очарования очей»
Однажды неизменно наступает.

И в городе уже не листопад,
А карнавал – за танцем новый танец.
У парков и у рощ горящий взгляд,
И на щеках рябиновый румянец.

Чем заплатить за эту красоту?-
Ведь золота у осени хватает.
Я подарить мелодию могу,
Что сладким соком кубки наполняет.

Прислушайтесь, услышите и вы – 
Порывы ветра, ноты перепутав,
Не грусть доносят догорающей листвы,
А сброженную радость спелых фруктов.

Пусть будет всем во времена дождей,
Идущих монотонно, заунывно,
От простенькой мелодии моей
Уютно и тепло, как у камина.

ПРОСТО ОСЕНЬ

Ты тоскуешь и плачешь?
«Нет, просто на улице осень,
Просто дождь размывает пейзаж за окном».
Ты горишь на костре у любви и пощады не просишь?
«Нет, то просто рябины давно полыхают огнём».

Ты внутри вся, как крик, как струна до предела тугая!
«Что вы? Это по рельсам звеня, вдаль летят поезда».
Ты не спишь до утра. Одиночество – штука крутая.
«Вовсе я не одна. Посмотрите, на небе луна».

В миражах прошлых дней ты бесценное время теряешь.
«Не тревожьтесь, я лишь не мешаю ему».
Почему образ давний ты с грустью в глазах вспоминаешь?
«Просто дождь. Просто осень. И это причина всему».

СИРОТЛИВАЯ МЕЧТА

Снова хмурость дождливого дня.
И опять от тебя нет ответа.
Хоть во сне пригласи меня в лето,
Увези срочно к морю меня.

В край, где пальмы, где ласковый бриз
На волнах солнца блики качает.
У меня ж за окошком вмерзает
В лужу жёлтый берёзовый лист.

Я страшусь стать подобьем листа.
Не приснился ты мне, не ответил.
Через двор, где простуженный ветер,
Сиротливо уходит мечта.

ОСЕНЬ-ПЕЧАЛЬ

Раскрасавицей вышла из лета.
Яркой жизни познала вкус.
В сентябре у поэтов воспета.
Я судить её не берусь.

В октябре повстречалась с бедами.
Чаще слёзы дождей полились.
Смотрит в небо голыми ветками.
Улетает, как счастье, лист.

Припорошена снегом, пресветлая.
Ничего ей в миру не жаль.
В ноябре до рубахи раздетая,
Постриг приняла осень-печаль.

ПРЕДТЕЧА ЗИМЫ

Ещё недавно лист лежал
Лоскутным, ярким одеялом,
По скверам осень догорала,
А первый снег тушил пожар.

Деревьям падал он на плечи,
И, приглашая в хоровод,
Всем сообщал: «Зимы предтеча –
Ноябрь в мире настаёт».
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* * *
Осень выпускает на свободу 
Листья, птичьи стаи, горечь дум. 
Их не то чтоб больше год от года – 
Просто ветер северный подул, 
В спину с края пропасти толкая, 
Хлопнув напоследок по плечу... 
Взмыть, упасть ли... осень отпускает. 
Я уже свободна. И лечу.

* * *
По-итальянски – только о весне 
И о любви!( О чем еще, скажите!..) 
Пока не знаю слова „небожитель“ 
И фразы: „Ты вчера приснился мне“.

Зато спрошу небрежно: „Come va?“,       
Lavoro, cerco, abito спрягаю.      
Скажи: carina, то есть – дорогая, 
Коль русские теряются слова.

Весной так безобидны облака, 
Весь мир вокруг mi piace, piace, piace...    

Хрустальный колокольчик в сердце плачет 
От близости чужого языка.

ГОСТЬ
ЖУРНАЛА

Родилась в Алматы ( Казахстан), после окончания школы 
переехала в Барнаул (Алтайский край, Россия), где окончи-
ла факультет филологии и журналистики Алтайского государ-
ственного университета. С 1999 живёт в Праге ( Чехия). Автор 
7 стихотворных сборников, публикации в журналах и альмана-
хах: «Сибирские огни», «Литературная газета», «Алтай», «Бе-
рега», «Волга ХХI век», «Европейская словесность», «Чайка» 
и т. д. Финалист и призёр литературных конкурсов: имени И.С 
Тургенева, «Эмигрантская лира», «Русский стиль», «Ганно-
верская весна». Победитель поэтического конкурса «Пушкин 
в Британии» – 2018.

Людмила СВИРСКАЯ
г. Прага, Чехия

* * *
В объятьях марта выреветь тоску: 
Лицом уткнувшись, слушать, как стучится 
В грудную клетку запертое сердце 
Весны. 
Мое вот так же рвет и мечет- 
Ему чем дальше, тем в груди теснее, 
А если отпустить его – что толку? 
Кого оно любовью осчастливит? 
Слегка покружит да и возвратится 
И завернется куколкой навеки 
В сухой листок на самом дне души...
Январская ночь
Стынет солнце невольно, будто стонет из тьмы: 
Позабытый футбольный мяч в воротах зимы –  
Затухающей, горькой, снег скребущей по дну... 
Я болею – и только. Как всегда – за весну. 
 
В сердце истово бьется март, на волю спеша... 
Что же мне остается, дорогая душа? 
Зябко кутаясь в шали, прячу плечи от бед, 
На небесной скрижали твой читаю ответ: 
 
Ни богатства, ни власти в жизни я не найду. 
Ни покоя, ни счастья – ни в раю,ни в аду... 
Лишь сомненья, тревоги, сожаленье, вину... 
 
И – бессонные строки – в пасть слепому окну...

* * *
С горчинкой ландышевый чай 
(Как всё вокруг – с горчинкой давней)... 
Дождь за окном не выключай –  
Лишь распахни пошире ставни. 
 
Вчерашний зной надёжно скрыт 
Шуршащей ливневой портьерой, 
И сладко плачется навзрыд 
Над каждой крохотной потерей, 
 
Над каждым НЕДО... Ergo sum* - 
И ты... 
  Любовь моя застыла 
Последней каплей на весу –  
Над засухой грядущей... 
     Милый... 
 

     *следовательно, я есть (лат.)

* * *
Зима сдалась. Ушла – по чьей вине? –  
В чужие заколдованные сны. 
Невнятный снег не расшифрует мне 
Пророчеств наступающей весны. 
Как избежать нам обморочных лет, 
Дежурных расставаний на бегу? 
Я ж не астролог, милый! Я поэт! 
Я только все предчувствовать могу. 
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На юг улетела крикливая стая моя, 
А мне с перебитым крылом зимовать одиноко. 
Все Уже,страшней и тоскливей в пруду полынья, 
И старый охотник случайно увидит в бинокль, 
Как я, чтоб не дать ей замерзнуть, туда и сюда 
Ныряю без устали, словно в игрушечной луже... 
 
Лиса каждый день прибегает на берег пруда 
И чутко топорщит свои треугольные уши. 
Всю зиму мне кажется, будто судьба – не моя, 
А я проживаю чужую в угоду кому-то... 
Все Уже, страшней и тоскливей в пруду полынья... 
Глядишь – и затянется намертво через минуту.

* * *
Осень кошкой зажмурилась сытой, 
С лап стряхнув суету сентября... 
Я учу одиночеству сына, 
Твердо зная,что это не зря. 
 
Сердце может не выдержать боли, 
Вдруг, однажды, в глухой пустоте, 
Осознав себя точкой всего лишь: 
Черной точкой на белом листе. 
 
Чтоб талант стал живительной силой. 
А не вечно сверлящей виной, 
Я учу одиночеству сына: 
Это лучше, чем кто-то иной. 
 
Он заснет. И тревожные руки 
Я с трудом отниму от лица 
В одиночестве – горькой науке 
Оставаться собой до конца.

* * *    
Поэтесса должна быть одна. 
Поэтесса должна быть бедна: 
Всем на свете должна, 
Никому не нужна, 
С недопитым бокалом вина. 
 
Потому что иначе спугнёшь 
Строк своих воробьиную дрожь: 
К чёрту сон-аппетит! 
Если «муз» не простит, 
То, мыча от бессилья, помрёшь. 
 
От тебя живописной толпой 
Убегают мужчины в запой, 
Если только они 
(Боже их сохрани!) 
Не кропают поэмы с тобой. * * *

Пятнадцать лет нам было (да?) 
Той солнечной весною... 
Сидели мы с тобой тогда 
За партой за одною. 
 
Мел скуку по доске гонял, 
Чтобы с нею в щель забиться... 
Ты теорему объяснял 
Мне, редкостной тупице. 
 
Я, без кровинки на лице, 
Как тонкий жгут, тугая, 
На треугольник АВС 
Смотрела не мигая: 
Боялась повзрослевших рук, 
Глаз, обжигавших кожу, 
На минус бесконечность вдруг 
Смешной порыв умножив... 
И рвался первый луч тоски 
К тебе неукротимо, 
И были губы так близки 
И так неотвратимы! 
Вся музыка небесных сфер 
Сомкнулась надо мною... 
 
Какими ж глупыми, mon cher, 
Мы были той весною!..

* * *
В моей осенней жизни дождь и тьма, 
И часто тянет из окна бедою... 
Давным-давно осенняя сама, 
Я пью вино – такое молодое, 
Что, кажется, в нем юности года 
Все, будто бы в насыщенном растворе... 
В моей осенней жизни иногда 
Так много зимних, в сущности, историй, 
Запечатленных вдоль и поперек 
На скрученных  пергаментах дубовых 
Опавших листьев. Счастья не предрек 
И не нашел спасительного слова 
Ноябрь – последний, мудрый: всё же «НЕ». 
В душе он лишь пунктиром обозначен... 
А истина по-прежнему в вине – 
В том молодом. Невыпитом. Горячем.

* * *
Я все жду – вдруг начнется обратный отсчет, 
И опять повстречаю весну я, 
И река – незнакомая – вспять потечет, 
Все пороги умело минуя 
Мимо губ, вечно лгущих. Неверящих глаз. 
Снов и сказок,трубящих победу, 
В город детства.Единственный.Где родилась. 
И откуда уже не уеду.

* * *
Все составные счастья под рукой –  
Но мне не надо! 
Дождь на меня бросает день-деньской 
Косые взгляды. 
Хотела б я промокнуть до костей 
На полдороге!.. 
Я просыпаю строчки из горстей 
Себе под ноги. 
Ну, как мне жить, чтоб без строки – 

ни дня,
Какой ценою? 
Чтоб только дождь был в жизни у меня 
И лил стеною? 
Пока что он задумчиво косит, 
Мне в душу глядя. 
И одиноко строчка моросит 
В моей тетради.

* * *
Синоним счастья – лето. В семь ноль три, 
Зимой, на остановке, с сумкой полной, 
Всегда немного радостно и больно 
Мечтать о нем. И, что ни говори, 
Так хочется, вздохнув порой, смешать 
Дни, как костяшки бабушкиных счетов, 
Ключ повернуть на двести оборотов –  
И ждать, и затаиться не дыша... 
 
Жасминный полдень. Розовая даль. 
Пузатых вишен старенькое блюдо. 
За целый год я счастлива, покуда 
Синоним счастья – лето. Как ни жаль.



198

2020 • 1 (10)

199

Ю
НЫ

Й
 А

ВТ
ОР

2020 • 1 (10)

ГО
СТ

Ь 
Ж

УР
НА

ЛА

ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ

– Зато не пью, – сказал он напоследок 
И прошептал под нос себе: „Пока“. 
Стекали тени с мокрых черных веток, 
И фонари глазами злых соседок 
Глядели на него исподтишка. 
 
Из дома вышел – бывшего, родного, 
Где стул его пустует у стола, 
Где тонкий, теплый блин в сметане, снова 
Налит горячий чай, и лист кленовый 
Торчит из вазы белого стекла. 
 
Он знать не знал, что свод небесный рухнет 
Вот так, в один момент... Не удержал... 
До слез слепящий свет фонарный – тухнет, 
Коль Бывшей стала женщина на кухне 
С последнего – шестого – этажа.

 * * *
Жить на пятом десятке спокойней и проще: 
Не боишься казаться смешным и неловким, 
Счастье – если поймать – отличаешь наощупь, 
Начинаешь в дорогах ценить остановки, 
 
Понимаешь, как мало нам, в сущности, надо, 
Ищешь в книгах и улицах отзвуки детства... 
А друзья...Что друзья? Если все еще рядом, 
То теперь-то уж точно им некуда деться. 
 
Новых взлетов желать или мягкой посадки? 
Не пора ли разбавить и нежность, и ярость? 
Ведь любовь бескорыстна на пятом десятке: 
Все уже состоялось. И – не состоялось.

Родилась 10 февраля 2005 года. Учащаяся 10 класса 
МБОУ «Школа-лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Сте-
панова»

София Казачек
г. Саки 

ЮНЫЙ
АВТОР

* * *
Вновь, Муза, ты покинула меня -
С лебяжьей грацией пушистым опереньем
Взмахнув, оставила меня сражаться с ленью.
Вновь, Муза, ты покинула меня.

Без Музы жизнь поэту не мила:
Верстать стихи бессмысленно и пошло,
В мученьях к строчке подбирая строчку, 
И стопочкой подравнивать слова!

Как это гибло для небесного таланта!
Как это горько для мечтательной души!
А мне бы… мне бы дотянуть до марта,
Преодолев все тяготы хандры.
*
Порезалась душа о струны звучной лиры. 
Померк огонь – утеряно руно…
Без вдохновения творец – безликий, сирый.
Суму тащить поэту суждено. 
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* * *
Родники сияют влагой
И манят своей росой.
Для потока нет преграды.
Галька вымыта водой... 

Блики света отражает
Всемогущая река. 
Спектры радуги сверкают
Солнечно, как никогда. 

Лента речки протекает
Меж высоких берегов. 
И поэтов вдохновляют 
Струи дивные богов.

Для животных эта влага, 
Как волшебный эликсир.
Рыбам большего не надо – 
Небольшой, но всё же, мир.

Люди, берегите реки,
Сохраните родники.
В книге жизни чтоб навеки
Воды бурные текли!

* * *
Шагая по улице тёмной
Преемник святого Макария
В мерцанье огней новогодних
Средь лиц счастливых, довольных
Ругая людей в мироздании.

У нас же есть свыше задание-
Предася тупым развлечениям
Куда нас несёт мироздание?!
Земля под законом качения…

Льстецы, лживые показания,
Судейства неверные козни.
Все люди – потомки Адамовы
Отдалися злобе нервозной.

Нам дольку порока на брата…
Нет братьев! К чему размышленья…
Наука бывает чревата,
И странно людское мышленье.

Но тут в мгле озябшей, холодной
Пролился свет праздничной ёлки.
То тут и то там колядовщик
Сжимал небольшую котомку.

Стрелою весёлой, короткой
Забрали Отца приключенья.
Сказал он с улыбкою кроткой –
Земля под законом каченья…«МАКИ»

Мальчишка-дождик горько плакал,
Лугам даря свою росу.
Его поцеловали маки,
Стыдливо спрятав красоту.

Летят, летят платки-платочки –
Как в разноцветном менуэте…
Цветы теряют лепесточки – 
И маки те по всей планете.

Но жизнь цветов легка и сумасбродна...
Вы ветру отдаёте свои косы.

Не изменяясь год за годом,
Не дожидаетесь морозов.

Мечтая за пределы выйти поля
Вы семена несёте в тень лесную.
И ранним утром, на просторе
Пьют маки синюю росу густую.

Несётся, как платок тореадора,
Летит сквозь небо алый лепесток…
Несётся в голубую нежность моря
И, умирая, смотрит на восток.

* * *
Мои любимые поэты – 
Безумцы лести и страстей. 
Для вас особые заветы, 
Отдельная колонка новостей.

Перо позвольте взять мне в руки, 
Не осуждайте за стихи.
Чтоб поэтические звуки
Искусства чистого нести.

Витраж затейливых узоров 
Творит балы, пленит концерт.
Поэт не вынесет позора,
От муз он жаждет комплимент.

Поэты, словно птицы счастья,
Признанье снизошло до вас. 
Обеды званые, венчанья – 
Перчатка лести вам как раз.

Вы истинны в своём познанье
Храните вы любовь и красоту.
Певцы сердец, поэты мирозданья
Творите же в мечтах и наяву!
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КЕМ БЫЛ ГРАФ КАЛИОСТРО?
Для многих наших соотечествен-

ников главным источником сведений 
о великом авантюристе и шарлатане 
XVIII века графе Алессандро Калиостро 
(Alessandro Cagliostro) стал известный 
телефильм «Формула любви», снятый, 
в свою очередь, по мотивам фантасти-
ческого рассказа Алексея Толстого. Из 
фильма мы помним, что Калиостро, 
производившего некие «магические» 
опыты с присвоением драгоценностей 
зрителей, решил арестовать всесиль-
ный князь Потемкин – но «верховный 
иерарх всего сущего» сбежал от офи-
церов светлейшего, вследствие чего и 
оказался на дорогах России, а затем в 
одном провинциальном поместье. Ин-
фернального графа сопровождала влю-

бленная в него, также склонная к аван-
тюрам особа по имени Лоренца...

Что же произошло тогда на самом 
деле?

Начнем с того, что никакого графа 
Алессандро Калиостро никогда не су-
ществовало. Был некий Джузеппе Баль-
замо из купеческой семьи, родившийся 
в Сицилии, в Палермо 8 июня 1743 года. 
В весьма юные годы он уже проявлял 
склонность к рискованным проделкам: 
сначала убежал из бенедиктинского мо-
настыря, куда родители отдали сына на 
воспитание, потом занялся подделкой 
документов и обобрал дочиста одного 
доверчивого ювелира, обещав ему най-
ти богатейший клад. Попав в Мессину, 
Джузеппе остановился у своей тетки, 

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

Джузеппе Бальзамо, он же граф Калиостро

чью фамилию по мужу – Калиостро – 
он впоследствии и принял. Графский 
титул, естественно, был выдуман... 
Позднее будущий «маг и волшебник» 
совершает путешествие в Египет и на 
Мальту. В кругу мальтийских рыцарей 
перенимает навыки алхимии и оккуль-
тизма, учится практике деятельности 
тайных обществ. Очевидно, все еще не 
очень надеясь на помощь потусторон-
них сил, пытается открыть игорный 
дом в Неаполе. Преследуемый полици-
ей, перебирается в Рим – а там сводит 
знакомство с красивой и продувной де-
вицей по имени Лоренца (или Серафи-
ния) Феличиани. Джузеппе и Лоренца 
вступают в брак...

Вскоре пришлось «магу» убираться 
и из Рима, правда, прихватив с собой 
поддельный патент на чин полковника 
испанской службы. Под видом благоче-
стивых паломников молодая чета при-
нялась скитаться по Европе. Джузеппе 
не был особенно ревнив, точнее, деньги 
значили для него куда больше, чем вер-
ность жены: часто Лоренца содержала 
их обоих за счет богатых любовников. 
Бергамо, Лиссабон, Мадрид, Лондон, 
Париж... Один из вельможных «спонсо-
ров» Лоренцы уговорил её бежать с ним: 
любящий муж, Джузеппе, в отместку 
добился того, что беглянку... посадили в 
крепость Сен-Пелажи. Правда, доволь-
но скоро выпустили...
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После многолетних разъездов, стя-
жав себе громкую славу целителя, ду-
ховидца, алхимика и став активным 
деятелем европейского масонства, Ка-
лиостро оказался в Германии, где сви-
делся с другим знаменитым «адептом 
тайных знаний», возможно, также шар-
латаном – графом Сен-Жерменом. Тот 
и посоветовал Джузеппе отправиться в 
Россию, страну доверчивых и гостепри-
имных людей. Сам Сен-Жермен гостил 
в Санкт-Петербурге в 1762 году, был 
каким-то образом причастен к перево-
роту, возведшему на престол Екатерину 
II, и очень дружил с князем Григорием 
Орловым, называвшим графа caro padre 
– «дорогой отец»... 

 

Лоренца (Серафиния) Феличиани,  
жена Бальзамо-Калиостро

Калиостро заинтересовался пер-
спективой пребывания в России. По-
сетив предварительно Курляндское 
герцогство и произведя там несколько 
«чудесных исцелений», он выехал в сто-
лицу на Неве. Занятно, что еще в Мита-

ве Джузеппе хвастался своим знанием 
языков и говорил якобы по-арабски, но 
один заезжий профессор публично ра-
зоблачил его и назвал «арабский язык» 
Калиостро совершенной белибердой...

Итак, в 1780 году Калиостро, взяв 
себе новое имя – граф Феникс, появ-
ляется в великосветских салонах Пе-
тербурга. Ему предшествует слава вели-
кого масонского мастера, гениального 
врача, обладателя философского камня 
и эликсира жизни. Джузеппе сопрово-
ждает Лоренца (выглядевшая, по сло-
вам очевидцев, намного моложе своих 
лет). Главной целью поездки, как вы-
яснилось позднее, для «графа» было во-
йти в доверие к императрице, но этого 
не получилось. Намного более умная и 
проницательная, чем большинство её 
подданных, Екатерина быстро раскуси-
ла шарлатана. Один из современников 
писал: «Сия несравненная государыня 
тотчас проникла обман». Более того, 
царица, не лишенная литературно-
го таланта, через несколько лет пишет 
пьесу «Обманщик», где в гротескно-са-
тирическом виде выводится некий лже-
чародей по имени Калифалкжерстон...

Однако страстным поклонником 
«графа Феникса» становится влиятель-
ный вельможа, статс-секретарь импе-
ратрицы Елагин. Да и сам Потёмкин, 
оказавшись более легковерным, чем его 
благодетельница, проникается интере-
сом к тайнам алхимии и магии. 

Словом, определенную пользу из 
своего визита к «северным варварам» 
Бальзамо все же извлек. Тогдашние пе-
тербуржцы верили в возможность ма-
гических излечений любых болезней не 
менее свято, чем... нынешние. Только 
не употребляли псевдонаучных терми-
нов вроде «торсионных полей», а гово-
рили об эфире и флюидах...

Статуя графа Калиостро  
в музее восковых фигур. Париж

Неизвестно, сколько еще времени 
продолжались бы успехи Калиостро в 
питерском высшем обществе, если бы 
собственный азарт не сыграл с «графом» 
злую шутку. Взявшись вылечить (за 
огромную сумму) смертельно больно-
го младенца, сына одного князя, Джу-
зеппе забрал ребёнка с собой – и через 
некоторое время вернул совершенно 
здоровым. Но не прошло и нескольких 
дней, как мать-княгиня забила тревогу: 

ребенок подменен! Уж неведомо, по-
чему, Джузеппе с Лоренцей совершили 
страшную ошибку: вместо мальчика 
вручили родителям... девочку. Вскоре 
сам «целитель» признался, что малень-
кий князь умер и тельце его было со-
жжено...

Возможно, от строгой кары спас мо-
шенника Потёмкин. И не потому, что 
так уж верил в его волшебство и в трех-
тысячелетний возраст, о коем «Феникс» 
распространялся на каждом шагу. Все 
было проще: светлейший князь, извест-
ный женолюб, затеял шашни с красивой 
Лоренцей. Не слишком верная жена в 
очередной раз выручила Джузеппе. Но 
покинуть Петербург все же пришлось. 
На дорогу Калиостро был снабжен не-
малыми деньгами – очевидно, тем же 
Потёмкиным...

Такова действительная российская 
«прохиндиада» Джузеппе-Алессандро 
Бальзамо-Калиостро-Феникса. Увы, 
не было ни любви к русской красави-
це Марии, ни визита в уютное имение 
под Смоленском, ни опыта материа-
лизации мечты молодого помещика... 
Не задерживаясь, хитроумные супруги 
вернулись в Митаву, а затем отправи-
лись на Запад. Там «маг» и продолжал 
свои рискованные затеи вплоть до 
1789 года, пока не был схвачен инкви-
зицией как еретик, шарлатан и франк-
масон, и не заключен в римский замок 
Святого Ангела, где и умер четыре года 
спустя.

ТАЙНА «НЕБЕСНОЙ МАРИИ»
Этому судну исключительно не вез-

ло – с самого начала его существова-
ния. А между тем, оно было крепким 
и добротным: двухмачтовый парусник 

(бригантина) длиной в 31 метр, водо-
измещением 282 тонны. Едва сойдя со 
стапелей в Новой Шотландии (Кана-
да), выйдя в первое плавание, в резуль-
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тате несчастного случая судно потеря-
ло своего капитана. Через несколько 
лет бригантину, тогда ходившую под 
названием «Амазон», штормом вы-
бросило на берег. Несколько раз судно 
меняло владельцев. Последний из них 
переназвал бригантину. Она стала но-
сить благочестивое имя «Мария Целе-
ста», то есть «Небесная Мария»… Под 
ним и вошла в историю, как связанная 
с одной из самых больших тайн море-
плавания. 

Пятого ноября 1872 года «Мария 
Целеста» вышла из порта Нью-Йорка 
с грузом спирта. Пунктом назначения 
был итальянский город Генуя. Суд-
ном командовал опытный 37-летний 
капитан Бенджамин Бриггс. Коман-
да состояла из семи человек, умелых, 
просоленных моряков. Кроме них, на 
бригантине плыли жена капитана Сара 
Элизабет и их двухлетняя дочь София 
Матильда. Радио в ту пору ещё не су-
ществовало; уйдя в океан, суда «вы-
ныривали» из него лишь в порту при-
бытия. Изредка на пути парусник мог 
встретиться с подобным же кораблём. 
Так случилось и с «Марией Целестой».

Ровно через месяц после её отплы-
тия, между Азорскими островами и 
берегом Португалии, «Небесную Ма-
рию» увидел с мостика Дэвид Морха-
уз, капитан брига «Деи Грациа» (тоже 
благочестивое название – «Благодать 
Божья»). Морхауз был знаком с Бриг-
гсом, перед отплытием «Марии» они 
ужинали и выпивали вместе. Радуясь 
тому, что в морской пустыне встретил 
друга, Дэвид велел подать все поло-
женные сигналы… Бригантина не от-
кликнулась. Тогда с «Деи Грациа» от-
плыла шлюпка. Вот тут-то матросы и 
столкнулись с тайной, не разгаданной 
до сих пор. 

Капитан Бенджамин Бриггс

На «Марии Целесте» не было ни од-
ного человека – ни живых, ни мертвых. 
Уровень воды в трюме достигал метра, 
но это допускалось во времена парус-
ников. В остальном, судно оказалось 
практически неповреждённым. Разве 
что палубные люки были открыты, а с 
носового люка даже сорваны и броше-
ны рядом створки. Да еще, неизвестно 
почему, окна капитанской каюты зако-
лочены досками и покрыты брезентом. 

Некоторые приметы указывали на 
спешную эвакуацию команды. Исчез-
ла спасательная шлюпка. Cекстант и 
хронометр, важнейшие приборы, от-
сутствовали; компас явно пытались 
сорвать с его стойки, но сломали и 
бросили. Возможно, бегство было не-
обычайно спешным: в каюте Бриггса 
осталась шкатулка с драгоценностями 
и немалым количеством денег. На полу 
той же каюты валялись детские игруш-
ки; на столе стояла швейная машинка 

Сары Элизабет с неоконченным ши-
тьём. Матросы не забрали из кубрика 
свои трубки…

Осмотр показал: «Мария Целеста» 
не попадала в шторм, самые легкие 
и хрупкие предметы лежали на своих 
местах. Груз сочли нетронутым; одна-
ко, когда его через некоторое время 
доставили покупателю в Геную, тот за-
явил о пропаже девяти баррелей (1431 
литра) спирта. Почти целым оказался 
продовольственный запас на полгода. 
Все бумаги, за исключением судового 
журнала, исчезли. Последняя запись 
в журнале была датирована 24 ноября: 
обычная регистрация координат, ни-
каких «ЧП»… 

Пережив первое потрясение, ка-
питан Морхауз стал действовать. Он 
высадил на покинутое судно своего 
штурмана Оливера Дево и несколько 
матросов с «Деи Грация». Те приве-
ли «Марию» в порт Гибралтар. Бри-
танское адмиралтейство начало рас-
следование, которое не дало никаких 
результатов. До сих пор неизвестна 
судьба Бриггса, его семьи и всех чле-
нов экипажа…

Команда «Деи Грациа» наблюдает  
за брошенным кораблём

История «Марии Целесты» поро-
дила массу домыслов и слухов. Среди 
причин исчезновения людей с борта, 
в открытом океане, называли: мятеж 
команды, нападение пиратов, позднее 
– загадочное воздействие Бермудского 
треугольника (хотя бригантина и на-
ходилась вне его пределов) и, наконец, 
вмешательство пришельцев из космоса. 
Вспоминались средневековые легенды 
о нападениях на корабли гигантских 
кальмаров, чудовищных осьминогов-
кракенов, загадочных морских змеев.

Но ни одна из версий не смогла све-
сти воедино все факты. Скажем, если 
судно захватили пираты, почему они не 
забрали весьма привлекательный для 
них груз спирта, который можно было 
бы не только пить, но и выгодно про-
дать? Не говоря уже о деньгах и драго-
ценностях миссис Бриггс… Мятеж на 
борту? Но нет никаких следов борьбы, 
крови… Варианты воздействия Бер-
мудского треугольника, вторжения 
инопланетян или нападения кракена 
попросту непроверяемы; с таким же 
успехом можно списать исчезновение 
команды на вмешательство ангелов – 
или тех, других, из преисподней…

Ясно было лишь одно: экипаж и 
пассажиры покинули корабль, скорее 
всего, по своей воле, в относительно 
спокойной северной Атлантике (бури в 
эти дни там не были зафиксированы), 
при более чем приемлемом состоянии 
судна. Покинули, правда, в спешке, как 
при аварии, на единственной шлюпке. 
Однако при этом трудно объяснить от-
крытые световые и грузовые люки, бро-
шенные ценности и судовой журнал, 
заколоченную досками каюту…

Наиболее правдоподобная гипо-
теза была высказана родственником 
жены Бриггса, неким Коббом. Соглас-
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но его утверждению, он детально оз-
накомился с материалами следствия 
о пропавшей команде бригантины в 
архивах адмиралтейства. По мнению 
Кобба, причина трагедии заключалась 
в… бочках со спиртом! Нет, экипаж не 
перепился и не попрыгал во хмелю за 
борт. Всё было проще. Спирт медлен-
но испарялся из бочек; его пары на-
капливались в замкнутом простран-
стве трюмов, образуя взрывоопасную 
смесь. Наконец, произошёл взрыв в 
кормовом трюме «Марии». Мощность 
взрыва была небольшой, и деревянные 
люковые крышки остались на месте. 
Бриггс приказал проверить трюм, для 
чего матросы сняли крышки. Несколь-
ко позже более сильный взрыв произо-
шёл в носовом трюме; в этом случае 
взрывная волна вырвала и отбросила 
крышки люков. Опасаясь очередных, 
ещё более сильных взрывов, капитан 
приказал всем спешно покинуть судно. 
Спуск шлюпки и эвакуация с корабля, 

по-видимому, происходили в обстанов-
ке нарастающей паники. Перед этим 
Бриггс бросился к себе в каюту, собрал 
судовые документы, взял хронометр и 
секстант, но в спешке забыл о судовом 
журнале. Кто-то из матросов пытал-
ся оторвать закреплённый компас, но 
только сломал прибор. 

Они отплыли, прикрепив шлюпку 
к кораблю с помощью длинного кана-
та. В конце концов, пары спирта уле-
тучились через открытые люки, новых 
взрывов не произошло. Но ветер и вол-
ны порвали трос (его обрывок потом 
нашли свисающим с борта); вернуться 
стало невозможно. Скоро непогода по-
топила шлюпку, а с ней всех, кто бежал 
с «Марии Целесты»… 

Есть и другие предположения: на-
пример, о том, что бригантина стол-
кнулась с дрейфующим песчаным 
островом, который затем рассосался. 
Некоторые исследователи проблемы 
вообще были уверены, что Морхауз 

тайно договорился с Бриггсом об афёре 
с «Марией Целестой»; весьма немалую 
премию за находку брошенного судна 
они должны были разделить между со-
бой. Но и Бриггс, и его жена погибли 
при невыясненных обстоятельствах… 
Очевидно, что это уже чистые фанта-
зии. 

Многие писатели разрабатывали 
сюжеты, объяснявшие тайну бриганти-
ны. Самый интересный вариант пред-
ложил знаменитый автор «Шерлока 
Холмса», Артур Конан Дойл. В 1884 году 
он написал рассказ «Сообщение Хебе-
кука Джефсона». Человек, которого так 
звали, – врач, якобы плывший пасса-
жиром на «Марии Целесте». Он спасся, 
и рассказал подлинную историю того, 
что случилось с бригантиной. Оказы-
вается, корабль был захвачен группой 
негров во главе с неким квартероном по 
имени Септимиус Горинг. Он решил на-
править судно к берегам Африки, чтобы 
создать там собственное государство на 
основе одного из негритянских племён. 
Для этого Горинг и его люди предвари-
тельно убили команду и семью Бриг-
гса. Доктора помиловали, поскольку 
при нём нашёлся некий древний афри-
канский амулет. Затем «Мария» была 
оставлена чёрными пиратами, отплыв-
шими на собственной лодке…

Если же вернуться от литературы к 
науке, нельзя не вспомнить наиболее 
«продвинутую» современную гипотезу 
– о воздействии на психику морского 
инфразвука. Оказывается, в океане по-
рой образуются волны особого рода, 
издающие чрезвычайно низкий гул. Он 
не фиксируется слухом, но подавляюще 
влияет на мозг. Как пример действия 
инфразвука, вспоминают приснопа-
мятный цунами 2004 года в Таиланде, 
который унёс жизни почти шести тысяч 

человек. Но части людей на побережье 
удалось спастись. И, что самое пораз-
ительное, остались живы все туристы, 
которые в этот день ездили верхом на 
слонах! За некоторое время до того, как 
на берег обрушились гигантские волны, 
умные животные вдруг устремились в 
сторону гор. Их нельзя было остано-
вить! Слоны со своими наездниками 
успели подняться на безопасную высо-
ту. Было доказано, что они приняли с 
моря инфразвуковое «предупреждение» 
о цунами…

На человека этот природный фено-
мен нередко действует иначе. Часто-
та звука в четыре герца может вызвать 
приступ безумия, страшные видения, 
галлюцинации. Возможно, инфразвук, 
порождённый волнами, вызвал непод-
дельный ужас у всех на борту бриганти-
ны. От видений пытались защититься, 
наглухо закрывая иллюминаторы до-
сками и брезентом; срывая люки, пры-
гали в трюм. А когда и это не помогло, 
шагнули за борт…

Какова же дальнейшая судьба «Ма-
рии Целесты»? После ремонта судно 
использовали еще в течение двенадца-
ти лет. В январе 1885 года оно налете-
ло на рифы у берегов острова Гаити и 
погибло. Как выяснило следствие, это 
уже точно, без фантазий, было мошен-
ничество капитана с целью получения 
страховки… 

Впрочем, жульничества вокруг бри-
гантины этим не ограничились. Ещё 
пятьдесят лет спустя после загадочного 
случая по миру бродили старики, выда-
вавшие себя за матросов, спасшихся с 
«Марии Целесты»; рассказывали дико-
винные истории о том, что произошло 
посреди Атлантики в начале декабря 
1862 года, и подчас получали солидную 
помощь от доверчивых слушателей… Брошенная «Мария Целеста»
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ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ  
ИРЛАНДСКИЕ САГИ

Саги Древней Ирландии, поэти-
ческие сказания кельтов… Возникнув 
не менее, чем пятнадцать веков назад, 
они приняли дошедшую до нас литера-
турную форму уже за тысячу лет до на-
шего времени. С тех пор, охраняемые, 
как драгоценное национальное насле-
дие, саги продолжали переписывать 
и заучивать наизусть. Каждый бард-
исполнитель и каждый переписчик 
тщательно заботились о том, чтобы в 
тексты привносилось как можно мень-
ше изменений. 

Конечно же, ирландские саги очень 
точно описывают уклад, быт и нравы 
своего времени; в них отражена вера 
западных кельтов в языческих богов 
и духов, лишь слегка окрашенная по-
сле пятого века христианством. В этом 
непревзойдённая ценность саг. Но нас 
сейчас интересует другое. В сказаниях 
нередко встречаются, очевидно, унас-
ледованные с глубокой древности, при-
обретшие фантастическую форму све-
дения о вещах и событиях, которые мы 
однозначно назвали бы техногенными. 
Может быть, перед нами обрывки вос-
поминаний о высокой погибшей ци-
вилизации? Или, как будет видно из 
дальнейшего, о тех «островах» этой ци-
вилизации, которые смогли уцелеть до 
поздних времён? Пусть выводы делает 
читатель… 

Вот несколько примеров. 
Сага «Плавание Брана, сына Феба-

ла», рассказывает о том, как в дворец 
короля Ирландии Брана явилась жен-
щина «в невиданной одежде», которая 
пропела песнь о своей отчизне. На ро-
дине чужестранки нет ни бедности, ни 

старости, ни болезней, ни печали. Зато 
имеется некий загадочный остров, ко-
торый… стоит на четырёх ногах из бе-
лой бронзы! А вот ещё деталь, довольно 
странная для тысячелетней старины: 
«Есть там древнее дерево в цвету, на ко-
тором птицы поют часы. Славным со-
звучием голосов возвещают они каждый 
час». Механические часы с мелодичным 
боем?! Мало того, гостья поминает ещё 
и «блистающий камень», «из которого 
несётся сто песен»… Думаю, объясне-
ния излишни. 

Все мы знаем, что первыми «Колум-
бами», открывшими Новый Свет, были 

скандинавские викинги, и произошло 
это открытие в конце ІХ – начале Х сто-
летий. Но вряд ли сыны Одина успели 
изучить подходы к Америке настолько, 
чтобы передать бардам такие сведения: 
«Есть трижды пятьдесят островов средь 
океана, от нас на запад. Больше Ирлан-
дии вдвое каждый из них или втрое…» 
Это – те самые счастливые, райские 
земли. Антилы и Багамы, которых и 
вправду сотни? Гаити, Куба, Ямайка, 
Пуэрто-Рико? Иногда барды называ-
ли их «островами женщин»: что же это 
были за амазонки, жившие среди бес-
крайнего моря? Миф не объясняет...

Из далёкой Страны Женщин при-
была и волшебница-чужестранка, по-
сетившая Брана. Она исчезла так же 
таинственно, как и появилась. А вскоре 

король сам отправился на поиски пре-
красных островов. 

И вот, навстречу ему едет по океану 
на колеснице (!) владыка морей Манан-
нан, сын Лера. Речь его удивительна: 
«То, что светлое море для Брана, плы-
вущего в ладье с кормою, – радост-
ная равнина с множеством цветов для 
меня, с моей двухколесной колесни-
цы… Вдоль вершин леса проплыла твоя 
ладья через рифы. Лес с прекрасными 
плодами под кормой твоего корабли-
ка». Понимай, как хочешь: либо это по-
этическое описание затонувшей земли, 
либо – впечатления пилота летательно-
го аппарата!..

Разумеется, Бран достигает волшеб-
ной страны, но для нас не столь важно 
его пребывание там, сколь возвраще-

Бран и волшебница-чужеземка

Владыка моря Мананнан, сын Лера
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ние в родную Ирландию. А выглядело 
оно так. «Они плыли, пока не достигли 
селения по имени Мыс Брана. Люди 
спросили их, кто они, приехавшие с 
моря. Отвечал Бран: «Я Бран, сын Фе-
бала». Тогда те ему сказали: «Мы не 
знаем такого человека. Но в наших ста-
ринных повестях рассказывается о пла-
вании Брана»… Знатоки научной фан-
тастики тут же скажут: релятивистское 
замедление времени! Герой летал где-то 
месяцы или годы со скоростью, близ-
кой к скорости света, а на его родине 
прошли столетия…

Однако настоящим кладезем для 
нашей темы является большая, велико-
лепная сага «Плавание Майль-Дуйна», 
этого настоящего кельтского Одис-
сея, пережившего не меньше опасных 
и чудесных приключений, чем его эл-
линский «коллега». На своём корабле, 
сшитом «из трёх кож» (а суда древних 
кельтов были именно такими, кожаны-
ми), Майль-Дуйн посещает множество 
островов, и на каждом из них ждёт его 
что-то невероятное. И, если острова, 
населённые гигантскими муравьями 
или демонами, можно смело отнести по 
сказочному ведомству, то, скажем, вот 
такая встреча уже заставляет задумать-
ся. «Пред ними появился громадный 
зверь, который принялся бегать вокруг 
острова. Майль-Дуйну казалось, что он 
бегает быстрее ветра. Затем зверь устре-
мился на самое высокое место острова 
и стал там, вытянувшись, головой вниз, 
ногами вверх. Вот что он при этом делал: 
он то вращался сам внутри своей кожи, 
то есть его тело и кости вращались, а 
кожа оставалась неподвижной; то, нао-
борот, кожа его вращалась снаружи, как 
мельница, в то время, как тело и кости 
оставались неподвижными…» Напоми-
наю, что всё это написано не позднее, 

чем тысячу лет назад. Пожалуй, имен-
но так воспринял бы тогдашний «дре-
мучий» кельт работу некоей большой и 
сложной машины – скажем, комбайна 
или бетономешалки.

А вот и самое невообразимое – и, 
вместе с тем, реалистичное описание 
техногенного «чуда». Спутники Майль-
Дуйна видят на очередном острове бе-
лые дома, окружённые стеной. «Они 
вошли в самый большой из домов и не 
нашли там никого, кроме маленького 
кота, который играл на четырёх камен-
ных столбах, бывших внутри дома: он 
перепрыгивал с одного из них на дру-
гой. Он едва посмотрел на вошедших 
и не прерывал своей игры. Затем они 
заметили множество предметов, при-
крепленных в три ряда вдоль стен, от 
одной двери к другой. Первый ряд со-
стоял из золотых и серебряных пряжек, 

острия которых были воткнуты в сте-
ну. Второй — из золотых и серебряных 
ожерелий, величиной с обруч бочонка 
каждое. Третий ряд составляли боль-
шие мечи с золотыми и серебряными 
рукоятями. Когда они собрались ухо-
дить, один из молочных братьев сказал 
Майль-Дуйну: «Не взять ли мне одно 
из этих ожерелий?» «Нет, – ответил ему 
Майль-Дуйн, — этот дом не без сторо-
жа» Тот всё же взял ожерелье. Кот, сле-
дивший за ним, дал ему пройти полпути 
до выхода, затем бросился на него, как 
огненная стрела, и сжег, обратив в пе-
пел, после чего снова вернулся на свой 
столб». 

Давайте попробуем расшифровать 
этот эпизод, исходя из современных 
реалий. Кот – это условность, посто-
янный магический персонаж кельтских 
легенд; правда, то, что он беспрестан-
но перепрыгивает с одного столба на 
другой, напоминает однообразные 
действия некоего механизма. Но вот 

ювелирные изделия на стенах при вни-
мательном рассмотрении оказывают-
ся не сокровищами, а чем-то другим. 
Вообразите себе ряды пряжек и мечей, 
воткнутых остриями в стену, обращён-
ных рукоятками к вошедшим; круглые 
блестящие «ожерелья» с обруч бочонка. 
Увидели? Совершенно верно. Рубиль-
ники и циферблаты приборов. Пульт 
управления… чем? Да самой обычной 
(для нас) трансформаторной подстан-
цией! И вполне естественно, что тот, 
кто стал в ней хвататься за что попало, 
падает, сражённый «огненной стрелой» 
– высоковольтным разрядом. 

Что же, в конечном итоге, видели 
в своих плаваниях на кожаных судё-
нышках отважные кельтские моряки? 
Сталкивались ли они с деятельностью 
убежищ, где жили уцелевшие после ве-
ликой катастрофы учёные и техники 
працивилизации? А может быть, загля-
дывали сквозь завесу времени, в буду-
щее? Пока ответа нет… 

БОЙ НА КАЛИНОВОМ МОСТУ
Легенды и народные сказания под-

час оказываются куда старше, чем лю-
бая клинопись. Взять хотя бы извест-
ную русскую сказку о схватке доброго 
молодца с Чудом-Юдом (в иных вари-
антах – Змеем, Идолищем) на Кали-
новом мосту. Отчего вдруг мост – ка-
линовый, т.е., сделанный из тонких, 
непрочных ветвей кустарника? Как буд-
то специально задуман для того, чтобы 
провалилось на нем грузное Чудо-Юдо, 
облегчило победу молодцу... А само 
Идолище? В этой сказке оно не рвёт 
героя зубами, не палит огнем, – нет: 
«ногами топает... вбивает в землю»... 
Конечно, Чудо-Юдо имеет несколько 

голов и шей. Однако в данном мифе 
они почему-то называются... хоботами! 
«Жогнул своим хоботом...» Змея при-
канчивает не только меч героя, – часто 
его ещё и осыпают стрелами, копьями, 
мечут раскалённые камни ему в пасть... 
а убив, вспарывают чудищу брюхо! 

Странная картина... если не при-
влечь данные археологии. Могучее 
грозное животное вступает на помост 
из «калиновых» ветвей, проваливает-
ся... от наседающих людей оно отби-
вается хоботом, пытается затоптать их 
ногами... вбивает в землю! Вылитый ма-
монт, загнанный охотниками в ловчую 
яму. А то, что хоботов несколько – это 

Кожаный корабль ирландцев
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уже сказочное преувеличение... Стало 
быть, сюжет сложился десять-двенад-
цать тысяч лет назад! 

Так запомнилась далёким предкам 
пора охоты на волосатых северных сло-
нов. Но и то сказать: пращуры наши 
практически всем своим, пусть и скром-
ным, благосостоянием были обязаны 
мамонту. Он давал мясо, шкуру, шерсть, 
кость… Хоботные колоссы кормили, 
согревали, одевали людей палеолита... 
пока наши неблагодарные пращуры не 
выбили мамонтов до последнего! Бой 
на Калиновом мосту оказался даже 
слишком победоносным... Всё больше 
современных ученых приходит к вы-
воду, что северные слоны исчезли не 
по природным, а именно по антропо-
генным причинам. То было едва ли не 
первое экологическое преступление че-
ловека...

Впрочем, может быть, случилось 
оно не в столь глубокой древности! 
В 1899 году ежедневная газета города 
Сан-Франциско (США) опубликова-
ла статью, где рассказывалось о том, 
что эскимосы Аляски слишком хоро-
шо осведомлены о знаменитых мохна-
тых слонах – как об их внешности, так 
и о нравах. Путешественник, который 
прислал статью, с удивлением обнару-
жил у эскимосов оружие из моржовых 
клыков, на котором были вырезаны 
изображения мохнатого гиганта с длин-
ными изогнутыми бивнями. Причём, 
рисунок был сделан сравнительно не-
давно! 

Знаменитый покоритель Сибири 
Ермак Тимофеевич упоминал о своей 
встрече среди Уральских гор с «волоса-
тым слоном». Эту «гору мяса» местные 

жители, по словам казака, считали сим-
волом богатства их страны...

Записан рассказ двух русских охот-
ников, которые в 1920 году встретили 
на опушке леса следы огромного зверя. 
Это случилось в районе речек Чистая и 
Таз, между Обью и Енисеем. Овальные 
по форме следы имели от 60 до 70 сан-
тиметров в длину и около полуметра в 
ширину. Задние ноги животное ставило 
в четырех мётрах от передних. Кучи на-
воза, попадавшиеся время от времени, 
свидетельствовали о громадных разме-
рах зверя.

Не выдержав искушения, охотники 
пошли по этим следам. В лесу они заме-
тили обломанные на высоте трёх метров 
сучья. Через несколько дней погони 
счастливцы встретили, наконец, двух 
чудовищ, за которыми они наблюдали с 
расстояния около трёхсот метров. Жи-
вотные имели бурую окраску, длинную 
шерсть; передвигались неторопливо. 
Охотники различили загнутые бивни…

Слава Богу, что таёжникам не при-
шло в голову обстрелять мамонтов! 
Возможно, то были последние предста-
вители вида…

Бой на Калиновом мосту

Гиганты ледниковой тундры
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ОТ РЕАЛИЗМА К АВАНГАРДУ
В последние годы мы уже привык-

ли к тому, что на выставках крымские 
художники показывают в основном 
пейзажи и натюрморты, изредка пор-
треты, и уже совсем редко – тематиче-
ские работы. И вот праздник – в Сим-
феропольском художественном музее 
до конца года будет экспонироваться 
большая и интересная выставка «От 
реализма к авангарду», концепцию ко-
торой разработали и осуществили ку-
ратор выставки Светлана Глазунова и 
ее авторы – известные всем знатокам 
и любителям современного крымского 
изобразительного искусства художни-
ки-живописцы Голынские. Это худож-
ники труженники и интеллектуалы, 
мыслящие в своем творчестве неор-
динарно и ассоциативно. Именно на 
примере развития их почти полувеко-
вого творчества убедительно раскры-

вается тема выставки, охватывающая 
все периоды их созидательной жизни, 
начиная со студенческих постановок, 
последовательно выявляя и подчерки-
вая основную тему – от ранних реали-
стических работ к современным фор-
малистическим поискам и объектам. В 
экспозицию отобрано более 50 работ 
двух творческих поколений, в которых 
Татьяна и Валерий Голынские являются 
не только художниками, но и педагога-
ми крымских художественных ВУЗов, 
а их сын Александр – участник сегод-
няшней художественной жизни России 
и европейских стран. Проблема рассма-
триваемая в формате данного проекта – 
исследование сложного процесса ста-
новления и формирования творчества 
современного художника в условиях 
реальностей и событий в культуре ХХ-
XXI веков, реакция творческой лично-

сти на вызовы времени, формирующие 
реалии современной культуры.

Глава семьи Валерий Болеславович 
Голынский – заслуженный художник 
Крыма и Украины, лауреат Государ-
ственной премии АРК, профессор ка-
федры дизайна, доцент кафедры изо-
бразительного искусства Крымского 
университета культуры и искусств, член 
Союза художников СССР с 1987 года, 
член Союза художников России. Ро-
дился в 1951 г. в Калининграде, окончил 
Ворошиловградское художественное 
училище и художественно-педагоги-
ческое отделение Киевского государ-
ственного художественного института. 
Его работы экспонировались на многих 
республиканских выставках, а картина 
«Ожидание» (2015) на международной 

выставке, посвященной 70-летию По-
беды в Москве. Его произведения на-
ходятся в дирекции выставок Союза 
художников Украины, музеях Крыма, 
Украины, в частных коллекциях США, 
Франции, Германии, Польши, Англии, 
Израиля. Он автор более 40 персональ-
ных и совместных выставок.

Сфера его творческих интересов об-
ширна и разнообразна: портрет, пейзаж, 
натюрморт и тематические компози-
ции, в которых он создает циклы люби-
мых и волнующих его тем, где разыгры-
вается фантазия художника, от работы 
с которыми он получает удовольствие и 
это передается зрителю. Любимейшая 
из них – море и все, что связано с этой 
стихией («Берег моря», «Раковины»). 
Он любит писать свои вещи долго, на-

Искусствовед, член Союза художников России.

Людмила Бородина
г. Симферополь

ПУБЛИЦИСТИКА

Гость
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слаждаясь самим процессом письма, 
глубиной и богатством цвета, его слож-
ных переходов и взаимодействий друг с 
другом. 

Особо хочется отметить мастерство 
Валерия Голынского в создании экспо-
зиции этой выставки и многих других, 
где сказывается его талант композито-
ра, создающего выверенное цветовое 
пространство, всеобщую гармонию ве-
щей и образов. И в данной экспозиции 
все продумано до мелочей, представле-
на индивидуальность каждого из авто-
ров и в то же время их нерасторжимое 
единство и взаимовлияние.

Татьяна Тимофеевна Дыманова-Го-
лынская – живописец и педагог, член 
НСХУ с 1988 года, член Союза худож-
ников России, заслуженный художник 
АРК, лауреат Государственной премии 
АРК, ведущий преподаватель Крым-
ского художественного художествен-
ного училища им. Н. С.Самокиша. 
Окончила Киевский государственный 
художественный институт. С 1982 года 
участник республиканских, всеукра-
инских, международных выставок. Ее 
произведения находятся в фондах мно-
гих крымских музеев. Здесь представле-
ны работы в разных жанрах – портре-
ты, пейзажи, натюрморты, обнаженная 
натура. Все ее вещи глубоко индивиду-
альны и тщательно продуманы – они 
обобщены, декоративны, но при этом 
сохраняют все самое ценное и суще-
ственное в изображенной ею натуре: 
«Три желания», «Освещенная солнцем», 
«Гурзуфские лесенки», «В мастерской 
художника», «Терпкий август», «Тень», 
«Вечер над городом». В ее живописи 
присутствует женственная мягкость 
цвета и красота линии и в тоже время 
сознательный конфликт движения от 
реализма к авангарду в той или иной 

степени влияющий на нас при обмене 
информацией с западным искусством.

Александр Валерьевич Голынский 
– член Союза художников России с 
2014 года. Родился в Симферополе в 
1987 году, закончил Крымское художе-
ственное училище им. Н.С. Самокиша, 
факультет «Дизайн интерьеров» и Ки-
евскую национальную академию изо-
бразительного искусства и архитекту-
ры, факультет «Кино и сценография», 
получив квалификацию: художник-
сценограф театра, кино и телевидения, 
исследователь и преподаватель. В 2013 
году стал финалистом Международного 
конкурса «Гранд-U-АРТ» (Франция). С 
2014 года живет и работает в Москве, в 
2016 году закончил школу современно-
го искусства: свободные мастерские, в 
2017 обучался в Институте современ-
ного искусства БАЗА. Участник порт-
фолио ревю с художественным крити-
ком и куратором музея современного 
искусства Аструал Ферни в г.Осло Те-
резой Мелленхофф в рамках дискусси-
онно-образовательной программы 5-й 
московской Международной биеннале 
молодого искусства. В 2019 году состо-
ялись его персональные выставки в га-
лереях Москвы и Нижнего Новгорода, 
также он принял участие в биеннале 
Internationale d Art Non Objectif Frace 
city в Гренобле и выставке «Sens (t)reve 
et sans merci» арт пространство.

В работах Александра «Компози-
ция», «Супрематические головы», «Ме-
таморфозы», «Блуждающий свет» и 
других привлекает игра фактур, стрем-
ление раскрыть глубину цвета, передать 
ощущения и переживания современ-
ного художника, имеющего множе-
ство корней своего произрастания как 
от реалистического искусства, так и в 
большинстве своем от чисто авангард-

ных поисков Малевича, Кандинского и 
других столпов нового мира искусства 
20-21 в. 

Сложное и гармоничное простран-
ство выставки вызывает интерес и по-
буждает смотреть и вдумываться. Имен-
но вдумываться, потому что выставка 
трех художников, трех сложившихся 
личностей, далеко не однозначная и не 
простая для восприятия неподготов-
ленного зрителя. Каждый из них со сво-
им мироощущением, жизненным опы-
том, собственными темами в живописи 
и найденным художественным языком. 
Кроме того можно уверенно сказать, 
что эта выставка разных художников, 
но одновременно зримо и незримо объ-
единенных общим высоким отношени-
ем к искусству, серьезным профессио-

нализмом и мастерством в разрешении 
поставленных непростых задач.

Выставка дает возможность увидеть 
и проследить метаморфозы живописи 
в творчестве современных крымских 
художников, обсудить проблему отсут-
ствия новых серьезных произведений 
в области современного изобразитель-
ного искусства, снижение интереса 
к творческому поиску и созданию запо-
минающихся художественных образов 
в современном искусстве Крыма.

Пожелаем замечательному худож-
нику-философу и педагогу, как и всем 
другим авторам этого актуального про-
екта крепкого здоровья, неистощимого 
творческого вдохновения и долголетия, 
будущих волнующих встреч на выста-
вочных площадках!

Белый пароход
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ВОСКРЕСИТЬ ИСТИННОГО ЧЕЛОВЕКА
ПРОЩАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ Н.С. ЛЕСКОВА «ЗАЯЧИЙ РЕМИЗ»

(к 125-й годовщине памяти писателя)

Повесть Николая Семёновича Лескова (1831–1895) «Заячий ремиз» (1894) – 
одно из наиболее загадочных, зашифрованных произведений русской классиче-
ской литературы. «В повести есть “деликатная материя”, – писал Лесков, – но 
всё, что щекотливо, очень тщательно маскировано и умышленно запутано. Коло-
рит малороссийский и сумасшедший» .

Это последнее лесковское творение осталось при жизни писателя не издан-
ным. В феврале 1895 г. (за несколько дней до кончины Лескова) М.М. Стасюлевич 
– редактор журнала «Вестник Европы», – убоявшись цензуры, отказался печатать 
повесть, извиняясь перед автором его же остроумной шуткой, позаимствованной 
из «Заячьего ремиза»: «можно очень самому обремизиться <…> подвергнуться 
участи “разгневанного налима” <…> и непременно попадёте в архиерейскую уху» . 
«Лебединая песнь» писателя вылилась под его пером в вековечную мечту русского 
национального сознания о чудесной жар-птице. В фольклоре эта сказочная птица 
олицетворяет волшебное заступничество. В повести Лескова мифопоэтический 
образ жар-птицы представлен в новом – христианском – контексте понимания и 

является выражением авторской ценностно-мировоззренческой позиции.
Повесть по-прежнему притягивает внимание, завораживает религиозно-нрав-

ственной и философской глубиной. Лесковский текст, основанный на Евангелии, 
открывает перед читателями всё новые и новые возможности для интерпретации 
и сотворчества. О новозаветной неисчерпаемости глубоко писал архиепископ Ио-
анн Сан-Францисский (Шаховской), называвший Лескова в ряду первых клас-
сиков, чей «чистый разум» повенчан «с глубиною сердца <…> единством воли и 
откровений»: «Евангелие не есть только идеальная истина для всякого мира, но и 
личное, всякий раз неповторимое слово, письмо Бога Живого всякому человеку в 
мире, – письмо, прочитываемое человеком лишь в меру его духовного сознания».

«Заячий ремиз» впервые был издан в 1917 году – «в эти абсолютно нелитера-
турные времена». Д. Философов сравнил выход повести в предисловии к ней с 
«белоснежным пшеничным хлебом русской литературы», который получили го-
лодные физически и духовно читатели; «загробный голос Лескова прозвучал со 
страниц “Нивы” как призывный колокол» . 

Важен также первый отклик А. Измайлова: «“Заячий ремиз”– одно из самых 
больных мест старика Лескова. Написал он его любовно, с огромным захватом, 
с великолепною своею сочностью <…> Идилличность тона и – рядом – сколь-
ко выстраданной злобы Лескова на ложное знание, которое никому не нужно, 
на старый подлейший режим, когда готовы были упечь учительницу в каталажку 
за цитаты из Евангелия; на добровольных присяжных сыщиков, готовых продать 
мир за орденок, падающий на перси» . 

Смысл заглавия повести, которое самому автору казалось «то резким, то как 
будто малопонятным», Лесков в письме к редактору «Вестника Европы» объяс-
нил следующим образом: «“Заячий ремиз”, то есть юродство, в которое садятся 
“зайцы, им же бе камень прибежище”» (XI, 606). К разгадке таинственного назва-
ния, возможно, приближают строки письма Лескова к его приёмному сыну Б.М. 
Бубнову <середина сентября 1891 г.>: «<…> “мнимый покой”. Зайца обманчивый 
сон!..” Именно всё это “заячий сон”, с одним закрытым глазом и хлопающими 
ушами от страха утратить всё, чем владеешь» (IX, 501). 

Писатель обращается здесь к фольклорно-мифологической образности: к рас-
пространённому представлению о том, что заяц имеет настолько чуткий сон, что 
спит с открытыми глазами. «Заячий сон» становится воплощением страха и тру-
сости. Кроме того, заячья боязливость объясняется поверьем о том, что у зайца 
маленькое сердце: «Бог вылепил ему слишком длинные уши, а на сердце глины 
не хватило» . 

Далее в том же письме Лесков развивает мифологический образ «заячьего 
сердца» в ключе христианской антропологии: созданный «по образу и подобию», 
человек призван преодолеть в себе животное начало, укрепиться духовно, не ро-
няя в себе «образ Божий», который есть не только дар, но и задание человеку: 
«Кажи нам, что есть крепкого, – за что можно удержаться, не делаясь жертвой 
случайностей и чужих прихотей, часто как раз рассчитанных на то, чтобы по-
низить в тебе “Сына человеческого”, которого ты обязан “вознести”, и других к 
тому же склонить, и убедить, и “укрепить слабеющие руки”» (IX, 501). Думается, 

Доктор филологических наук, профессор, член Союза пи-
сателей России (Московское отделение), продолжатель тра-
диций православного литературоведения. Автор трёх моно-
графий и свыше 500 опубликованных в России и за рубежом 
научных и художественно-публицистических работ о творче-
стве Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоев-
ского, А.П. Чехова, И.А. Бунина, Ч. Диккенса и других классиков 
мировой литературы. За книгу «Христианский мир И.С. Турге-
нева» (издательство «Зёрна-Слово», 2015) удостоена Золо-
того Диплома VI Международного славянского литературного 
форума «Золотой Витязь». Удостоена награды «Бронзовый 
Витязь» на VII Международном Славянском Литературном 
форуме «Золотой Витязь» (октябрь, 2016) за статьи-исследо-
вания творчества Ф.М. Достоевского. 

Алла Новикова-Строганова
г. Орёл
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что письмо это, написанное по иному поводу, глубоко иллюстрирует концепцию 
«Заячьего ремиза». 

Сатирическая сторона произведения: когда герою только и остаётся, что 
«скрыться» в своём частном сумасшествии от всеобщей невменяемости и без-
умия общественного устройства, – а также всё, что ведёт к расчеловечиванию, 
«оболваниванию» Оноприя Перегуда, достаточно глубоко изучены. Важнее со-
средоточить основное внимание на противоположно направленном изменении 
«натуры» героя: на пути его возвращения от «оболванивания» к «истинному чело-
веку», то есть божественному началу, внутреннему свету, скрытому тенью «теле-
сного болвана», «пониженному», «жесточайше уменьчтоженному» (IX, 502). Од-
нако в герое живо сознание необходимости отыскать и «вознести» «невидимую и 
присносущную силу и Божество того человека, коего все наши болваны суть аки 
бы зерцаловидные тени» (IX, 501).

Не только эпиграф, взятый из «Диалога, или разглагола о древнем мире» Гри-
гория Сковороды (1722–1794), но и другие христианские идеи этого украинско-
го философа художественно воплотил Лесков в своей повести. Основная из них: 
«надо идти и тащить вперед своего “телесного болвана”» (IX, 589), – то есть не 
позволять телесному, материальному, животному началу взять верх над «истин-
ным» – духовным – человеком.

Получив чин в социальной иерархии чинов, будучи направлен в родное укра-
инское село Перегуды в качестве станового пристава, Оноприй Перегуд поначалу 
пытался в своей полицейской практике выявить истину «по облегчённому спосо-
бу» – при помощи тетрадки «Чин во явление истины», рекомендованной для до-
просов подозреваемых и составленной таким образом, чтобы даже невинный при 
таком допросе внутренне устрашался и был «готов сказать: “Виноват”» (IX, 536). 

Перегуд фактически занимает ту должность, которая требует вершить «суд 
правый», однако, будучи сам безмерно далёк от уразумения истины, он пользу-
ется неправыми полицейскими уловками, юридической казуистикой: «Вот эта – 
пожалуйте – вам юристика!» (IX, 537). Такая «юристика» ещё более усугубляет 
всеобщую несправедливость и отдаляет от познания истины. «Болван» Перегуд 
принимает непосредственное участие в процессе «оболванивания» социально-
нравственных основ жизни. При этом совесть его не мучит, он считает себя об-
разцовым блюстителем порядка и являет образчик внутреннего и внешнего са-
модовольства. Статный, дородный становой самолюбиво восклицает: «Процвете 
моя плоть, а нечестивый погибнет!» (IX, 536). 

Лишь к финалу повествования герой осознал, что истина является не по офи-
циальному прописному «чину» и не в тот момент, когда кто-то немедленно захотел 
её открыть. Истина без всяких «чинов» приходит всегда в своё время, и Перегуду 
она приоткрывается как раз тогда, когда он все свои чины потерял, очутившись в 
сумасшедшем доме.

Однако если в начале своей государственной службы Перегуд ещё имел че-
ловеческий облик хотя бы внешне: «был в процветении румяный и полный» (IX, 
536), – то, поддавшись искушению службистского честолюбия, окончательно 
этот облик утратил, превратившись внешне и внутренне в чудовище почти ин-
фернального плана. 

Заразившись хронической «инфекцией» государственной политики – «ловит-
вой потрясователей основ», что «троны шатают», – Оноприй Перегуд перерожда-
ется: внутренняя метаморфоза отражается и на внешнем уровне (не раз проходит 
мотив зеркального отражения – «зерцаловидной тени», – заявленный в фило-
софском эпиграфе): «у меня вид в лице моём переменился <…> и стали у меня, 
як у тых, очи як свещи потухлы, а зубы обнаженны… Тпфу, какое препоганьство!» 
(IX, 546). 

Перегуд, ужаснувшийся своему отражению, видит в зеркале именно то, о чём 
предупреждал когда-то его родителей, решающих судьбу сына, умница-архиерей. 
Это образ колоритный, привлекательный, симпатичный и близкий самому Леско-
ву: «Быв по натуре своей одновременно богослов и реалист, архиерей созерцаний 
не обожал <…>, а всегда охотно зворочал с философского спора на существенные 
надобности» (IX, 521). Священник наставляет: «Ещё что за удовольствие опреде-
лять сына в ловитчики! <…> “Се стражи адовные, стоящие яко аспиды: очеса их 
яко свещи потухлы и зубы обнаженны”» (IX, 522). Жуткий образ «адова стража» 
из библейской Книги Еноха настойчиво повторяется на протяжении всей исто-
рии маниакальной одержимости героя подозрительностью, шпионством, доноса-
ми, погонями за мнимыми «сицилистами» и «потрясователями основ». 

Важно отметить, что портретная деталь «зубы обнаженны» не только атрибут 
библейского чудовища-аспида – «адова стража», но и зоологическая черта жи-
вотного облика зайца. В поверьях распространены представления о зайце как су-
ществе опасном и связанном с нечистой силой. Перебежавший дорогу заяц сулит 
несчастье. Известны также былички о зайце-оборотне, наделённом демониче-
скими свойствами, который «бросается под ноги, заманивает в чащу, преследует 
человека или исчезает в вихре, с шумом, хохотом или зловонием» . Именно таков 
Перегуд в его погоне за «потрясователями». 

Так подтекст повести не только снова отсылает к её названию, но и выполняет 
функцию трансформации фольклорных и христианских мотивов в идейно-худо-
жественной структуре повествования.

С христианской темой непосредственно связан эстетический аспект. В кон-
тексте выраженных в «Заячьем ремизе» представлений о прекрасном и безобраз-
ном важно подчеркнуть мысль В.И. Ильина, высказанную в его статье о Лескове: 
«Бог – источник прекрасных форм; быть безбожным – это не только значит быть 
безобразным, это значит умножать вокруг себя безобразие».

Перегуд в прямом смысле лишается своей человеческой сущности, оконча-
тельно сходит с ума, когда выясняется, что «дерзновеннейший потрясователь» – 
его собственный кучер-орловец Теренька. «О, Боже мiй милiй! А кто же был я? 
Вот только это и есть неизвестно» (IX, 581), – горестно сетует потерявший свою 
личность герой повести. 

Свет истины потух для него. Неслучайно настойчиво повторяется портретная 
деталь – реалистическая и метафорическая одновременно: очи, «яко свещи по-
тухлы». «Светильник для тела есть око, – наставляет Христос в Нагорной пропо-
веди. – Итак, если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло; Если же око 
твоё будет худо, то всё тело твоё будет темно» (Мф. 6: 22 – 23). 
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Перегуд-становой, погрузившийся во тьму духовную, безмерно далёк от того 
мальчика – церковного певчего, посвящённого в стихари, – каким он был, когда 
«перед всеми посередь дни свечою стоял и светил» (IX, 523). Теперь он утрачивает 
божественный свет «истинного человека», окончательно превращаясь в телесно-
го «болвана», тёмную «зерцаловидную» тень.

В эпизоде с молодой учительницей – «подозрительной» Юлией Семёновной 
(«коса ей урезана, и в очках, а научена на все познания в Петербургской педа-
гогии» (IX, 551)) – Перегуд, дабы разузнать, что скрывают тёмные очки, просит 
позволения посмотреть в её «окуляры» и ведёт себя почти как в крыловской басне 
«Мартышка и очки». В подтексте произведения возникает новое зоологическое 
уподобление – с гримасничающей обезьяной. 

Перегуд начисто лишается своего прежнего духовного опыта, забывает Свя-
щенное Писание, которому был учён у архиерея, и попадает в преглупейшее 
положение, когда пытается «вывести на чистую воду» стриженую, в «окулярах» 
Юлию Семёновну, заставляя девушку написать о том, что она думает о богатстве 
и бедности. Её записи, не узнав в них текстов Нового Завета: «забота века сего и 
обольщение богатства заглушают Слово, и оно бывает бесплодно» (Мф. 13: 22); 
«Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?» (Иак. 2: 6) – ста-
новой отсылает начальству как донос. 

«Вот наинесчастнейший человек, который охотился за чужими “волосами”, а 
явился сам острижен. Какое смешное и жалкое состояние, и сколь подло то, что 
их до этого доводят» (IX, 582), – таково резюме автора.

Уже будучи в сумасшедшем доме, Перегуд верно трактует своё прежнее без-
умие, объясняя его причины «гордыней», «ненасытной жаждой славы» и «безмер-
нейшим честолюбием» (IX, 543). Другими словами – «он впал в искушение» (IX, 
538), забыв слова молитвы Христовой: «И не введи нас во искушение, но избави 
нас от лукавого». 

Показатель духовного выздоровления – освобождения героя из сетей «бесов-
ского наущения» (ловя «потрясователя», он сам был пойман и запутан в «сети», 
подобно приснопамятному «огорчённому налиму») – следующая самооценка Пе-
регуда: «когда я <…> вспоминаю об этих безумных мечтах моих, то не поверите, а 
мне делается ужасно!» (IX, 543). Импульс к освобождению из ужасающих бесов-
ских сетей способствует торжеству истинного человека.

«Цыпленок зачинается в яйце тогда, когда оно портится» (IX, 585), – этим за-
мечанием философа Григория Сковороды проясняется процесс, происходящий 
в герое: пусть он уже не годится для прежней «социабельной» жизни, зато в духе 
его «поднимается лучшее» (IX, 585). В доме для умалишенных на грани безумия 
и мудрости Перегуд, наконец, начинает путь приближения к истине. Теперь он 
избавился от цивилизации, от общественной жизни, в которой всё было скрыто 
мраком, перемешано (точнее – помешано). Герой постигает добро и зло в чистом 
виде. У него «вырастают крылья», и по ночам он «улетает отсюда “в болото” и там 
высиживает среди кочек цаплины яйца, из которых непременно должны выйти 
жар-птицы» (IX, 588). 

Эпизод на «болоте» не поддаётся однозначным и прямолинейным истолкова-
ниям. Неслучайно Лесков, предлагая «Заячий ремиз» для публикации в журнале 

«Русская мысль», предупреждал о том, что в повести всё «тщательно маскирова-
но» (XI, 599).

Следует иметь в виду, что писатель и его герой великолепно знают фольклор, 
окружены им как элементом духовной и бытовой атмосферы. «В устных предани-
ях, – отмечал Лесков, – <…> всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, 
вкусов и фантазии людей данного времени и данной местности», «в младенческой 
наивности» есть «оригинальность и проницательность народного ума и чуткость 
чувства» . 

На первый взгляд, было бы достаточно простого указания на праоснову фоль-
клорного образа и связанных с ним мотивов. Однако в повести Лескова имеет 
место процесс творческого усвоения и созидательной переработки фольклорного 
материала в свете религиозно-нравственных представлений писателя. 

Мифопоэтическая парадигма образа жар-птицы включает в себя целый ком-
плекс семантических и художественных мотивировок. Устойчивая роль жар-
птицы в славянском фольклоре – служить чудесной помощницей, доброй волшеб-
ной силой, побеждающей потусторонние силы противников рода человеческого, 
разрушающей враждебное человеку пространство. В эстетике чудесного золотой 
окрас оперения жар-птицы – величина постоянная – и это не только синоним 
огненности. Этот непременный атрибут связан с тем, что «птица прилетает из 
другого, («тридесятого царства»), откуда происходит всё, что окрашено в золотой 
цвет» . Это «золотое», «иное царство» в народном сознании, помимо чудесного, 
имеет также социально-бытовое наполнение: символизирует безбедную жизнь, 
материальный достаток. Именно из золотых чертогов происходят «свинка – золо-
тая щетинка, утка – золотые пёрышки, золоторогий олень и золотогривый конь» . 
В сказках «золото фигурирует так часто, так ярко, в таких разнообразных формах, 
что можно с полным правом назвать это тридесятое царство золотым царством», 
– указывал В.Я. Пропп.

В мифологическом ракурсе золотой цвет соотносится с солнечным светом, 
постулируется связь «иного царства, небывалого государства» с небесной сферой. 
Жар-птица – небожительница. Ослепительное сияние, исходящее от каждого её 
пера, наполняет жизнь человека ярким светом, прогоняет тьму, всегда сопряжен-
ную в народном представлении с нечистой силой. Золотое светоносное оперение 
небесной обитательницы «золотого царства» в христианском контексте может 
быть соотнесено с евангельским откровением о «золотом граде» Небесном Иеру-
салиме, уготованном для праведных, в котором «отрет Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» (Откровение. 
21: 4). Символично, что «ночи там не будет»; «спасенные народы будут ходить во 
свете Его» (Откровение. 21: 24, 25).

Так фольклорный образ представлен в более многообразном переплетении с 
нефольклорным материалом, допускает возможности лирико-смыслового «сце-
пления» с христианским контекстом. Жар-птица символизирует божественный 
свет, вознесение к небу. «Жар» не только золотое сияние и свечение, но и жар не-
остывшего сердца – этого центра в православной антропологии, куда сведены все 
помыслы и чувства человека, устремлённого к чуду, к Богу. Неслучайно поэтому 
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в «Заячьем ремизе» настойчиво проявляется мечта о жар-птице как о чём-то не-
достижимо прекрасном. И если в сказке этот образ – плод народной фантазии и 
вымысла, то в повести Лескова он связан с глубокой верой героя. Сама возмож-
ность чуда сомнению не подвергается. Фольклорные образы переосмыслены и 
христиански актуализированы писателем.

Существуют инварианты русской сказки о поисках жар-птицы. В лесковской 
повести представлен новый оригинальный вариант. Герой стремится обрести 
жар-птицу, пытаясь высидеть на болоте цаплины яйца. Каким бы безумным ни 
показалось, на первый взгляд, это действие, всё же оно имеет под собой реальную 
почву – фольклорно-этнографическую основу. В.И. Даль упоминал о народном 
обычае раздавать «самосидные яйца»: «Самосидные яйца раздаются по паре во 
все крестьянские дворы, и бабы обязаны высидеть и представить за них цыплят» . 

Лесков представляет собственную модификацию этнографического источни-
ка. В числе первых, кто высиживает цаплины яйца, учительница Юлия Семёнов-
на: это и женское её призвание – дать жизнь новому существу, и убежденность 
в необходимости зарождения совершенных форм жизни. Прекрасная жар-птица 
должна явиться как духовное и эстетическое откровение «золотого Небесного 
града», стать посредницей между землей и небом, совместить разные простран-
ственно-временные пласты реального и идеального миров.

Юлия Семёновна и Оноприй Перегуд не одиноки: «там нас много знако-
мых, – сообщает герой, – и все стараются вывести жар-птицы, только пока ещё 
не выходят» (IX, 588). «Не выходят» потому, что герои в своём «мудром безумии» 
упускают из виду важнейшее, недальновидно полагая, что из смрадного тёмного 
болота – то есть мира грешного, населённого людьми животного плана, духов-
но неразвитыми телесными «болванами» – сможет родиться иная реальность – 
жар-птица – знак райского сада, золотой чудо-страны, светоносного Небесного 
града. Этого произойти не может ввиду того, что желающие обрести жар-птицу не 
Творцы и даже не праведники. Они одержимы гордыней – «матерью всех грехов» 
в православной аскетике. Слово 23 «Лествицы» преподобного Иоанна Лествич-
ника направлено против «безумной гордости»: «Гордость есть отвержение от Бога, 
бесовское изобретение, презрение человеков, матерь осуждения, исчадие похвал, 
знак бесплодия души, отгнание помощи Божией, предтеча умоисступления, ви-
новница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твер-
дыня бесов, грехов хранилище, причина немилосердия, неведение сострадания, 
жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень хулы» .

От той же гордыни – стремление высидеть жар-птицу из яиц цапли. Тем более 
– что эта птица в специальном зоологическом труде «Жизнь животных по А.Э. 
Брему» характеризуется как «злобная и жадная», памятливая на обиду; яйца её 
только и можно отыскать на болоте. 

Истина открывается Перегуду: жар-птицы не появляются «потому, что в нас 
много гордости» (IX, 588). Духовное прозрение ведёт героя далее – к евангель-
ской правде о том, что из несовершенного, греховного не может зародиться нечто 
совершенное. Люди пока бесконечно далеки от обожения, от заповеди Христо-
вой: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть» (Мф. 5: 48). Но 
по гордыне своей многие мнят себя будущими творцами чудесных «жар-птиц». 

Однако «высидеть», духовно переродить «цаплины яйца» в «жар-птиц» одному 
человеку без Божьей помощи не под силу. 

В повести несколько раз цитируется древнеримский поэт Овидий, запрещав-
ший людям «“пожирать своих кормильцев”, а люди не слышат и не видят» (IX, 
590). В обществе все «пожирают» друг друга, также и «цаплиным яйцом», в ко-
тором уже материализовано начало жизни, человек хочет просто воспользовать-
ся для пропитания своего «телесного болвана», а не «высиживать» нечто духовно 
высшее: «Жар-птица не зачинается, когда все сами хотят цаплины яйца съесть» 
(IX, 589). 

Перегуд видит «цивилизацию» в сатанинском коловращении «игры с болвана-
ми», социальными ролями, масками: «Для чего все очами бочут, а устами гогочут, 
и меняются, як луна, и беспокоятся, як сатана?» (IX, 589). Всеобщее лицемерие, 
бесовское лицедейство, замкнутый порочный круг обмана отразился в Перегу-
довой «грамматике», которая только внешне кажется бредом сумасшедшего: «я 
хожу по ковру, и я хожу, пока вру, и ты ходишь, пока врёшь, и он ходит, пока врёт, 
и мы ходим, пока врём, и они ходят, пока врут… Пожалей всех, Господи, пожа-
лей!» (IX, 589). 

Здесь звучит прямое обращение к Богу – молитва за всех, характерная для 
многих художественных творений Лескова («Запечатленный Ангел», «Очарован-
ный странник», «На краю света» и др.). Писатель-христианин считает, что все 
достойны Божьей милости и жалости: одни страдают от сознания своей грехов-
ности; другие тоже по-своему страдают, потому что не ведают о собственном не-
совершенстве.

Приобщившись к этой истине, Перегуд «победил смерть» духовно. «Посему 
мы не унываем, – говорит апостол Павел, – но если внешний наш человек и тле-
ет, то внутренний со дня на день обновляется» (2-е Коринф. 4: 16). Этот евангель-
ский текст проливает свет на «загадку» прощальной повести Лескова.

Картина Апокалипсиса: «И взял Ангел кадильницу, и наполнил её огнём с 
жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и зем-
летрясение» (Откровение. 8: 5) – развёрнута в эпилоге «Заячьего ремиза» в сцене 
грозовой «воробьиной ночи».

Согласно народным поверьям, «воробьиная ночь» с сильной грозой и зарни-
цами – время разгула нечистой силы. Это природное явление осмыслялось в ми-
фологическом сознании также и как время, когда удары грома и блеск молнии 
уничтожают нечистую силу . Под пером Лескова эта картина выливается в хри-
стианско-философское обобщение, обретает поистине универсальный, космиче-
ский масштаб «небесной битвы» между добром и злом.

Громаднейшие литеры «Глаголь» и «Добро», вырезанные Перегудом, освети-
лись «страшным великолепием» грозы и отразились повсюду – «овамо и семо». 
Две эти отдельно начертанные буквы сливаются в повелительный призыв: «Гла-
голь добро», то есть «Возвещай добро». Тем самым одновременно выражено тре-
бование неустанной борьбы со злом. 

Так в последнем произведении «мастера» метафорически исполняется мечта 
самого Лескова – писателя-проповедника добра и истины, преследуемого цензу-
рой: настоящее изобретение не печатный станок Гуттенберга, ибо он «не может 
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бороться с запрещениями», а то, «которому ничто не может помешать светить на 
весь мир <…> Он всё напечатает прямо по небу» (IX, 590), на котором мечутся 
птицы в «воробьиную ночь». 

Образы птиц связаны не только с представлением о небесной сфере и далёком 
пространстве. Одновременно в народном сознании они символизируют души 
умерших. Атрибутика смерти постепенно нарастает к финалу повествования. Но 
без смерти не бывает и воскресения. 

Оноприй Перегуд, «в мудром безумии которого есть и поучение, и завещание, 
и пророчество о временах грядущих», постигнув истину, уже не может оставать-
ся на грешной земле, он покидает земную юдоль – тут же совершает переход «в 
шатры Симовы», в «иное царство» – «Небесный град», царство Истины. Он пере-
ходит в иное качество, иное – духовное – измерение.

В прощальной своей повести Лесков на новом духовном и эстетическом уров-
не подвёл итоги темам и проблемам, которые он разрабатывал на протяжении все-
го писательского пути. Духовное прозрение героя «Заячьего ремиза» знаменует и 
обостренную духовную зоркость самого автора в финале его творчества. Так, Ле-
сков переосмысливает некоторые свои религиозно-нравственные представления: 
в частности, убеждение в том, что дело «честного писателя – служить тому, чтобы 
Царство Божие настало на земле как можно скорее и всесовершеннее». Царство 
Божие невозможно на земле, ибо, как сказано в Евангелии: «Царство Мое не от 
мира сего» (Ин. 18: 36). 

Важная цель позднего творчества Лескова – подготовка человека к выходу в 
другую жизнь. «Всё чувствую, как будто ухожу…» – говорил писатель в одном из 
поздних писем. Происходит «раскрытие сердца, просветление духа, отверзание 
разумения». Со смертью героя не заканчивается жизнь, он «растворён уже в дру-
гих и в мире, а смерть-успение совершает свой вечный виток как смерть перед 
воскресением, уход перед возвращением, отчётливо смыкая конец с назреваю-
щим началом», – так поясняется семантика мотива «ухода». Поистине: «Всему 
свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; 
время насаждать, и время вырывать посаженное» (Екклесиаст. 3: 1, 2). 

Так завершается «томленье духа» и происходит его освобождение. Свершается 
паломничество человека к своему священному предназначению: «Им же образом 
желает елень на источники водные, сице желает душа моя ко Богу крепкому, Богу, 
благодеявшему мне» (VIII, 91), – Псалтырь по усопшему в лесковском «рассказе 
кстати» «Интересные мужчины» (1885) мог бы увенчать последнее земное творе-
ние писателя – итог его религиозно-нравственных раздумий протяжённостью в 
жизнь. 

Незадолго перед тем, как самому оставить надетую на него на земле, как го-
ворил Лесков, «кожаную ризу», писатель размышлял о «высокой правде» Божье-
го суда: «совершится над всяким усопшим суд нелицеприятный и праведный, по 
такой высокой правде, о которой мы при здешнем разуме понятия не имеем». 
Ностальгия по «миру духовному» внушала Лескову веру в бессмертие души. Он 
приводил евангельский эпизод воскрешения Христом дочери Иаира: когда шли к 
дому, встречный проговорил, что она уже умерла, но «Иисус, услышав это, сказал 
ему: “Не бойся, только веруй, и спасена будет”» (Лк. 8: 50).

ПРИМЕЧАНИЯ
Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. – М.: Гослитиздат, 1956 – 1958. – Т. XI. – С. 599 – 

600. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
Иоанн Сан–Францисский (Шаховской), архиепископ. Избранное. – Петрозаводск: 

Святой остров, 1992. – С. 493.
Философов Д. Пшеничный хлеб // Нива. – 1917. – № № 41– 43. – 28 октября. 
Измайлов А. <Отзыв о повести Н.С. Лескова «Заячий ремиз»> // Петроградский 

листок. – 1917. – 8 октября.
Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М.: Эллис Лак, 1995. – С. 

192.
Там же. – С. 191.
Ильин В.И. Стилизация и стиль. Н.С. Лесков // Эссе о русской культуре. – СПб.: 

Акрополь, 1997. – С. 147. 
Русские писатели о литературном труде: В 4-х т. – Л., 1955. – Т. 3. – С. 210 – 211.
Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М.: Эллис Лак, 1995. – С. 

180.
См.: Афанасьев А.Н. Русские народные сказки. – М., 1938. – Т. 2. – С. 59 - 64.
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: ЛГУ, 1946. – С. 264.
Цит. по: Русская литература и фольклор (первая половина XIX века). – Л.: Наука, 

1976. – С. 350 – 351.
Иоанн Лествичник. Лествица. – СПб.: Фонд «Благовест», 1996. – С. 156.
Цит. по: Аникин В.П. Русская народная сказка. – М.: Просвещение, 1977. – С. 74.
См.: Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М.: Эллис Лак, 1995. 

– С. 115.
Афонин Л.Н. Слово о Лескове // Творчество Н.С. Лескова: Науч. труды. – Т. 76 

(169). – Курск: КГПИ, 1977. – С. 7.
Лесков Н.С. <Заметка о литературе>. Публикация А. Романенко // В мире Леско-

ва. – М.: Сов. писатель, 1983. – С. 365.
Цит. по: Лесков А.Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несе-

мейным записям и памятям: В 2-х т. – М.: Худож. лит., 1984. – Т. 2. – С. 468.
Там же.
Макарова Е.А. Старообрядческая культура в эстетическом сознании Н.С. Леско-

ва: Автореф. … канд. филол. наук. – Томск, 1992. – С. 20.
Цит. по: Лесков А.Н. – Указ. соч. – Т. 2. – С. 467.



230 231
ПУ

БЛ
И

Ц
И

СТ
И

КА

ПУ
БЛ

И
Ц

И
СТ

И
КА

2020 • 1 (10) 2020 • 1 (10)

ТАЙНЫ ПРОШЛЫХ ТРАГЕДИЙ
Бесспорно, начало 50-х конец 80-х 

годов прошлого столетия – «золотая 
эра» отечественного подводного кора-
блестроения. Тогда советские конструк-
торские бюро и верфи не только вышли 
на мировой уровень в этой области, но 
и по многи направлениям, связанным 
с подводным кораблестроением. При-
чём, до сего дня некоторые рекорды со-
ветских подводных лодок не побиты. 
Например, подводная скорость (про-
ект 661 «Анчар») и глубина погружения 
(проект 685 «Плавник»). Это были лод-
ки с титановыми корпусами, были ещё 
серии 705 проекта – лодки истребите-
ли. Но почему вдруг после гибели АПЛ 
«Комсомолец» (пр. 685) от пожара в 
апреле 1988 года было решено отказать-

ся от титановых корпусов?
Первая в мире титановая и самая 

скоростная атомная лодка проекта 661 
(Рара – по классификации НАТО) была 
спущена в декабре 1968 года, хотя её 
проектирование началось в 1958 году. 
Столь значительные сроки объяснялись 
рядом обстоятельств: это первая подво-
дная лодка из титанового сплава. Про-
ектирование и строительство «К–162» 
сопровождалось выполнением большо-
го объёма научных и опытно-конструк-
торских работ.

В апреле 1959 года был утверждён 
предэскизный проект. В декабре 1960 
года был завершён технический про-
ект. Всего за два с половиной года была 
выполнена вся творческая работа. Ру-

ководил проектом Николай Николае-
вич Исанин (1904 –1990 гг.) из поколе-
ния наших талантливых конструкторов 
подводных лодок, о которых мы до сих 
пор столь мало знаем.

Но далее дело затормозилось: боль-
шая сложность проекта и новизна кор-
пусного материала привели к тому, что 
закладка состоялась только в самом 
конце 1963 года. Дело в том, что титан, 
весьма перспективный, но недостаточ-
но опробованный, оказался материа-
лом «со сложным характером».

Команду для лодки стали форми-
ровать только в мае 1965 года, куда на-
значали и меня на должность коман-
дира БЧ-3 (торпедиста) – помощника 
командира. Уже тогда об этом «долго-
строе» ходили байки и не очень стреми-
лись на ней служить, да притом двойная 
должность, заставили меня отказаться 
от этого назначения. Но с тех пор у меня 
осталась заинтересованность титаном. 

Лодку построили только в декабре 
1969 года. Потом начались длитель-
ные испытания. Лишь в сентябре 1971 
года АПЛ проекта 661 была направлена 
на боевую службу. Эта подводная лод-
ка с обтекаемым корпусом и мощной 
энергетической установкой показала 
рекордную скорость 44,7 узла. Однако 
этот проект не пошёл в серию, причи-
ной чего явилась несовершенство атом-
ной установки. А вот титан оправдал 
все надежды….

Когда в 1959 году СКБ - 143 пред-
ложили создать малогабаритную, од-
новальную комплексно-автоматизи-
рованную высокоскоростную АПЛ с 
минимальным экипажем, вопрос о ти-
тановом корпусе ещё не стоял. Анато-
лий Борисович Петров, назначенный 
руководителем проекта 705, имел недо-
статочно опыта в конструировании, и 

с 1963 года на этой должности его сме-
нил Михаил Георгиевич Русанов (1909 
– 1986 гг.), который корпусным мате-
риалом без колебаний избрал титан. К 
творческим идеям А. Петрова Русанов 
добавил свой опыт конструктора, в ре-
зультате чего получился шедевр кора-
блестроения. По многим техническим 
показателям АПЛ проекта 705 намного 
опередил своё время…. В зарубежных 
военно-морских кругах эту АПЛ на-
зывают уважительно – «голубой дель-
фин».

Поэтому, когда в 1970 году встал во-
прос о создании многоцелевой АПЛ, 
Николай Андреевич Климов (1922 – 
1977 гг.), назначенный главным кон-
структором проекта глубоководной 
подводной лодки типа «Плавник» (про-
ект 685) однозначно выбрал титан.

Эта атомная подводная лодка стро-
илась как опытная, имела титановый 
корпус торпедо образной формы и была 
одновальной. На стабилизаторах рас-
полагались двигатели и гребные винты 
экономического хода. Корпус снаружи 
покрывался резиновым анти гидроло-
кационным слоем. Была предусмотре-
на всплывающая спасательная камера, 
рассчитанная на весь экипаж корабля, 
но она никого не спасла, потому что 
экипаж не знал основного свойства 
корпуса своего корабля, о чём я скажу 
ниже. Рабочая глубина составляла 1 000 
метров, а предельная – 1 250 метров! На 
такой глубине лодка была неуязвима 
для противолодочных сил и средств.

В 1977 году умер Н.А. Климов и про-
ект доводил Ю.Н. Кормилицын.

Многоцелевая атомная подводная 
лодка проекта 685, получившая назва-
ние «Комсомолец», предназначалась 
для действий против подводных лодок, 
авианосных соединений и для других 

Капитан 1 ранга в отставке, ветеран-подводник, участник боевых действий 
(Израильско – Египетская война 1967 года, боевая служба в Средиземном море 
на атомной подводной лодке «К–131»), родился 23 декабря 1936 года в городе 
Острогожске Воронежской области. После окончания Высшего военно-морского 
училища Подводного плавания в 1958 году проходил службу на Северном флоте. 
Служил на дизельных, атомных лодках и в штабе Северного флота. В 1980 году 
был переведён в Главный штаб ВМФ на должность старшего офицера расчёта 
Воздушного командного пункта ВМФ (подразделения ЦКП ВМФ). Пролетав семь 
лет, ушёл в запас в 1987 году в возрасте 50 лет. Творческой работой вплотную 
начал заниматься в 1989 году. Публиковался во многих центральных, региональ-
ных и флотских газетах и журналах. Тематика разнообразная, но в основном во-
енно-патриотическая из жизни ВМФ и Армии. В 1996 году впервые стал лауреа-
том Всероссийского конкурса журналистов в честь 300-летия Российского флота 
в номинации «Центральная пресса». В 2004 году был объявлен лауреатом ли-
тературного конкурса Союза Славянских журналистов «России верные сыны» 
за ряд статей и рассказов, посвящённых Победе в Великой Отечественной во-
йне. В 2016 г. стал дипломатом Всероссийской литературной премии «Щит и меч  
Отечества». 

Вадим КУЛИНЧЕНКО
г. Балашиха Московская область
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операций. Лодка действительно была 
уникальной и ей принадлежит рекорд 
глубины для подводных лодок. Но из-
за обширного пожара в апреле 1988 года 
лодка из надводного положения зато-
нула в Норвежском море. Небывалый 
случай, чтобы подводная лодка, всплыв 
в надводное положение, тут же затону-
ла. Почему? 

В своё время я вплотную занимался 
этой трагедией – писал статьи, посещал 
конференции и презентации книг. Я 
был не согласен с выводами, где основ-
ная вина возлагалась на экипаж. В то 
время мой товарищ, бывший механик 
АПЛ, который работал в кораблестро-
ительном институте, как-то обронил 
фразу, что титан горит при температуре 
+600 градусов. Я при всякой возможно-
сти пытался получить подтверждение 
этого от компетентных людей, но, Увы! 
– все мои попытки разбивались о мол-
чание или мычание.

И вот, в подаренной мне книге кон-
структора подводных лодок, профессо-
ра Ю.С. Крючкова «Подводные лодки 
и их создатели» (1900 – 2000 гг.) с под-
заголовком «Драмы людей, кораблей 
и идей» ( Книга издана в г. Николаев 
(Украина) тиражом всего 120 экзем-
пляров), я нашёл фразу, относящуюся к 
титановым кораблям, где наряду с тем, 
что «Титановые корабли были в три 
раза дороже стальных АПЛ. Это были 
действительно «золотые рыбки», были 
и другие характеристики титана.

Сам Юрий Семёнович Крючков в 
своей книге обходит драму АПЛ «Ком-
сомолец» стороной. Но его откровения 
относительно титана подтверждают 
мою версию – «В горящем, за герме-
тизированном отсеке прогорел корпус, 
отсек мгновенно заполнился, и субма-
рина рухнула в глубину!». 

Оказывается, титан горит в воде 
(стр. 127) – «… он (титан) был склонен 
к трещинообразованию, хладноломко-
сти и т.п. К тому же, он хорошо горит в 
воде». (Ю.С.К.) 

Тогда логично предположить, что 
об этом свойстве титана не был инфор-
мирован экипаж, и вёл борьбу за живу-
честь АПЛ традиционными способами. 
А температура в горящих загерметизи-
рованных отсеках достигает тысяч гра-
дусов. Вода была не помеха, и загорелся 
прочный корпус…. Дальше мы знаем!!! 
Так кто же виноват в этом случае? Эки-
паж, наука, завод или весь, тогда могу-
щественный, ВПК? К сожалению, всё 
списали на экипаж.

И ещё, что заставляет задуматься 
– после гибели «Комсомольца» было 
принято решение прекратить проек-
тирование и строительство титановых 
подводных лодок. А ведь это направле-
ние считалось перспективным.

И в той же книге Ю.С. Крючкова, 
мы читаем, что «Вызванный гибелью 
«Комсомольца» отказ от применения 
в будущем титана продержался в Рос-
сии недолго, и в новых проектах опять 
предлагается делать подводные лодки 
из титановых сплавов, что позволя-
ет облегчить их корпуса, и за этот счёт 
увеличить количество разнообразного 
вооружения».

Возможно ли, что к 20-летию гибе-
ли АПЛ «Комсомолец», мы, наконец, 
услышим из официальных источников 
всю правду о трагедии в Норвежском 
море 7 апреля 1988 года? Что вызыва-
ет сомнения. Ведь происшедшая позже 
через 12 лет, 12 августа 2000 года, тра-
гедия АПЛ «Курск» при более внятных 
обстоятельствах по воле политиков 
осталась тайной. Тайну «Комсомольца» 
действительно хранят глубины, тайну 
«Курска» похоронили люди. 

ЗНАМЯ 25-Й ЧАПАЕВСКОЙ
Существует легенда, как Василий Чапаев стал красным командиром. Будучи в 

Николаевске, он вошел в кабинет подполковника Отмерштейна, командующего 
138-м запасным пехотным полком. Сел в кресло комполка и попросил у адъю-
танта книгу приказов, в которой написал: «С сего числа вступаю в исполнение 
обязанностей командира 138-го запасного пехотного полка».

25-я Чапаевская дивизия сформировалась в 1918 году в Поволжье в городе Ни-
колаевск, ныне Пугачёв из добровольцев под наименованием дивизии Николаев-
ских полков. 1-й Николаевский батальон РККА, которым командовал В.И. Ча-
паев, послужил материальной базой для создания первых полков этой дивизии. С 
21.09.1918 г. – 1-я Николаевская пехотная дивизия, с 25.09.1918 – 1-я Самарская 
пехотная дивизия, с 19.11.1918 г. – 25-я стрелковая дивизия. Первым комдивом 
был наш земляк Сергей Парменович Захаров (1890, Николаевск, Самарская гу-
берния – 17 марта 1920, Екатеринодар) – командир Красной Армии, участник 
Первой мировой и Гражданской войн. Соратник В.И.Чапаева кавалер ордена 
Красного Знамени. В начале июля назначен военным руководителем Николаев-
ской группы войск. В сентябре по приказу штаба 4 Армии сформировал и воз-
главил Первую Николаевскую стрелковую дивизию, в которую вошли бригады 

Родился 3 мая 1940 года в Саратове. Окончил Саратов-
ский политехнический институт, профессия – инженер-стро-
итель. Корреспондент ряда саратовских СМИ, член Союза 
журналистов России. Начал публиковать свои стихи во всесо-
юзных журналах «Уральский следопыт», «Искорка», «Совет-
ский воин» с 70-х годов. Печатается в литературных журналах 
«Волга ХХI век», «Сура», «Вышгород» (Эстония), «Новый ре-
нессанс» (Германия), «Новая литература», «Родное слово», 
альманахах. Автор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин», 
«Мой саратовский причал», серии книг «Дорогие мои саратов-
цы», «Витте против Столыпина». Дипломант и лауреат лите-
ратурных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский 
stil», премия Артема Боровика, «Моя малая Родина». Лауреат 
литературного конкурса «Легенды Фонтанного Дома» в но-
минации «Вклад в изучении истории Шереметевых» (Санкт-
Петербург 2018 год).

Валерий ГАНСКИЙ
г. Саратов
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Чапаева и Кутякова (впоследствии переименована в Самарскую дивизию), затем 
сформировал вторую Николаевскую дивизию, командиром которой был назначен 
В.И.Чапаев. После героической гибели В.И. Чапаева она получила имя легендар-
ного полководца. С 04.10.1919 г. – 25-я стрелковая имени В. И. Чапаева дивизия. 
Бойцы свято хранили свои боевые традиции. Преемником Чапаева стал другой 
наш земляк Иван Семёнович Кутяко́в (1897, c.Шалаши, ныне Красная Речка Пу-
гачёвского района Саратовской области – 28 июля 1938). После гибели Чапаева 
5 сентября 1919 года принял командование дивизией, завершил разгром войск 
Уральского казачьего войска взятием Гурьева, за что был награждён Почётным 
революционным оружием (шашкой со знаком Ордена Красного знамени – по-
добно золотому Георгиевскому оружию). В 1920 году вместе с дивизией перебро-
шен на Украину, под Полтаву на Западный фронт, за бои на котором награждён 
вторым Орденом Красного знамени. Комкор Кутяков заместитель командующе-
го Приволжского военного округа (1935) был репрессирован. За боевые заслуги 
в Гражданской войне 25-я чапаевская дивизия награждена Почётным революци-
онным Красным Знаменем (1928). Знамя вручал Председатель Президиума ЦИК 
СССР Г.И. Петровский, принимал комдив Замилацкий Григорий Саввич, так же 
репрессированный в 1938 году. 9 полков дивизии и 25-й кавалерийский дивизион 
награждены Почётными революционными Красными Знамёнами ВЦИК.

Весной 1932 года во время небывалого разлива Днепра в районе Кременчуга 
было большое наводнение. Участвуя в спасательных и восстановительных рабо-
тах, чапаевцы проявили мужество и героизм в борьбе со стихией. За выдающиеся 
достижения на хозяйственном фронте постановлением Президиума ЦИК СССР 
от 21 февраля 1933 года дивизия была награждена орденом Ленина и впредь ста-
ла именоваться 25-й стрелковой Краснознамённой ордена Ленина дивизией им. 
В.И. Чапаева. После реорганизации Красной Армии в дивизии осталось только 
три полка. Но два из них носили почетные наименования: Пугачевский и Раз-
инский. 

После присоединения Бессарабии к Советскому Союзу чапаевцы встали на 
новой государственной границе – в районах городов Кагул, Рени, на правом бе-
регу реки Прут. Там и застала их Великая Отечественная война. Стойко обороняли 
вместе с пограничниками рубежи отчизны бойцы Чапаевской дивизии. В первые 
дни войны они захватили «цыганский десант» – румынские солдаты, переодев-
шись в цветастые цыганские наряды, собирались поживиться деревенским ско-
том и затем подобраться к советским позициям. Бои велись до 18 июля, нашим 
удавалось удерживать границу. Затем по приказу командования части отошли на 
восточный берег реки Днестр. Сражаясь в Приднестровье, Разинский полк закре-
пился на высотках от Куяльницкого лимана до железной дороги Одесса-Возне-
сенск. Почти месяц после начала войны они держали свои позиции и даже один 
из островов на реке Прут, принадлежавший Румынии, но вскоре это стало бес-
смысленно, т.к. немцы прорвались уже далеко в тыл. Дивизия получила задание 
отойти за Днепр и в упорных боях на промежуточных рубежах изматывать врага, 
обеспечивая отвод основных частей. Постепенный отход дивизии начался только 
18 июля. Левофланговые дивизии 9-й армии были преобразованы в Отдельную 

Приморскую армию, куда вошли и чапаевцы. В боевой истории Чапаевской ди-
визии начался новый этап – участие в героической обороне Одессы. 

Защитники города-героя сковали большие силы врага и сорвали планы фа-
шистского командования молниеносного захвата Украины и Донбасса. (Под 
Одессой, у Татарки, где проходил рубеж обороны дивизии, в память о чапаевцах 
возвышается гранитный обелиск.) Но положение было тяжёлым. Враг угрожал 
Крыму. Был получен приказ оставить Одессу и отступить на защиту Севастополя. 
Дивизия без преувеличения покрыла себя неувядаемой славой уже в период обо-
роны Одессы. Именно в то время ее командиром стал легендарный полководец, 
по признанию Сталина – «король обороны», человек, входивший в знаменитый 
список личных врагов фюрера – Иван Ефимович Петров. «Моя первая короткая 
встреча с Петровым произошла 24 августа 1941 года на подступах к осажденной 
Одессе в селе Дальник, где размещался командный пункт 25-й Чапаевской стрел-
ковой дивизии, в командование которой незадолго перед этим вступил Петров», 
– вспоминал Константин Симонов, «Петров приехал с передовой. Одна рука у 
него после ранения плохо действовала и была в перчатке. В другой руке он держал 
хлыстик. Он был одет в солдатскую бумажную летнюю гимнастерку с неаккурат-
но пришитыми, прямо на ворот, зелеными полевыми генеральскими звездочками 
и в запыленную зеленую фуражку. Это был высокий рыжеватый человек с ум-
ным усталым лицом и резкими, быстрыми движениями». Генерал Петров вступил 
в командование 25-й Чапаевской стрелковой дивизии очень своеобразно. Иван 
Ефимович был опытный боевой командир, со своими сложившимися взгляда-
ми на ведение боя и на руководство им. 21 августа рано утром в первый же день 
своего командования он прибыл с адъютантом на передний край 287-го стрелко-
вого полка, которым командовал майор С. И. Султан-Галиев, и стал прямо здесь 
знакомиться с положением дел, и прежде всего с командирами подразделений. У 
него было такое правило: он должен знать всех командиров, с кем ему предстояло 
служить, – от командиров взводов и выше. 

Это произошло в Разинском полку дивизии генерала Петрова (по рассказу 
очевидца, политрука роты Якова Васьковского). Очередная атака свежих сил вра-
га была упорной и мощной. Все отбивали наседающих огнем, молчал только пу-
лемет на левом фланге.

– Почему молчит пулемет на левом фланге? – гневно прокричал в телефон-
ную трубку комбат Сергиенко. – Немедленно проверьте, в чем дело? 

Командир роты лейтенант Гринцов побежал на свой левый фланг. Пулемет-
ный расчет там был новый, только прибыл. Прибежав к пулемету, лейтенант уви-
дел – расчет жив, пулеметчик стоит, склоняясь к прицелу.

– Почему не стреляете?
– Далеко еще. Пусть поближе подойдут, – ответил спокойно пулеметчик.
– Они тебя гранатами забросают! Стреляй!
Лейтенант хотел уже оттолкнуть упрямца, но пулеметчик застрочил. Солдаты 

противника падали, срезанные точным огнем.
– Молодчина! – невольно похвалил Гринцов. – Смотри, сколько уложил! Ор-

ден тебе полагается!
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Пулеметчик оглянулся, и лейтенант увидел, что это девушка, подстриженная 
под мальчика. Ее глаза весело щурились.

– Орден – это хорошо, товарищ командир. Только я пришла сюда не за орде-
ном. За спиной – моя Одесса!

После боя пришел комбат Сергиенко и познакомился с отважной пулеметчи-
цей. Звали ее Нина Онилова.

– Вы прямо как чапаевская Анка в фильме! 
Нина Андреевна Онилова (10 апреля 1921, село Новониколаевка, Тирасполь-

ский уезд, Одесская губерния, – 8 марта 1942, Севастополь) – Герой Советского 
Союза, командир пулемётного расчёта 54-го стрелкового полка, 25-й Чапаевской 
дивизии, Бойцы прозвали Нину Онилову именем одной из героинь фильма «Ча-
паев» – Анкой-пулеметчицей. И вот Нина – Анка пишет письмо актрисе Варваре 
Мясниковой, играющей в фильме Анку: «Настоящей Анке-пулеметчице из Чапа-
евской дивизии, которую я видела в кинокартине «Чапаев». Я знаю, что вы не та 
Анка, не настоящая чапаевская пулеметчица. Но вы играли, как настоящая, и я 
вам всегда завидовала. Я мечтала стать пулеметчицей и так же храбро сражаться. 
Когда случилась война, я попала – какое это было счастье для меня! – в Чапаев-
скую дивизию, ту самую, настоящую. Я со своим пулеметом защищала Одессу, а 
теперь защищаю Севастополь». 

Героическая оборона Севастополя продолжалась 250 дней: с 3 октября 1941 
года по 4 июля 1942 года. В течение всего времени бойцы Чапаевской дивизии 
показывали высокий пример солдатского мужества. Чапаевцы защищали Сева-
стополь со стороны Мекензиевых высот, затем отошли к Херсонескому маяку. За-
щитники города были полностью отрезаны и оказались в окружении. Иссякли 
боеприпасы, запасы продовольствия и питьевой воды. Их можно было доставлять 
только по морю, прорываясь через блокаду противника. Несмотря ни на что за-
щитники Севастополя героически сражались с фашистами до последнего патро-
на. Министр пропаганды Германии Гебельс говорил: «Храбрость – это мужество, 
вдохновленное духовностью. Упорство же, с которым большевики защищались 
в своих дотах в Севастополе, сродни некоему инстинкту. Русские были такими 
всегда и, скорее всего, всегда такими останутся».

28 июня остатки дивизии вышли за речку Черную, оставив добровольческий 
отряд для прикрытия отхода. От отряда остались единицы. 4 июля 1942 года с раз-
решения Ставки началась эвакуация войск. Но многим не удалось переправиться 
на «большую землю»: некоторые пробились к партизанам, а иные попали в плен. 
И вот здесь начинается самая трагическая страница в жизни дивизии.

Всем известно, что воинская часть перестаёт существовать, если знамёна до-
стаются врагу. Такая часть не воссоздаётся, она гибнет. Поэтому порой знамёна 
спасают ценой своей жизни. Один из свидетелей севастопольской трагедии М.М. 
Матвеев так вспоминал те дни: «Уже после объявления эвакуации в пылу страш-
ного боя я увидел одного из членов штаба, он был ранен и всё время не расставался 
с большим металлическим чайником. Нас это удивило, но спросить было недосуг. 
Позднее мы видели его уже умирающим, но без чайника. Едва шевеля губами, он 
сказал, что в чайнике были знамена, и он их затопил в бухте, чтобы не достались 

врагу. Нам стало легче. Враг не увидит боевых чапаевских знамён, не будет над 
ними глумиться, – значит, дивизия жива. Позднее, когда мы, оглушённые, попа-
ли в плен и нас остановили на ночлег, я увидел одного из своих сослуживцев. Он 
был тяжело ранен, весь в крови. Я хотел его перевязать, но он отказался, а затем, 
приподняв гимнастёрку, показал накрученное на себя знамя одного из полков. 
Видимо, нас было много и немцы не смогли сразу всех обыскать. Это была пер-
вая ночь в плену. Утром я снова увидел его. Знамени не было. Он мне сказал, что 
ночью руками и ещё чем-то вырыл яму и закопал его». По рассказу Константина 
Степанчикова после войны в Севастополе нашли в подвале в винной бочке спря-
танное знамя 25-й стрелковой дивизии.

Есть сведения, что знамена воинских частей, оборонявших Севастополь, были 
уничтожены в конце июня в районе 35-й Береговой Батареи по приказу команду-
ющего Приморской Армии генерала И.Е. Петрова. 

По другим данным 24 июня 1942 года знамена 25-й Чапаевской дивизии были 
затоплены у Камышовой бухты, по архивным сведениям знамена дивизии были 
сожжены в землянке у Камышовой бухты. Истина уничтожения знамен 25-й 
стрелковой Чапаевской дивизии до настоящего времени так и не определена, но 
в музее Севастопольской общеобразовательной санаторной школы интерната в 
Инкермане в одном из стендов находится обгоревший фрагмент знамени и золо-
той бахромы от него, найденный в одном из колодцев Свято-Климентьевского 
монастыря в мае 1967 года. Является ли этот фрагмент знаменем Чапаевской ди-
визии – об этом история умалчивает. 
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«Я ДАРЮ ВАМ СВОЙ МИР»
(О сборнике лирических стихов Мари Поляковой)

Мари Полякова (Марина Полякова) – это поэт, прочитав стихи которого, не-
пременно захочется познакомиться с автором. Помните, какие слова Дж. Сэл-
линджер вложил в уста своего героя об оценке чьего-либо творчества? Это слова 
о желании позвонить автору после прочтения его книги. Именно такое желание 
возникло у меня после того, как на сайте Стихи.ру я нашла стихи Мари Поляко-
вой. 

К счастью, во времена Интернета человека найти легко, и потому я являюсь 
счастливым обладателем книги «Я дарю вам свой мир» и смею, надеяться на то, 
что Мари стала моим другом.

Поэтесса, которая начинает свой творческий путь в зрелом возрасте, навер-
ное, избавлена от мук сомнений. По крайней мере, читая любое стихотворение 
Мари Поляковой, ты не думаешь о том, как автору дались такие образы и мета-
форы. Ты не видишь начинающего автора, только постигающего основы стихос-
ложения, осторожно обращающегося с рифмами и ритмом. Строками стихов с 
тобой ведет неторопливую беседу мастер слова, хотя и немногим из тех, кто полю-
бил творчество этой симферопольской поэтессы, известно, что «Я дарю вам свой 
мир» – только первый поэтический сборник Мари Поляковой. Издан он в 2018 
году в издательской интеллектуальной системе Ridero.

Не стоит думать, что к своим стихам Мари относится, как к простому увлече-
нию, как к хобби – здесь всё всерьёз. Мне кажется, что Мари пришла в мир по-
эзии надолго. В ее строках – магия немногословности, нет случайных метафор и 
рифм. Простота слова сочетается с глубокой концентрацией мысли, воображение 
автора неотделимо от искреннего восприятия реальности. Мастерским умением 
использовать весь выразительный арсенал языковых средств Мари Полякова по-
коряет читателя с первых строк. 

«Пусть играет весна на обычном пастушьем рожке,
Пробуждая луга и деревья в кипящем цветенье,
Оставляя смятенья холодной зимы вдалеке,
Разливая с высот возвратившихся птиц песнопенья». 

Или 

«Толчея, кутерьма – неумолчно галдит барахолка,
То начищенной медью, то патиной лезет в глаза,
То моноклем сверкнет, то касается ласково шёлком…
Карусель впечатлений, где катится время назад».

Стихи Мари, как правило, не имеют прозаического сюжета, что весьма теперь 
распространено среди современных поэтов. Тонкие и теплые краски ее поэтиче-
ского языка нам рисуют окружающий мир, а не рассказывают о нём. 

Чувства и переживания лирической героини стихов Мари Поляковой так 
близки и понятны читателю, что поэзию Мари нельзя уместить в рамки исключи-
тельно женской лирики, хотя женственность ее строк безусловна. Стихи Мари бу-
дут интересны всем. «Пёс и паромщик», «Звонарь», «Мне приснилось я – грач!», 
«Одинокая старость» подтверждают мой вывод.

«Рассказывайте детям о войне» - одно из моих любимейших стихов книги «Я 
дарю вам свой мир». И дело тут не только в актуальности темы, и не в том, как 
правильно и патриотично об этом сказано. Читая это стихотворение, трудно сдер-
жать слёзы, словно говоришь с матерью или старшим другом о том, чего раньше 
не понимал и не осознавал.

Мари обладает тонким чувством юмора и самоиронией. На страницах книги 
она шутит над собой и читателем, иногда ее улыбка печальна.

«Кто-то рвётся аж в Японию,
Чтобы выпить чашку чая.
Я о чайной церемонии
Лучше всякой гейши знаю.

В небе – первых звезд мерцание…
Мы с тобой у самовара:
Два стакана в подстаканниках,
Хриплый звук пластинки старой...»

Соляная Ирина Владимировна. 44 года, юрист, кандидат 
юридических наук, г. Калач Воронежской области. Дебютный 
рассказ был опубликован в 2014 г. в журнале «Аврора». Пу-
бликовалась в «Южной звезде», «Литературной газете», «Си-
бирских огнях», «Молоко», «Русский Переплёт», «Юность». 
Стихи публиковались в альманахе «45 параллель». Повесть 
«Контракт номер сорок семь или принцип Кентавра» вошла в 
шорт-лист конкурса «Новые имена» 2019 издательства «Ани-
медия». Победитель номинации «Проза» международной пре-
мии «Антоновка сорок плюс» первого сезона, 2019 г. Финалист 
конкурса-фестиваля русской словесности «Во славу Бориса 
и Глеба» 2019 г. Номинант премии года журнала «Сибирские 
огни» 2019 г.

Участник 7 литературного семинара писателей-фантастов 
«Малеевка-Интерпресскон 2020». Финалист фестиваля ко-
роткого рассказа «КоРА» г. Москва, 2020 г. 

Ирина СОЛЯНАЯ 
г. Калач Воронежской области
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или 

«Улыбка на губах,
Походка от бедра…
(Подумаешь, каблук, как гвоздь, буравит пятку)
А под ногами прах
Ушедшего вчера,
Но неизменен круг, и вроде всё в порядке…
Как кислое вино,
Набор банальных фраз,
Привычное меню из ложных обещаний,
И как-то всё равно,
Что ни горящих глаз,
Ни бурь безумных чувств, ни глупых притязаний». 

Мы читаем стихи Мари и видим зрелого человека, испытавшего любовь и пре-
дательство, печаль о минувшем и нежность материнства, ожидание счастья и рас-
ставание с близкими. Её произведения появились на свет не случайно.

«А дождь стучался всё сильней,
просился в комнату.
И сладким запахом сирень
про жизнь напомнила.
Где шли дорогою одной,
хоть были разными.
А нынче дом совсем пустой,
и горло спазмами...
Дождь за окном, и дождь во мне -
стихия страшная.
А блики молний на стене - 
мечта вчерашняя...»

В лирике, представленной в книге «Я дарю вам свой мир», вы не встретите 
размышлений над темой творчества и поисков поэта, автор предлагает нам свою 
реальность. Свершилось то, что Мари – поэт, и сколько бы ночей не провела по-
этесса над неудачной строкой или рифмой, читатель этого не заметит. Он увидит 
гармоничный мир любящего и искреннего человека. 

Есть счастье творчества, а есть счастье – читать прекрасные стихи. «Свет не 
выбирает, в чьих глазах гореть», – слова Захара Прилепина. Возражу: «Нет, Свет 
выбирает!» И благодаря искреннему свету стихов Мари Поляковой этот мир ста-
новится чуточку добрее и теплее.

ВІРШІ ПРО ЖИТТЯ

* * * 
А по землі мандрує знову Гоголь
І з посмішкою дивиться на те,
Як модні черевички тиснуть ноги,
Та гроші змушують нас жити де не де.

І Чічікови знову душ шукають,
Багатії описують майно.
Оксани в дзеркало так само заглядають,
Та ковалів не чуємо давно…

Он запорожці вже забули роки давні,
Як чолобитну до цариці привезли.
А Собакевичі елітні мають псарні.
Коробочки живуть як і жили.

І посміхається у вуса стиха Гоголь.
Йому б хотілось, мабуть, нам сказати:
– Як добре, що мене, хай не живого,
Ви чуєте і хочете пізнати!

УКРАІНОМОВНИЙ 
РОЗДІЛ

Данилова Олена Петрівна народилася у 1968 р. у м. Кому-
нарськ Луганської обл. Закінчила Макіївське педагогічне учили-
ще, пізніше Кримський державний університет ім. Вернадсько-
го, і вже багато років її праця і творчість пов’язані з навчанням 
та вихованням підростаючого покоління. Писати вірші почала 
ще у школі. Зараз живе у місті Саки, працює вчителем почат-
кових класів, виконує обов’язки керівника Art-клубу «Февраль» 
і веде активне творче життя. Член Спілки письменників Криму.

Олена ДАНИЛОВА
м. Саки

ВІТЕР ДОНБАСУ.

Я дивлюсь на захід червоний
І чекаю вільного вітру.
– Понеси ти мене додому,
Де дерева протягнуть віти,
Де дощі омивають душу,
На ромашках вночі гадають.
Вдалині від вас жити мушу, 
Але ВСЕ зберігає пам’ять.
Донеси ти до мене, вітре,
Батьківщини повітря рідне… 
Я плекаю щиру надію,
Що земля моя буде вільна!

ВI
РШ

I
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Я ЛЕЛЕКУ ПОКОХАЛА

Я не знаю, що зі мною стало:
Я лелеку в небі покохала.
І до нього з радістю б летіла,
Але десь я крила загубила.

І чекаю з вечора до рання,
Може, він відчує це кохання?
Може, спуститься до мого ганку?
Я чекаю з вечора до ранку.

І надія мені крила дарувала:
– Линь до нього, – впевнено сказала.
Я дивлюсь на небо, та боюсь:
Раптом з милим в небі розминусь?

РОЗМОВИ ВНОЧІ

Тихенько вітер гілками тріпоче,
І в нашім парку тиша настає.
А серед ночі дівчина шепоче:
– Миколо, любий, чуєте мене?
Ми оба-двоє з вами українці.
Багато кроків розділяє нас,
Але так хочеться побути наодинці…
До ранку у нас з вами є ще час.

– Та що ви, Лесю! Швидко час спливає.
І добре, що не бачите мене,
Бо ви не пам’ятник, а гарна пишна пані,
А я – лише безногий монумент.
Мені приємно з Вами розмовляти
На рідній мові, милій та співучій.
Я хочу Вам поему розказати,
Яку спалив так швидко та рішуче.

– Миколо, краще про кохання розкажіть!
– Не зміг нікого, Лесю, полюбить.
От начебто красива та вродлива,
А, може, панночка, чи мавка полохлива?
Про всяку нечисть малоросську я писав,
А от коханню час не приділяв.

– Я так хотіла вічного кохання,
Але хвороба допікала зрання,
І, щоб її в собі хоч як позбутись,
Писала вірші. Хочете почути?..

Настала ніч. Співає соловейко.
Микола з Лесею тихенько гомонять.
Їх віддаляють лише двісті кроків,
А так же хочеться у парку погулять!

ПРОХАННЯ ДО ВЕСНИ

Крап, крап! Дзинь, дзинь!
– Весна, Весна, дай мені сил
Росточком пробурити сніжний пласт
І розцвісти, – так просить ніжний ряст.

Крап, крап! Дзинь, дзинь!
Струмок весняний теж попросив:
– Тепла ще трохи природі дай,
Щоб я помчався скоріш за край.

Крап, крап! Дзинь, дзинь!
Весну чарівну птах попросив:
– Прийди скоріше, тепла нам дай,
Щоб заспівали луки та гай.

Крап, крап! Дзинь, дзинь!
Весна, прошу, мені дай сил
У мирі жити в моїм краю
І відшукати любов свою.

ЗІЙДЕ СОНЦЕ

Зійде сонце, та зігріє мою душу.
Зійде сонце – посвітліють небеса.
Зійде сонце – я кохати тебе змушу.
Зійде сонце – ти повіриш в чудеса.

Зійде сонце – знов пташина заспіває.
Зійде сонце – привітаються луки.
Зійде сонце… Буде далі що, не знаю.
Але, милий, будеш завжди поруч ти.

ТВОЯ ПОЛОНЯНКА 

Я – не птаха сіра, 
Не твоя коханка.
Я, скоріше, милий,
Тиха полонянка.

Полонили очі,
Що мене позвали
Із країв дівочих
В дивний світ кохання.

Руки полонили,
Що усе уміють.
І слова звабливі,
Що дали надію.

У полоні стиха
Щастя вишиваю.
Різнокольоровим
Бачити бажаю.

Наче Берегиня,
Його в світ пускаю.
Шириться хай, лине
На роди, без краю.

Щоб не полонянка,
А одна-єдина
Я була б світанком
Щастя Твого, милий.

ПРОМІНЧИКИ  
САКСЬКОГО СОНЦЯ

Медово-молочним туманом
Над Саками лине ранок.
І стиха до нас випливає
Яскраво-жовтий світанок.

І ось вже дахами стрибає
Проміння гарячого сонця.
Тихенько собі заглядає
У кожне місцеве віконце.

Малює малим ластовиння,
Мастить шоколадом шкіру.
Яскраво веселкою лине,
Як сонце дощі умиють.

Пливе над водою проміння.
В цілющі озера пірнає.
Рапу підігріє з умінням,
Бо людям здоров’я вертає.

Коли ви прокинетесь вранці,
Відчините своє віконце,
Долоні підставте для танців
Промінчиків Сакського сонця!

ВI
РШ

I

ВI
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I
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ДІВЧИНА ЧЕКАЄ

Захотіла я Миколу покохати,
Бо у нього дуже гарна хата.
«Бісики» йому я все пускала
Ще й спідницю коротеньку одягала.
Та Микола біля трактора впадає,
А краса дівоча в’яне, засихає.
В гості як його не зазивала,
Та коханою для нього я не стала…

Задивилась якось влітку я на Гната,
Бо він дуже любить полювати.
Можна було б завжди м’ясо їсти…
Та не хоче він зі мною навіть сісти!

Може статись, покохаю я Сергія.
Він гламурно одягатися уміє.
Підемо на діскотеку разом.
Потанцюємо під Лободу та Стаса.
Та Сергія лише він цікавить …
Де ж знайти те клятеє кохання?

Мабуть, напишу я в інтернеті:
«Дівчина у сукні, при букеті
Вміє шити, гладдю вишивати,
Дуже смачно м’ясо готувати.
До весілля все у неї є.
Де блукаєш, щастя ти моє?»

ВЕСНЯНІ ВІДЧУТТЯ

Не жебраком, вимірюючі розстані,
Не полохливою зозулею у вітах
Іде по світу із шляхами росними
Весна замріяна в тендітних перших квітах.

І посміхнеться по-дівочому закохано,
Шляхи вкриваючи вам бархатом зеленим.
І вже здається: ось воно. Прийшло воно –
Кохання першеє із присмаком травневим!

ЧЕРЕВИЧКИ ПРИРОДИ

Взула Осінь ніжки в жовті черевички.
У руде волосся заплітала стрічки.
Пронеслась по небу клином журавлиним
І дощем останнім пролилась в долині.

А Зима тихенько вранці приходила,
Жовті черевички білими зробила.
Одягала шубу гольчато-блискучу
І звала з собою прокотитись з кручі.

Та до господині Весна заходила.
Черевички взула – кригу розтопила.
Стала замалою шуба сніжно-сіра.
Ох, Весна-сестричко, що ж ти натворила!

Черевички сяють молодо-зелені,
Як рясна травичка та долоньки клена.
Весело співає Весна-чарівниця.
А до неї Літо вже на конях мчиться…

ПРО МІСЯЦЬ

Місяць по небу пішов погуляти
Темною ніччю в далекі світи.
Потайки гудзики став відривати,
Щоб освітити дорогу собі.
Йшов дуже далеко та гудзики рвав
Поки тонесеньким Місяцем став.
Ті гудзики перетворились в зірки,
Сяють що з неба тобі та мені. 
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Василь Олександрович Мисик народився 24 лип-
ня 1907 року в селі Новопавлівка Межівського району 
Дніпропетровської області в родині священика. Закінчив 
Харківський технікум сходознавства (таджицький відділ) 
та заочно фізико-математичний факультет Харківського 
університету.

Друкувати поезії почав п’ятнадцятирічним юнаком 1922 
року, причому з перших літературних кроків поета радо 
привітав Павло Тичина. Справжнім дебютом була публікація 
1923 року у журналі «Червоний шлях». Учитель семирічки, 
що її закінчив майбутній літератор, письменник Аркадій Каз-
ка був по суті й літературним хрещеним батьком В. Мисика, 
бо саме він рекомендував поезії свого учня автору «Соняч-
них кларнетів». У довоєнний період вийшли друком і були 
прихильно зустрінуті критикою поетичні збірки В. Мисика 
«Трави» /1927/, «Блакитний міст» /1929/, «Чотири вітри» /
І930/, «Будівники» та «Турксиб» /обидві 1933 року/.

На жаль, не оминула В. Мисика, як і Косинку й Зерова, 
сталінсько-берїївська ідеологічна пильність. 4 листопада 
1934 року за постановою Харківського ДПУ у справі зі зви-
нувачення «у приналежності до ОУН і підготовці терактів 
проти керівних діячів партії та уряду» В. Мисика було за-
арештовано, а вже півроку потому – через брак достатніх 
даних – слідство було припинено. Однак сатанинський план 
статистичного поступу терору діяв попри логіку істини. Тож 
19 липня 1935 року особливою нарадою при НКВС СРСР  
В. Мисика було засуджено строком до п’яти років виправно-
трудових робіт. Покарання поет відбував на Соловках.

Навесні 1940 року після звільнення В. Мисик оселився 
у рідному селі. Невдовзі, у роки війни, йому випало ділити 
злигодні й випробування з фронтовими побратимами. Не 
уник безталанний вояк і фашистського полону. Втім, навесні 
1945 року поет разом із групою військовополонених тікає 
з концтабору. Але тільки 1956 року з Василя Мисика було 
знято всі обвинувачення, і його повністю було реабілітовано 
ухвалою військового трибуналу.

Поет В. Мисик був членом Спілки селянських 
письменників «Плуг», літературних організацій Пролітфронт, 
Всеукраїнської спілки пролетарських письменників. Після 
вимушеного мовчання й довгоочікуваної реабілітації у  
В. Мисика одна за одною виходять друком «Вибране» /
І958/, збірки лірики «Борозни» /1962/, «Верховіття» /1963/, 

Василь МИСИК
(1907 – 1983)

«Чорнотроп» /1966/, «Біля криниці» /1967/, «Береги» /1972/, 
«Планета» /1977/, Твори в 2-х томах. Виступає В. Мисик та-
кож у жанрах оповідання й нарису: «Ґалаґанів сон» /1930/, 
«Тисячі кілометрів», «Казахстанська магістраль» /1932/, 
«Брянський ліс» /1978/.

На окрему увагу заслуговує плідна перекладацька спад-
щина В. Мисика, за яку 1977 року поета було відзначено 
премією імені М. Рильського. У Мисикових інтерпретаціях 
українською мовою озвучені поезії Байрона, Шекспіра, 
Пушкіна, Шеллі, Бернса, Лонгфелло, Кітса, Уiтмена, Гете, 
Гельдерліна, Беранже, Жака Превера та інших європейських 
авторів. Як фаховий сходознавець представив В. Мисик і 
блискучу плеяду поетів Сходу: Рудакі /Вибране, 1962/, Ома-
ра Хайяма /Рубаї, 1965/, Гафіза /Лірика, 1971/, Фірдоусі /З 
«Шах-Наме», 1975/.

Помер Василь Мисик на сімдесят шостому році життя 
3 березня 1983 року. Творчість В. Мисика досліджували в 
Україні В. Іванисенко, О. Тимченко, Б. Корсунська, І. Драч, 
О. Лупій, О. Шугай та ін. Ряд творів поета перекладено 
російською, білоруською, чеською, болгарською та іншими 
мовами.

КРАПЛЯ

В кімнаті темно від полиць угнутих,
Мелодій непочутих,
Од весен страчених,
Лиць непобачених,
Од вічної незвершень тяготи,
Од спраги неосяжне осягти.

А за вікном, без тіні заклопоту,
Маленька крапля, що їй жити мить,
Кругліє, знизується з дроту
І – поки до землі летить –
Встигає всесвіт у собі вмістять.

ВI
РШ

I

ВI
РШ

I



248 249

2020 • 1 (10) 2020 • 1 (10)

ВОЗОВИЦЯ

Що ж, запрягай корівок, Трохиме, пора вирушати!
Хмар порідшало, тільки на грецькому темно ще. Як же
Всім дощі ці увірились! Стерні давно потонули
В буйній отаві. Над шандрою бджоли дзвенять на осонні.
Копи давно посіріли й приплюскли, зерно проростає –
Важко навильник тепер од землі одірвати. А потім
Довго-довго корови везуть невисоку гарбичку
До слободи, що далеко темніє садками.
Недавно
В Гракові перші «фордзони» повз церкву проїхали.
Скільки
Їх – п’ять? А кому водити їх випаде? В кого
Змалечку син моторист? Авжеж не у тебе, Трохиме!
Їдуть. Люшні порипують. Трудно ступають корови.
Знову спускається дощ.
«Хоч ти плач!»
І так само минають
Дні й роботи, як за часів Гесіода.

1925

ВЕСНА 1930

Перед весною – дощі, моква,
І чути ясно над водопіллями
По селах, подвір’ях нові слова –
Засівкампанія, усуспільнення...
В густий туман поринає дорога,
В калюжі жмурка тремтить край порога,
І встає стихією з хуторів
Іржання коней і стогін корів.

Вітер зі степу і вороння,
Метушаться галки в скиртах, як злодії,
І все дружніше й міцніше щодня
Завивають у лісі тугі мелодії,
В деревах виють монгольським гулом, –
І хутір в яру притуливсь аулом,
Притуливсь аулом, до нив припав,
Мов слухає тупіт далеких лав.

Мов слухає, як у грузькі низи
Напливають води з верхів і смугами,
Передчуттям весняної грози
Блакитніють хмарки вогкі над яругами,
Як корінці здригаються сонні,
Як стугонять стовпи телефонні,
Як дзвонять стовпи тривожно згори
І розносять неспокій на хутори.

І збиваються все частіше діди,
І гомонять, і блимають од неспокою,
І палять махорку, й цебра води
Випивають з пожадливістю жорстокою,
І змагаються до полуночі в хаті,
І трудно груди шкребуть волохаті,
І десь застрягає поміж усів
Слово нечуване – колектив.

А надворі вітер гуде й гуде
І бродить мла над полями розгаслими,
І в грузьких загонах уже де-не-де
Голодують корови худі над яслами,
Їх мучить загонів зимних брудота,
Вони рогами відіймають ворота,
Вони ревуть із усіх дворів,
Немов благають: пора! в колектив!

З КНИГИ ЦАРСТВ

Є в Книзі царств
суха долина, збита
Слідами тисяч ніг, є пізні зорі.
Там, виморений битвою, на згірку
Спить ничма цар, зігнувши ноги, наче
І в сні біжить кудись, і трудно дише
Розтятий криком рот.
Щасливо битва
Скінчилася: загачено канави
Кривавим трупом, знищено стада,
Отруєно криниці добрі, колос
Потоптано, підхилено під меч
Народ беззахисний. Сам Бог, як видно,
Був поряд із обранцями своїми.
У головах, у кухлику, зоріє
Гірка вода пустелі – та далеко
Видніється засторчений у землю
Спис переможця – й більш нічого.
Це –
Одна лише сторінка з-поміж тисяч
Буденних записів у Книзі Царств.
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А вітер несе з полів каламуть,
Паруси туманів підносять слободи,
У вулицях кузні крешуть, кують,
І обтягують шинами свіжі ободи,
І заплішують в боронах зуби – й всюди
Ходять, перекликаються люди:
«З якої артілі?» – «З такої-то». «А!»
Весна, весна.

1930

СТАРА БУХАРА

Жадні на казки ці двори і дворики,
Ці сундуки з потемнілої міді.
І розказують, розказують,
розказують історики
Казки про багатства Саманідів,
Про походи, про брязкіт узбецької зброї,
Про шейхів, емірів, співців і героїв,
Аж мед стікає з тростини пера.
Розказують, розказують,
розказують історики,
А ти – що ж?
Така ж обідрана, Бухара.

Минули віки вікопомних бур,
Сучасним сонцем ці дні розпечені.
І якби сьогодні з’явився Тімур,
За двадцять чотири його в Узбеччині
Ліквідували б назавжди. Тим часом
Твої Шахразади торгують квасом:
Не ті тепер ночі, не та пора!
Розказують, розказують,
розказують історики,
А ти – що ж?
Така ж обідрана, Бухара.

А якби зазирнути в віки твої
Та усе переглянути, все усталити!
Може, набрехали бородаї –
І багатства ніколи не знала ти.
Лежало багатство твоєї праці
В сундуках Саманідів, у царськім палаці,
В мечеті в мулли, у льоху в гендляра.
Розказують, розказують,
розказують історики,
А ти – що ж?
Така ж обідрана, Бухара.

Тисяча дев’ятсот тридцятий. Навколо
Країна гримить. Турксиб. А в тебе ще
Сотні з дві робітництва. Лелеки кволо
Клекотять і замощують кожне склепище.
Емір доживає в Афганістані.
П’ятирічка в дії. Край у світанні.
Ти стоїш на дорозі, немов мара!
Розказують, розказують,
розказують історики,
А ми
переробляємо тебе, Бухара!

1930
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