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ПРЕДИСЛОВИЕ
Один мой друг поэт в спорах о ценности того или дру-

гого произведения всегда повторяет, что по-настоящему 
трогает, или, как говорится, цепляет то, что самим автором 
пережито и выстрадано. Пусть и разбавлено вымыслом 
художественным, украшено деталями фантазийными, 
дополнено образами преходящими. В основу произведе-
ния, если написанное, конечно, претендует называться 
таковым, должна быть положена реальная человеческая 
история, та самая правда жизни, которая и сделает по-
весть, рассказ, стихи близкими и понятными каждому 
читателю и останется в памяти как еще одно личное от-
крытие окружающего мира. Станет уроком, обогатит бес-
ценным опытом, а может быть, изменит мировоззрение 
вообще. С таким подходом трудно не согласиться. 

В этот номер нашего журнала удивительным образом 
попали именно такие произведения. Все они – о людях, 
об их судьбах и переживаниях, о простоте и сложности 
человеческих взаимоотношений. Словом, о нашей с вами 
жизни, о хитросплетенных зигзагах и неожиданностях судьбы. И о вечном, таком, как 
мудрость материнской любви в стихах Юрия Баранова из Москвы, отвечающей на 
все главные вопросы, даже когда мамы уже нет рядом.. 

Начинаешь чтение «Защитника Отечества» Анны Лео из Московской области с 
иронической улыбкой, и таким забавным кажется сюжет, и герой его – смешным в 
своей неуклюжести, умничаешь сидишь такой весь интеллектуально продвинутый, 
но.. недолго. Потому что история-то несуразного Коли Лу – трагическая, история-то – 
страшноватая.

И о чем Иван Белокрылов родом из посёлка Новый Акатуй Читинской области 
написал в рассказе «Последний подвиг самурая»? О проблемах стройки новой по-
селковой школы, где вечно чего-то не хватает и вечно все идет не так, как надо? Или 
о японском ронине – самурае, спасающем жизни? И о том, что именно школе и нужен 
такой хранитель, который сам решает, кого надо хранить в первую очередь. И «Дом 
заселяется…» у Олега Куимова из Подмосковья – прямо Ноев ковчег, где каждой, 
простите, твари по паре. Смотришь на них, заселенных-то, и: Баа! Товарищи, да это 
ж мы с вами, в соседях все живем! Для чего живем, как живем… А «дом супит брови 
– осенними вечерами, зимними сумерками; дом громоздится летом на фоне неба, 
будто новая Троя, которой никогда не грозит война».

От тех, кто на просторах нашей необъятной родины выживал в 90-е, кто просто 
старался остаться человеком, кто ждал, чем все это кончится – спасибо Ильясу Дау-
ди. Спасибо его героям, не побоявшимся сделать выбор. Спасибо за это до сих пор 
царапающее чувство вины перед ними. Пусть царапает и грызет, не давая забыть, 
что мы – люди.

На одном дыхании прочитывается «Карантин» Андрея Дмитрука! Ну какая же 
это фантастика? Это все о нас с вами, уважаемые! Читайте, думайте, сравнивай-
те, примеряйте костюмчик! Как вам, удобно ли, не жмет ли где? А если жмет, что-то 
делать надо, не правда ли? А то ведь в нынешнем-то костюмчике из карантина не  
выбраться…

Как не просто это путешествие – жизнь. Александр Евсюков усадил своего героя 
в «Поезд с юга» и заставил его приехать к самому себе, сделать выбор между под-
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лостью и мужской честью. Он сумел увидеть себя в ее зеленых глазах – и сумел в них 
остаться человеком. А поступи он иначе – как бы жил? 

Именно решение вырваться из клетки, переломить серое свое существование, 
отправиться на поиски самого себя помогает герою Дмитрия Каюшкина из Бийска не 
только найти свою судьбу, но и избавиться от тяжелейшего душевно-физического не-
дуга.

А вот Санжар из рассказа Маpата Кулатаева ехал-ехал, да так и не заметил под-
сказок судьбы, хотя их, как в сказке, было целых три! И все вроде сложилось у него 
в жизни, но вот маленькой отметинкой на душе так и осталась несбывшаяся любовь-
мечта, растаявшая вдали красота, неспетая песня по имени Гаухар.

«Куда Едомша? Да туда, Возега, левее Морега» Куда попала я, в сказку ли, в 
легенду неведомую? Что за слова такие диковинные, манящие? Есть ли такие на 
белом свете? А вот и не сказка вовсе, а быль самая что ни на есть наша, северно-
русская. «Отражение небесного рая – русский север». Звучит как песня! «Север – это 
и есть символ веры, русской веры в незнаемое и безотчетное, словно детский голос, 
поющий в церковном хоре, жалостливый и трогательный». Песня и есть – рассказ 
москвича Юрия Михайлова «Купание в Чухломском озере». Господи, как же любить 
надо все это, чтобы так написать! Хоть весь рассказ сюда цитируй! Но не буду, сами 
прочитаете и все поймете.

Если вспомнить о правилах, то в каждом творении должна быть своя кульмина-
ция как главный момент, пик развития сюжета. И пусть это будет хоть драка - ярост-
ная, настоящая, в кровь, когда все человеческое и мужское в тебе восстает против 
пакостной пошлости и тупой низости – «не за себя, а за всю базу, за свой корабль, за 
военно-морской флаг и главное – за подраненных птиц, беспомощно и восхищенно 
глядящих в небо угасающим взглядом». Пусть драка Олега Селедцова из Краснодара 
– кульминация рассказа. За это и подраться не грешно.

О той войне можно писать по-разному. И хорошо, лишь бы писали, все о ней ценно 
для нас. Но особенно меня трогают рассказы, где главным героем является простой 
и великий человек. Простой – потому что вроде такой же, как и все. Великий – потому 
что оставил след в душе, потому что победитель – один из миллионов рядовых по-
бедителей. Он незаметно, как дядя Коля из рассказа Леонида Сергеева, ушел своей 
дорогой, оставшись лишь светом в душе…

И еще об одной войне пишет Анастасия Чернова из Москвы. О войне, которой 
просто не может быть: «Ты знаешь? Не верю. Вот ничему не верю. Все не так! На 
самом деле… Ведь я была студенткой. Жила в общежитии, пять человек в одной 
комнате. Пять веселых девок. Мы книги читали, пели под гитару. Потом я встретила 
Пашу. Разное было, плохое, хорошее… А то, что сейчас – того не было. Такого просто 
не может быть. Вот поэтому и не было». А оно есть, совсем рядом с нами. А в темной 
дали осени у Алексея Колесникова из Белгорода и не война вроде, а какое-то живое 
бродячее зло гонится следом, и страшно, как на войне. И вроде мир вокруг, и свет в 
душе и вокруг, и соседи судачат на лавочке, и белье плещется по балконам, а мужики 
прячут пиво от востроглазых жен, и вдруг случается страшное, необъяснимая жесто-
кость выплескивается из людей и падает на самого слабого. И уже нет его. И гаснет 
свет жизни, как в рассказе Сергея Филатова из Бийска «Сашка-тубик, Ной и другие». 
И хоть возвращается потом, но уже совсем другим.

Вы любите детективы? Я их просто обожаю! А если еще и написано с веселым, 
залихватским юмором, с живыми, яркими героями, как у Евгении Дериземля из Кре-
менчуга, то просто не оторваться!

Что мы родом из детства, известно всем. А Илья Криштул из Москвы уточняет: мы 
родом из «Детского мира», и много чего в нас берет начало именно там, в девчачьем 

соперничестве, например. И только к концу жизни мы понимаем цену всем нашим 
переживаниям, и хочется вернуть и поправить, раскрасить заново в розовое, но…

А еще не пропустите, пожалуйста, рассказ юного автора Михаила Ткаленко из 
Новофедоровки, стихи лауреатов Творческой мастерской Василины Овчаренко и Ас-
соль Овчаренко из Ялты и увидите, какие таланты подрастают у нас в Крыму!

А в рубрике «Загадки тысячелетий» их поможет разгадать Андрей Дмитрук. И про 
Цепеша, Басараба и Дракулу, и про сэра Фрэнсиса Бэкона с Шекспиром – кто есть 
кто из них, в конце-то концов? Обо всем этом – увлекательная работа опытного ис-
следователя А. Дмитрука.

Не менее интересно и увлекательно повествование Виктора Евдокимова из Кана-
ды о пилигриме Газаре и его печати.

Десятого сентября 2020 года Литературной студии им. писателя Бориса Балте-
ра МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского» исполнится десять лет. Очерк Людмилы 
Вальченко из Евпатории – об истории создания студии и об удивительно талантливых 
поэтах и прозаиках, в разное время являвшихся ее членами, внесшими свой вклад в 
ее создание и развитие. 

Не обошла своей злободневностью тема карантина в связи с коронавирусом ав-
тора из Ялты Людмилу Кулик-Кураковскую. Рассказ «Медицинская маска» - обо всем, 
что мы пережили этой весной, а еще о душе и человечности как они есть.

О непростой и трудной дороге в родную гавань Города-Героя Севастополя длиной 
в 60 лет расскажет вам Ирина Никитина, талантливый писатель и настоящий патриот 
своего города.

Независимо от того, чем мы занимаемся, приступая к работе, мы берем на себя 
ответственность за ее результат. В этом смысле художник отвечает за тот отклик в 
читательской душе, за тот урок и опыт, который останется у читателя. Но двойная 
ответственность ложится на того, кто берется за перевод. Ведь он обязан не только 
передать содержание и сюжет, но и эмоциональную составляющую произведения, 
авторскую мысль и душу. Наталья Иванова из Сергиева Посада – автор замечатель-
ных художественных переводов – на мой взгляд, отвечает за каждое свое слово.

Творчество поэта и музыканта Сергея Леонтьева из Белозерского широко и мно-
гогранно. О чем бы он ни писал – о любви, о родине, о войне – это всегда глубоко, 
трогательно, духовно:

Прислушайтесь, вглядитесь: здесь она,
Под камень замурована, – война...
Забудем, успокоимся, и тут же
Она змеёю вырвется наружу!

Тему войны продолжает в стихотворении «Мамаев курган» Александр Лукьянов 
из Таллина и Татьяна Чебыкина из Вологды в стихах «Шинель», «Похоронка», и Ро-
ман Исхаков в стихах о Волоколамском шоссе.

Наш журнал даст вам счастливую возможность познакомиться с поэтами из си-
бирского города Бийска и Бийского района.

Вот Любовь Казарцева идет в строю Бессмертного полка:

И освещают небеса
Моих родных святые Лики.
Смотрю солдатам я в глаза – 
Молюсь на лица-обелиски
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Оживает в стихах Даниила Кайгородцева его малая родина – его «светлое место»:

Не для бренности дел и хлопот
Мне дано это светлое место –
Мой крутой заводной поворот
Моего небольшого уезда…

И у Александра Карташова в душе тихо дремлет, живет этот зов родной земли:

На душе – непокой,
сердце гложет тревога.
Я давно не бывал
у родного порога.
Не встречался с зарей,
не ходил на покос
И не гладил рукой
косы юных берез.

У Натальи Куриловой – те же милые, из детства родом, мимолетные картинки на-
стоящего счастья:

В небесах за лесами сонными
Крик давно умолк журавлиный.
В зимних сумерках под иконами
Пью я с бабушкой чай малиновый.

И как-то перекликаются поэты между собой этими образами, милыми и близкими 
тому, кто познал это счастье – подрастать рядом с бабушками. Вот и Вадим Рахманов 
пишет:

Память детства давнего украдкой
снова кличет, в прошлое маня.
Бабушку свою я звал «касатка»,
а она – «касатиком» меня.

И как причудливы переплетения ощущений и природы у Дарьи Гостищевой, и 
рождается под ее пером такое вот лирическое чудо:

Прозрачный цвет, осенний, у любви.
Здесь пепел с синевой объединились,
Так юный день и вечер поместились
В сиянье наступающей зари.

И не нужны отели в Ницце Валерию Зотову:
Я люблю – когда воет метель,
Когда снегом укутаны крыши,
Из трубы заливается дым,

И узор на стекле словно вышит
Дед Морозом январским седым. 

И Юрий Гантимуров – весь в воспоминаниях о том единственном, без чего и че-
ловек не человек:

Лежал на траве, на телеге,
Лежал на спине, красотой наслаждаясь.
Под куполом неба в звёздах 
Ночного.
Молчал в изумлении,
Молчали и звёзды,

А Наталья Чистякова из Балашихи живет так:

Живу, унаследовав Землю,
Дороги её столбовые.
Легко уподобилась стеблю –
Вросла в чернозёмы живые.

Делится сокровенным Людмила Спасская из Москвы:

Не считаю себя попрошайкой,
Я нечасто у Бога прошу.
Утирая слезинки утайкой,
В час печали шепчу: «Погожу».

И Софья Рыбкина из Питера – как-то умеет схватить и уронить на белый лист на-
строение-ощущение:

день был, конечно, длинный. 
падали, падали, падали апельсины,
как дождевые капли в разгар осенний,
как звезды с неба падают в сновиденье…

А в Самаре рисует свои словесные картины Ольга Борисова, и я их считываю, 
вижу, чувствую:

Всё в минувшем: день прожитый, чья-то радость и беда,
Пораженья и победы, кем-то сказанное: «Да!»
Где-то вспыхнувшие ссоры и крылатое: «Прости». 
Этажей пугливый шорох, будней серые пласты.

И даже еще не зная, что москвичка Елена Албул – музыкант, я заподозрила это, и 
вы поймете, прочитав ее стихи:

И лодка плывёт – потому что ты так решил, 
И побоку тех, кто лаял на караван,
И тех, у кого когда-то хватило сил

ПР
ЕД

И
СЛ

ОВ
И

Е

ПР
ЕД

И
СЛ

ОВ
И

Е



8

2020 • 2 (11)

9

ПО
ЭЗ
И
Я

2020 • 2 (11)

С улыбкой тебя отпустить в солёный туман.

И Эльвира Плюснина никак не хочет забывать южный берег Крыма в своем Под-
московье:

Коктебельский сентябрь положила поглубже в память – 
Пусть со мной остаётся за гранью моей земною.

А Борис Деулин в Питере размышляет о вечном:

Но время бег не остановишь,
Назад былое не вернуть.

А Валерий Субботенко будто «снял с языка» слова, которые каждому крымчани-
ну так хочется крикнуть каждую зиму, да вот не получается так красиво:

У крымского снега 
Недолгая жизнь.
И хоть это с детства 
Ты знаешь,
Но хочется крикнуть:
— Не падай, кружись,
Не падай, не падай — растаешь...

А вот сборник, в котором написано:

Мощи
хватит – тысячи солнц внутри меня.
Вот такую ты, мой хороший,
так легко на другую выменял, 

– я обязательно приобрету для своей библиотеки. Это Любовь Гудкова, г. Москва. 
Браво.

Сергей Гонцов - достойный продолжатель поэтической «условной линии», упомя-
нутой в автобиографической справке, хотя я и против какой бы то ни было классифи-
кации по видам и даже жанрам в поэзии. Просто – спасибо за творчество.

…Поэзия! Мирáжей вереницы
Со всех сторон, как звери на ловца.
Ты – найденное пёрышко Жар-птицы
И писаная торба мудреца. 

– Вот так и закончу я свои комментарии. Лучше, чем Юрий Баранов, и не скажешь.
Что ж, уважаемый читатель, добро пожаловать в увлекательный, разноцветно 

сверкающий мир современной литературы, лишь малая частичка которой представ-
лена в нашем журнале. Малая, да, но какая прекрасная!

Главный редактор журнала 
Марина Трусевич

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ  
РАЗДЕЛ

Юрий Константинович Баранов родился в 1933 году в Мо-
скве. По основному образованию инженер-связист. Двенад-
цать лет работал в оборонном комплексе СССР и полвека – в 
советской/российской журналистике. Автор десяти стихотвор-
ных сборников и двенадцати книг прозы и публицистики. Член 
Союза писателей России, избирался его секретарём. Активный 
участник Международного славянского движения, переводил 
с белорусского, сербского, болгарского, польского, чешского, 
а также с бурятского, осетинского и английского. Неоднократ-
но получал награды, в том числе от Артиады народов России 
– почётным званием лауреата «За преданность литературе 
и художественное осмысление исторического пути России в 
стихах и прозе».

Юрий БАРАНОВ 
г. Москва

ВЕРУЮ

Н.Б.
Пускай зима, снега, морозы,
На озере – метровый лёд, 
Звучат печальные прогнозы
Да иностранные угрозы,
Но – Китеж всё-таки всплывёт.

Нам слали столько похоронок
За все прошедшие века!
Писали – при смерти ребёнок,
А слой озоновый так тонок!
Гуд бай, Россия. Всё. Пока.
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Нам запрещали то и это,
Учили по чужому жить,
Давали ложные советы,
Ссылаясь на «авторитеты»:
Нет, нет, не сможет Китеж всплыть.

Из-за границы привозили
Паскуднейших профессоров
И те нам головы дурили,
Мол, миф о Китеже сложили
Агенты вражеских штабóв.

Нам географию меняли,
За бред платили гонорар,
Пожар бензином заливали, 
Из книг страницы вырывали,
Где было слово Светлояр.

Нам говорили: «Глуповатый
И простоватый вы народ.
Для вас всё кончено, ребята,
Прошли вы точку невозврата». 
…Нет, Китеж всё–таки всплывёт!

2018 

ДВОЕ 

Алёнушка с восьмого этажа,
Иван-Царевич из десантной части…
Ах, как она красива и свежа,
А он – орёл… Так дай же Бог им счастья!

Коварный Серый Волк, заморский бес,
Ползёт к России, клацая клыками – 
Иван-Царевич спустится с небес
И в пасть врагу плеснёт святое пламя.

И пусть Алёнушку пока что достаёт
Кикимора, соседская змеюга,
Иван её, женившись, увезёт
К своим родителям, друзьям и их подругам.

Ещё с Кощеем он поговорит,
И тот останется полнейшим инвалидом,
А Змей-Горынычу такого посулит,
Что тот навеки пропадёт из виду.

Она уверена – Иван ко всем чертям
Разгонит расплодившуюся нечисть.
Ведь он силён, он честен, храбр и прям,
Под самый тяжкий груз подставит плечи.

Алёнушка, на всём твоём веку
Пусть ничего такого не случится,
Хоть ты коня удержишь на скаку,
Пожар погасишь, если загорится.

Не знать бы вам ни бомбы, ни ножа,
Ни ДТП, ни атомной напасти,
Алёнушка с восьмого этажа,
Иван-Царевич из гвардейской части.

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь. 

Нет, не избушкой с картин третьяковочных 
(Прадедов эти избушки жильё) – 
Микрорайоны, безостановочно
Прущие в поле, – вот это моё.

В пятиэтажке скончались родители,
В тесной однушке, одной на двоих,
С самого детства – московские жители, 
Тоже моей биографии штрих.

Мимо как еду – всё мама мне чудится,
Машет прощально с балкона рукой;
Жалко мне будет, коль план этот сбудется – 
К чёрту хрущобы снести до одной.
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Вот обошлось бы хоть с первой высоткою
(Звали её – «Небоскрёб средь полей»);
Встречался я там с черноокой красоткою – 
Премьерною девушкой в жизни моей.

Всё это в гены навек мне впиталося – 
Многоэтажек стандартных ряды.
Если придётся – я буду без жалости
Биться за них так, как бились деды.

Всё здесь моё, чужакам непонятное:
Новые билдинги и старина,
Непредсказуемо-невероятная
Непостижимая наша страна.

И с колокольней, что, бабкой «партейною» 
Полуразрушена, может упасть, 
Чувствую личную, чисто семейную,
Нерасторжимую связь. 

КОКТЕБЕЛЬ, ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

Л.П. 
…Я шёл в горах. За мной гналась луна.
Я спотыкался об лучи и падал.
Луной была объявлена война. 
Я шёл, как танк в бетонных джунглях надолб.
Я шёл и думал: что-то обрету,
Быть может, даже почву под ногами,
Переступлю какую-то черту,
Найду какой-то сказочный пергамент.

Возможно, что удастся здесь, в горах,
Ослабить петлю, стянутую туго…
Зарёй над сердцем занимался страх,
Что я иду по замкнутому кругу.

Как различить, я сплю или не сплю? 
Что это значит? Сам не знаю толком.
Возможно, море завтра подпалю,
А может быть – повешусь втихомолку.

Проходит жизнь, увязшая в словах,
В которые немыслимо поверить;
В заброшенных, как совесть, городах
Скитаются причудливые звери,

Кривляются шифрованные сны,
Я ничего ещё не понимаю. 
На цыпочках подходят колдуны 
И колдовство предательски снимают.

…Над морем, где кончается вода,
Начало неба розовым натёрли,
И смысл слов “нигде” и “никогда”
Внезапно оказался комом в горле,

И на скрещённых лезвиях лучей 
Поднялся ветер, обрывая к чёрту
Замки от затерявшихся ключей
И фиговые листики увёрток. 

Ещё успею замести следы,
Закрыть глаза, изобрести опоры,
Но точки твёрдо ставились над “i”
Последних фраз проигранного спора,

И смысл слов “нигде” и “никогда”
Оказывался нестерпимо ясен…
Разорванная в клочья борода! 
Летящие по ветру перья басен!
Нет, нет и…

…Послушай, откуда взялась ты, воскреснув? 
Зачем поломала сложившийся ритм?
Тебе ж это вовсе не интересно
И ни о чём ведь не говорит.

Ведь это ужасно давно и странно,
Как было всё и как сплыло всё,
И непонятный железный занавес
Вдруг опустился, рассёк, отсёк,

И больше не было, не намекалось, 
Не фантазировалось, не жгло,
И даже самую-самую малость
Не было, не было, не было тяжело! 
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Разве что только какая-то ранка,
Единственная, зажить не могла. 
Скажи, дорогая моя марсианка,
Может быть, это ты и была?

И не ты ли – разгадка шифрованной строчки,
Тянувшейся, как бикфордов шнур,
По громыханьям порожней бочки
В передрасстрельную тишину?

А знаешь, я старое не забросил,
И те есенинские слова
Про какие-то “волосы цветом в осень”
Услышу – и кружится голова.

Ты тоже всё та же. А нас унесло ведь
За тысячи далей от тех берегов,
Где мы расстались на полуслове 
Шедевра из трёх недописанных строф,

И ты в меня радиоактивным стронцием 
Вошла навсегда и тихо сожгла,
И если с тех пор и восходит солнце,
То просто так, для отвода глаз.

АНГЕЛ ДА И ТОЛЬКО
N.

На ощупь женщина и чистый ангел внешне…
Ну, крыльев нет, другое есть зато,
Как у богини. И почти безгрешна.
Уж против этого не возразит никто. 

И с нитью платиновой кудри золотые,
И смех серебряный, возможный лишь в раю, –
Всё выдаёт небесную стихию,
Обитель постоянную твою.

Не раз мне снилось, будто на горячей
Твоей спине – как судорога, взрыв,
И крыльев плеск, и всё уже иначе,
И ты летишь, земное позабыв.

А днём привиделось недавно возле рынка,
Что ты взлетаешь в небо, трепеща…
Но это ветер вздыбил пелеринку
У твоего бельгийского плаща. 

* * *

…Поэзия! Мирáжей вереницы
Со всех сторон, как звери на ловца.
Ты – найденное пёрышко Жар-птицы
И писаная торба мудреца.

Ты дважды два, ты сено и солома,
Как женщина, ты вся наоборот.
Ты – вход в стене, который лбом проломан 
На расстояньи шага от ворот.

* * *

Не довелось, я никогда не жил
Среди Тургеневско-Толстовских декораций,
Но часто, часто приходилось мне взбираться
На Достоевские крутые этажи.

Я, как Есенин, душу строчкой рвал,
Дорога в Клюевских урочищах петляла,
Как дорогá мне “ледяная рябь канала” 
И сколько роз я Незнакомкам посылал!

Я шутки с Северяниным шутил,
Над Мережковским откровенно насмехался,
Бывая в Лондоне, я Герцена чурался,
Но к Адамовичу в Париже заходил. 

Я в Чевенгуре слыл за своего, 
Но не знакомы ни Окуров мне, ни Глупов;
На дачах чеховских варёных полутрупов
Бывало мне всегда немножко не того.

…И всюду – бесы. Сколько ж было их!
Но – на бесовских лжекумиров не купился,
От веры в Пушкина ни в чём не отклонился, 
Ни в чём, ты слышишь, ни на шаг и ни на миг.
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СТИХИ О МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ

Был я ужасно обеспокоен,
Спрашивал маму (а в горле – комок):
– Мамочка, я дорасту до школы?
Мама смеялась: “Конечно, сынок!”

Годы прошли и, немного смущаясь,
Спрашивал я постаревшую мать:
– Разные ж вещи – “люблю”, “увлекаюсь”…
Как мне их правильно различать?

Мама ответила без улыбки: 
“Вырос – по-взрослому и разберись;
Шишки набьёшь, но иначе не выйдет,
Если суфлируют – это не жизнь”.

…Мама покойная нынче приснилась,
Снова, как в детстве, – авторитет;
Снова о том у неё спросил я,
О чём у меня и понятия нет:
– Мама, а как это – умирают?
Страшно ли перешагнуть порог?
А мама заплакала и сказала:
“Скоро узнаешь, сынок”.

ПОДВОДЯ ИТОГИ 

В таинственных, волшебных городах –
В Санкт-Петербурге, Суздале, Коломне,
В Перми, в Смоленске и в других местах
Бывал – и с благодарностию помню.

Москву, конечно, где я был рождён,
Я исходил бессчётными шагами,
И Ярославлем был я покорён,
И очарован курскими садами.

Деревня Мельниково, городок Ирбит,
Владимир, Пенза, Киев и Саратов, 
Рязань и Брянск – никто не позабыт.
Ах, Боже мой, как жизнь была богата!

…И вот сегодня глобус я вращал
(Привязан к дому, старый стал, болею) –
Найду-ка место, где я не бывал
И горестно об этом сожалею.

Нашёл – среди шести материков!
Пусть я не пил ни в Копенгагенах, ни в Ниццах, 
Но вот Великий Новгород и Псков
Не видел я – и это не простится.

* * *

Пиджак влетел в немалую копейку,
Но это – внешние круги;
Моя душа одета в телогрейку,
В резиновые сапоги.

Она идёт российским бездорожьем,
Да хоть бы и по целине;
В любой ненастный день и в день погожий
Она своя в своей стране.

В таком наряде можно лечь на землю
И небесам в глаза взглянуть;
Его мудрец, его пастух приемлет,
С поэтами уж как-нибудь.

А если кто чего, так в душу глянешь
И чётко видишь все дела:
Та чучелом в смешной заморской дряни,
Та неприлична и гола.

У нас ведь как – обычно с третьей рюмки
На стол выкладывают суть,
И всё понятно даже недоумкам,
Поэтому – не обессудь.

А у меня весьма высокий рейтинг,
Друзья признали и враги –
Моя душа одета в телогрейку,
В резиновые сапоги. 
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АВТОПАРОДИЯ

Сто грамм нектара засадил с утра,
Заел амброзией, лёг поперёк дивана.
С богинями всё то же, что вчера:
Венера ластится, но я хочу Диану.

В блокноте пять незавершённых строк,
В буфете три недóпитых бутылки, 
А в холле приготовлен альпеншток,
Чтоб троцким продырявливать затылки.

Но не сегодня: Дмитрий Ларин звал
К себе на бал, хоть к середине бала,
Но только чтоб Татьяну не смущал,
Как в прошлый раз, парижским секс-журналом.

Ещё Арины Родионовны внучок
Сказал, что гриб выходит на опушки…
И всё же – пять незавершённых строк,
И всё ж – пора заканчивать «Частушки». 

Тем более, что был я приглашён
Их прочитать – и большей чести нету: 
Омар Хайям и Франсуа Вийон
Приедут к нам на фестиваль поэтов. 

…Нет, к чёрту! От Дианы SMS!
Я от волненья чуть не выронил мобильник:
«Твоя взяла. В меня вселился бес.
Готовь постель. И – водку в холодильник».

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА 
На платформе пригородной станции рабочий в оранжевой жилетке, очень 

маленького роста и нерусской внешности, пытался провести по ее краю прямую 
белую линию. Однако к рисуемой им линии можно было применить любое опре-
деление, кроме слова «прямая». 

Мужчина, в очках, лет сорока, наблюдая из окна электрички за манипуляци-
ями маленького человечка, вдруг оживился и, когда состав тронулся, обратился к 
попутчику:

– Знаешь, я, как только вижу людей-маломерок, сразу вспоминаю сослужив-
ца Колю Лу. Такой уж несуразный паренек был! Я тебе сейчас о нем расскажу.

– Давай, ехать-то еще долго, – не возражал приятель.
И мужчина в очках начал свой рассказ.
Было это в году 1986-1988, когда один из «мудрых» министров обороны тогда 

еще союзного государства издал указ за номером 186. В соответствии с ним при-
зыву в армию подлежали все: косые, слепые, горбатые, от восемнадцати до двад-
цати семи лет. 

Ну, в общем, загремел и я со своими минус шесть по зрению в военно-строи-
тельные войска. Попал я в часть недалеко от Москвы, и повезло мне, если можно 
так сказать – вскоре освободилась должность в секретной части, куда меня и взя-
ли.

Служил я уже почти год, когда к нам прислали новое пополнение откуда-то из 
Ханты-Мансийского округа. Прибыло их человек двадцать. 

Анна Лео (Ирина Леонова) родилась в Московской обла-
сти. По семейным обстоятельствам в 12 лет уехала в Бело-
руссию, где проживает в городе Минске. Окончила институт 
народного хозяйства им. Куйбышева. Работала во многих от-
раслях народного хозяйства, пройдя путь от простого эконо-
миста до финансового директора. В 2006 году поступила в Ли-
тературный институт им. Горького на ВЛК, который окончила с 
отличием в 2008 году. В 2009 по предоставлению независимо-
го альманаха « Московский Парнас» лауреат в номинации « 
Лучший прозаик года». Автор книг прозы « Тонкий психолог», « 
Друзья из дома буквой «Г», « Одаренные натуры», « Ура! Цирк 
приехал», «Блеск камней чудесных», « Мармозетка. Морские 
приключения обезьянки», а также ряда многочисленных пу-
бликаций в журналах и альманахах. Член союза писателей 
России и Белоруссии.

Анна ЛЕО
г. Минск, Беларусь
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Наш врач, капитан Бондарь, детина с огромными красными лапищами, про-
водил санитарную обработку в душе. После окончания мероприятия он-то и до-
ложил, чуть ли не в форме анекдота, командиру части: новобранцы подсаживали 
друг друга на плечи, чтобы отвинтить головку душа. Они думали, что там откры-
вается вода...

– Сообразительный из них кто-то попался, – не удержался от иронии его по-
путчик.

Рассказчик кивнул головой.
– Естественно, начальство смекнуло, что вновь прибывшие не то что там на-

род малообразованный, а вообще дремучий. И, от греха подальше, распределили 
их по другим частям, а у нас оставили одного Колю Лу. 

Ну, я тебе скажу, у нас и так инвалидная команда, а этот «красавец» просто 
ни в какие ворота не лезет. Ханты – народ не рослый, а Коля и у них, наверняка, 
числился за маломерка. 

В первый же день кто-то из старослужащих ему по лбу ложкой дал в столовой, 
чтобы вперед не лез, а тот как заплачет!

Представляешь картину: стоит такой воин, в одной руке – кусок хлеба в дру-
гой – тарелка с кашей, и плачет навзрыд. Всем отчего-то неловко стало, вроде как 
ребенка обидели. Ведь не под зад коленом дали, а так…. Подумаешь… всего-то 
– ложкой по лбу. Однако не стали его ребята больше задирать, не по чину как-то.

Вот и стал он у нас в части вроде домашнего питомца. Подкармливали его и 
в столовой, да и сами ребята, когда из дома посылки получали. Ну, а вечером по-
садят Колю перед отбоем посреди казармы и заставляют его про свою жизнь рас-
сказывать. Как, мол, ты, рядовой Лу, понимаешь свой долг перед Отчеством, а 
то ты все на стрельбищах норовишь с закрытыми глазами из автомата народные 
деньги на ветер пускать? 

Это у нас перед отбоем ритуал был, типа смотра художественной самодеятель-
ности. Ты же знаешь, сколько среди старослужащих разных «клоунов» бывает. 
Особо любили слушать блатные песни в исполнении одного семинариста, кото-
рого из богоугодного заведения за какой-то проступок выгнали. 

У нас же призыв был, черт ногу сломит. От судимых и блатных до студентов и 
председателей колхоза. 

Ну, так вот. Это чучело, Коля, сидит в одних подштанниках и хлопает черны-
ми глазами на круглой физиономии, которую он даже еще не брил, и под ржание 
ребят плетет всякую дребедень. Особенно нравились его истории об охоте. Они 
начинались неизменно с одного и того же:

– Мы жили. У нас были лук и стрелы. Пришел белый человек и принес ружье.
И все в таком духе. Вылитый папуас или индеец из ковбойских фильмов!
Это я позже понял, что такие, как Коля, вырванные из привычной примитив-

ной среды существования, где с каменного века только и знали, что охотиться, 
смотрятся нелепо и несуразно, в нашем так сказать, индустриальном мире. 

Знаешь, есть такие народы, которые, как ни приучай их к благам цивилиза-
ции, все равно на своем первобытном уровне развития остаются. Прямо загадка 
природы! А тогда его наивность смешила меня и одновременно раздражала, как и 
всех остальных ребят в части. 

Ну вот, а в свободное время Коля любил рисовать. Да… Возьмет, значит, лист 
бумаги, высунет кончик языка и творит. Рисунки у него были, как в букваре у 
первоклашек. Представляешь? Ракета – три окошка, девочка – ножки и ручки, 
как проволочки, но на голове обязательно бант. В общем, примитив жуткий.

А тут как-то раз к нам приходит сверху указание: выявить таланты к рисова-
нию и отправить сей талант на конкурс. Надо было разрисовать стену дружбы к 
приезду американской делегации и должны были это сделать почему-то обяза-
тельно дети. Так заблажили америкосы, хотели, видно, деток жевательной резин-
кой угостить. Но кто-то там наверху тормознул (или денег пожалели на организа-
цию детворы) и решили в последний момент свое разгильдяйство прикрыть, как 
всегда, солдатами. Больше всех для данного мероприятия подходил рядовой Лу со 
своими шедеврами.

Сопровождать бойца до места назначили нашего комсорга. Комсомольским 
вожаком у нас был форсистый такой пацан из Львова. Ну, тот раз съездил, второй, 
а потом надоело ему таскаться с ним по метро. Вот он нашему «самородку» объ-
яснил в сто первый раз, как тому одному доехать до части, а на крайняк посадил 
Колю около телефона и показал, как тем пользоваться. А для пущей уверенности 
нарисовал ему на бумаге диск телефона и, отметив ручкой нужные цифры, отпра-
вил его в тот раз одного.

Наступает 18-00, когда Коля должен прибыть в часть, а его нет. Час проходит, 
два, три… В общем – ЧП. 

А где-то в районе десяти часов вечера раздается в дежурке звонок. Мужчина 
представляется сотрудником линейного отделения милиции метрополитена, а за-
тем спрашивает:

– Служит в вашей части рядовой Николай Лу? 
Услышав утвердительный ответ, на том конце провода рассмеялись и сказали:
– Ваш доблестный воин сдался нашей доблестной милиции. Приезжайте и за-

бирайте его для дальнейшего прохождения службы.
А дело оказалось вот в чем, как потом рассказывали те, кто вместе с нашим 

старшим лейтенантом Грачевым за Лу ездили. 
Коля просто заблудился в метро, военный патруль в метро в те годы еще не 

дежурил. Когда он устал от всех этих эскалаторов и переходов, заметил мили-
ционера на станции и подошел к нему. Тот, когда раскрыл его командировочное 
удостоверение и увидел вложенную в него бумажку с нарисованным телефонным 
диском, сразу сообразил, что за защитник Отечества перед ним стоит, отвел его в 
дежурку и позвонил в нашу часть. 

Вот такой позор за подопечного пережил наш командир. А он у нас по внеш-
нему виду походил на офицера царской армии, как их в фильмах изображают. Та-
кой типаж – где-то между подпоручиком и поручиком. 

Как бы тебе это объяснить не знаю, но вот такие в отношении него у меня воз-
никали ассоциации. Представь: весь такой отутюженный, щеголеватый, с тонкой 
полоской усиков над губой и при таком внешнем благообразии – матерщинник 
страшенный. Мухи на лету от стыда дохли. Так даже он слова Коле грубого не ска-
зал. Мол, что с дурачка взять. 
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Но последней каплей, переполнившей терпение воинского начальства в отно-
шении рядового Лу (даже на таком фоне, как наш специфический призыв, казав-
шийся весьма странным), стало посещение отличниками службы из нашей части 
Красной площади. 

Хотя мы эту площадь уже все видели-перевидели, но кто откажется лишний 
раз оставить надоевшие казармы?

Ну, значит, стоим мы перед храмом Василия Блаженного, любуемся, так ска-
зать, архитектурой, а сами в это время по сторонам глазеем на проходящих мимо 
молоденьких девушек. Только один Коля Лу отошел в сторонку и аж рот разинул 
от всего увиденного. Он, бедолага, от наших панельных домов с деревянными ку-
рятниками вместо так называемых лоджий в восторг приходил, а здесь такая кра-
сота!

А тут с левой стороны храма подъезжают два автобуса с иностранными тури-
стами. Из одного чинно выходят любознательные пенсионеры, а из другого – их 
пролетариат вперемежку с мелкой буржуазией и, оглядевшись, через некоторое 
время многие из них направляют объективы фотоаппаратов на нашего Колю и 
начинают его снимать со всех сторон. 

Представь, стоит такой солдат в форме и в сапогах, где все на несколько раз-
меров больше, чем надо (уж как ни старались, но так не смогли подобрать соот-
ветствующий ему размер), и болтается это все на нем, как на вешалке. Сам та-
кой маленький, щупленький, с выражением восторга на детском лице. Портрет 
мужественного воина во всей красе! Иностранцы, наверное, подумали, что у нас 
мужики совсем выродились, если таких уже призывают. 

А сопровождающими были наш старший лейтенанта Грачев и старший лей-
тенант Завьялов, поехавший просто так, за компанию – проветриться. Усмотрев 
в данной ситуации возможность провокации со стороны заграничных граждан, 
Завьялов как зашипит сквозь зубы на стоящих рядом с ним сержантов: «Бы-
стро, окружите и закройте собой это недоразумение». А нам: «Живо в автобус  
грузиться».

Вот так бесславно, так и не начавшись, закончилась наша экскурсия под на-
званием «к стенам древнего Кремля». 

Нашему-то Грачеву на Лу наплевать было, притерпелся уже к его чудачествам, 
а вот старшего лейтенанта Завьялова Коля давно интересовал. 

Ведь Коля, помимо перечисленных мною выше всех достоинств, еще совсем 
не умел ходить в строю. Ну, никак ноги и руки не могли одновременно произвести 
согласованных действий.

Старший лейтенант этот был замечательным мужиком. Есть такие. Сам с виду 
неказистый, с нелепой бородавкой на носу, и в семье у него, поговаривали, было 
не все гладко, да и матершины не чурался, а солдаты его любили. Как говорится, 
строг, но справедлив.

Солдат за людей считал. Дедовщину пресекал на корню. Вот он-то нашего 
врача, капитана Бондаря, и попросил, чтобы тот потихоньку заглянул в личное 
дело рядового Лу.

Наш врач, хоть на вооружении от всех болезней имел аспирин и жидкость ро-
зового цвета, которой любил смазывать все раны и царапины, независимо от при-

роды их происхождения, человек был дотошный. Очень уж он любил проверять 
правильность диагнозов, вычитанных в карточках наших «недоделанных» ново-
бранцев.

И вот после его прочтения разослал наш доктор во все инстанции запросы, и 
что, к своему изумлению, наше начальство узнало?

А то, что во время призыва старшего Василия Лу пропал его шестнадцатилет-
ний младший брат Николай!

Их родители, находившиеся вечно в состоянии алкогольных запоев, не тре-
вожились и не вспоминали о сыне. Только директор интерната, где учился наш 
Коля, после того, как тот не вернулся с летних каникул, обратился с заявлением 
в милицию.

Не знаю, что там произошло в военкомате, и как получилось, что пацан ока-
зался в армии, но командование заняло круговую оборону. Такой инцидент! 

Коле приписали какую-то статью по состоянию здоровья, чтобы его больше 
не призывали, и комиссовали из армии, а он к тому времени отслужил уже семь 
месяцев. Статью, правда, написали легкую, чтоб не портить мальчишке жизнь и 
свою совесть как-то этим успокоить, но ответственность за этот казус ни одна ин-
станция на себя брать не хотела.

Выписали старшему лейтенанту Грачеву, мне и еще одному моему приятелю 
командировку на десять суток для сопровождения домой рядового Лу. Выдали 
нам под это дело ящик тушенки, сгущенки и еще всякого добра, что положено 
иметь в сухом пайке.

Летели мы самолетом, я уже не помню названия города, а там еще автобусом 
по разбитым дорогам до поселка, где проживала Колина семья. 

Зашли к нему в дом, а там – такая нищета, что просто оторопь взяла. Дом весь 
какой-то кривой да трухлявый. А мать с отцом в стельку пьяные сидят, ничего по-
нять не могут. Расписались они, что сына получили, оставили мы им весь сухой 
паек да поехали в обратный путь, даже чай пить отказались. 

Уже столько лет прошло, а у меня нет-нет да и встанет перед глазами этот ма-
ленький Коля Лу. Он так же горько плакал, как и в первый день своей службы, 
когда мы прощались с ним. В армии он, наверное, впервые хоть досыта наелся. 

Интересно, как там его судьба сложилась?
Объявили о прибытии электрички на конечную станцию, и приятели напра-

вились к выходу.
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ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ САМУРАЯ
Средняя школа в посёлке Новом должна была открыться 1 сентября 1981 года. 

Завод и сам разросся и оброс по округе жилыми домами и общежитиями. В пер-
вые классы готовы были отправиться до сотни юных посельчан. Что уж говорить 
про тех школьников, кто уже устал от перемещений специальными автобусами в 
школы других районов Кировограда? Все ждали окончания строительства!

Ремонтно-строительное управление завода, однако, бросило почти весь ка-
дровый строительный состав на жилой сектор: ставить окна и двери, стелить 
полы, устанавливать сантехнику. Почему-то считалось, что работников на школе 
предостаточно. Удивительно, но единственным, кто считал иначе, был Пупок – 
молодой мастер, недавно окончивший строительный техникум. 

«Жил-был на свете Пуп.
Он, впрочем, по-другому звался,
Но показать себя старался,
И потому
Такое прозвище было дано ему…» 
– остальные строки басни за давностью лет стёрлись из памяти, но было там что-

то про тычущий во все углы перст, и про то, как молотки с пилами сначала игнориру-
ют этот палец, а потом размышляют, не раздробить ли его, а может и вовсе отпилить? 

Работяги со стажем откровенно игнорировали Пупка, изредка отправляя его 
на три (или больше) буквы. Корнюха тоже оказался в этой группе неприкаса-
емых, так как был старше мастера года на два. Мигаль с Мартынюком переш-
ли в общении с Пупком на такую вычурную мову, что и сами, похоже, не по-
нимали, что говорят! Но – сработало, и он оставил их в покое. Ваня-немой 
долго и внимательно слушал Пупка, потом взял себя за нос, как если бы хо-
тел высморкаться, открыл рот, бросил туда воображаемую соплю и ткнул ука-
зательным пальцем мастера в грудь. На языке Вани это означало «Сопляк!» 
Остался я, как человек относительно терпеливый, и Рогозин, беззлобный по сути, 
и только-только устроившийся на работу.

Авторитета у спеца не было никакого, и он, весь август заменяя ушедшее в 
отпуск начальство, бился, как рыба об асфальт, доказывая дирекции, что в строи-
тельстве школы возник ступор.

Короче, именно меня с Виталькой Рогозиным Пупок и отправил в школу ско-
лотить для штукатуров и маляров леса в спортзале и пару косоуров на лестничные 
площадки. Почему этого не могли сделать строители из работавших в школе до 
нашего приезда, было не понятно. 

Мы вошли с Виталькой в левое крыло школы, и первое, что бросилось в глаза 
– обгоревший косоур. Я оглянулся, и шедшая с нами девчонка из бригады маля-
ров пояснила: «Это наш бригадир, Анна Яковлевна, пыталась тут одну флягу со 
спиртом сжечь». Флягу? Со спиртом?!! Август только разгорался, но выяснилось, 
что повальная пьянка в бригадах за неделю уже достигла апогея. Энвэпэшник, 
преподаватель начальной военной подготовки – недавно вышедший в отставку 
майор, решил ускорить строительство школьного тира и кабинета с оружейкой, и 
по блату подогнал на стройку из бывшей своей части две фляги со спиртом. Для 
тех, кто не понимает, сколько это во флягах, расшифрую: восемь вёдер спирта. 
Восемьдесят литров. Триста бутылок водки! На тридцать человек…

Мы прошли по коридорам, вышли во двор. Виталий показал в сторону тран-
шеи, в которой должен был уже давно оформиться школьный тир. Бетонное ос-
нование, бетонные плиты в виде стен, и – отсутствие крыши. Внутри недотира 
обнаружился санаторий: все плотники, а также примкнувшие к ним бетонщики и 
каменщики, лежали в прохладном ложе, недостижимом для августовской жары… 
Пьяный сон витал над пока ещё здоровыми телами сплочённого коллектива…

Мы шустро сколотили всё, что требовалось, и собрались было восвояси, но 
бригадир маляров, покачала головой и сказала: «Мальчики, этого мало – нужны 
окна!» Мы повернули головы и только сейчас увидели: окон в спортзале нет! Не-
которые проёмы были закрыты сеткой, но оконные рамы стояли внизу…

«Мне не поверят, что всё так плохо, я ж только устроился», – Рогозин махнул 
рукой в сторону грузовика, на котором мы приехали…

* * *
Итак, с воскресенья всю столярку, кроме Виктора Ищенко, отправляли на 

строительство школы. Хотели, чтобы мы вышли уже в субботу, но народ забузил: 
аврал авралом, но у многих были свои планы. Я решил не ездить к родителям, а 
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в субботу отоварить талоны, которые достались нам с Корнеевым еще в мае. Мы 
бежали тогда легкоатлетический кросс за училище: я четыре с половиной, а Ан-
дрей – девять километров. Наша команда заняла второе место, и нам пообещали 
продуктовые талоны. Была в те времена и такая форма поощрения, и не только 
среди спортсменов. Мы уж и думать про талоны забыли, но вот же – и о нас вдруг 
вспомнили. Чудеса! Андрюха отдал мне свой и попросил, чего ни то взять не ско-
ропортящегося, а не будет – проесть. Проесть – это потому что отваривать тало-
ны нужно было в «Идальне» на углу Маркса и Тимирязева, где обычно кормили 
– или подкармливали? – в том числе и спортсменов из разных обществ, но вместо 
обеда талон можно было отоварить и некоторыми продуктами.

Я забежал по ступенькам и прямиком направился к раздаточной кассе, как 
вдруг поймал чей-то взгляд: из зала на меня внимательно смотрел дядя Саша 
Ильин. Он сидел за столиком с каким-то странным типом с треугольной бород-
кой и усами, в клетчатом пиджаке и вышиванке. К тому времени я уже попри-
вык к местной псевдо-украинской моде, особенно у мужиков, когда под пиджак 
обязательно надевалась вышитая рубаха, но не под клетчатый же! Усы под казака 
тоже были распространены, но вот не с такой бородкой дьяка! Он что-то говорил 
Ильину, а тот, слушая его, смотрел на меня и молчал. Тип поднялся, махнул с до-
садой рукой и ушёл. 

Я подошёл и поздоровался. Прошло недели две с того дня, когда я, отправив-
шись провожать после дискотеки девушку Марусю, наткнулся на Ильина, у кото-
рого прихватило сердце. «Здравствуйте…,– я замялся, поскольку забыл отчество, 
– дядя Саша, как здорово, что мы встретились. Хочу поблагодарить вас за пода-
рок». Я расстегнул ремень и положил бронзового самурая на стол: «Расскажите 
мне, пожалуйста, о нём. Об этой нэцке».

«Ну, это не совсем нэцке. Когда-то это была статуэтка, которую устанавливали 
в специальную нишу. Потом её просверлили насквозь и пропустили шнур. Позже 
кто-то заменил шнур металлической цепочкой и приварил антабку, чтобы носить 
на ремне. Думаю, она досталась в качестве трофея какому-то русскому офицеру 
после русско-японской войны».

«Ей и впрямь много лет?»
«Трудно сказать. Нэцке появились лет четыреста назад, а с этим самураем и 

вовсе одни сомнения по возрасту. Еще лет сто надо набросить, это точно».
«А к вам она как попала?»
Впервые Ильин улыбнулся – одним уголком рта, коротко: «Это не важно. 

Важно, как эта вещь попала к тебе. Через мои руки прошло три таких ронина, и 
два были без отверстий».

Увидев на моём лице непонимание, Ильин пояснил: «Ронины – самураи, по-
терявшие своего господина. Они в постоянном поиске нового покровителя. Ле-
генда такая. Твой тоже уйдёт от тебя».

«То есть, как уйдёт?» – я был в полной растерянности. Терять такую красоту 
мне не хотелось!

«Возможно так, как ушли мои, а может, как-то иначе... Ты бы уже отоварил 
талоны».

«Что?» – я не сразу смог переключиться, но потом увидел, что талоны так и 
держу в руке.

«Если сейчас не поспешишь, то проторчишь часа полтора», – Ильин кивнул 
на дверь, куда ввалилась толпа парней в спортивных костюмах.

* * *
Итак, наша бригада в воскресенье с утра вышла на работу в школу. Для обще-

жицких – это лишние полчаса на сон, так как школа была рядышком с общагой. 
Первым делом нужно было установить окна в спортзале и застеклить их, чтобы 
обеспечить фронт работ для штукатуров и маляров.

Снаружи спортзала напротив окон были леса, и мы довольно быстро устано-
вили одну из рам справа, и меня отрядили на остекление. Я нарезал штапики в 
размер и ждал, пока Ваня Немой подаст мне стекло.

Наверху что-то грохнуло, и по лесам прокатилась дрожь. 
«Бадейка с бетоном сорвалась…» – проговорил Николай, наш бригадир. 
 На секунду стало так тихо, что даже в ушах зазвенело. Леса скрипнули и медленно 
стали складываться в нашу сторону. «Прыгай! – закричал бригадир, и ребята по-
сыпались внутрь спортзала. Крайние слева повисли на сетке, остальные просто 
сиганули с трёхметровой высоты на пол. «Як мавпы!» – говорил потом Васька. Я 
замешкался. У ребят слева был пустой проём, в который еще не установили рамы. 
Передо мной же была рама, которую я принялся было стеклить… Леса сползали в 
мою сторону, и с каждым мгновением увеличивался шанс моего погребения под 
ними. Вот вылетела из гнезда поперечина, уперлась в стену, и падение лесов за-
тормозилось. За спиной что-то затрещало, я оглянулся: деревянный щит, упёр-
шийся в поперечину, выгибался под тяжестью, которая давила на него. Но вот он 
разогнулся и выстрелил в мою сторону. Я едва успел прикрыться рукой, как щит 
ударил меня и вбросил в проём…

Похоже, что на какое-то мгновение я вырубился. Кругом стояла пыль, разда-
вались крики. «Васька! Мишка! Колька! Витька! Валерка! Немой где? Ага! Ванька! 
Ванька!! Ванька!!!», – я сообразил, что внизу никак не могут досчитаться меня и 
что-то прохрипел, откашливаясь.

Я висел в верхнем углу проёма, неизвестно чем и к чему привязанный через 
пояс. «Жив? Не ранен?» – передо мной возникло встревоженное лицо бригадира, 
стоящего на лестнице.

Перекладина падающих лесов выдавила один из углов оконной рамы, в кото-
рый меня и отбросил выпрямившийся щит. Самурай вылетел из кармана и залетел 
в щель за приваренным металлическим уголком, который, как стопор удерживал 
раму, и я повис на цепочке. Не случись этого, я бы ударился об оконную раму и 
отлетел обратно под падающие леса…

Николай оценил моё состояние и тут же предложил разрезать ремень. И, как 
ни жаль мне было его, но я согласился. Бригадир быстро спустился, схватил нож и 
так же быстро взлетел по лестнице. К этому времени к стене прислонили еще две 
лестницы и Васька Мартынюк с Ваней Немым поднялись наверх и крепко схва-
тили меня за спецовку. Но резать ремень не пришлось, цепочка лопнула!
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* * *
Плечо мне вправили, синяк на локте рассосался, и вроде всё зажило, хотя те-

перь в непогоду они все чаще и чаще побаливают.
Бронзового самурая мы искали всей бригадой несколько часов, перерыли всю 

траву вокруг, растащили леса, просеяли песок, обошли каждый угол спортзала – 
тщетно. Единственным объяснением пропажи могло служить отверстие между 
бетонными блоками, куда он мог улететь. Мы светили туда фонариком, но так 
ничего и не разглядели… 

И тогда я придумал для себя историю про этого маленького бронзового саму-
рая, японского рыцаря, который выполнил свой долг перед своим господином, 
отпросился на покой и удалился в пещеру, став монахом. А возможно, как гово-
рил дядя Саша Ильин, бронзовый ронин и впрямь сам ушёл на поиски нового 
покровителя? А через 37 лет, когда я показал этот рассказ друзьям, появилась ещё 
одна версия, которая мне сразу понравилась: возможно, Самурай стал покровите-
лем школы, вернее, детей, которые там учатся.

Кто такой дядя Саша Ильин я узнал уже после его смерти в другом государстве, 
когда начались бесконечные публикации о его невероятной коллекции древно-
стей, вышли несколько документальных фильмов, а в начале 2000-х – художе-
ственный фильм «Синдром Дракона». 
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Елена АЛБУЛ
г. Москва 

АВГУСТ

Август. Дача. Урожай.
Всё бросай и приезжай!
Яблок – горы,
Как персики помидоры,
Дирижабли кабачков,
Вот такущая морковь,
А грибов!..

У реки костерок,
Над рекой матерок,
Клюёт не клюёт,
А улыбка во весь рот,
Вот!

С самого рассвета вдыхаешь лето.
Приезжай, дружок, скорей
Говорить про это.
И про то, и про сё,

И куда нас несёт…
Кто-то начал отсчёт.
Чёрт.

А в ночи, а в ночи
Звёзды так горячи! 
Сыплются слезами
На бел-горюч камень,
Катятся в траву,
Светятся во рву – 
Мы тут, мы тут –
Заманивают.
Обманывают.

Запах ночи.
Запах дыма.
И ладони у лица.
И предчувствие конца.
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ЭКСКУРСИЯ

…………………….…..А раньше
Была в полуподвале мастерская
Скрипичных мастеров, и приходила
Сюда вся музыкальная Москва – 
И мэтры, и нахальные студенты
Со скрипками, а кто-то и без скрипки,
Чтоб новую сердечную подругу
Ему здесь сотворили из ребра
Древесного – ведь за железной дверью
Гостей встречали мастера от Бога.

Их двое было, избранных. Один
Насмешливый, высокий, элегантный
Не только делал скрипки – был он также
Художником. На стенах мастерской
Висели вперемежку со смычками
Пейзажи и портреты. А другой,
И молчалив, и грузен, и приземист,
Пейзажей не писал, но мог заставить
Любую табуретку петь, как скрипка,
Когда бы вдруг пришла ему охота
На табуретку струны натянуть.

Там скрипки золотистые висели
В буфетах и витринах старомодных,
Притащенных откуда-то с помоек,
Которыми Москва была тогда
Обильна (в смысле мебельном, конечно;
В те времена охотно расставались
С оставшимся от бабушки комодом,
Чтоб стенкой югославской иль тахтою
Подправить социальный статус свой).

А в ящичках – в шкатулках драгоценных – 
Флаконы с драгоценным содержимым:
Эссенциями, редкими маслами
И смолами; и воздух мастерской
Пропитан нардом был и фимиамом,
Как у Бодлера, помните? И ладан
Вплетался в алхимический аккорд,
Рождающий звучанье соответствий…
Здесь и червонцы пахли так, как надо – 
Не ядом, а высоким мастерством.

А иногда здесь жарили картошку,
И дух плебейской немудрящей снеди
Ничуть не осквернял сей храм искусства.
И разговоры жаркие велись
За чаем, а бывало, и за водкой,
И ноги проходящих мимо граждан
Мелькали за окном, покрытым пылью,
Когда, смеясь, какой-нибудь маэстро,
Как пробку, в потолок с лепниной битой
Небрежно запускал пассаж блестящий,
И он пронзал все этажи до крыши
И, потревожив сонных голубей,
Взмывал из шахты вентиляционной
По направленью к Богу, чтобы там
Не волновались – снизу всё в порядке,
И долго будет музыка играть.
Хранят её два ангела – высокий
И тот, другой, приземистый. Огонь
Горит, горит в окне полуподвальном
И столько же надежды нам несёт,
Сколь римлянам дымок из храма Весты…

Но, впрочем, храма нет уже давно,
Забыта Веста, римлян не осталось,
А здесь вот не осталось мастерской.
Как времена свободные настали,
Её сменил весёлый ресторанчик,
Но тут же и закрылся, разорившись.
Потом, за туристическим агентством,
Какой-то банк был, помнится, но тоже
Недолго продержался. А теперь – 
Теперь тут кабинет зубоврачебный.
…Нет, цены, говорят, невысоки.

В МЕТРО

Всё безжалостнее время, 
всё стремительней отсчёт,
всё бесплоднее попытки удержать в часах минуты.
Даже после объявленья 
«Поезд дальше не пойдёт»,
поезда неумолимо всё уходят почему-то…
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ЦИКЛ «КОРАБЛИ»

1. Великим мореплавателям прошлого

«Это было плохое судно, непригодное для открытий»
(Христофор Колумб о каравелле «Санта-Мария»)

За солнцем, по звёздам, по запаху,
маршрут сочинив из слухов,
они отплывали к Западу,
поминая Святого Духа – 

раз носился когда-то над водами,
пусть покажет, где рифы, где мели,
между левиафаньими мордами
чтоб они проскользнуть сумели.

«Помоги нам, Святая Троица!
Мы хотим убедиться сами – 
ну как, правда, за морем водятся
люди с пёсьими головами?

Помоги нам, Царица небесная!
Если с края Земли сорвёмся,
мы и в бездну лететь будем с песнями
и последними там посмеёмся!»

Хватаясь за хвост заката, 
держась на плаву – вот чудо-то! – 
они добирались – куда-то.
А мы всё бежим – откуда-то.

2. Через океан
(посвящается экспедиции Кон-Тики2)

Качается время, качается мир вокруг,
Качается даже твой спрятанный в сердце страх.
Но ты никогда не выпустишь руль из рук – 
И лодка плывёт, качается на волнах.

И лодка плывёт – потому что ты так решил,
И побоку тех, кто лаял на караван,
И тех, у кого когда-то хватило сил
С улыбкой тебя отпустить в солёный туман.

Когда ж, наконец, ты окончишь свой зыбкий путь,
Оркестр по ушам шарахнет – только держись,
А в небе будет от чепчиков не продохнуть,
И лавров постелют скирду – почивать всю жизнь…

И мягок теперь твой хлеб, и душист твой мёд,
Есть прелесть и в том, чтобы жить в четырёх стенах.
Но сердце твоё всё плывёт, плывёт, плывёт.
Плывёт и плывёт, качается на волнах.

3. Старому речному теплоходу «Анна Ахматова»

Плачет «Анна», старея, ржавея,
Забывая год, месяц, число.
Время всё-таки властно над нею,
Даже имя её не спасло.

Два шага до речного простора – 
Да не сбросить верёвочных пут.
И засыпана палуба сором,
Но стихи из него не растут.

А собратья качают цепями:
Все исчезнем, жалей не жалей…
И становятся реки морями,
Растворив имена кораблей.

ВРЕМЯ ГРАФИКИ

Случается день
такой в октябре:
осеннюю живопись
в каждом дворе
накроет предзимняя графика.
До самых кончиков
вмиг занесён,
чистейшим листом
белеет газон
в ожиданьи собачьего трафика.

Нетронутый снег
хрустит под ногой,
а рядом машины,
одна за другой,
скользят на резине летней.
И каждый шаг
на снегу как печать,
и хочется
новую жизнь начать
ещё один раз. Последний. 
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НЕОЖИДАННО ВЫПАВШЕМУ СНЕУ

Ну вот!.. Теперь ты сыплешься с небес,
хотя всю зиму мы прожили без
сугробов, гололёда и заносов.
А на календаре – почти апрель.
Зачем, скажи, теперь твоя метель,
ведь из дому не высунуть и носа
без тёплой куртки, шапки и сапог.
Ну, что б пораньше хоть на месяцок?
Ведь всё уже в химчистке и в коробках!..
Да что ж это такое за окном – 
за пеленой исчез соседний дом! 
А час назад всё начиналось робко,
с двух-трёх снежинок, и никто не ждал,
что три снежинки превратятся в шквал…

что?.. шквал уже как будто перестал?..
и выглянуло солнце? Слава богу!
И, жмурясь от слепящей чистоты,
глазеют недовольные коты
из-под машины, ставшей вмиг сугробом,
на то, как лепит бабу ребятня.
Пусть нету среди них теперь меня – 
весёлый снежный холод пальцы помнят… 
И вот я улыбаюсь от души:
ну ладно, раз уж выпал – так лежи,
дай выбежать к тебе из душных комнат!

ВСПОМИНАЯ СИЦИЛИЮ

От выходного до выходного
Хочу на море поехать снова,

Где от Мессины до Санта-Теклы
Циклопий берег – сплошное пекло,

Где в адский полдень на чёрном пляже
Один курортник безумный ляжет,

Где грузной жабой расселась Этна,
Где мы стареем так незаметно,

Где те вопросы, что мозг терзали,
Удастся вспомнить с утра едва ли,

А из ответов один лишь нужен – 
Какое платье надеть на ужин,

Где так беспечно пчелы круженье – 
От изверженья до изверженья… 

ЧИТАЯ СКАЗКИ

Оставьте мне возможность парусов,
оставьте голос башенных часов – 
карета не успеет превратиться,
и я домчусь, как ласточка, быстра,
до месяцев у зимнего костра,
попутно подобрав перо Жар-птицы.

Я одолею тысячи преград,
совсем как оловянный тот солдат,
что плыл навстречу собственному страху.
Как ясный сокол станет мой Финист,
и явится, как пред травою лист,
каурый Сивка, повинуясь взмаху.

Оставьте мне волшебные слова
и аленький цветок – а лучше два!
Пускай мне в сноске выделят курсивом,
что нет чудес – доказано давно.
Но верить в них ведь не запрещено?
…Аркадий! Говори со мной красиво!

КОВЁР

Пока усталые глаза 
Ткачу не застит вечный сон,
Ковёр рассматривать нельзя – 
Узор ещё не завершён.

Но ты следишь, как узелки
Ложатся в ряд, ложатся в ряд,
Как прихотливо завитки,
Поймав, не отпускают взгляд.

Они сплетаются в цветы,
Они свиваются в слова,
Над смыслом будешь биться ты,
Их контур разобрав едва…

Гадай, гадай на лепестках,
Как в детстве – любит или нет? – 
Пока нетвёрдая рука
Тебе не выведет ответ.

ПАМЯТИ Р****

В прошлой жизни? вчера ли? – так много пролистано лет,
что сквозь время я вижу лишь контура самую малость – 
я просила у мамы включённым оставить мне свет,
и она оставляла – чтоб я темноты не боялась.

А теперь, когда книга закрыта и жизнь прожита,
когда, кажется, даже вдохнуть не смогу без усилий,
когда знаю, что скоро накроет меня чернота – 
у кого мне теперь попросить, чтобы свет не гасили?.. 
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НОВОЕ ЛЕСНОЕ КЛАДБИЩЕ В СТОКГОЛЬМЕ

Почему это кладбище не заставляет надеть
на себя выраженье лица поуместней, построже?
В мире – осень. Но в гамме пейзажа отсутствует медь
или золото. Впрочем, и гамма отсутствует тоже:

наверху – только серый. И только зелёный вокруг.
По дорожкам шуршат влажным шёпотом велосипеды.
Между сосен спокойных, в компании свежих подруг
моцион совершают вечерний спокойные шведы.

Словно трубы органа, уносятся в небо стволы.
Словно клавиш ряды – невысокие скромные камни.
И танцуют под музыку леса частички золы
и, устав, возвращаются в землю… 
Туда мне, туда мне…

Постепенно, по капле, с привычным стокгольмским дождём
проникает в меня пониманье природы покоя:
не трагедия то, что когда-нибудь все мы уйдём.
Просто смерть – только отдых от жизни.
А это – другое.

МАТЬ-И-МАЧЕХА

У мать-и-мачехи звёздный час.
«Посмотри, посмотри на нас! – 
из-под каждой кочки
умоляют жёлтенькие цветочки. – 
Нам срочно, срочно!
Это недолго продлится – 
уже завтра появятся новые лица,
вырастет медуница, кислица;
вон те глянцевитые прутики
будут лютики, наглые лютики;
ландыши рассыплют свои жемчуга –
лес наполнится их ароматом. Луга
утонут в волнах кипрея.
Всюду бешеный рост – скорее, скорее! – 
и вот оно, время нелепой шутки:
распускаются 
незабудки.

Имя, какое имя!.. Кто сделал им этот подарок?
Ведь мелочь лесная, да и цвет-то неярок – 
так, застиранный голубой…
Но заметят их все. С собой
будут брать, вплетая в стихи и букеты.
А о нас никто и не вспомнит.
Проклятое лето!
Пропадём без следа, 
пропадём навсегда,
да, 
да...

Но сегодня – сегодня-то наше время!
Здесь, на чёрной замызганной сцене
танцует тебе наш солнечный хоровод.
Гастроли всего раз в год!
Ты наш первый и, может, единственный зритель – 
ну, постой!»

Ладно, ладно.
Стою.
Смотрю.

И вы на меня посмотрите.

ЗАЛ МЁРТВЫХ ФАРАОНОВ

Царства их, богатства их, законы – 
Всё исчезло. Обратилось в прах.
Ждут с утра туристов фараоны,
Под стеклом, в подсвеченных гробах.

Потных иноземцев вереница
Тянется от бронзовых дверей,
Чтоб увидеть высохшие лица
И – себя почувствовать живей.

Шепчутся, толкаясь, словно дети,
Кто-то еле сдерживает смех…
Им из гроба улыбнётся Сети:
«Я ещё переживу вас всех!»

...И О ПОГОДЕ

Семь лет назад картиной Левитана
манила осень выйти утром рано,
перекусить в кофейне круассаном,
шурша листвою, забрести в музей…
Вдруг – звёздами сложились эти листья,
и – прихотью художнической кисти – 
переменился ход судьбы моей.

Прошло семь лет. Смотрю на ливень 
стылый.

В квартире холод. Солнце нас забыло.
Меж лужами зонты бредут уныло – 
их выгнали на улицу дела.
А я волнуюсь, глядя в эту воду,
за семилетней давности погоду:
вот был бы дождь?..
и я бы не пошла?..
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ПЕРЕЖИТЬ НОЯБРЬ

Уже не осень.
Ещё не зима.
Ноябрь любого сведёт с ума.
Кого ни встретишь, в глазах одно:
В клубок свернуться.
Залечь на дно.

Ещё не шуба.
Уже не пальто.
Что ни наденешь – всё будет не то.
Что ни наметишь – всё не идёт.
Уходишь – лужи.
Приходишь – лёд.

На небо глянешь – 
А неба и нет!
Вам тут не светит, читаешь в ответ.
Но луч внезапный прорежет муть – 
Ещё не вечер.
Ещё чуть-чуть…

БЛЮДЦА

Разбившейся чашки сметаю осколки. 
Короткий у чашек, как правило, век.
А целое блюдце поставлю на полку – 
Для блюдца замедлится времени бег.

И так год за годом они остаются:
Отправить их в мусор не сможет рука.
Утраченных чашек забытые блюдца,
Они – как листы моего дневника.

Затеряны в тёмных глубинах буфета,
Неслышный ведут меж собой разговор.
Глазурь потускнела, надколота где-то,
И стал паутинкой затёртый узор.

Как только на свет их достанут случайно,
Заметно лишь мне, как, незримо струясь,
Вплетаются в будни их скромные тайны.
Но вот я исчезну – исчезнет и связь.

И высятся блюдец разрозненных стопки,
Свидетели хрупких растаявших дней.
Дневник ещё можно пустить на растопку,
А блюдца – увы! – уничтожить трудней.

ТОЖЕ О ВОЙНЕ

Двум дочкам сказала у двери мать:
«Теперь и сухарик лаком – 
Пойду хоть чего из еды сыскать.
Вы чаю попейте. С таком!»

Надеялась шуткой рассеять мрак,
Но ей удалось едва ли:
Две девочки долго искали «так».
Так долго его искали…

ДОМ ЗАСЕЛЯЕТСЯ…
Дом заселяется – медленно, с неукоснимой точностью и чёткостью.
Старик с первого этажа, постукивая старинной витой палкой с торжествен-

ным набалдашником, выводит на прогулку пса – тоже старика.
Они живут вдвоём, ибо жена старика умерла, а дочь… сгинула где-то в Европе, 

выйдя замуж; и пегий пёс со слезящимися глазами ждёт у булочной, пока хозяин 
купит хлеба…

Потом их видят во дворе – старик ни с кем не разговаривает, если только ки-
вает; лицо его тяжело, будто каменная кладка, и если он садится на скамью, пёс, 
вздыхая, ложится у его ног.

Дети резвятся на площадке, и горка, закрученная улиткой, способна пропу-
стить через себя множество кричащих, верещащих, ликующих малышей; и старик 
смотрит на них из тяжёлой и надоевшей раковины плоти – думая, вспоминая…

Мысли его тягучи, но вовсе не похожи на золотистый, свежий, тягучий, аро-
матный мёд…

Поэт глядит на него с шестого этажа, полагая, что…
Впрочем, что полагает поэт, расскажет его стих, зреющий тугой гроздью слов 

в дебрях сознанья… Дебри эти едва ли надёжный виноградник! Размышляет поэт, 
глядя в зеркало на себя – сильно постаревшего, седобородого, с лицом, всё плот-
нее увязающим в сети морщин.

Ещё в зеркале отражается угол коридора: коленчатого, как переулок, с масси-
вом книжных стеллажей, с их внутренним лабиринтом, которым так интересно 
было путешествовать в юности.

Масляно поблёскивает включённый торшер, и уд – струнный щипковый ин-
струмент, некогда привезённый отцом из Египта, заткнут за пластмассовый ко-

Родился 13.11.1967 в Кировакане (Арм. ССР) в семье 
офицера советской армии. Обучался в томском университете 
по специальности гидрология суши. Окончил Литературный 
институт. Публиковался в различных журналах, таких, как: 
«Луч», «Наш современник», «Север», «Берега», «Дон», «Ниж-
ний Новгород», «Отчий край», «Вокзал», «Лампа и дымоход», 
«На любителя» (Атланта) и др., а также газетах Армении и 
Белоруссии. Несколько лет являлся сотрудником журнала 
«Рюкзачок с сюрпризом». Лауреат различных конкурсов и фе-
стивалей, в числе которых: «Славянские традиции» «Славян-
ская лира» и «Гофман». Лауреат премии журнала «Сура» за  
2016 год. Золотой дипломант премий «Золотой витязь» и име-
ни П. П. Ершова за книгу сказок на тему русских народных 
пословиц. 

Олег КУИМОВ
д. Мильково Ленинского района Московской области
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лос, пластмассовый же подсолнух с которого давно отлетел и потерялся.
Поэт проводит пальцем по пыльной шее инструмента, и вензель, возникаю-

щий в сером слое, нравится ему, как будущее стихотворенье.
Поэт считает себя и старика, с которым никогда не здоровается, двумя полю-

сами одиночества – которые и держат дом.
А он заселяется – медленно, постепенно…
Семья – косно-мещанская, крепко-зажиточная – плотно размещается на эта-

же… над поэтом. Их четверо: дочка и сын похожи на только что выпеченные бул-
ки, хотя булкам этим за двадцать, и оба сильно отдают отцом: скучно-деловитым, 
вечно-зарабатывающим… Мамаша целыми днями торчит во дворе, собирая слу-
хи и сплетни в плетёный короб собственной пустоты, и это коллекционирование 
кажется ей приятным занятием, славным времяпрепровождением. Дочь ходит на 
работу в ателье, а сын… Это не интересно ни поэту, ни старику.

Дом держит в себе начинку, храня её от излишнего повреждения.
Один из детей властной, пожилой дамы стал банкиром, редко бывает здесь, 

вероятно, содержит мать, живущую со вторым – так и не женившимся, ходящим 
на какую-то серую, скудную службу. Он пьёт – этот второй: одиноко, сосредото-
ченно, серьёзно.

Он пьёт так, что может упасть на первом этаже и заснуть.
Он будет спать час, потом пойдёт босой, по лестнице, мигая и не узнавая нико-

го, и мещанистая мамаша побежит к властной даме, интересуясь, дошёл ли Юра.
Он всегда доходит – ибо дошёл уже до предела бессмыслицы.
Дом супит брови – осенними вечерами, зимними сумерками; дом громоздит-

ся летом на фоне неба, будто новая Троя, которой никогда не грозит война.
Нумизмат перебирает античные монеты, вздыхая по новой, столь необходи-

мой ему. Хотя, если и сможет приобрести, тут же поблекнет она, ныне одетая зо-
лотистым флёром мечты.

Парень – высокий и тощий – выпуская колечки дыма и стряхивая пепел, идёт 
за пивом, думая, кому позвонить, чтобы разделили компанию, если родители уе-
хали на дачу, а он отговорился выдуманными делами.

Шарики грая слетают с разросшихся тополей, чьи ветви переплетены так гу-
сто, что взгляд пружинит, как о батут: внимательный взгляд – поэта, рассеянный 
– старика, никакой – мамаши, цепкий – властной дамы, мутный – сынка-алка-
ша.

Кто снимает квартиру на третьем?
Они съедут вот-вот, не узнанные никем в доме, да и не интересные никому…
Тяжёлое Гав стариковской собаки гулко падает в воздух, как кем-то выброшен-

ный предмет – и прозаик, проходящий мимо, видит: дом мерно, неукоснимо за-
селяется людьми, взрослеет вместе с ними, принимает радостно новорожденных, 
каким предстоит свершить круг, чтобы лечь в лодку гроба, как легли уже многие, 
жившие в доме – которого никогда не было, ибо прозаик, путешествуя по листам 
снежной бумаги, не признавая поля монитора, измыслил самый обычный, такой 
сыто-крепкий, из многочисленных дом: измыслил и заселил, играя смыслами, 
отчасти угнетённый ими, отчасти счастливый – дугами пёстрого воображения.

ПОЭТ НА ДАЧЕ

Изогнула спину лампа, расплескала свет.
Ночь без сна, и тянет лямку у стола поэт.
Рассвело, а он слагает. Исчеркал листы.
Первый луч в окне играет, тень сползла в кусты.
Крепкий кофе стынет в чашке, съеден шоколад. 
На тарелочке ‒ фисташки… отрешенный взгляд.
День ворвался в тихость дома свежим ветерком,
Встал поэт, вздохнул…истома подкралась тайком.
На крылечко вышел вскоре: «Здравствуй, белый свет!»
А с зелёного забора шепчет вьюн: «Привет!»
И ромашки раскивались и метнули взор. 
«Мы хозяина заждались», ‒ слышится в укор. 
В синем небе, словно в море, стая гордых птиц.
Крылья плещут на просторе у иных границ.
А на тонких ветках сливы воробьи шумят,
Сочных листьев переливы огласили сад.
«Вот где жизнь!»‒ и на ступени шумно сел поэт,
Зажигалка на коленях, пачка сигарет.
«Вот где музыки стихия! Вот где мира суть!
Слышу рифмы и стихи я ‒ взволновали грудь!
А в моих? В них нет и проку, только мига тень,
Предаваясь слов потоку, прославляю день.
А природа совершенна ‒ торжество вокруг,
И букашка в ней бесценна, всё сомкнулось в круг. ‒
Он вздохнул. – И я прославлю этот мирный час,
Ускользающий бесславно в бытность мимо нас.
Воспою рассвет лиловый, мимолётность дня
И струящуюся нежность, что вокруг меня».

Ольга БОРИСОВА
г. Самара

Ольга Борисова –  поэт, переводчик, писатель, член Со-
юза писателей России. Автор пяти поэтических сборников, 
книги рассказов, книги сказок и двух историко-документаль-
ных книг о Болгарии. Победитель и призёр международных 
фестивалей и конкурсов. Лауреат международных литера-
турных премий. Стипендиат министерства культуры РФ. За 
успехи в литературе и культуре награждена медалью имени 
Е. Замятина. Неоднократно побеждала в конкурсах перево-
дов с болгарского и французского языков. 
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ВОРОНЫ

Две взъерошенных вороны устремились по делам,
Залетали на балконы, подбирали всякий хлам.
В клюве клад несли на крышу и вступали в разговор,
И кричали так, что слышал мир гортанный перебор.

Вновь, неведомым влекомы, распускали вширь крыла.
Вот одна кружит над домом, мимо окон проплыла.
А затем бочком присела у открытого окна,
Видно, что-то углядела, и чего-то ждёт она.

Прячусь я за шторой серой и смотрю исподтишка.
Вдруг воровка входит смело на балкон за три прыжка.
Сорвала цветок герани, опрокинула горшок
И, как злобная пиранья, обнажила корешок.

Громко каркнув от досады, собралась в обратный путь,
Чтоб воронии рулады на заборе развернуть.
Вышла я из-за укрытья и смотрю беглянке вслед,
На цветов кровопролитья, на их обморочный бред.

А на крыше две вороны чистят перья и бока.
Привередливые донны клювом морщат облака.
Прикрываю шумно створки и защёлкиваю дверь,
Где же вы теперь, воровки?! Я закрылась от потерь.

БЕСТУЖНАЯ

Небо синей акварели, день лебёдушкой плывёт.
Настелили пласт метели, на дорогах ‒ гололёд.
Белый пар. Морозный воздух обжигает мне лицо.
Шум машин и сипло стонет привокзальное кольцо. 

Перебранка пешеходов, звон клаксонов и сирен.
Храм Михайловский трезвонит, в мир взирая из-за стен.
Древний город жадно дышит. Небоскрёбы, словно лес.
Друг за другом, окна-точки смотрят в бархатность небес.

Паровоз пыхтит натужно. Объявили ‒ пятый путь.
Я на станции Бестужной выйду в долы отдохнуть.
Бездорожьем, снегом, снегом, побреду в лиловость дня.
Средь домишек возле церкви вы отыщите меня.

Здесь село когда-то было. Здесь жила моя родня.
Хлеб растили, не тужили, песни пели у плетня.
Собирались на вечёрку, на скамейках ‒ стар и млад.
И гармошка, и частушки… каждый был друг другу рад.

Постою у старой хаты. Окна-бельма смотрят вдаль.
Русь погостами распята. Русь сняла с заплечий шаль…
Бездорожьем ‒ снова в город, по вагонному пути.
К небоскрёбам, в грохот, в морок, чтоб себя мне здесь найти.

СЕДЬМОЙ ЭТАЖ

Седьмой этаж, квадрат в квадрате,
Бетонный ряд жилых квартир.
В кабине лифта – указатель,
Входящим он ориентир.

Спешит наверх, потом обратно,
(Как на реке снуёт паром),
И створкой хлопает стократно,
Дрожа железным всем нутром.

На этажах – стальные двери,
Проход в таинственный уют.
И ряд замков – цепные звери,
Пройти чужому не дают.

Подслеповатые оконца
Бесцельно смотрят в небеса.
В лучах оранжевого солнца
Дома в строительных лесах.

Возводят их стеной друг к другу,
В шеренгу ровную стоят.
Заполонил собой округу
Высотный ровный градоряд.

Я на балконе, на Садовой,
Плыву под крышей, словно чёлн.
Седьмой этаж в квартире новой
Стать центром мира обречён.

МИНУВШЕЕ

Всё в минувшем: день прожитый, чья-то радость и беда,
Пораженья и победы, кем-то сказанное: «Да!»
Где-то вспыхнувшие ссоры и крылатое: «Прости». 
Этажей пугливый шорох, будней серые пласты.

Всё минуло с днём прошедшим, всё ушло в небытие.
По неведомым пределам растопталось житие.
По ступеням, по скрипучим, ночь ступает налегке.
Бой часов. Фонарь дворовый свет рассеял вдалеке.

Новый день спешит с просторов, обходя привычно мир.
Тихо-тихо, тонут звуки в скромной бытности квартир.
Спят родители и дети, в день грядущий смотрит век.
И по праву, как и прежде, счастье мерит человек.
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НОЧНАЯ ЗАРИСОВКА

Уходит день очередной,
 сгорает вечер.
И ропщет ветер ледяной,
 обнял за плечи.
Февраль улыбкой на устах,
 и поднят ворот.
И площадь Ленина пуста,
 и вымер город.

Снежинок серебристый рой
 подхвачен ветром.
Застывший каменный герой 
 под снежным фетром.
Фонарь, как великана глаз,
 взирает хмуро.
Под ним дымился и погас
 сухой окурок.

СНОВА О ВОРОНАХ

Крылатые зловредные созданья
Вороний грай устроили с утра.
В воскресный день, без капли состраданья,
Над пустошью февральского двора.

«Кар-кар!» – летит сквозь запертые створки,
И дробное: «Кыр-кыр!» – стучит в окно.
Упорные их ранние разборки
Многоэтажки слушают давно.

Они с весны нашли приют на крыше
В соседнем доме, что напротив нас.
Откроем окна, и тот час мы слышим
Шум быстрых крыл и видим пару глаз.

Хозяйки мира зорко смотрят в души,
Нам непонятны взгляды тёмных птиц.
Мы гоним их и горечь в сердце глушим,
Наслушавшись различных небылиц.

ПРОБУЖДЕНЬЕ

Птиц небесных крик весёлый, говор первых ручейков.
Пробудились в ульях пчёлы, скоро время и сверчков.
Русь цветастый плат надела, полушубки скинув с плеч,
Принялась она за дело, принялась весну стеречь.

Окна смотрят ярким светом спозаранку на простор.
В серых избах – силуэты, тени виснут на забор.
На рассвете уползают в каменистый буерак,
И задумчиво вздыхает дверцей сумрачный чердак.

Ждут весну… Скулят собаки – за околицей она!
Подаёт перстами знаки. За плечом – сума полна.
Бродит милая по долам, сарафан до самых пят.
За лесистым частоколом промелькнул её наряд.

Раздает она природе – изумруд и разноцвет,
А лазоревые своды шлют небесный ей привет.
Где стремительно проходит, всюду нежные цветы,
А в деревьях соки бродят от низов до высоты.

Всё вокруг повеселело. Русь выходит на поклон.
И земля в ответ запела, зашумели выси крон.
По традиции старинной в храм спешит честной народ,
С детворой, рядочком длинным, попросить за щедрый год.
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* * *
Горный лес, безысходно парящий
Над землей, что невидима нам,
Неизвестное миру творящий,
И поющий другим временам.

Но туман, как чужбина, редеет,
И внезапно – великий простор
На ходу, – зеленеет и рдеет, – 
Прилепляясь к ристалищам гор.
И над ним, как раньше, не заплачешь…

РАЗДВОЕННЫЙ ЯСЕНЬ

Эта лира не будет играть,
Но в неясной погибели мира
Все же есть небывалая рать
И хранящая корень секира.

Это мощный поход вековой
Тут начертанный в истинном виде;
Семь дождей и развилок живой
В чистых струнах, доступных обиде.

Это чудом звучащая речь
В красоте подорожной сказалась, — 
Тут же зрится сверкающий меч
И велит, чтобы смерть отвязалась.

Тут приволье иль вещий покой,
Над которыми гений казнился,
Наплывают чудесной тоской
И порядком, что миру не снился...

Вот зелёные листья взялись,
И, чудесней законченной муки,
Дивный миг, где Творящая Мысль
Сеет первые, – вольные звуки

Гонцов Сергей Александрович родился в 1954 году на озе-
ре Большое Белое в Южном Зауралье. Учился в Уральском 
государственном университете и Литературном институте. Ра-
ботал в редакциях газет, журналов, в книжных издательствах. 
Один из наиболее значительных русских поэтов средне-стар-
шего поколения из ныне работающих в нашей литературе. Его 
поэзия восходит к условной линии «Тютчев-Баратынский-По-
лонский-Анненский-Ходасевич-Заболоцкий» – практически 
нигде не соприкасаясь с «главенствующей» линией, – судя 
по тому, как уже почти столетие трактуется история русской 
словесности (и русской поэзии, в частности). Автор книг «Ис-
чезновение героя» (М.: «Современник», 1991), Ethos (Преоб-
ладающая черта; Челябинск, 1998), «Как ловить единорога» 
(Челябинск: «Первый век», 2004), «Есть безысходность в кра-
соте» (М.: «Рубежи XXI века», 2007). Стихотворения перево-
дились на болгарский язык. Лауреат российских литературных 
премий: Тютчевской, имени братьев Киреевских, Горьковской. 
Награжден Грамотой Министерства культуры. В 1991 году на-
граждён премией «Лучшая публикация года» журнала «Лите-
ратурная учеба». Член Союза российских писателей, руково-
дитель Тверского регионального представительства.

Сергей ГОНЦОВ
г. Старица Тверской области

НЕБЕСНЫЙ ПЕСОК

То близкий огонь, то далёкий.
Среди перевальной зимы
Я чую порядок жестокий,
Я слышу дыхание тьмы.

Но это кусок мирозданья,
Хранящий от призрачных дел.
То Ангела Нощи деянья,
Чтоб радости не проглядел.

А рядом, за юной метелью,
Кедровник чудесный, а в нём
То месяц висит колыбелью,
То сумерки плещут огнём.

То близкий огонь, то далёкий,
И нет мне отрады, но есть
Таинственный купол высокий,
Как вера иль мощная весть.

То жизнь раздвигает погосты
Морей, городов иль умов, 
И светят незримые звёзды
С великих небесных холмов.

О да, там столетья иные,
И чуждые нам, как всегда,
Но дивные дива земные
Уже раскатились сюда.

А самая поросль меньшая,
Любовь и небесный песок
Ещё засияет, смущаясь,
В колодцах полнощных дорог.

КРУГ

Все будет так или иначе,
Но безысходно ясен путь.
Душа моя! Давай заплачем
Когда-нибудь, когда-нибудь.

С полей вернувшись элизейских,
Вот так рыдала ты впотьмах, 
В краях Московии злодейских,
На шумных призрачных холмах.

И снова горькими слезами
У Древа Жизни, там, в раю, 
С тобой весна под небесами
Окликнет родину свою.

Как волшебство единой нивы,
Огня и ветра тайный вздох.
И свет обратной перспективы
И взгляд, которым правит Бог....
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАССКАЗ 

Шёл я по улице, избранный мраком,
Воздух гигантский теснился окрест.
И, ниоткуда, немыслимым Знаком, –
Вдруг просиял Театральный Разъезд.

В посвистах вьюги из тьмы многодонной
Тысячи дивно-знакомых картин
Я разглядел, и Шекспиром влюблённым
Стал без желанья, - себе Господин.

Тысячи лиц, что начертаны веком,
Что же тут было? Да всё на виду, –
Пламенем адским, райским ли снегом, –
В чудной толпе, точно в зимнем саду.

Тут перечёркнуто время как слово,
Кто-то иное рисует – взамен,
Как захотел, чтоб от Промысла злого
Не распечатался варварский плен.

Тут необъятное зеркало Сцены,
Как многорукий реликтовый вяз,
Тут заодно – Одиссей и Сирены, – 
Духов светящихся веют для нас.

Сад мой, Театр, вот из древнего склепа
Выводок вольных и пламенных чад, –
Речь, звук, мелодия – Промысел неба,
Древние флейты всё так же звучат.

БРОДЯЧИЙ СЮЖЕТ

На белом камне белая черта,
Гроза сирени, облака скитанье,
Нам достается только начертанье,
Почти земное, словно красота.

Остаться невозможно и уйти,
И в эту ночь рождений отречешься
Мильоны раз, и все-таки с пути,
По-царски оступаясь, не собьешься...

На древней лютне он играл впотьмах,
И тёмный Ангел рядом увивался,
Явившийся, как пламя, при холмах, 
Чтоб мыслил, тосковал и убивался.

И ясно говорил вселикий Дух,
«Я древним посвятил тебя искусствам,
Я драгоценный выпестовал слух
И начертанье обозначил чувствам».

«В мерцании таинственных светил
Я правил океанскими валами,
Я жернова вселенские крутил,
И управлялся с прочими углами». 

А тот, не чуждый странного родства, 
В один приём, но дерзостным усильем,
Связал привольем вещие слова,
Всё темнозрачным уподобив крыльям.

И Дух, что величался перед ним,
Из вольной, но серебряной плеяды,
Предстал, как безупречный Херувим,
И в небеса вернулся из баллады.

Помилуй Бог, я помню этот Двор,
И дивный звук, из праха уводящий,
И древний, как на рынке, разговор,
О редкостном учении твердящий…

Но той мелодии, небесной иль земной,
Иль новой, чтоб свободно любоваться
Твердыней необъятной и родной,
Я – не нашёл. Но Ей – куда деваться?

Она во мне и скрылась наугад,
В трактире жизни, в древнем околотке,
Как знак победы в дьявольской разводке.
Да вот как рядом – Белоснежный Сад…

ДВИЖЕНИЕ

Клин многозвучный журавлиный,
Гром Севера и ветер с Юга. –
Для нас, и тайные долины
Прозрачного земного круга.

Провалы, дыры и пещеры,
И надписей ужасных щели
В чужой уклад, и путь без цели, –
В проломе грандиозной сферы.

То, да не то, и всё – чужое,
И сам себе ты чужд недаром.
Хоть время ясное, большое
Шумит в Аду, пустом и старом.

Но отчего-то хватит силы
Принять дары полуземные
И знать, что натянулись жилы
Куда-то в области иные.

Тут связка молний расплетётся,
В огонь живого разговора,
Тут мир нетленный как придётся
Звенит и блещет без разбора.

И семиствольная цевница
В начале дней благоволила
И слишком тёмная криница
Водой серебряной поила.

А сердце дивно и тревожно,
Да всё равно – не сокрушится.
И то, что было невозможно,
Дорогой пОд ноги ложится.

В ПАВОДОК

Величается детство, дороги зажав в кулаке,
В синеокой темнице шумит дословесная мгла;
Плещет рыба на Волге, играет туман на Оке, –
Время создано тленьем, и слово дороже числа.

Мальчик в белой сорочке, наверно Матфей иль Андрей, 
Лодку двинул во тьму, и бесшумно земля поплыла –
Ты запомнишь другое, ты будешь помощник царей,
Время создано тленьем, и слово дороже числа.

Поглядишь на огонь, вспоминаешь сверкающий меч,
Весла бросишь во тьму, постигаешь искус ремесла,
И повсюду в тумане играет возвратная речь –
Время создано тленьем, и слово дороже числа…
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КОСТЁР В ПУСТЫНЕ

Я варварской мелодией утешен,
Хвала Творцу, невероятный гул
Уже вдали, измерен или взвешен, 
Но чудно сложен, точно саксаул.

Костёр в пустыне, и земли не надо.
Как некий дервиш, я зажёг его
И услыхал: – О чём тоскуешь, чадо?
Ты взял огонь из гроба моего.

Не знаю, как сложились эти звуки
В таинственно-благоуханный ряд, –
Дул свежий ветр, от необъятной муки
Остался только дивно-ясный взгляд…

Он, сотворённый не угрюмой мощью
Иль разворотом дьявольских затей,
А тьмой пустынной и свирельной ночью,
Хранящих нас от крючьев и когтей. 

Хвала Творцу, что сказочные звуки
Как замысел, но только во плоти,
Передо мной, тут завершенье муки
И начертанье вольного пути.

Тут стон Земли иль что-нибудь такое,
Но эти звуки стягивались в ствол.
То Божий страх иль знание нагое,
И дней иных роскошный произвол.

Мне сочетанье грандиозных линий
Казалось тьмой. Но дивный лик огня
Я вижу вновь. И снится для меня –
Земле – простор неотразимо-синий…

К ПОРТРЕТУ МИХАИЛА БАХТИНА

Он возник из табачного дыма,
Но в Элизии место его,
Потому что Всевышним хранима
Эта жизнь не от мира сего.

Он, измеривший дольнее тайно,
Где дорога твоя и моя,
У гиганта отнявший случайно
Золотые ключи бытия.

Он, молчание слову обрекший,
Отягчённый юдолью мирской,
Здесь играет как горный орешник,
Там находит пучиной морской. 

Он, равняющий слово и слово.
Белым днем не ходивший с огнем – 
Он, возвысивший образ Другого,
Возвестившего миру о нем...

ТАЙНОЕ ТАЙНЫХ

В лучах расточаемой веры,
На смутных просторах земных,
Деянья кровавы без меры,
Но здесь не бывает иных.

Реликтовый свет отразился
В певучих земных зеркалах,
А дьявол без маски явился
В проклятых всемирных углах.

Шумят новозданные годы
Ветвями деревьев нагих,
Вздымаются темные воды,
Но здесь не бывает других.

Великой стихии господство,
Неверное пламя в крови,
И царства взыскует сиротство,
Но здесь не бывает любви.

А если восстанет случайно
На зыбкое царство теней,
В ней блещет небесная тайна,
Но здесь не бывает темней.

УЛИТКИ ГЕРАКЛИТА

Алексею Грякалову
На Родосе великолепном
Улитку встретив, как весну,
В столетье свежем, непотребном,
Ты будто канул в глубину.

Ты будто разом пригодился
И здесь, и там, где навсегда
Мудрец таинственный родился,
Вот как дорога иль руда…

Он шел, в улитках по колено,
Он время вброд переходил,
Как ты, чтоб подлинник Вселенной
В сосудах времени бродил…

НЕВЕРОЯТНЫЙ ПОРЯДОК ХОДА

Не жертвой увидеть себя, начертаньем другим, 
И ясная мысль начинает разборчиво длиться,
Как странствия духа, и впору земные круги
Становятся тут же, и не с кем победой делиться.

Но раньше, и в дебрях, шумел сероглазый ручей,
И с ним же явились – Белуха, Памир – возвращенье
Таинственных стад, и звучанье нездешних речей,
И времени шум, как Творца черновое решенье.

И всё укрепилось от века, не здесь, не сейчас,
Но было удержано зренье, чтоб радости я не заметил –
А градом иль миром немыслимый правит рассказ,
Который в начале всего непослушливо встретил…

И гадом болотным, и пеной античной морской
Повеяло вдруг вековое смятенье твердыни.
С кем велено драться? О Господи, кто я такой,
Чтоб тайно желать возращения древней святыни?

* * *
К чёрту этот мир Модерна,
Что шумит из всех углов,
Это дьявольская скверна
Иль космический улов. 

Знать нельзя, но можно сходу
Не желая тленных дел,
Возвратиться на свободу
За неслыханный предел.

Видишь, замерли столетья,
Труд замолк, как вещий гул,
Из всемирного наследья
В необъятное шагнул.

Видит он – Огонь, Пещера,
И Дитя среди рогов,
И Рождественская Сфера
Как живой и вещий кров… 
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* * *
Водвинутый в грядущее горой,
Я горе причинил земле сырой.

Но чую легкой таинство стопы,
И узкий серп и чудные снопы.

Великий вздох, средневековья вздох,
Прозрачней исчезающих эпох.

Дубовый лист копытом оземь бьет, -
Старик за плугом набожно идет.

Отец ли мой стоит передо мной,
Вполоборота, словно царь земной?

Я вижу свет, но в этот дивный час
Прощание прощаний плещет в нас.

Я вижу океан, где слово тонет,
Но хищная вода его не тронет.

Над сказкой злато-черного жнивья
Закат плывет, как первая ладья...

СТОЛБЦЫ О ВРЕМЕНИ

Я понял, что время – старинный извилистый лик,
Эль Греко начертанный или по случаю взятый
Античным резцом, что не емлет доныне язык,
Разборчивый, дивный, и древней печалью богатый.

И всё, что случайно, тут крепостью стало живой,
О древние виды, хранящие древние беды!
И мастер пещеры, и бык его с чудной главой
Тут правят, как боги, и всё ради вечной беседы.

Да как же случайно? Тут случай насмешлив, как знак
Твердыни другой, на которой закончится мука
Разборчивых дней, и в божественный двинуться мрак,
В цветенье и гул – вновь заставит вся эта наука…

* * *
Мир нетленный приходит извне,
Хоть внутри пребывает заране.
Как же так! И в каком Океане
Эти звёзды клонились ко мне?

И куда меня сердце влечёт,
Знают эти свободные вещи,
То прекрасны, то чудно-зловещи
Одолевшие – нечет и чёт
В умозреньи, живом и опасном,
Но зато выводящем на свет
То, чего даже в Промысле нет,
То, что было во Аде ужасном,
Вот как пламя старинных бесед.

Гулом странствий долину не мучай,
Что угодно, и мысль, и предмет 
Избирает Божественный Случай,
Как звериный таинственный след…

ЗОЛОТОЙ РОЖОК

Кто тут рыдает? Да это метель,
Крутится связкой мелодий,
Прялка роскошная и колыбель
Звёздных январских угодий.

Это Андроников монастырь,
Слёзы из Средневековья,
Сжатая мыслью великая ширь,
Камень другого зимовья.

Тут наособицу крутится снег,
Точно Очаг где-то рядом,
Так пресекается времени бег
Новым привольем и ладом.

Где тут Андрея Рублёва очаг?
Нет, Он бредёт за пределом,
Что ему здесь? А божественный мрак –
Белым начертан на белом.

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР

Всё только жизнь, но здесь и там
Как будто видится иное,
Да что за притча этот Храм –
Скала, хоть мыслит неземное.

Всё кажется, что в некий миг
Из одного куска он создан,
Хоть волей творческой велик
И чьей-то школой грандиозной.

Что делать с ним? Да ничего
Он чина здешнего не емлет,
Другой мотор в его чело
Водвинут, и как будто дремлет.

Тут не видений час, тут – твердь
Но в гармоническом стяженьи,
И что тут милосердья Дверь,
Иль вещей скорби умноженье…
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СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА
(ГЛАВА ИЗ РОМАНА «В КРУГЕ КУНДУЗСКОМ»)

МОСКВА, КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ октябрь 1992 года. Советский Союз скоро 
год, как прекратил своё существование. По кремлёвской брусчатке в сопровожде-
нии группы западных журналистов шагал радостный иностранный гражданин с 
открытой бутылкой шампанского в руке. Его имя Роберт Гейтс, он директор ЦРУ 
США. Под объективы видео и вспышки фото-камер, он громко заявил: «Я совер-
шаю индивидуальный парад победы, одержанной благодаря сотрудникам моего 
«управления», которые поняли, что сокрушить советскую империю можно, толь-
ко организовав взрыв изнутри!»

ПРОШЛО 6 ЛЕТ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ ДРУЗЕЙ в ЛЕНИНГРАД. 

МОСКВА, КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, дом 1, 21 сентября 1993 года. 
Было малооблачно, моросил мелкий дождь, +12 С, к половине седьмого уже 

стемнело. На кухне трёхкомнатной квартиры Руста собрались его боевые товари-
щи: Костёр и Сидор. Повод встречи был радостный – у Руста 20 сентября родился 
второй сын, Самир. К этому времени Костёр окончил Высшую школу КГБ СССР 
им. Ф.Э. Дзержинского и был отобран в подразделение специального назначе-
ния – знаменитую «Альфу». Сидор успешно завершил обучение на историческом 
факультете МГУ, но по специальности работать не стал, поскольку ещё во время 
учёбы, с конца 1980-х – начала 1990-х годов, с головой окунулся в бурно разви-
вавшееся кооперативное движение. Занимался решением разноплановых задач: 
от стратегии перспективного развития до улаживания споров хозяйствующих 

субъектов. В личной жизни у Сидора также произошли подвижки. Он отыскал на 
Украине молоденькую медсестру из кабульского госпиталя Нину Полюшкевич, 
которая после двух лет в Афганистане поступила в Киевский медицинский ин-
ститут. На праздники и выходные он регулярно ездил к ней в гости.

Руст вопреки полученному в Афганистане ранению, приведшему к ампутации 
обеих голеней, с отличием окончил экономический факультет Московского ин-
ститута нефти и газа им. И.М. Губкина. В конце 1980-х годов он принял активное 
участие в учреждении всесоюзных и общероссийских организаций ветеранов Аф-
ганской войны (1979–1989), разработке нормативной базы и программ по соци-
ально-бытовой и медицинской реабилитации инвалидов-афганцев и материаль-
ной поддержке семей погибших. 

В 1991 году создал и возглавил крупную региональную организацию – Мо-
сковский городской союз ветеранов Афганистана, став одновременно первым 
заместителем председателя Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА). 
Учреждённые городским союзом предприятия, используя налоговые преферен-
ции, зарабатывали денежные средства и направляли их на уставные задачи орга-
низации. В частности, всем инвалидам-ампутантам Москвы и Московской об-
ласти, включая и себя, Руст заказал протезы германской фирмы OTTO-BOCK. 
Полученное высшее экономическое образование, наличие у РСВА квот на экс-
порт цветных металлов, нефтепродуктов и льготы на экспортную пошлину по-
зволили Русту заключить крупные внешнеэкономические контракты. Как только 
у него появились финансовые возможности, он решил реализовать свою давнюю, 
со времён кабульского госпиталя, мечту. Он купил новую, цвета морской волны 
ВАЗ-21065 и, подогнав к КПП-1 Центрального военного клинического госпиталя 
имени Бурденко Н. Н., вручил от неё ключи многократно оперировавшему его в 
Кабуле хирургу подполковнику Александру Теплову.

Получив из роддома весть о рождении сына, Руст немедля поделился ею с дру-
зьями Костром и Сидором, пригласив их к себе на плов. В условленный час гости 
с подарками и гостинцами поднялись к квартире на верхнем этаже. Это был их 
первый визит к Русту после его переезда в центр. Уведомив звонком и гласом о 
своем прибытии, друзья вошли. В ответ из дальней комнаты раздалось:

– Парни, проходите! Три минуты, и я к вам присоединюсь! 
В квартире явствовал аппетитный запах мясного брашно. Сидор и Костёр 

оставили пакеты с продуктами на кухне и прошли вглубь квартиры, откуда доно-
силось глубокое мерное дыхание человека, занимавшегося физическими упраж-
нениями. Заглянув назирком в комнату, они увидели, как на распорном между 
полом и потолком турнике Руст в тёмных трусах-боксерах, с отсутствовавшими 
по ровную линию голенями, бесперечь, чередуя, выполнял выходы силой и подъ-
ёмы переворотом. Каждый мускул на его сбитом теле был чётко выражен, точёная 
фигура и короткая стрижка отвечали армейскому габитусу. 

– Я гляжу, наш друг абулией и астенией не страдает, – пошутил Сидор.
Завершив упражнения, Руст проворно спустился с турника и, сделав несколь-

ко шажков на коленях, вёртко запрыгнул на низкий стул. Он не смутился от взо-
ров друзей и податно надел на культи голеней, стоявшие подле протезы: 

Ильяс Дауди – участник Афганской войны 1979-1989 
года, Герой России, общественный деятель, публицист. Автор 
рассказов и эссе о событиях Афганской войны (1979–1989)  
опубликованных в журнале «Армейский сборник» Миноборо-
ны, в газете «Красная Звезда», в газете «Казанский репортёр». 
На 11-м Всероссийском литературном конкурсе Центрального 
Дома Российской Армии Минобороны РФ в 2017 году в номи-
нации «Проза и Драматургия» – «Эссе раненного солдата» из 
сборника «Записки войскового разведчика» стало победите-
лем.

Ильяс ДАУДИ 
г. Москва
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– Парни! Вы пройдите в зал и садитесь за стол, а я пойду быстро ополоснусь.
Он включил телевизор и отлучился в душ. Костёр и Сидор перешли в зал и 

сели за сервированный по праздничному случаю стол. Его украшали хрусталь-
ная ваза с фруктами, горка пышных тандырных лепёшек, посыпанных кунжутом, 
от которых исходил редкий аромат, менажница с изюмом и орехами и чайники с 
пиалами пахта. Руст появился спустя семь минут, одетый в новую белую рубашку 
и строгие чёрные брюки. Завязав за спиной фартук, он начал хлопотать на кух-
не: спорко наполнил три расписные косушки клокотавшей в кастрюле шурпой, 
положил в каждую по паре мясистых бараньих рёбрышек и, посыпав душистым 
укропом, подал к столу. Руст знал толк в восточной кухне и, когда посещало вдох-
новение, охотно кашеварил. Вскоре дошёл и плов. Потомив внедолге, он снял 
нацело накрывавшую видалый чугунный казан большую тарелку и выпустил пар. 
Засим сноровными движениями уткюрем наполнил риштанский ляган рассып-
чатым янтарным рисом-девзира и жёлтой морковью-мшак, напитавшихся арома-
том душистой зиры. В центр, отделив от косточек и мелко нарезав, сложил горку 
кусочков сочной мякоти молодого карачаевского ягнёнка, а край увенчал наре-
занной спелой хурмой и багровыми зёрнами наливчатого граната.

– Да, ханская снедь! – отметил Костёр. – Я часто вспоминаю наше афганское 
бесхлебье и того огромного барана в Панджшерском ущелье, что свежевали пере-
водчик Абдулло Кодиров и наш покойный Костян, – как нам, до жути голодным 
из-за духовского налёта, не удалось его съесть. 

Друзья улыбнулись и предались воспоминаниям. 
– Ну вот, с нашего друга Костяна мы и начнём! – бравурно возгласил Руст и, 

накинув на плечи висевший на спинке стула строгий чёрный пиджак с орденской 
планкой из муаровых лент двух орденов Красной Звезды и медали «За отвагу», 
продолжил: – Пусть это будет уже третий тост! 

Руст уменьшил звук телевизора, и все трое торжественно встали. Сидор на-
полнил всклень бокал из принесённой им бутылки водки Smirnoff и, накрыв 
ломтиком лепёшки, поставил на край стола. Руст и Костёр, по разным причинам 
спиртное не потреблявшие, налили безалкогольное питьё по усмотрению. Руст 
выдержал короткую паузу и проникновенно произнёс:

– Вечная память павшим в боях! В их числе нашим друзьям – Стреле, Костяну, 
Монголу.

За столом повисла тягостная тишина. Её нарушил Сидор: 
– Наша вечная память, кто завидует ей?! Наша вечная слава не весёлый резон! 

Да, много наших братов скосил молох войны! – кручинно заметил он, начав про-
никновенно декламировать Александра Твардовского: 

Летом горького года, я убит! Для меня, 
Ни известий, ни сводок после этого дня...
И во всём этом мире, до конца его дней – 
Ни петлички, ни лычки с гимнастёрки моей...
Наши очи померкли, пламень сердца погас. 
На земле на поверке выкликают не нас. 
Нам свои боевые не носить ордена,

Вам всё это живые, нам отрада одна...
Мы за Родину пали, но она спасена!

После этих строк, Руст принёс из дальней комнаты гитару и, передав её Сидо-
ру, попросил:

– Спой песню Юрия Кирсанова «Над горами кружат вертолёты».
Сидор провёл большим пальцем по струнам и, настроив инструмент, начал 

петь:

Над горами, цепляя вершины, кружат вертолёты,
Где-то эхом вдали прогремели последние взрывы,
Только изредка ночью взорвут тишину пулемёты,
Проверяя, а все ли мы живы.
Афганистан, Афганистан, Афганистан, Афганистан.

По афганским дорогам пришлось нам проехать немало,
Мы тряслись в БТРах, нам небо служило палаткой,
И надолго под звездами твердым законом нам стало:
Не искать на земле жизни сладкой.
Афганистан, Афганистан, Афганистан, Афганистан.

Здесь про страх и опасность мы будто с тобою забыли,
И в минуту отчаянья мы научились смеяться,
И с друзьями, которых на целую жизнь полюбили,
Мы привыкли надолго прощаться.
Афганистан, Афганистан, Афганистан, Афганистан.

Время медленно шло, только быстро усы отрастали,
Снились ночью нам дети, любимые жены нам снились,
Но когда, расставаясь, с друзьями прощаться мы стали,
Почему-то опять загрустили.
Афганистан, Афганистан, Афганистан, Афганистан.

В тот момент, когда Сидор закончил песню, часы пробили 20.00, и на экра-
не телевизора вещавшего со второго общероссийского канала ВГТРК, появилась 
ярко-синяя заставка с объявлением: «Обращение Президента РФ Б.Н. Ельцина 
к гражданам России». Через несколько секунд появился глава государства и по-
здоровался с гражданами.

– Это надо непременно послушать, – приневолено растолковал Руст и, не 
встретив возражений, сделал звук громче, устремив взор на экран. 

– Уважаемые россияне! – начал Ельцин. – Мной подписан Указ «О поэтапной 
конституционной реформе». В Российской Федерации сложилась политическая 
ситуация, угрожающая государственной и общественной безопасности страны...

Друзья озадаченно переглянулись.
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– Съезд народных депутатов и Верховный Совет предпринимают системати-
ческие и всё более активные усилия узурпировать не только исполнительную, но 
и судебную функцию... Уже более года предпринимаются попытки найти ком-
промисс с депутатским корпусом, с Верховным Советом. Россияне хорошо знают, 
сколько шагов навстречу делалось с моей стороны на последних съездах и между 
ними... Последние дни окончательно разрушили надежды на восстановление ка-
кого-либо конструктивного сотрудничества... Власть в российском Верховном 
совете захвачена группой лиц, которые превратили его в штаб непримиримой оп-
позиции... 

Сидор слушал выступление президента в негодовании. Он отводил и возвра-
щал взгляд к экрану, от увлечённо слушавшего Руста и не выдававшего эмоций 
Костра. 

Ельцин тем временем продолжал выступление:
– Верховный Совет, как государственный институт, находится сейчас в со-

стоянии политического разложения, он перестал считаться с Указами Президен-
та, с его поправками к законопроектам, даже с конституционным правом вето... 
Единственным способом преодоления паралича государственной власти в Рос-
сийской Федерации является её коренное обновление на основе принципов на-
родовластия и конституционности. Действующая Конституция не позволяет это-
го сделать, поскольку, в ней не предусмотрен выход из сложившейся ситуации. 
Стремясь к ликвидации политического препятствия, не дающего народу самому 
решать свою судьбу; учитывая неудовлетворяющее парламентским стандартам 
качество работы Верховного Совета и Съезда народных депутатов РФ; принимая 
во внимание, что безопасность России, и её народов – более высокая ценность, 
нежели формальное следование противоречивым нормам, созданным законода-
тельной ветвью власти...

В целях: 
– сохранения единства и целостности Российской Федерации;
– вывода страны из экономического и политического кризиса...
После этих слов, Сидор пересел в кресло, поближе к телевизору, и стал внима-

тельно вслушиваться в речь.
Глава государства сделал короткую паузу и продолжил:
– Постановляю:
Прервать осуществление законодательной, распорядительной и контрольной 

функций Съездом народных депутатов Российской Федерации и Верховным Со-
ветом Российской Федерации... Настоящий Указ вступает в силу с момента под-
писания – Президент РФ Ельцин Б.Н.

– Во, как вывел! – воскликнул Сидор и резво вскочил с кресла. – «... Прини-
мая во внимание, что безопасность России и её народов– более высокая ценность, 
нежели формальное следование противоречивым нормам, созданным законода-
тельной ветвью власти... Стремясь к ликвидации политического препятствия, не 
дающего народу самому решать свою судьбу». А как же Конституция?! Могу ком-
петентно заявить, этим Указом её гарант нарушил два пункта № 6 и 11 – 121-й 
статьи Конституцию РФ, а пунктом № 8 той же статьи поставил себя вне Закона. 

Знал бы народ, тогда, в конце августа 1991 года, какую ошибку совершает, выходя 
на баррикады в поддержку Ельцина, против ГКЧП!

– Сидор! Ты ж вроде не коммунист, – с ехидцей напомнил Костёр, – я по-
нимаю, если б возмущался Руст, получивший свой партбилет в 19 лет в Афгани-
стане. Там, как известно, кого попало в КПСС не принимали. Он в отличие от 
политиков-ренегатов с раздорных сторон в 1991 году свой партбилет не сжёг и 
не выбросил! Ну, а ты-то, Сидор! Когда успел идеологией марксизма-ленинизма 
преисполниться? Мы тебя знаем другим!

Сидор опустил реплику Костра, продолжив каять:
– Лукавый краснобай шестилетним правлением вырыл могилу могучему го-

сударству, а крамольный прозелит забил в его домовину последний гвоздь. Бело-
вежское соглашение декабря 1991 года – это беспрецедентный гешефт республи-
канских секретарей компартии, устремлённых урвать свой ломоть от разорванной 
империи с благословления победно возликовавших американцев. Прискорбно, 
что никакое аутодафе не вернёт нам утраченной великой страны. Мне вот инте-
ресно, – пылко порицал Сидор, – отчего это вдруг в ближайшем прошлом первый 
секретарь Свердловского обкома партии, секретарь ЦК КПСС и первый секре-
тарь Московского горкома КПСС внезапно и остервенело возненавидел всё ком-
мунистическое?! Чем же это родная партия, наделившая властью, обеспечившая 
всеми благами, и зауряд с ней верные соратники, с кем он о бок до 60 лет боролся 
за высшие идеалы и строил светлое будущее, его обделили?!

Руст не пожелал дебатировать и искать оправдания, а Костёр, как человек си-
стемы, блюдший корректность, вотума своего не задекларировал. Однако все трое 
понимали: страна скатилась к глобальному потрясению. Руст выключил телеви-
зор, и друзья под впечатлением вернулись к столу. Сидор неожиданно вспомнил 
о своём обещании позвонить студенческому товарищу по МГУ им. Ломоносо-
ва Игорю Малярову – основателю в 1989 году и первому секретарю Российско-
го Союза Коммунистической молодёжи (РКСМ), ставшему к тому времени уже 
младшим научным сотрудником кафедры политэкономии МГУ. Он извинился 
перед друзьями и, взяв переносную трубку, устранился на кухню. Сидор и вправду 
был далёк от коммунистической идеологии, но не ломавший армейской службы 
Игорь Маляров относился к нему – ветерану-афганцу, кавалеру ордена Красной 
Звезды и двух медалей «За отвагу», с особым пиететом. Еще в университете Игорь 
всячески стремился привлечь Сидора к деятельности в РКСМ и оповещал обо 
всех политических событиях.

– Игорь, привет! Как ваш 1-й съезд РКСМ, намеченный на 27–28 сентября, 
в связи с телеобращением Ельцина уже перенесён на неопределённое время?! – 
полюбопытствовал Сидор. Но, не дождавшись ответа, продолжил расспрос: – Ты 
речь его слушал?! И каков будет ваш ответ Чемберлену?! 

Разговор с Маляровым не занял много времени. Полученной от него инфор-
мацией Сидор тотчас поделился с Рустом и Костром:

– Наши университетские с филфака, истфака, других факультетов из актива 
РКСМ стягиваются к Дому Советов на митинг в поддержку Верховного Совета и 
Совета Народных депутатов. Указ № 1400 признан антиконституционным! Вер-
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ховный Совет уже принял постановление о немедленном прекращения полно-
мочий Президента и созыве на завтра 7-й экстренной сессии Верховного Сове-
та с повесткой дня «о государственном перевороте». Этим же постановлением 
Верховный Совет созвал в ближайшие часы X-й Чрезвычайный внеочередной 
съезд народных депутатов с повесткой дня «о политическом положении в свя-
зи с совершённым государственным переворотом», который вестимо состоится 
в самые ближайшие дни! – С этими словами Сидор возбужденно вскочил с ме-
ста и, упёршись ладонями в спинку стула, начал хронологично выводить: – Уве-
рен, что Верховный Совет, получив копию Указа № 1400 ещё до телеобращения 
Ельцина, тотчас запросил экспертное заключение Конституционного суда о его 
законности. А Конституционный суд, в свою очередь, незамедлительно созовёт 
экстренное заседание и подготовит экспертное заключение, которым призна-
ет данный Указ не отвечающим ряду статей действующей Конституции России 
и служащим основанием для отрешения Президента от власти. Апропо, другой 
Указ Бориса Николаевича – от 1 сентября сего года «О временном отстранении 
от исполнения обязанностей вице-президента Руцкого А. В.», приостановленный 
Верховным Советом и направленный в Конституционный суд для экспертного 
заключения, также в ближайшие дни будет признан антиконституционным. А со-
званный чрезвычайный X Съезд народных депутатов, незамедлительно в числе 
первых своих решений выдвинет на должность президента генерала Руцкого А.В. 
и разом утвердит! 

– Тоже мне авгур! – оценил прогностический пафос Сидора Костёр.
– А на данный момент, – продолжил Сидор, – уже объявлено о принятии Вер-

ховным Советом постановления с обращением «К народам России, Содружеству 
Независимых государств, мировому сообществу, военнослужащим Российской 
армии, сотрудникам силовых министерств, ко всем гражданам России с призы-
вом пресечь государственный переворот, организованный Ельциным Б.Н. и его 
окружением», а также о создании штаба обороны Дома Советов. На стихийный 
митинг у стен Дома Советов собралось уже более тысячи человек и началось воз-
ведение заграждений. Милиция стягивает вокруг манифестантов плотное кольцо. 
Мы можем сами в этом убедиться. – Сидор кивнул на балкон. 

Друзья встали из-за стола и вслед за Рустом вышли на балкон. Дождь к тому 
времени уже прекратился, но к ночи резко холодало. Сказанное Сидором под-
твердилось. Было видно, как к Дому Советов, где проходил стихийный митинг, 
с разных сторон стекались ручейки народа с плакатами и флагами и стягивались 
подразделения МВД. В этот момент из квартиры послышался телефонный зво-
нок. Руст зашёл вовнутрь и снял трубку. Звонил председатель Российского Союза 
ветеранов Афганистана (РСВА) Александр Котенёв: 

– Рустам, здравствуй! 
– Здравствуйте, Сан Саныч! – поприветствовал Руст.
– Ты следишь за новостями? – спросил Котенёв.
– Так точно, слежу! – уставно ответил Руст.
– В это непростое время мы обязаны поддержать Президента! – твёрдо тол-

ковал Котенёв. – Я написал текст заявления РСВА с решительной политической 

поддержкой Бориса Николаевича и резким осуждением деструктивных действий 
А. Руцкого и Р. Хасбулатова. Я уже отправил его по циркуляру в Администрацию 
Президента, Правительство, Минобороны, Верховный Совет и Совет народных 
депутатов!

– Понимаю, Сан Саныч! – деликатно оценил Руст.
– Градус накаляется, наверняка потребуется наше участие. Ты оставайся в Мо-

скве и будь на связи! – командно призвал Котенёв.
– Буду в Москве, планов к отъезду нет! – взял к исполнению Руст и под зана-

вес разговора корректно спросил: – Сан Саныч! У меня вопрос.
– Спрашивай, – сказал Котенёв.
– Вы уверены, что в возникшем конституционном кризисе афганцам следу-

ет принять чью-либо сторону и оказаться на острие? Насколько мне известно, 
– сведуще довёл Руст, – на стороне Верховного Совета и Совета народных депу-
татов также много афганцев.

– Я в курсе, – подтвердил Котенёв, – но сегодня каждый должен сделать свой 
выбор: с кем он! Борис Николаевич много сделал для афганцев, подписал Указ 
о социальной и медицинской реабилитации. Предательство постыдно и недопу-
стимо!

– Я вас понял! – согласился с ним Руст.
– Молодец, что понял! До связи! – попрощался Котенёв и повесил трубку. 
Руст снова вышел на балкон, но о разговоре с председателем РСВА друзьям не 

рассказал. Постояв, вобизор глядя на сутолоку у стен Белого дома, и, иззябнув, он 
предложил друзьям вернуться за стол.

–Да, зреет нешуточный переполох, – предрёк озадаченный Костёр, – нас уже 
перевели на усиленный режим.

– Руст, – с досадой домекнул Сидор, – РСВА конечно же встанет на сторону 
Ельцина? Ведь ваш председатель Котенёв близок к верховной власти. Хотя ею, 
уместно заметить, по Конституции России является Съезд народных депутатов! 

– И хорошо, что близок! – взъярился Руст. – Организации нужна поддержка 
власти! Без её помощи невозможно оказание насущной помощи тысячам искале-
ченных войной и потерявшим на ней своих близких.

– Но ведь это называется скрытым подкупом, – расценил Сидор.
– Как бы ты это не называл, – эмоционально парировал Руст, – инвалидам, 

нуждающимся в протезах и примитивном автотранспорте для передвижения, вдо-
вам, оставшимся без мужского плеча, тем, кому нужно поднять малолетних детей 
и выучить, не интересны наши политические убеждения! Они пожертвовали са-
мым дорогим – здоровьем и жизнями своих близких! Им нужна реальная помощь! 
– убеждал Руст. – Хотя, на мой взгляд, ветеранским организациям следовало бы 
держаться от политики подальше и существовать по принципу Ахимса.

– Могли ли мы, воины-интернационалисты, – повысил эмоциональный на-
кал Сидор, – воюя плечом к плечу в Панджшере, Кунаре, Герате, Файзабаде, 
предположить, что спустя уже пять лет будем иметь несходные политические 
убеждения, которые разведут нас по разные стороны баррикад?! На что рассчи-



62 63
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2020 • 2 (11) 2020 • 2 (11)

тывал президент, назначив вторым лицом государства героя-афганца – генерала 
авиаштурмовика?! Хотел держать подле себя грума или бибабо?! Бередит его и ка-
марильи сознание другой наш ретивый афганец – народный депутат, оспариваю-
щий в Конституционном суде правомерность ратификации Верховным Советом 
Беловежского соглашения 1991 года, разрушившего СССР. И следует заметить, 
его притязания имеют высокие шансы. 

– Послушай, Сидор! – закипел Руст. – Я боевых заслуг наших звёздных аф-
ганцев не умаляю! Там была одна жизнь, здесь другая! Однако мне не терпится 
узнать: какое сатори вдруг посетило наших мегаломанов и доморощенных аполо-
гетов заморской демократии из числа вчерашней партийной коммунистической 
номенклатуры засевших в Верховном Совете и Совете народных депутатов, среди 
которых, замечу, есть и афганцы?! Не они ли два года тому назад, в августе 1991 
года, сбившись в яростный кагал, с остервенелым остракизмом вынесли верхов-
ного главнокомандующего, президента Советского Союза Горбачёва?! Неужели 
не понимали тогда, что гробят великую державу?! Какую цель они преследовали?! 
На что рассчитывали?! А я тебе отвечу: о сладких местах они думали! Я лично так 
мыслю: если избранный народом национальный лидер взял тебя в свою команду 
и назначил вторым лицом государства, так будь ты приличным человеком, умерь 
свое альтер-эго и выполняй его указания! А не согласен с его политикой – так 
уходи! А изрекать на всю Вселенную: я честный, а мой начальник негодяй, и отто-
го я собрал на него чемодан компромата… знаешь, по мне, так это – не комильфо! 
Какой бы героический человек этот не был!

– Надо прекратить этот безглуздый разлад! – зычно вмешался Костёр. – Ваши 
эмоции уже зашкаливают! У каждого свои убеждения, и мы ими не торгуем! Пред-
лагаю вспомнить, для чего мы здесь собрались. Мы пришли, чтобы поздравить 
нашего друга с рождением второго наследника! И лучшим нашим пожеланием бу-
дет вырастить отцу стержневую личность, достойного сына и защитника нашего 
Отечества! – с патетикой резюмировал Костёр.

Друзья посидели ещё немного и с холодком в отношениях разошлись. 
Тем временем растущий кризис власти погружал Москву в состояние тревож-

ного ожидания. Пророчества Сидора оказались верными. Состоявшееся поздним 
вечером 21 сентября 1993 года экстренное заседание Конституционного суда при-
знало Указ № 1400 и телеобращение президента по государственным каналам не 
соответствующими ряду статей действующей Конституции России и являющи-
мися основанием для импичмента. Что было оглашено председателем Консти-
туционного суда на открывшейся в полночь с 21 на 22 сентября 7-й экстренной 
сессии Верховного Совета РФ. Её решением были прекращены полномочия пре-
зидента Б.Н Ельцина и переданы вице-президенту А.В.Руцкому, отменившему 
Указ № 1400 как антиконституционный. Вместе с тем Верховный Совет отдель-
ными своими постановлениями, освободил от должности трёх министров – без-
опасности, обороны и внутренних дел, назначив вместо них новых. Выбранное 
Верховным Советом руководство Министерства обороны разослало в воинские 
части, соединения и военные вузы телеграммы с требованием срочно прибыть к 
Дому Советов. Вместе с тем от Минобороны и Генштаба РФ исходил приказ под-
чиняться действующим руководителям.

Утро 22 сентября было облачным. Сидора разбудил телефонный звонок Игоря 
Малярова, тот сообщил время и место сбора эркаэсэмовцев у Дома Советов. Си-
дор ещё вечером твёрдо решил, что не останется в стороне от судьбоносных со-
бытий, и подтвердил свое присутствие. Он сожалел о размолвке с Рустом и, желая 
примириться, пытался до него дозвониться. Но, не сумев с ним связаться, Сидор 
набрал номер Костра. Его телефон также не отвечал, но Сидор оставил голосовое 
сообщение на автоответчике. В нём он просил передать Русту свои сожаления ка-
сательно эмоционального накала дискуссии и поведал о решении встать на защи-
ту Дома Советов. Приехав к месту сбора, Сидор увидел, что число митинговавших 
по сравнению с вчерашним вечером резко возросло. Манифестанты выкрикива-
ли политические лозунги, размахивали красными и чёрно-жёлто-белыми флага-
ми. У Дома Советов активисты РКСМ разбили палатку, в которой был образован 
штаб обороны. По приказу его руководства началась запись в добровольческий 
полк. В числе первых в его состав был зачислен и Сидор. 

23 сентября стояла ненастная погода и сыпала морось, в 22.00 в Доме Советов, 
всупор подписанному Указу № 1400, открылся X Внеочередной чрезвычайный 
съезд народных депутатов, который утвердил новые кадровые назначения глав 
силовых ведомств. Безостановочный митинг у стен Дома Советов сопровождался 
прямой трансляцией заседания Х съезда, а число граждан, пришедших выразить 
солидарность Верховному Совету и народным депутатам, увеличивалось. Между 
тем в разных частях Москвы между манифестантами и подразделениями МВД пе-
риодически вспыхивали вооружённые столкновения. Штаб обороны Дома Сове-
тов, ожидавший скорое начало штурма, распорядился раздать добровольческому 
полку около 100 единиц автоматов Калашникова АКСУ-74 из арсенала бывшего 
департамента охраны. На прилегавшей к Дому Советов территории, по периметру 
и во внутренней части здания на этажах, лестничных маршах и переходах устано-
вили посты и организовали круглосуточную караульную службу. Все подступы к 
зданию заблокировали бетонными плитами и баррикадами. Сидора, как ветера-
на, прошедшего через горячую точку, назначили командиром отряда численно-
стью в сто человек. 

24 сентября в Доме Советов отключили подачу воды, тепла и электроэнергии. 
Это усугубилось тем, что в ночь на 25 сентября резко похолодало, температура 
опустилась до нуля градусов, а утром пошел дождь со снегом. К тому времени Дом 
Советов уже оцепили кордонами подразделений МВД. Несмотря на обострение 
обстановки, противоборствующие стороны: Администрация президента и прави-
тельство – с одной и Верховный Совет с Советом народных депутатов – с дру-
гой, при посредничестве Патриарха Всея Руси и председателя Конституционного 
суда, искали возможные пути выхода из кризиса. Однако достичь компромисса 
всё же не удавалось.

26 сентября сохранялось холодная температура. Мощный дизельный генера-
тор, вырабатывающий электроэнергию для Дома Советов, прекратил работу из-за 
отсутствия соляры. По этой же причине остановилась подача воды. И как завер-
шающий аккорд, температура в ночь на 27 сентября опустилась ниже минусовой 
отметки. 
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28 сентября зарядили холодные дожди, временами со снегом. Обстановка в го-
роде ещё больше обострилась. Между манифестантами и подразделениями МВД 
в Центральном административном округе: на участке между Садовым и Бульвар-
ным кольцами; на станциях метро Краснопресненская, Баррикадная, площадь 
Восстания, Новый Арбат; на улицах – Дружинниковская, Садово-Кудринская и 
других местах – шли столкновения. 

29 сентября погода ухудшилась, дул порывистый северный ветер, падал мо-
крый снег. Правительство предъявило ультиматум находившимся в Доме Советов 
сторонникам Верховного Совета и народных депутатов: до 4 октября сдать ору-
жие, боеприпасы и покинуть здание. Личная безопасность им гарантировалась. 

1 октября вновь похолодало, но ни дождя, ни снега уже не было. Видимо, отча-
сти это стало причиной, что вечером к оцеплению у Дома Советов стянулось более 
десяти единиц бронетехники МВД. Новыми местами противостояния сторонни-
ков Верховного Совета и подразделениями МВД стали Смоленская и Октябрь-
ская площади. Многолюдный митинг у памятника Ленину в центре Калужской 
площади превратился в массовое шествие, которое, словно лавина, понеслось по 
Садовому кольцу через Крымский мост и Зубовскую площадь на Новый Арбат. 
Оно сметало на своём пути заграждения, технику и подразделения МВД. Вско-
ре митингующие подошли к оцеплению у Дома Советов. Идущие позади стали 
напирать на тех, кто оказался в первых рядах. Оцепление оказалось не в состо-
янии остановить напиравшую человеческую массу, оттеснившую подразделения 
МВД в глубь Конюшковской улицы между Домом Советов и зданием мэрии до 
гостиницы «Мир». Практически через несколько минут послышались треск ав-
томатных очередей и разрывы гранат со слезоточивым газом. Возникла паника. 
В штабе обороны предположили, что стрельба велась из расположенной напро-
тив Дома Советов мэрии. Из окон, расположенных на верхних этажах здания, 
вся прилегающая территория легко простреливалась. Посему руководство штаба 
обороны приняло решение захватить этот стратегический объект. Выполнение 
задачи возложили на группу под командованием Сидора. Во избежание гибели 
вверенных ему людей и военнослужащих МВД Сидор провёл рекогносцировку 
и отобрал группу наиболее опытных, прошедших горячие точки молодых людей. 
Он поделил её на три подгруппы и поставил всем персональную задачу.

Согласно его плану 1-я и 2-я мобильные группы– каждая по десять человек 
– с исходных позиций должны совершить внезапный налёт на стоявшие перед 
зданием мэрии три бронетранспортёра БТР-80 и два ЗИЛа-131. Безостановочной 
стрельбой над головами сидевших поверх брони и внутри кузовов военнослужа-
щих МВД мобильные группы Сидора втиснули их в центральный вход мэрии, дав 
им возможность рассеяться внутри здания. А сам он с 3-й группой вошёл следом 
и, поднявшись практически на самый верх здания, блокировал подходы к окнам 
высотных этажей, дабы они не использовались для огневых точек при пораже-
нии защитников Дома Советов. После установления контроля над мэрией Сидор 
оставил там необходимое количество своих людей, а сам с оставшейся группой 
вернулся в Дом Советов. Так он выполнил приказ, избежав кровопролития. Тем 
временем напиравший на милицейское оцепление поток манифестантов покину-

ла группа излиха ретивых граждан, которая поднялась на площадку перед мэрией 
и, забравшись на оставленные там БТР-80 и ЗИЛ-131, решила ввести их в дей-
ствие. 

Между тем группе Сидора штабом обороны была поставлена новая задача – 
выдвинуться к гостинице «Мир» и захватить её. Она также была выполнена без 
жертв. Утром того же 3 октября, погрузившись в автобусы, спецподразделение 
«Альфа», в котором служил старший лейтенант Иван Костров, прибыло к Дому 
Советов. Из-за сложной обстановки Костёр в последние дни бывал дома лишь 
наездами. Однако, прослушав сообщение на автоответчике, он понял, что Сидор 
находится в стане защитников Дома Советов. 

В это время по Садовому кольцу к Дому Советов следовало 40 грузовиков и ав-
тобусов с военнослужащими МВД, в небе барражировали вертолёты. Напряжен-
ность возрастала. Полагая, что защитникам Дома Советов придётся туго, Костёр 
волновался за Сидора. Он искал любую возможность для проникновения в Дом 
Советов, чтобы найти и вывести его оттуда. На удачу, к переговорам сторон при-
влекли офицеров «Альфы», получивших возможность проходить внутрь здания с 
выделенных подъездов. 

Наступил полдень 3 октября. Вместе с другими заместителями председателя 
Российского союза ветеранов Афганистана и руководителями региональных ор-
ганизаций по созыву председателя Александра Котенёва Руст прибыл в централь-
ный офис РСВА – особняк, входивший в комплекс зданий ГлавУпДК (Главного 
управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ) в Цари-
цыно. Там, следя за развитием событий и ожидая команды выдвинуться к Дому 
Советов, он провёл весь день. Всё это время, выстроясь в цепь вдоль огороженной 
территории, ждали указаний арендованные по случаю автобусы ЛАЗ-695. 

В 21.00 председатель РСВА Александр Котенёв поручил руководителям орга-
низаций обеспечить обязательное прибытие всех членов к зданию Министерства 
обороны РФ на улице Знаменка, 14/1, у станции метро Новый Арбат. В проме-
жутке между 22.00 и 23.00 в Москву вошла бронетехника Таманской, Кантеми-
ровской и Тульской дивизий. Тогда же Дом Советов покинули последние ино-
странные журналисты. Тем временем по Ленинскому проспекту через Садовое 
кольцо в направлении к Дому Советов стягивались тянулись коробки из 30 БТР и 
40 грузовиков с личным составом отдельной мотострелковой бригады – бывшей 
Особой дивизии КГБ СССР. В 22.30 к зданию Минобороны в ЛАЗ-695 прибыл и 
Руст. Внутренний двор военного ведомства к тому времени уже заполнили моло-
дые люди в гражданке. Вскоре из парадной вышел председатель РСВА Александр 
Котенёв и громко скомандовал:

– Товарищи афганцы! Слушай мою команду: в две шеренги становись! 
Ветераны проворно построились.
– Равняйсь, смирно! – довершил он команды. 
В эту минуту к нему подошёл министр обороны РФ Павел Грачёв. Он был спо-

коен и держался уверенно. Увидев перед собой афганцев и узнав некоторых из 
них, он заметно приободрился.

– Вольно! – приказал министр обороны. 
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Котенёв продублировал команду. После этого Грачев произнес напутственную 
речь:

– Товарищи афганцы, боевые друзья! Страна сейчас переживает тяжёлые вре-
мена. Верховный Совет и Съезд народных депутатов открыто игнорируют власть 
Президента! Руководствуясь личными мелкособственническими интересами, они 
блокируют здравые законодательные инициативы и назревшие экономические 
реформы. Они призывают российское общество к неповиновению и открытому 
противостоянию с верховной властью, ввергая в гражданскую войну. Я убеждён, 
что в этот ответственный момент на кого действительно может положиться стра-
на и наш президент – это вы! Спасибо вам, что откликнулись на зов и пришли, 
не обманув надежд президента. Ваша задача состоит в недопущении гибели граж-
данских лиц – выводе их из Дома Советов и отводе от мест огневого соприкосно-
вения. От имени Верховного главнокомандующего Бориса Николаевича Ельцина 
благодарю вас за личное мужество и гражданскую позицию!

В этот момент к министру подошёл его заместитель, генерал-полковник Геор-
гий Кондратьев, и доложил, что к зданию Минобороны на Новом Арбате подош-
ли коробки бронетехники Таманской дивизии. Объяснив задачу, Котенёв отдал 
афганцам команду грузиться на броню БТР и проследовать к Дому Советов. Ког-
да они направились в сторону поджидавших на проспекте БТРов, Котенёв оклик-
нул шедшего замыкающим Руста и, подойдя вплотную, келейно призвал: 

– Не подставьтесь там! Береги людей!
– Обязательно, Сан Саныч! – с улыбкой пообещал Руст и поспешил догонять 

товарищей. 
Наскоро преодолев путь от станции метро Новый Арбат до Дома Советов, а 

затем спешно промчав вдоль фасада до стыка Краснопресненской набережной 
и Глубокого переулка, бронетранспортёры БТР-80 с афганцами подверглись об-
стрелу и были забросаны бутылками с зажигательной смесью. Спрыгнув с объя-
той пламенем брони, Руст с товарищами укрылся за широкими стволами вековых 
клёнов на пересечении Глубокого переулка и Краснопресненской набережной – 
по левому флангу от фасада Дома Советов. Спустя годы по возвращении из Аф-
ганистана ветераны вновь окунулись в боевую среду. В этой обстановке их обе-
скураживала собственная безоружность, да так, что было уже не до политических 
предпочтений. Вернуться живым из-за речки и сгинуть на улицах Москвы не ве-
село. По параллельной Краснопресненской набережной Рочдельческой улице 
мимо баррикад с конца Глубокого переулка на высокой скорости неслись четыре 
БТР-80 дивизии им. Дзержинского. Они попали под обстрел защитников Дома 
Советов и ответили огнём из башенных пулемётов. Резво повернув на Глубокий 
переулок, БТРы «дзержинцев» направились вниз по уклону до пересечения с 
Краснопресненской набережной – к месту, где стояли БТРы Таманской дивизии. 
Увидев укрывавшихся за деревьями людей, они приняли их за сторонников Дома 
Советов и открыли по ним шквальный огонь. Стрельба шла отовсюду, нашлась 
работа и для снайперов, залёгших на чердаках и крышах ближайших к Дому Сове-
тов домов. Пуля, вошедшая сверху в грудь Руста, вылетела из бедра. Колени под-
косились, и он упал. Его верный товарищ, заместитель Московского городского 

союза ветеранов Афганистана Равиль Нигметзянов, оттащил его за дерево и стал 
осматривать.

– Что у меня?! – насилу выговорил Руст.
– Вижу, ногу прострелили! – ответил Равиль, увидев источавшее кровь выход-

ное отверстие на бедре.
– Нет! В районе живота! – толковал Руст.
Равиль расстегнул кожаную парку, приподнял свитер и рубашку и увидел 

входное отверстие. Аптечки с собой у него не было. Афганцы дотащили Руста до 
ближайшего военного Урала-4320 и погрузили в кузов. То, что Равиль оказался 
рядом, было большим везением. Он был профессиональным медиком и сумел 
оценить критичность полученного Рустом ранения. Стремясь как можно скорее 
доставить его на операционный стол, Равиль запрыгнул в кабину к водителю-сол-
дату и прогорланил: «Гони!»

– Как зовут?! – спросил он зычно, когда Урал-4320 уже набрал ход.
– Малхаз! – ответил водитель.
– Малхаз, летим на всех парах! – потребовал Равиль.
Они оставили за спиной милицейские кордоны и свернули с Нового Арбата на 

внутреннюю сторону Садового кольца в направлении НИИ скорой помощи им. 
Склифосовского, известного в народе как Склиф. Равиль был стержневой лич-
ностью. Сбойливый, высокого роста шатен с голубыми глазами, он был намно-
го старше Руста и других членов городской организации, но никогда этим себя 
не выделял. В молохе Афганской войны он потерял родного младшего брата Ри-
ната – молодого лейтенанта, едва начавшего службу в войсках после окончания 
Казанского высшего танкового командного училища. В то время Равиль только 
защитил кандидатскую диссертацию и был в татарской обкомовской больнице 
самым молодым заведующим отделением – реабилитационным. Годом ранее он 
женился на дочери Народной артистки Татарской АССР певицы Альфии Афза-
ловой – Зульфие. Однако трагическая судьба младшего брата не давала благопо-
лучному и перспективному специалисту покоя. Он всячески искал возможность 
направиться в Афганистан. Однажды в разговоре со своим другом, служившим в 
ту пору в Ленинградской военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Ра-
виль узнал, что 650-й военный клинический госпиталь 40-й армии в Кабуле ищет 
специалиста по восстановительному лечению. Он, не мешкая, направился в Та-
тарский республиканский военный комиссариат и оформил документы для ко-
мандировки в Афганистан.

До самого дня отправки он скрывал от недоумевавших родных причину, по-
чему оставляет завидное служебное место и летит в командировку в какую-то там 
Монголию, на самом деле оказавшуюся Афганистаном. Прибыв в кабульский 
госпиталь, в кратчайший срок Равиль наладил работу Службы реабилитации ка-
бульского госпиталя, регулярно выезжал в местные командировки в Кундуз, Дже-
лалабад, Гардез, Кандагар, Шинданд и другие отдалённые регионы. За образцо-
вую службу командование госпиталя его отметило орденом «Знак Почета». 

Время в пути пролетело быстро. Когда вдали завиделись Склиф и стоявшая 
подле его парадной военная техника с людьми в форме, Равиль сообразил: нет, 



68 69
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2020 • 2 (11) 2020 • 2 (11)

ребята! Времени на объяснение сторонности в конфликте и обстоятельства ране-
ния у нас нет!

– Сворачивай налево! – приказал он Малхазу. – Уйдём на проспект Мира и 
заедем с тыльной стороны. Я покажу путь.

Малхаз резким движением руля вогнал Урал-4320 на проспект Мира и, свер-
нув через 300 метров направо в Грохольский переулок, объездными путями заехал 
на задний двор госпиталя. Там в это время из нескольких карет «скорой помощи» 
медики перекладывали на каталки множество раненых у Дома Советов. Равиль 
и Малхаз выскочили из кабины и, забравшись в кузов, стали вытаскивать исте-
кавшего кровью Руста. Увидев это, курившие у входа в приёмное отделение люди 
в белых халатах мгновенно подкатили каталку и, погрузив на неё Руста, срочно 
повезли в операционную. Равиль сел в кабину Урал-4320 только тогда, когда Руст 
уже был в руках оперирующего хирурга. Затем он и Малхаз поспешили обратно 
к Дому Советов. Интенсивность движение на Садовом кольце в тот момент была 
слабой, и они быстро добрались до Нового Арбата. Проезжая сквозь милицейское 
оцепление на пересечении с Конюшковской улицей, Равиль увидел в простран-
стве между припаркованными автобусами, сбившимися в круг, ладно экипиро-
ванных спецназовцев и узнал среди них Костра.

– Высади меня здесь! – попросил он Малхаза и, поблагодарив за помощь 
крепким рукопожатием и сотенной купюрой долларов, спрыгнул с подножки ав-
томобиля, лязгнув на ходу закрывшейся дверью. 

Этот шум заставил Костра обернуться.
– О, Равиль! Ты чего здесь делаешь?! – изумился он.
– Да вот, говорят, без берсерков из РСВА никак не обойдутся! – с тугой отве-

тил Равиль.
– А ты чего такой мрачный? – почуял неладное Костёр. – Руст тоже здесь?!
– А с Рустом беда, – сумно сообщил Равиль, – он в Склифе!
– Что случилось? – потрясся Костёр.
– Подстрелили его! Два часа назад в Глубоком переулке, – поведал Равиль.
– И каково сейчас его состояние? – спросил он.
– Критическое! – ошеломил Равиль.
Костра бросило в жар. Он подробно расспросил об обстоятельствах ранения 

и разом вспомнил о Сидоре. Мысль, что с ним произойдёт нечто подобное, если 
ещё не хуже, стала навязчивой. Сидор и Костёр имели полярные темпераменты 
и разную среду взращения. У одного было трудное детство, он вырос без роди-
тельской ласки в ростовском интернате. Второго взлелеяли в любви и заботе в 
семье московской научной интеллигенции. Но, несмотря на это, они стали духов-
но близки. Их связывала какая-то невидимая нить. К тому ж Костёр благодарно 
помнил о заветной фляжке воды, жертвованной Сидором в горах Кишима. Это 
был поступок. 

– В Склифе, говоришь?! – вернулся из мыслей о Сидоре Костёр. – Предлагаю 
в ближайшие дни непременно навестить его. Поедем вместе?! 

– Поддерживаю! – согласился Равиль, пожелав мысленно: нужно, чтобы он 
ещё выжил!

Внезапно послышалась команда старшего «Альфы» грузиться на БМД-2 туль-
ских десантников, и Костёр, наскоро попрощавшись с Равилем убыл на задачу. 
Начинало светать. 

Руста вскоре прооперировали и перевели в реанимацию. Пуля калибра 7.62, 
вошедшая в тело сверху, повредила лёгкое и другие важные органы. В ходе слож-
ной хирургической операции Руст лишился большей части тонкого кишечника, 
селезёнки, одной почки и впал в кому. Вероятность, что он останется жив, была 
ничтожной. 

Тем временем события у Дома Советов перешли в драматическую фазу. В 6.30 
10 танков Кантемировской дивизии выстроились на Новоарбатском мосту. При-
крывшись щитами, подразделения МВД начали оцепление Дома Советов. В 06.50 
к зданию и прилегавшей территории вышли верные президенту Ельцину части 
Таманской, Кантемировской, Внутренних войск им. Дзержинского дивизий, 119-
го парашютно-десантного полка Тульской дивизии ВДВ и сотрудники Смолен-
ского ОМОН. 

Обойдя Дом Советов с тыла и проникнув через разбитые окна внутрь, Костёр с 
двумя товарищами поднялся на третий этаж, где столкнулся с группой вооружён-
ных людей, в числе которых был и Сидор:

– Бача! – прогорланил он.
Сидор обернулся и, что-то сказав товарищам, подошёл.
– Здорово! – ровно поприветствовал Сидор. – И вас привлекли?
– Как видишь! – ответил Костёр. – Сидор, ваше положение патовое! Кадухис! 

Танки заняли исходное положение. Будут бить прямой наводкой со всех стволов. 
Предлагаю тебе, пока не поздно, выйти со мной за оцепление. Я представлю тебя 
своим агентом.

– Спасибо, Костёр! Но я не пойду! Я здесь с 22 сентября. Мы с парнягами из 
Приднестровья стали побратимами. Ну, как я им объясню свой уход?! Повязан я! 
Ты давай иди, а там, как Бог положит, – отклонил призыв Сидор.

– Не будь безрассудным! – растолковывал Костёр. – Когда запахнет жареным, 
ваши дуче побегут сдаваться наперегонки! Помяни мои слова: у них не хватит 
мужества застрелиться! А вас, рядовых поборников, перебьют, как куропаток. С 
мёртвых спроса не будет, а пленных и раненых вряд ли пощадят! 

Но Сидор был непреклонен.
Поняв бессмысленность уговоров, Костёр с тяжёлым сердцем оставил здание. 

Вскоре по верхним этажам начали прицельно бить танки Т-80. На верхних эта-
жах вспыхнул пожар. К орудийным залпам присоединились пушки бронемашин 
БМП-2 и БМД-2 и стучавшие очередями зенитных установок КПВТ бронетран-
спортёры БТР-80. Одновременно с этим с разных сторон короткими перебежка-
ми к Дому Советов двинулись армейские мобильные группы, вошедшие в плот-
ное огневое соприкосновение с его защитниками.

Жертвы с обеих сторон исчислялись уже сотнями и продолжали расти. В опре-
делённый момент по достигнутой между противоборствующими сторонами до-
говорённости для выхода из Дома Советов политиков, женщин и детей огонь был 
временно прекращён. Но вскоре он вспыхнул с новой силой. Сторонники Вер-
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ховного Совета, удерживавшие здание мэрии, прикладывали все усилия, чтобы 
прорваться на помощь Дому Советов, но всё безуспешно. 

В 14.00 огонь стих. С тыльной стороны здания защитники начали выносить 
раненых и убитых. Пользуясь моментом, Костёр повторно проник в здание. Он 
взмыл по лестнице вверх, поднимаясь с этажа на этаж, и, пробегая по длинным 
коридорам и кабинетам, вглядывался в застывшие в разных позах, обгоревшие и 
бездыханные тела, но Сидора среди них не находил. И вот, взойдя на очередной 
этаж, почти отчаявшийся Костёр увидел сквозь марево задымлённого коридора 
силуэт человека. Он сидел, прислонившись спиной к стене, опустив голову. На 
его раскинутых, изрешечённых осколками, окровавленных бёдрах лежал АКС-74. 
Это был Сидор. Услышав шаги, он старался сфокусировать взгляд и нацелить на 
подходившего к нему человека своё оружие, но сил для этого у него не было. 

– Отставить! Свои! – проронил подсевший сбочь Костёр и, защёлкнув предо-
хранитель, убрал автомат Сидора в сторону. – Ну что, паладин, сбылись мои про-
рочества?! 

Но Сидор его не слышал. Костёр посидел внедолге обок, унесённый потоком 
мыслей в светлое прошлое – в Афганистан, когда в дружеской шестёрке были ещё 
живы Стрела, Костян, Монгол, – но тут же опомнился: 

– Надо уходить! А то не ровен час пристрелят – не свои, так чужие!
Костёр взвалил на плечо истекавшего кровью Сидора и стал спускаться по 

лестнице. Когда он вышел из здания, к нему бойко подкатила карета «скорой по-
мощи», и споро подхватившие Сидора медики положили его на носилки. Костёр 
подошел к их старшему и, показав удостоверение офицера «Альфы», попросил 
поскорее доставить раненого в стационар. А сам вернулся к автобусам своего под-
разделения. Спустя короткое время Костёр и его товарищи, сидя на броне БМД-
2, возвращались с задания, следуя по Дружинниковской улице в направлении 
Дома Советов. На ставшем в дни противостояния опасным участке дороги они 
услышали стрельбу и увидели спрятавшуюся за телефонной будкой женщину с 
маленьким ребёнком. Под прикрытием брони спецназ вывел их с обстреливае-
мой зоны и эвакуировал в безопасное место. Затем их БМД-2 возобновила ход. 
Проехав небольшое расстояние, они увидели лежавшего вскрай проезжей части 
раненого солдата. Костёр на ходу спрыгнул с брони и, схватив за руку, стал та-
щить его к броне. В этот момент с крыши одной из ближайших высоток по нему 
выстрелил снайпер. Ранение оказалось смертельным. У Костра остались жена и 
маленькая дочь Маша. 

В 17.00 4 октября 1993 года, благодаря участию в переговорном процессе офи-
церов спецназа «Альфа» и «Вымпел», защитники Дома Советов сдали оружие и, 
закинув за голову руки, покинули здание. Как и предрекал Костёр, их лидеры, 
воззвавшие иностранных послов предоставить им гарантии личной безопасно-
сти, думали только о себе.

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 программы 
«Киностиль» на телеканале КРТ «Киевская Русь». С 2006 по 
2018 гг. – автор и ведущий документальных фильмов Нацио-
нальной телекомпании Украины. Сейчас на творческой рабо-
те. 

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. По-
весть «Болеро Равеля…» вышла также в серии «Библиотека 
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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КАРАНТИН
(Рассказ, который вы можете считать фантастическим)

Двигаясь по пути, сокрытому от очей на земле 
обитающих смертных, он видел там тысячи диковинного образа
небесных колесниц… Те сияющие тела, которые отсюда наблюдаем 
мы в виде звёзд и которые, хоть и огромны, из-за удалённости
своей кажутся крошечными, как огоньки светильников, увидел 
Пандава во всей красе их, в ярком свечении, каждое в своём 
небесном доме… Сотнями сонмов парили там святые 
царственные мудрецы, сиддхи, герои… 

Махабхарата. Араньякапарва (Книга лесов). 

Это Млечный Путь расцвёл нежданно
Садом ослепительных планет.

Николай Гумилёв

Я обезоружил этого человека в один момент. 
Пожилой, с покрасневшим от холода и ветра лицом и белыми бровями Деда 

Мороза, в синей с красным верхом вязаной шапочке, – он подошёл ко мне, когда 
я возился с мотором своей «Лады», и без лишних слов наставил пистолет. Пока я 
стоял у капота с поднятыми руками, успел внимательно рассмотреть его стран-
ную, бочкообразную фигуру. Между худыми ногами в джинсах и шеей, замотан-
ной старым шарфом, располагалось потёртое драповое пальто, чуть не лопавшее-
ся на брюхе и боках. Скоро я сообразил, что мужчина вовсе не толст: просто надел 
на себя несколько свитеров и фуфаек. Всё тёплое, что прихватил из дому. 

(Это был уже второй ствол из тех, которые на меня наставили сегодня. Утром 
моя машина попала в поле зрения двоих молодцев в одинаковых иссиня-чёрных 

комбинезонах, с карабинами КС-23, и один из них жестом намекнул, что может 
прицелиться. Кажется, я зацепил край владений нефтяного барона. По крайней 
мере, за сосняком торчали островерхие чёрные башенки здания, похожего на зам-
ки Людвига Баварского*. Я не стал ссориться.)

Конечно, «Дед Мороз» не привык промышлять грабежом на больших доро-
гах. Оттого и потрясал «макаровым», очевидно, придававшим ему уверенности, и 
кричал, спотыкаясь на каждом слове:

– Эй! Слушайте! Отвезёте меня… в Баклановку. Сейчас же. (И – совсем дру-
гим, просящим тоном.) Очень надо…

– Понятно, что очень надо, если с пистолетом просите, – сказал я. И вдруг 
удивлённо, даже присвистнув, посмотрел вбок. Новичок, он повторил моё дви-
жение, отвлекся. Через несколько секунд «макаров» уже был в руке у меня, а муж-
чина, 

отброшенный на несколько шагов, сидел и растерянно хлопал глазами среди 
увядших прошлогодних лопухов. Я держал его на прицеле, и это явно подавляло 
«грабителя». Ствол смотрел в глаза далеко не всякому. 

– Ну, и что теперь делать будем, дядя? Не повезло тебе, я служил в спецназе. 
Зачем тебе в Баклановку? Станция рядом? Что везёшь, наркотики?..

– Нет…
Он оглянулся на заброшенную ферму, где, без всякого сомнения, ночевал и 

промёрз. Когда-то здесь был хороший откормочный комплекс, – теперь стояли 
длинные корпуса с провалившимися кровлями, с рядами выбитых окон. Силос-
ная башня выглядела так, будто в неё угодил артиллерийский снаряд. Всё затопи-
ли сухие кусты вперемешку с бурьяном. 

– Ладно, вставай. Может, по дружбе и подвезу тебя в Баклановку. Но сначала…
Опустив капот, я гостеприимно отворил переднюю дверцу.
– Сначала, батя, ты мне всё-всё расскажешь. Что, зачем, почём и откуда. Как 

попу на исповеди. Чего ты тут делаешь, от кого прячешься…. И вообще. Я человек 
добрый, может, и помогу ещё чем-нибудь. Садись! Только, ради Бога, не рыпайся, 
понял? Я пушку потом сам отдам, когда будем нежно прощаться…

Мужчина медленно встал, рукавом вытер слезящиеся глаза. Он явно колебал-
ся, верить ли. 

– А… зачем вам это? Ну, обо мне?
– Считай, что я о-очень любознательный. В годы спецназа всякие приключе-

ния бывали. А теперь их нет. Скучно. И вдруг ты, со стволом… ну, разве я упущу 
такой случай? Может, ещё опишу в мемуарах. Моя встреча с беглым серийным 
убийцей. Исповедь педофила…

– Да ничего подобного! – сразу обиделся он. – В том-то и беда, что я ни в чём 
не повинен! А они хотят меня убить!..

Совестливый человек, подумал я. Интеллигентный. Беззащитный. Таким, как 
он, только и прятаться с Бог весть откуда взятым стволом по заброшенным сёлам 
и фермам, голодать, холодать… Небось, отсутствие горячей ванны удручает его 
куда больше, чем погоня, которую ведут за ним они. Ах, эти чудесные, универ-
сальные они русского обывателя! Впрочем, не только русского. Читал я у Стивена 

«История сердобольного вампира» (2016, К., изд. «ФЛП  
А. Афонин»), «Защита Эмбриона» (2018, К., изд. «Перун»). 
Книга-документ «Мы – дети Днепра» (2016. К., изд. Радуга»). 
Ни одна из этих книг не издана за счёт автора.

Автор сотен статей научно-популярного и публицистиче-
ского характера, выходивших на сайте РИА «Новости», в раз-
личных газетах и журналах Киева, Москвы, Симферополя и 
др. С 2017 г. – основатель и президент благотворительного 
фонда им. В. В. Фролькиса, созданного для поддержки иссле-
дований украинских учёных в области продления человече-
ской жизни. 
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Кинга, как один янки… нет, даже двое, помешались как раз на них, тех, которые 
тайно следят, и вредят на каждом шагу, и жаждут то ли просто покончить с тобой, 
то ли произвести некую зловещую операцию из мистического триллера, напри-
мер, вставить тебе чип для дистанционного управления мозгом. ЦРУ, ФСБ, ма-
сонские ложи, инопланетяне, агенты Шамбалы… Впрочем, иногда бывает другая 
ситуация. Они действительно появляются. И ведут охоту. И загоняют в угол. Ино-
гда… 

В машине бубнило радио, диктор с заученными интонациями дочитывал свод-
ку новостей: «…усиленных бомбардировок прибрежных районов страны началась 
высадка десанта. Сегодня к 12.00 войска НАТО заняли город…» Я вырубил докуч-
ного болтуна. 

Когда старик, наконец, сел рядом на переднее сиденье и снял свою шапчонку, 
– пришла мне пора узнать этого стрелка-неудачника. 

– Господи! – сказал я, округлив глаза как можно натуральнее. – Да вы же…
На его мятом, с обвисшими щеками лице мелькнуло удовольствие пополам со 

смущением. 
– Ну, да. Теперь верите, что я не… как это… не педофил? 
– Да ладно! Что, у космонавтов так плохо с юмором?.. 
Павла Махонина я знал, когда ещё учился на первом курсе юрфака. Да и кому 

в стране и в мире он не был известен? Герой и мученик: единственный, уцелев-
ший после катастрофы на международной космической станции «Гелиос». Трое 
суток в скафандре, без воды и пищи, в открытом Космосе, среди обломков стан-
ции, ежеминутно грозивших этот скафандр вспороть. Спасённый индийским ко-
раблём, предназначенным для других целей, но, слава Богу, стоявшим на старте, 
он чуть ли не год приходил в себя по больницам и санаториям. Получил ещё кучу 
наград, однако в отставку не вышел. С почётом дослужил своё в авиации, покинул 
её генерал-лейтенантом. Жил на подаренной правительством даче в Барвихе. Вы-
пустил книгу воспоминаний. И вдруг – такой человек! – обретается в глуши, на 
разорённой ферме, с чёрт знает откуда взятым пистолетом (не сдал служебный?), 
дошёл до того, что шантажирует водителей, пробираясь в деревню Баклановку, от 
которой всего пара вёрст до разъезда на железной дороге. То есть, хочет забраться 
ещё поглубже. Зачем? Почему? Поневоле любой удивится… 

Я вспомнил, глядя на него. Один из моих коллег по отделу во время «корпо-
ратива» в честь двадцать третьего февраля сказал, набравшись: «Ещё один стакан, 
и я мёртвый. А как говаривал капитан Флинт, мёртвые не кусаются…» Невесть 
почему, дурацкая фраза всем запомнилась. И теперь у нас время от времени по-
минали легендарного пирата…

– А я так и не понял тогда, как они выглядят, – неожиданно сказал Махонин. 
Сильно покрасневшие, блёклые глаза его подплывали влагой; голова чуть подра-
гивала на старческой шее с торчащим кадыком. Не тебе бы бегать, подумал я. Вон 
какой стал, герой…

– Кто «они», Павел Дмитрич? 
– У вас есть что-нибудь… пожевать? – без связи с предыдущим спросил он. В 

голосе звенели молящие нотки. – Второй день… невольно вспомнишь, как тогда, 
там…

– В Космосе? – усмехнулся я. Он печально покивал. – Всё у меня есть, доро-
гой! И хлеб, и, так сказать, к хлебу…

Для удобства мы перебрались на заднее сидение машины. Я достал из сумки 
пакет, развернул, расставил и разложил между нами весь свой запас. Сидим по-
семейному, Господи ты Боже мой, – кто бы поверил… Махонин откровенно гло-
тал слюну, глядя на мои примятые бутерброды с бужениной, солёные огурчики; 
на флягу, к которой я присовокупил две никелированных стопки. 

– Разве за рулём… вам можно? 
– Ради такого случая? Ничего, как-нибудь отболтаемся. 
Несколько секунд он подозрительно смотрел на меня, очевидно, взвешивая, 

не стоит ли ему, беглецу, всё-таки бояться человека, который столь явно прене-
брегает правилами дорожного движения. Потом, то ли сообразив, что деваться 
некуда, то ли под действием сосущего голода, вздохнул – и взял бутерброд. 

– Извините, я сначала хоть кусочек… а то водка сразу свалит. 
Я не возражал. 
Двенадцать лет назад полковник Махонин возглавлял экипаж, привезённый 

российским кораблём «Русь» на недавно собранную на орбите МКС «Гелиос». Он 
был опытным лётчиком-космонавтом, участником уже двух запусков, – а под на-
чалом у него состояло пятеро интеллектуалов, лучших физиков из разных стран. 
Прессу обошёл парадный снимок: бриллиантовая пятёрка перед отлётом, уже в 
белых неуклюжих скафандрах, но без шлемов, каждый с флагом своей страны на 
рукаве. Двое из них нобелевские лауреаты – седой, похожий на грустного спани-
еля негр и рыжая аскетичная леди, оголившая в улыбке даже дёсны. А посередине 
стоит с гордым видом, выпятив грудь и подняв подбородок, полковник авиации, 
Герой России Махонин. Он тогда был шатеном, и залысины только намечались.

Светила физики отправились на станцию, чтобы собрать там установку, рав-
ных которой ещё не было – компактный линейный коллайдер, КЛК. Наследница 
чудовищных ускорителей, с их многокилометровыми тоннелями в толще гор, с 
электромагнитами весом в товарный поезд – машина эта обладала массой не бо-
лее тонны, однако могла разгонять частицы с ещё невиданной силой. Секрет та-
кой миниатюрности крылся во внезапном открытии одного венгерского ядерщи-
ка… Впрочем, Махонин в ускорителях заряженных частиц не отличал уха от рыла 
– ни до полёта, ни во время него, вопреки всем объяснениям «яйцеголовых», ни, 
тем более, после. Он сам признавался газетчикам в своём дремучем невежестве. 
Зато – без сучка, без задоринки довёз все эти супермозги с их суперустановкой до 
спутника, идеально пристыковал корабль. 

Трое членов экипажа МКС, ожидавших на орбите – француз, сириец и маль-
гаш – тоже в ускорителях ничего не петрили, зато были прекрасными механиками 
и помогли быстро, гладко собрать все узлы. Я видел установку на фото в Интерне-
те. Сложно-стройная, вся вытянутая вперёд, сужавшаяся в длинную и толстую се-
ребристую иглу, она чем-то напоминала птицу, готовую клюнуть. Перед клювом-
иглой ставили неподвижную мишень, из которой, по идее, потоком разогнанных 
частиц должны были вышибаться неведомые науке основные кирпичики бытия. 
Причём, для полного успеха этой операции требовалось вынести КЛК за атмос-
феру, в космическую пустоту.
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Что именно выклевала птица, я узнал двенадцать лет спустя, пия водку с Ма-
хониным на заднем сидении собственной «Лады».

Поев и выпив, угревшись, он стащил с себя пальто. И вдруг вернулся к зага-
дочному началу нашей беседы: 

– А может, вообще никак не выглядят. Вроде, скажем, духов… 
– Кто не выглядит, Павел Дмитрич?
– Кто, кто… Конь в пальто! – С внезапной злостью он уставился на меня. – Я 

это ещё тогда рассказывал… во всех подробностях. Меня психиатры проверяли, 
нашли здоровым. Мой рассказ в таком, – указал глазами вверх, – в таком учреж-
дении записан… Там же с меня и подписку взяли, о неразглашении. А я возьми да 
и брякни этому… Слегину. А он, видно…

Тут Павел Дмитриевич выразительно постучал костяшками пальцев по дверце 
машины. И сказал не без ехидства:

– Ваш брат чекист отставным никогда не бывает. 
В меня словно плеснули кипятком. Никакой опыт не приучает быть равно-

душным к подобным неожиданностям…
Судя по всему, что перед началом поисков я узнал и прочёл о пропавшем Ма-

хонине, начиная с конца прошлого года, он заволновался. Казалось бы, чего бо-
яться столь заслуженному человеку, кумиру страны, живущему в уютной усадьбе 
под самой столицей, с охранниками и штатом, исполняющим малейшие его же-
лания? Ан нет. Близкие рассказывали о какой-то непонятной нервозности Павла 
Дмитриевича, о его внезапных запоях, срывах и скандалах, которые генерал зака-
тывал, можно сказать, на ровном месте. А разговоры в узком кругу? Всё о смерти, 
о том, как «мало мне, ребята, осталось топать по этой земле», о каких-то вещах, 
кои «не надо знать людям для собственного спокойствия»…

Скоро мне стало ясно: много лет спустя после того злосчастного полёта на 
МКС и своего чудесного спасения герой впервые заговорил. Я понятия не имел, о 
чём именно, об этом нас не информировали, – но знал точно, что Махонин «в та-
ком учреждении» дал ту самую подписку… И вдруг – прокололся. Может, спьяну, 
или просто надоело хранить распиравшую его тайну – но вот взял да и рассказал 
кому-то, что именно случилось тогда на орбите, в тысяче двухстах километрах от 
Земли, и почему, взорвавшись, разнёс к чертям всю станцию новый ускоритель. 
(Если, конечно, это он взорвался…) А этот кто-то – оказывается, отставной гене-
рал-майор ФСБ Слегин – без заминки передал исповедь Махонина, как говорили 
наши деды, в компетентные органы. И космонавт каким-то образом об этом до-
знался (знакомых-то вон сколько, и в самых высоких сферах!). Дознавшись же, 
впал в жестокую депрессию и заблажил. Опасная, видать, была тайна – из тех, с 
которыми жить нельзя… Запил, заметался. В конце концов, просто снял денежки 
со счёта, и… поминай, как звали! Ищи на просторах необъятной Родины. Знал 
Махонин, какой топор висит над ним, что грозит разболтавшему такое. Бросил 
весь уют и роскошь своей дачи – и ударился в бега. Я его нашёл, поскольку особо-
го труда, при моём профессиональном опыте, это не составляло. И разыграл эту 
нехитрую сцену с копанием в якобы заглохшем моторе «Лады». 

А он меня вычислил. 

Честное слово, я чокнулся с ним, испытывая изрядное облегчение! Больше не 
надо было притворяться. Со вкусом я вытянул свою водку из стаканчика… и по-
нял внезапно, чего именно мне хочется в эту минуту больше всего. Кровь из носу, 
я хочу узнать его тайну! Тайну, которая убивает. И которая скоро уложит генерала 
Махонина в сыру землю, посреди ближайшего соснового бора, у речки Синюхи. 

– Вот интересно, – сказал я, – всё-таки, почему вы столько лет молчали, и 
только теперь…

– «Арес», – резко перебил он, и мне показалось: что-то срастается в мозгу, 
становится почти понятным… но не до конца. Один только намёк на понимание. 
Слегка леденящий.

«Арес» – это был широко распубликованный проект марсианской базы. Ко-
манды четырёх стран, в том числе и нашей, в конце года должны были вылететь 
на американском корабле к Марсу, ещё через три месяца совершить посадку и 
начать строительство герметичного купола. Затем, один-два раза в год, корабли-
автоматы подвозили бы им материалы. Затея стоила десятки миллиардов, и, как 
я понимал, руководители и патроны проекта, вплоть до первых лиц государств, 
намеревались часть этих денег, мягко говоря, отвлечь на иные нужды… Так что 
любая попытка помешать развёртыванию программы встретила бы ответ скорый 
и беспощадный, благословлённый в самых высоких сферах. 

– И что «Арес»? – невинно спросил я, наливая по следующей. 
– Что – «Арес»? Не будет никакого «Ареса», вот что… 
Я насторожился пуще. То ли генерал к старости лет стал пьянеть от пятидесяти 

граммов – впрочем, два дня голодухи могли вконец ослабить – то ли вправду знал 
нечто ошеломительное. 

Истинными оказались оба предположения. Маленько путаясь в словах, с гла-
зами, уже мутнеющими, вертя в руках никелированный стаканчик, беглец выло-
жил мне всё. Его просто несло. Лишь потом мне пришло в голову, что, ко всему, 
он ещё и воспользовался последней возможностью поведать миру об этом. Не 
прожжённым циникам, стоящим во главе стран – негодяям, вполне бездушным и 
готовым ради своей выгоды принести в жертву сколько угодно людей – но обыч-
ному офицеру спецслужбы, который, может быть, тоже когда-нибудь за друже-
ским застольем проболтается о жутком открытии Махонина…

Итак, рассказывал генерал сбивчиво, по несколько раз возвращаясь к одному 
и тому же, и не все вещи называл так, как принято в науке. К счастью, я в старших 
классах школы состоял в астрономическом кружке и помнил ещё много чего, в 
том числе и термин, полный мрачной романтики: молчание Вселенной. Полное 
отсутствие любых свидетельств о наличии внеземного разума. 

В общем, я сообразил главное. 
Ускоритель, собранный на МКС, работал без перебоев, и именно так, как от 

него ожидали. Трудился он и тогда, когда учёные мирно почивали, спали члены 
экипажа станции. Один лишь Махонин, не испытывая никаких предчувствий, 
использовал часы своего дежурства для того, чтобы поиграть с компьютером в 
покер («причём я у этого дурака легко выигрывал»). Вот тут-то всё и случилось. 

Нет, лётчик не услышал грохота взрыва, не почувствовал сотрясения или уда-
ра. А может быть, ничего этого и не было. После некоего неуловимого мгновения, 
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подобного переходу в сон, Павел Дмитриевич обрёл себя уже барахтающимся в 
черноте. Вокруг, подобно разбросанным драгоценностям, медленно расплыва-
лись в разные стороны обломки МКС. На фоне мирового провала любой пере-
крученный кусок стали выглядел, словно изделие ювелира. Не сразу Махонин за-
метил в чудовищной глубине, вокруг, со всех сторон, холодно-внимательные огни 
звёзд. Он плыл в шаре из далёких, ровно горящих светил. И на нём был правильно 
надетый и надёжно загерметизированный скафандр, со всеми сращёнными шва-
ми и сочленениями, со шлемом на голове, с перчатками и ботинками, с отлично 
работающей подачей кислорода, – хотя, видит Бог, перед компом пилот сидел в 
одном нижнем белье! 

Махонин ещё не успел осознать немыслимость своего положения, когда с ним 
заговорили. Как? А Бог его знает. Во всяком случае, не словами; иногда зритель-
ными образами. Сами собой под черепом рождались понятия, слагались в строй-
ный логический ряд. «Как будто я сам это всё придумал. Но я точно знал, каждую 
секунду знал, что не я! Оно и шло откуда-то, и в то же время было моим… как 
будто я, понимаешь, раздулся на весь Космос… не знаю, как тебе и сказать!» 

Поток заряженных частиц сделал куда больше, чем от него ожидали. Надо по-
лагать, злосчастная птица с серебряным клювом, вполне случайно, проклевала 
дыру в некоей стене, и те, кто жил за этой стеной, поняли, что скоро их присут-
ствие будет обнаружено людьми. Через десять или сто лет какой-нибудь очеред-
ной ускоритель фатально должен был снести эту стену до основания. Поразмыс-
лив, те решили отложить радостную встречу с землянами – и потому уничтожили 
МКС вместе со всеми, кто мог бы разобраться в достигнутом эффекте. Но одно-
временно у застенных жителей явилась другая мысль. Оттого ими был избран и 
спасён лётчик Махонин, совершенный профан в физике, зато герой-космонавт…

Никакого «молчания Вселенной» нет, сказали ему. Космос не только обитаем, 
он представляет собой единый город. Между звёздами и галактиками тянутся не-
кие энергетические мосты, по которым намного быстрее света путешествуют ми-
риады живых существ. Ядра галактик превращены в гигантские энергостанции, 
дающие силу мостам и механизмам преобразования миров. Иные звёздные ско-
пления представляют собой нечто вроде университетов, учебных зон, где полу-
чают образование молодые расы. У некоторых солнц располагаются заповедни-
ки, куда специальные экспедиции привозят отовсюду образцы живой природы. 
(Все периоды земной эволюции тоже представлены в одном из заповедников; там 
найдёшь и «парк юрского периода», и куда более ранние биоценозы, и современ-
ные... да, и некоторых людей из разных эпох те забрали к себе, в том числе весьма 
знаменитых!) Многие безжизненные планеты превращены в сплошные рудни-
ки; чудовищные машины прогрызли их до самого ядра, или, расколов на куски, 
гонят массы минералов к местам переработки. Но есть и курортные, целебные 
миры, где среди несравнимых красот и тишины отдыхают труженики Космоса… 
мирные, только мирные труженики, ибо во всём исполинском объёме мирозда-
ния нигде не ведутся войны! Ни одна разумная раса не угнетает другие; планет-
ные и межзвёздные культуры свободны от внутренних распрей, от общественно-
го неравенства. Есть края веселья, вечных карнавалов, озаряемые фейерверками  

метеорных дождей, и города детства, раскинутые на световые годы, с игровыми 
планетоидами и чудесными аттракционами, переносящими малышей в любые 
точки пространства-времени…

Но нам не дано узреть всё это, хотя обитателям других планетных систем даже 
без телескопов отлично видна искусственная архитектура Вселенной: сияющие 
мосты и световые тоннели межзвездья, парящие в пустоте постройки старых мо-
гущественных рас, часто заключающие в себе родную звезду на роли светильника 
и обогревателя. А мимо их родного дома обязательно проплывают большие и ма-
лые корабли, прибывают в гавани, стартуют… 

Единственное, что смогли установить наши космологи, да и то в самые послед-
ние годы – это наличие в пространстве тёмной материи. Её неизмеримо больше, 
чем «светлой», доступной взгляду и изучению. Тёмная материя, тёмная энергия – 
вот наши имена для нарочно скрытого от людей космического мегаполиса!

Вокруг Солнечной системы поставлена стена, вернее, оболочка (её-то ненаро-
ком и продолбил ускоритель на «Гелиосе»); она незрима, но решительно искажает 
подлинный вид универсума. Магнитный хаос, извергаемый квазарами и туман-
ностями, легко ловят наши антенны. Зато осмысленные радио- и телепередачи 
попросту не проходят снаружи через эту капсулу, хотя остальное пространство 
переполнено ими! Есть и другие, куда более быстрые и совершенные способы 
дальнего общения, однако землянам явлена молчаливая, пустынная Вселенная. 
Словом, если всё это уменьшить до масштаба отдельно взятой Земли – представь-
те себе, что в наши дни вы наблюдаете планету со спутника и не видите ни едино-
го огонька, ни одного творения рук человеческих; вам облыжно явлены лесистый 
остров Манхэттен, на котором нет даже индейских типи, Нил без признака хра-
мов и пирамид, прорезающий безлюдные пески; дикие горы Китая, по которым 
не вьётся дракон Великой стены… И ни одной радиоволны в атмосфере, как до 
рождения Попова и Маркони! 

Лётчик тогда так и не узнал, почему во всём этом прекрасном мире, всеобъ-
емлющем содружестве поперечником в двадцать миллиардов световых лет, не на-
шлось места для земного человечества. То есть, причина была понятна, её объяс-
нили, но как и почему всё произошло, осталось тайной. Может, в некий ключевой 
момент звёздные мудрецы-наставники не вмешались в развитие рода людского. 
А возможно, с самого начала был насквозь порочен Homo sapiens, и любое вме-
шательство оказалось бессильным…Словом, как бы оно ни сложилось, но во всём 
мироздании, среди триллионов рас, одни потомки африканских бесхвостых при-
матов оказались жалкими изгоями. Или, может быть, не одни, но в ничтожном 
меньшинстве…

Должно быть, те – вселенская, что ли, спецслужба, которая не глядя стёрла с 
лица Космоса станцию «Гелиос», предварительно обрядив в скафандр и выбросив 
вон Махонина – те хорошо умели предвидеть будущее. Им во всех подробностях 
было известно, чем могут стать для Метагалактического Города такие милые су-
щества, как мы. Узнав, что вокруг нас полно высочайших технологий, и сокро-
вищ, и райских земель, мы начнём лихорадочно развивать космоплавание, на-
капливать сверхъядерные игрушки, чтобы рано или поздно протянуть ко всему 
этому вооружённую руку…



80 81
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2020 • 2 (11) 2020 • 2 (11)

Впрочем, дать нам по руке и вообще на фиг отрубить её вместе с головой – 
это тем, наверное, проще, чем улыбнуться. Скорее всего, дело в другом. Нас вот 
именно пожалели. Ведь если мы однажды выйдем-таки с кистенём на большую 
космическую дорогу, что останется сделать хозяевам Города? То-то же…

Есть и другая опасность. В универсуме много юных рас, «студенческих», 
«школьных», а то и «ясельных». Они ещё не полностью вакцинированы наставни-
ками от бацилл эгоизма, жадности, соперничества за территории или за матери-
альные блага. Если мы, не видящие в жизни ничего, кроме грызни всех со всеми 
за лакомый кусок; мы, начинённые суевериями вместо знаний, похотью вместо 
любви, завистью вместо милосердия; мы, любители анатомировать заживо своих 
ближних в пыточных застенках, чудовищные насильники над зелёным и звери-
ным царствами, отравители планеты; мы, чётко разделённые на горстку жирую-
щих хозяев жизни и массу рабов, едва сводящих концы с концами; мы, готовые 
сжигать миллионы себе подобных в атомной топке… если мы соприкоснёмся с 
молодой порослью галактик, то можем заразить её опасными, разрушительными 
соблазнами. Потом старшим будет намного труднее привести заблудших учени-
ков на путь истинный, тем более, что «воспитание» подопечных осуществляется в 
Метагалактике без насилия и вообще без каких-либо методов, ломающих свободу 
воли. Наши земные сказочки о «прогрессорах» там сочли бы нелепыми и дикар-
скими… Словом, землян ещё и потому не пускают в межзвездье, что мы – дурно 
воспитанные дети с паршой и чесоткой. 

Пару раз Махонин пытался было вступить в диалог с теми; говорил обо всех, 
что припоминал, вершинах земного гения, о революциях против угнетения, о 
благородных людях, жертвовавших собой во имя добра и справедливости. В об-
щем, старался доказать, что не столь уж беспросветно черна жизнь на Земле. Ему 
ответили примерно так: «Нечто подобное есть во всех сообществах разумных. Но 
в значительно больших масштабах. Потому что у вас это не благодаря, а вопреки 
общему ходу истории»... 

Нас, должно быть, просто изучают, как редкостных ядовитых тарантулов. Нет, 
нет, никаких зелёных человечков, гоняющихся за пухлыми блондинками, никаких 
похищений и садистских экспериментов на борту НЛО или чипов, вживлённых в 
мозг – всё это чистая шизофрения. Мы не чувствуем, что за нами наблюдают, как 
те же тарантулы не подозревают о нацеленном на них издали длиннофокусном 
объективе. Возможно, их убеждения требуют сохранять всё многообразие косми-
ческих видов. Держат нас в террариуме со всем необходимым для жизни, но с 
наглухо затемнёнными стенками. Вернее, тысячи лет подряд проецируя на эти 
стенки сказочный фильм… 

У нас в школьном кружке бывали настоящие астрономы, и один из них рас-
сказал поразившую меня вещь. Оказалось, жил на свете такой физик – Дэвид 
Бом, кажись, приятель Эйнштейна; и он, этот Бом, вроде бы доказал, что вся Все-
ленная – голограмма. Два электрона порой «чуют» друг друга хоть за миллиарды 
километров и взаимно влияют... Взаимодействие с быстротой выше скорости све-
та в материальной среде немыслимо – значит, Космос не материален. То, что мы 
видим, не действительность, а объёмное изображение. Возможно, даже мнимо 

объёмное. Где стоит «проектор» и кто им управляет, есть тайна тайн…
Итак, мы не видим не только вечного праздника звездожителей, от нас наме-

ренно скрыты фундаментальные законы бытия. Махонину даже намекнули, что 
тем точно известна посмертная судьба разумных существ. Но нам не услышать 
громозвучную музыку сфер, не возлечь на пиру богов. Мы – в КАРАНТИНЕ. 

Напоследок Махонину была явлена рыже-красная твердь, усыпанная камня-
ми, под чёрным ледяным небом. Ему дали понять: земляне затеют стройку в этом 
гиблом месте, но она не осуществится. Повторит судьбу Вавилонской башни или 
большого храма в Иерусалиме, который тщетно пытался отстроить Юлиан От-
ступник*. 

Вслед за тем, как разлетелась МКС, Павел Дмитриевич провёл в пустоте семь-
десят с лишним часов. Поседевшего, полубезумного, его подобрал корабль мно-
горазового использования «Сома», снаряжённый индийцами для полёта к Луне. 

… После того буйного и весьма закрытого «корпоратива», приуроченного к 
дате, которую сознательные товарищи называли днём Советской Армии, а дети 
перестройки — днём защитника отечества (ветеранов Куликовской битвы, что 
ли?..), мы почему-то крепко запомнили бонмо** пиратского вожака. «Мёртвые 
не кусаются…» И пользовались этим оборотом вместо того, чтобы сказать пря-
мо: ликвидировать, убить. Или даже просто упоминали имя знаменитого пирата. 
Благословляя меня на поиск беглого космонавта, полковник Лысцов тихонько 
сказал напоследок: «Ну, и там… как говаривал капитан Флинт… в общем, ты меня 
понял». Это значило: Махонин должен быть найден, а затем – ему следовало ис-
чезнуть. Мало ли что! В наше демократическое время, даже находясь за самыми 
толстыми стенами, герой может получить возможность что-нибудь кому-нибудь 
ляпнуть. Корреспонденту. Адвокату. Охраннику. Стало быть…

Год назад международное сообщество всерьёз взялось за подготовку к строи-
тельству «Ареса». Первые миллиарды поплыли в марсианскую даль, конечно же, 
частично застревая на счетах нынешних капитанов Флинтов, и наших, и запад-
ных. И — сначала исподволь, затем всё более откровенно стал нарастать протест. 
Учёных, деятелей культуры, просто неравнодушных граждан. Не то, чтобы люди 
были в принципе против освоения Космоса, но… Уж очень преувеличенными ка-
зались траты, особенно

рядом с мировыми язвами – голодом, нищетой. Ко времени ли эта база, купол 
и бункер в миллионах километров от Земли, нашпигованные современнейшей 
техникой и электроникой? Какой от неё прок, когда ещё и ближайшая Луна-то 
почти не тронута? 

Заколебались весы. За отмену программы «Арес» начали выступать видные 
политики, партии, князья церкви. Давление растёт. Нынче добавочный каме-
шек на чашу протеста может решить дело. Что, если откроет рот человек-легенда, 
дважды Герой России? Да ещё со своим новым ореолом беглеца, преследуемого 
беспощадными государственными агентами? Ай-ай… 

Доставая термос со сладким крепким чаем, свинчивая колпачок и ставя ря-
дом пластмассовую чашку, я дослушивал уже совсем путаный рассказ Махонина 
и думал, думал… Интересно, тем-то зачем прикрывать «Арес»? Горожанам Все-
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ленной? Болеют за деньги наших налогоплательщиков? Ой, вряд ли… Неужто ку-
пол на Марсе даст своему экипажу шанс узнать слишком много? Не поставят ли 
там какой-нибудь КЛК новейшего поколения, способный пробить дверь в окру-
жающей нас стене? Столько лет прошло… эксперты из ЦЕРНа* или Бог знает 
ещё откуда не даром едят свой хлеб… А ну, как нашим верховным боссам удалось 
доискаться до истины, узнать причину гибели орбитальной станции, нащупать 
Метагалактический Город?! И вот, втихаря собираются ломать земной террариум. 
Заодно, конечно, и погреть руки, но к этому, со времён банкиров Эгиби**, все-
ленские знатоки Земли привыкли. Значит, я где-то на верном пути. «Арес» будет 
проклёвывать дыру в реальность, о которой нам знать не положено. И его оста-
новят. Не исключено, что с человеческими жертвами. И во сто раз лучше, чтобы 
проект застопорили мы сами. Без жертв. А заодно дали бы понять мыслящей ча-
сти рода людского – за что нас держат в террариуме и пичкают, как недоумков, 
голографическим кино…

Наливая чай уж почти непонятно лепетавшему лётчику, я подумал: всё пра-
вильно. Отменно зная нравы землян, «застенные» выбрали именно того, кому 
скорее всего поверят, даже если он начнёт рассказывать нечто невероятное. Пре-
зиденту страны, маститому академику, кинозвезде первого класса – не поверили 
бы! Мягко посоветовали бы обратиться к психиатру. А то и жёстко. Другое дело – 
космонавт! Символ здоровья душевного и телесного! Свидетель гибели станции, 
чудом спасшийся – чудо-то и убедит!.. Прямо с околоземной орбиты принёс свою 
повесть о контакте с высшим космическим разумом. А где же ещё с ним контак-
тировать? Нет, кому-кому, а Махонину все поверят… 

Словно учуяв ход моих мыслей, пьяненький генерал отхлебнул чайку, и сказал 
назидательно, играя дед-морозовскими бровями: 

– Знаешь, брат, меня тогда… во как! Электродов этих налепили… и сюда, и вот 
сюда… В общем, всё, что я говорю – как перед Христом-Богом! Правда чистая! 

– Да я и не сомневаюсь…
И вдруг, поставив недопитую чашку на сидение, он уставился на меня и впол-

не трезво, даже с вызовом спросил:
– Так что, забирать меня теперь будете? 
Открыв уже было рот для положительного ответа, внезапно, не то что наи-

тием, а вроде бы разрядом шокера встряхнутый с головы до ног, я понял: капитан 
Флинт отдыхает. Такой смертной тяжестью сдавило мне душу, что одно остава-
лось: сбросить этот груз вон. Не наращивать его новой свинцовой гирей, а, наобо-
рот, избавляться…

– Никуда я вас не буду забирать, Павел Дмитрич. Даже наоборот: подвезу до 
вашей Баклановки и скажу, куда ехать дальше, что делать, чтобы не нашли другие. 
И пушку вашу верну, только не балуйтесь ею… Вот так, товарищ генерал. 

Не сразу сообразив, что жизнь поворачивается к нему неожиданно счастливой 
стороной, Махонин ещё какое-то время всматривался в мои зрачки. Потом, снова 
взяв чашку, допил остатки чая, повертел её в руке. Опять поднял склеротические, 
залитые краснотой глаза. И спросил – мне показалось, с детской наивностью: 

– Как думаешь, – ежели поумнеем, может… эти… ну, снимут его когда-ни-
будь? Ну, карантин-то? 

Я неопределённо пожал плечами. Думалось о другом. Возможно, предстояли 
сложные коллизии с Лысцовым, а то и с кем-нибудь повыше. Но среди своих, 
двуногих, я надеялся выпутаться. Не нашёл, потерял, помешали… Разыграю ава-
рию машины. А вот ссориться с теми, кто за стеной… видит Бог, не хотелось! 

23.02.-11.04.2011 г. 

*(стр.59) Л ю д в и г II Отто Фридрих Вильгельм Б а в а р с к и й (1845-1886) – ко-
роль Баварии из династии Виттельсбахов. Вошёл в историю, как «сказочный король», 
благодаря построенным им фантастическим замкам, самым знаменитым из которых 
является Нойшванштайн.

*(стр.66) Ю л и а н О т с т у п н ик – Флавий Клавдий Юлиан, римский император 
в 361–363 годах. Пытался воскресить древнюю веру римлян в уже христианизиро-
ванной империи. Начал восстановление Иерусалимского храма, но 26 мая 363 года 
работы были прекращены из-за внезапно возникшего пожара. Спустя месяц Юлиан 
пал в бою. 

**(стр.66) Б о н м о – от франц. bon mot – острота, острое словечко.
*(стр.67) Ц Е Р Н (CERN) – Европейская организация по ядерным исследовани-

ям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Находится на границе 
Швейцарии и Франции. В её подземельях работает шесть ускорителей, в том числе 
Большой адронный коллайдер. 

**(стр.67) Э г и б и – древнейший в мире банкирский дом, функционировал в Ва-
вилоне с конца VIII в. до н. э. и до начала V в. до н. э.
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ПО СТРЕМИТЕЛЬНОЙ РЕКЕ СПЛАВ...

Марине
Век двадцатый не давал прав,
век двадцатый отбирал жизнь.
Перед вечностью поэт прав,
не умея потакать лжи.

Ты, Марина, хорошо взвесь:
злость людскую оторви-брось –
это только клеветы взвесь,
это только для петли гвоздь.

По стремительной реке сплав –
жизнь поэта – через ток дней.
Веры, слова и любви сплав,
безысходность, боль и страх в ней.

Горечь времени одной есть,
воспевать её на весь свет.
Даже в смерти свой резон есть –
утешения, увы, нет.

Родилась в г. Иваново в 1972 году. В июне 2007 года окон-
чила Литературный институт им. Горького (заочное отделение, 
семинар поэзии В.И. Фирсова). Автор поэтического сборника 
«Благодарю!» (2001). Публикации в сборниках «Как слово 
наше отзовётся…», «Парадоксы чувств», «Реинкарнация сча-
стья»; альманахах «Откровение», «Енисейский литератор», 
«Мирари», «Тула», «Москва поэтическая», «Артбухта» и дру-
гих. Жизненное кредо можно выразить словами Иоанна Крон-
штадтского: «Нужно любить всякого человека и в грехе его и в 
позоре его. Не нужно смешивать человека – этот образ Божий 
– со злом, которое в нем».

Любовь ГУДКОВА
г. Москва

РЕЗЕРВНЫЙ ПРОРОК

«...Автомобили катятся по булыжной мостовой,
точно вода по рыбам Гудзона...»

И. Бродский

Тьма опустилась, город сожрал непроглядный смог.
Душно, как в банке, накрытой грязным обрывком тряпицы.
Души деревьев давно расклевали птицы.
Время ещё осталось, но
растеклось лужицей возле ног.

В этот протухший от ожиренья мирок,
в сонный Нью-Йорк не восшествовал, не ворвался,
просто запнулся-упал, а потом остался,
нет, не философ, не бог –
резервный пророк.

В серый, пустой, бесцветно-вонючий сток
раз окунулся, вышел и, преклонив колени,
буднично, как раз плюнуть, он
оправдал перед светом тени,
спас, отмолил и прах отряхнул с сапог…

С самой высокой горы оценив результат, подведя итог,
перепроверив: светит ли солнце, вода течёт ли,
яркость, контрастность и звук –
насколько отчётлив,
руки умыл, отчёт написал: «Всё, что смог».

* * *
Как по ножам я к исповеди шла
перед людьми и Богом виновата.
И божий страх стекал, как пот со лба,
и ожидала верная расплата.
Но, как и прежде, на глазах у всех,
я улыбалась, вспоминая грех, 

и плакала… С тревогой и мольбой
смотрела в лица и не находила
ответа. Края ризы голубой
коснувшись, и, под свет паникадила
попав, забыть хотела этот стыд,
что пред глазами у меня стоит. 

Но голубем во мне толкнулась жизнь,
когда вопрос встал строго: или-или.
Не убоявшись горьких укоризн,
я вырвалась из-под епитрахили.
Пусть грех, пусть блуд… Да как ни назови,
я не смогла раскаяться в любви!

Я УСТРОЕНА МНОГО ПРОЩЕ...

Я устроена много проще –
сломит чёрт ногу, руку выломит –
зацелована – святы мощи,
по воде написана вилами.

Отрываюсь, плачу и плачу.
На погосте сквозь землю вылезти,
раздавая богатым сдачу,
да сбирая у нищих милости,

ничего мне не стоит. Мощи
хватит – тысячи солнц внутри меня.
Вот такую ты, мой хороший,
так легко на другую выменял.
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А НОЧЬЮ ПО ТВЕРСКОМУ  
ХОДЯТ ЛОШАДИ...

А ночью по Тверскому ходят лошади,
И Пушкин улыбается на площади.
И город поразительно красив!
Газон лесною кажется поляною,
фонарь – луною. И брожу я пьяною
походкой, оставляя след-курсив,

и напевая песенку чуть слышную.
Играет ветер сорванной афишею,
читая вслух четыре буквы: МХАТ!
А кони, возомнив себя Пегасами,
над клумбами, как будто над пампасами,
стремглав неудержимым вихрем мчат.

Окружена особняками старыми,
ночными пробираюсь тротуарами
туда, где радость смешана с тоской.
Бульварные скамейки да излучины
до сантиметра навсегда заучены,
и выделены жирною чертой.

Здесь памятными стелами и плитами,
подсветкой электрической залитыми,
дома гордятся. А над головой
Два скакуна из племени икарова:
по масти от гнедого до чубарого
за место в небе бьются меж собой.

На них созвездья сверху смотрят выспренне.
Они ж копытом бьют. И сыплет искрами
на мостовую мелкое стекло
дождя. И в это самое мгновение
бронзовогривый жеребёнок гения
пытается подняться на крыло.

ВСЕВЛАСТЬЕ СНЕГОПАДА  
НАД МОСКВОЙ...

Всевластье снегопада над Москвой.
Зима. Ажурный свет. Хрустальный воздух.
Становятся рубиновее звёзды,
обшитые тесьмою кружевной.

Не потревожен гулом городским
под снежной шубой дремлет Долгорукий…
Доносятся пленительные звуки
из-под земли. И я спускаюсь к ним

гранитными ступенями на счёт,
раскисшим снегом, переходом гулким.
Вибрацией волшебной закоулки
наполнены. И музыка влечёт

к себе и останавливает там,
где создают гармонию вселенной,
Вивальди исполняя вдохновенно,
альты, и отзываются альтам

виолончели, скрипки, контрабас…
Смычки взмывают в потолок бетонный,
неистово дробя на обертоны
мелодию, пространство, время, нас!

Всевластье снегопада над Москвой
разрушено! И всё вокруг звучало
лавинным грохотанием обвала,
а после захлебнулось тишиной!

ЛИЛИТ – АДАМУ

Тебе не жаль потерянного рая?
Я говорила: «Не вкуси плода!»
Но, своенравно чувствами играя,
ты пренебрег обетами тогда.
Зарёванная, гордая, нагая
была я глиной под твоей ногой…
А рядом зубы скалила другая,
«Попробуй, – соблазняла, – 

дорогой!»

и нарвала заветных яблок с древа,
не ведая, что дальше предстоит…
Так знай, что искусителя напева
не слушала бы мудрая Лилит!
А что еще содеяла бы Ева,
когда в ребре и капли мозга нет?
Но ты, Адам! Как не боялся гнева
Его, нарушив волю и запрет?!

Всё та же, оскорблённая, босая...
Не мать, и не сестра, и не жена
спустя тысячелетья вопрошаю:
«Ты за ошибки заплатил сполна?»
И снова ты, другую выбирая,
лишаешься блаженства навсегда.
Тебе не жаль потерянного рая?
Я говорила: «Не вкуси плода!»

Й (И КРАТКОЕ)

Дай мне йоду замазать раны.
Да не яду, чудак, а йоду.
Эти раны ветрами рваны,
обречёнными дуть на воду.

Ну, не надо истерик. Что ты?
Уж не тронутый ты, не псих ли?
Я себя не отдам ни йоты.
Видишь, боли уже затихли.

Если что, я немного йогой
овладела. Теперь я – Будда.
Да не лезь со своей убогой
трепотнёй, всё равно забуду.

Я тебе не смогу и трети
рассказать, что со мною было.
Я в тайгу уходила, к йети –
эх, живут они там уныло…

И по стрит-авеню Нью-Йорка
я бродяжила месяц кряду...
Вспомнить сладко, а помнить – 

горько.
Нет, не йоду. Давай-ка яду.
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* * *
Я в Сочельник просочилась к тебе в сердце.
Я проникла в твою крепость, к тебе в замок.
Я приникла к темноте твоих изнанок
И молилась о тебе-единоверце.

Я прильнула к твоему стальному торсу.
Я желала поцелуя, но не смела.
Я свой крестик теребила то и дело,
И гайтан мой оборвался, перетёрся.

Я несла тебе и золото, и ладан. 
Я оставила себе всю горечь смирны.
Я давно уже смирнейшая из смирных.
Не гадала, но ты мною был угадан.

Я звезды не дождалась и причастилась
Твоих таинств и плодов твоих запретных. 
Книги правы, но нарушила завет их
Так легко, что даже и не изумилась.

Тьма сгущалась. С ней в борьбу вступали свечи.
Как азартно ты и я с огнем играли!
Полночь близилась, и время по спирали
Уходило, торопясь вочеловечить

Образ твой. Как это, в сущности, нелепо,
Безрассудно и безумно, но волшебно…
Ночь и ветер! Вместо Храма и молебна
На соломе я сижу внутри вертепа. 

Оказалась перед тягою соблазна
Я слаба. Но в этот час родится сила.
Отказаться от любви своей, мой милый,
Во спасение души твоей согласна.

ЗНАЕШЬ, Я НЕНАВИЖУ ТЕБЯ. ОЧЕНЬ!

Знаешь, я ненавижу тебя. Очень!
«За что?» – спросят глаза твои синие.
Растопят слова мои кружево инея – 
Я повторю, громко, что есть мочи:
«Знаешь, я ненавижу тебя. Очень!»

«За что?» – спросят глаза твои синие,
А в них небо, и оно вверх тормашками...
– Но у тебя нет крыльев, бедняжка, и
Для тебя закрыты авиалинии.
«За что?» – спросят глаза твои синие.

Растопят слова мои кружево инея – 
Крупными каплями он по щекам стечёт, и
Какие ещё между нами остались счёты – 
Потушен очаг и разрушена ветхая скиния...
Растопят слова мои кружево инея,

Я повторю, громко, что есть мочи:
«Ты, только ты есть у меня на свете!
Только с тобой у меня могли бы родиться дети...»
В середине притихшей и устоявшейся ночи
Я повторю, громко, что есть мочи:

«Знаешь, я ненавижу тебя. Очень!
Ты любишь меня, но, как старая лампочка, вполнакала.
И этой твоей любви мне чудовищно мало!
Вот за это я разорву твое сердце в клочья.
Знаешь, я ненавижу тебя. Очень!»
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КРЫМ

Отчизны краешек особенный, 
Долины, горы, хлеб и соль...
Для всех ты – Крым,
А мне ты – Родина,
Мой дом, судьба моя и боль.
Нет, не красотами природными 
Впервые мир открыл ты мне,
А детством, пусть полуголодным,
Но тем и памятным вдвойне; 
Нелегкой юности судьбою,
Тем, что друзья есть и враги,
И самой первою любовью,
Вдруг обратившейся в стихи.
Всем этим я тебе обязан,
Мой молодой и древний Крым, 
Пожизненно, посмертно связан 
Я с каждым камушком твоим.
Где б ни был я – далеко, близко ли, 
Повсюду снится берег твой, 
Поросший густо обелисками 
Войны последней мировой.
И, по тебе тоскуя остро,
Спешу туда, где впереди 
Сияет Крымский полуостров 
Звездой у моря на груди.

СИМФЕРОПОЛЮ

А города родного не узнать,
Помолодел в преддверья годовщины,
Столетние расправились морщины,
Масштабность появилась в нем и стать.
Старинных зданий хмурые фасады 
Явили нам барокко и ампир,
Воспетый еще Пушкиным Салгир 
Одел брега в чугунную ограду.
Куда ни глянешь – краны новостроек,
Все на века, для счастья, для людей...
Ах, если б мог он всех героев 
Созвать на двухсотлетний юбилей,
Всех тех, кто был замучен и расстрелян,
Кто здесь в бессмертье начинал полет,
Кто, даже умирая, был уверен,
Что этот праздник в город наш придет.
Который год полет в бессмертье длится 
В слезах, сединах, памяти людей,
В названьях улиц, скверов, площадей.
Уже мы стали забывать их лица,
А он все длится, длится, длится...
Им не прийти на этот юбилей,
Бессмертье вечно, но и вечно горе.
Пусть над Салгиром песни зазвенят,
Но прежде, преклони колени, город,
И помолчи у вечного огня. 

Родился в г. Симферополь.. 19. 07. 1941 г. Долгие годы ра-
ботал на заводе имени Островского в Симферополе и писал 
стихи. Входил в литобъединение под руководством поэта А. 
Лесина при Крымском отделении Союза писателей. В 1981 
году закончил заочное отделение Московского литературного 
института имени М. Горького. Был первым лауреатом город-
ской премии Симферополя «Золотая пчела». Заслуженный 
работник культуры АРК (2000), лауреат Премии Совета мини-
стров АРК (2001), лауреат Премии «Золотая пчела». В. Суб-
ботенко умер 7 ноября 2005 года рано утром после тяжелой 
болезни.

Валерий СУББОТЕНКО 
г. Симферополь, Крым

В НЕАПОЛЕ СКИФСКОМ

Сквозь смех и слезы 
Время здесь прошло,
Оставив след 
Золой и черепками,
Но я рукой
Поглажу древний камень 
И пращура почувствую
тепло.
Здесь жили люди – 
Наши земляки.
Мой город встал 
Не на пустынном месте.
И пусть ему 
Всего лишь
только двести,
О вечности
вещают черепки.

* * *
У крымского снега 
Недолгая жизнь.
И хоть это с детства 
Ты знаешь,
Но хочется крикнуть:
– Не падай, кружись,
Не падай, не падай – растаешь...

* * *
Почему тебя не встретил 
На дороге жизни я?
А ведь ты живешь на свете 
Где-то только для меня.
Для меня предназначались 
Эти губы, эти руки.
Только вот не повстречались 
И живем теперь в разлуке. 
Ты с другим, и я с другою, 
Телевизор, быт, семья.
Знаем только мы с тобою 
– Что есть ты и что есть я.
Это тайна, наша тайна 
И бессонница, и боль.
Вот бы встретиться случайно 
И не нужен нам пароль.
Я тебя узнал бы сразу, 
Прочитав в глазах твоих 
Ту единственную фразу 
Нам понятную двоим.
Но все мимо, мимо, мимо 
Мы с тобой идем и едем. 
Может, даже мы соседи,
Но судьба неумолима...

* * *
Не роман у нас с тобой, не повесть, 
Точно даже жанра не найду...
Видно, сел опять не в свой я поезд. 
Что ж, придется прыгать на ходу.
Дверь рвану и стану на подножке. 
Сердце сжало так, что не вздохнуть. 
Видно, не такой уж я хороший,
Ты прости меня и позабудь.
Ты прости... Я прыгаю. Колеса 
Громыхают где-то в небесах, 
Падаю с опасного откоса, 
Удержаться б только на ногах.
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* * *
Я эту девочку любил 
Той самой первою любовью.
Еще когда учился в школе,
Я эту девочку любил.
Ее портреты рисовал –
Мной до сих пор они хранимы.
На всех тетрадках ее имя 
Большими буквами писал.
И вот гляжу сквозь тыщу лет 
Я на нее,
случайно встретив,
Не узнаю знакомых черт,
Так дорогих мне на портрете.
Я сквозь морщинки и года 
Пытаюсь в прошлое прорваться, 
Но здесь бессильна реставрация 
Жизнь изменяет навсегда.
Я эту девочку любил,
Я эту женщину не знаю,
Ее в толпе я не узнаю,
Я навсегда ее забыл...

* * *
Пристаю к тебе, как к пристани 
Пароходы пристают, 
Ошельмованный, освистанный, 
Не надеясь на уют,
Но надеясь на спасенье, 
Пристаю к тебе я вновь, 
Неземное сверхтерпенье 
Принимая за любовь.
Пристаю к тебе...
Пожалуйся,
Кому хочешь, на меня,
Но, пожалуйста,
Пожалуйста!
Рук своих не отнимай.

УЧИТЕЛЬНИЦА

Учительница в городе живет,
И хоть давно она меня не учит,
Но каждый раз при встрече задает 
Вопрос, который меня очень мучает.
Ее завидев – прячу папиросу.
Она смеется:
– Ты рукав прожжешь... 
Посмотрит добро и опять вопросом 
Смутит меня:
– Ну, как ты там живешь? 
Я говорю: – Спасибо, все в порядке, 
Отлично даже, можно так сказать.
– Я очень рада, – а сама украдкой
Тревожно взглянет, как на сына мать. 
Она пойдет, я брошу папиросу 
И затопчу в пожухлую траву,
Но целый день все мучаюсь вопросом: 
А так ли в самом деле я живу?

НОЧНОЙ СИМФЕРОПОЛЬ

Уж заполночь...
Последние троллейбусы,
Моргая сонно тянутся в депо,
А в небе – звезд таинственные ребусы 
Космических трагедий и эпох.
Дома в ночи величественно строги. 
Скрывают тайны судеб и квартир. 
Волнуясь, шепчет пушкинские строки 
Поэтами покинутый Салгир.
В аллеях скверов сказочные тени,
Друг к другу жмутся в сумраке кусты, 
И лунный свет Треневу на колени
Ложится, как поклонников цветы.

СТАРЫЙ ДОМ

Я видел, как ломали старый дом,
Крушил бульдозер ребра и ключицы.
А он стоял, хотя уже с трудом, 
Растерянно нам всматриваясь в лица.
Как будто ждал, что вот сейчас придет 
Его хозяин и врагов прогонит,
И уж тогда его никто не тронет.
И будет снова день и Новый год,
И будет печка старая топиться,
На стенках фотокарточки висеть,
И под ногами будут половицы 
Забытую мелодию скрипеть.
Но не было его, он не пришел.
Справлял, наверно, в новом новоселье.
И вот, визжа, бульдозеры с ножом...
Ему на грудь разбитую насели.
И дом упал, откинувшись назад... 
Кружилась пыль, как будто саван белый. 
– Ну, вот и все, – бульдозеристу сказал
И сигарету закурил умело. 
И хоть народ еще стоял вокруг,
Я поспешил уйти с волненьем странным.
Боялся, что домой приду и вдруг
Наш старый дом в живых я не застану.

* * *
Уходит день,
Как поезд в никуда,
А, впрочем, нет,
Он в прошлое уходит. 
И семафор 
Тот поезд никогда 
Хотя б на миг 
Уже не остановит. 
Мелькают рельсы, 
Стонут провода,
На стрелках 
Тормозят электровозы, 
А этот мчит;
Он поезд в никуда, 
Вчерашние он радости 
И слезы.
Нам не бежать бы,
Не кричать во след, 
Ведь наша жизнь 
Устроена так мудро – 
Минует ночь, 
Забрезжится рассвет,
И новый день 
Подарит людям утро. 
Но, видно, жизнь 
И потому есть жизнь, 
Что на планете 
Слышно ежечасно 
Взволнованное:
«Миг, остановись, 
Остановись, мгновенье, 
Ты прекрасно!»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Постарели на целый год 
Мы с тобою, ровесница вишня.
В круговерти тревог и забот 
Незаметно из детства вышли.
Не узнать мне мое лицо,
У тебя не достанешь вершины,
Мне – морщинку, тебе – кольцо 
К дню рожденья несут годовщины.
Расходились круги по воде,
В волны падали косточки вишен. 
Почему-то в ее судьбе 
Я тогда оказался лишним, 
Отрываю листок с числом,
Хватит прошлым себя тревожить, 
На коре и в душе заросло 
Имя девочки самой хорошей.
Я потерь не корчую пни.
Разве вытравить то, что прожито? 
Дни рождения – трудные дни,
В эти дни вспоминается прошлое.

* * *
Тайна женского сердца – 
Внеземная загадка. 
Хочешь просто согреться, 
А сгоришь без остатка...
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* * *
Я в чем-то очень виноват.
Ты в чем-то очень виновата.
И каждый день теперь расплата 
Обид взаимных, горьких дат. 
Свою любовь не сберегли,
Да как могли мы так, могли? 
Нам оправдания не будет.
Ты оглянись теперь назад; 
Глядят на нас как будто судьи 
Дочурки строгие глаза.

ВОСПОМИНАНИЕ

Я вижу сны,
В которых ты приходишь, 
Берешь за руку,
За собой уводишь 
И долго мне 
Проснуться не даешь... 
Опять в глазах 
Вопросы без ответов, 
Опять самосожженье 
Без огня,
Опять твои 
Знакомые приметы,
Опять я близко
Чувствую тебя.
Растает тьма 
Оконного стекла,
И ты исчезнешь,
Сколько ни зови.
Кто виноват,
Что линия любви 
Тебе — ладонь,
Мне — жизнь пересекла.

НОВЫЙ ГОД

Снова полночь, на елке шары, 
Повторяется цикл природы,
Как в неведомые миры,
Мы уходим в новые годы.
Новым дням начинаем отсчет, 
Будут праздники, будут будни. 
Не сквозь пальцы время течет,
А проходит сквозь наши судьбы.

* * *
Ложусь в постель, уже давно за полночь, 
Усталый город за окном утих.
Но перед сном мне надо все припомнить: 
Тепло щеки и ласку рук твоих,
И все слова, и все значенье взгляда,
И мягкость губ, но я уже во сне.
И потому – ты слышишь? – 
Очень надо,
Чтоб на рассвете ты приснилась мне.

ЧУВСТВО РОДИНЫ

Кто в Израиль, а кто в Америку,
Бросив Родину,
словно груз,
Ну, а мне бы – 
к родному берегу, 
Мне бы снова в
Советский Союз,
Но не купишь туда билет 
И не ходят туда поезда, 
Объявили: Союза нету! – 
Президенты и господа. 
Трое было их,
помните, трое! 
Словно сталинский трибунал,
Еще время воздаст героям 
По заслугам и по делам... 
Ночкой темною
пошли на дело,
Перья взвизгнули, как ножи.
Как к расстрелу – 
«Союз» к разделу...
И обжалованью
не подлежит!
Трое было их, 
только лишь трое...
Всем известны их имена.
Как же так вот, без слов, без боя,
Тебя сдали, родная страна?
И пошли мы с рукою по свету,
В переходы, на паперть, на дно...
Нашей Родины больше нету...
Только в памяти и в кино. 
Может, правда мы
стали свободней, 
Но как будто
лишились крыл...
В моем сердце
осталась Родина 
Аж до Бреста и до Курил.

МОСКВА

Москва, Москва, могло ли мне присниться
Такое даже и в кошмарном сне – 
Моя Москва сегодня заграница,
Москва – столица, но в другой стране.
А как же быть мне без кремлевских звезд,
Там мой Арбат, там мой Кузнецкий . 
Там Пушкин мой звучит Тверским бульваром.
Я башмаки истер по тротуарам 
Московских улиц, тихих переулков,
Мои следы еще свежи окрест.
В моей душе гудит рефреном гулким 
Великого Ивана благовест.
«Москва» – услышу, – и мороз по коже,
Скажу «Москва» – волнение в крови... 
Пусть мы в разлуке, далеко, но все же, 
Москва, ты помни, – дети мы твои. 
Кремлевских звезд нам не погасят в душах 
И не взрастят забвения траву.
Москву в эфире вырубают, глушат,
Но мы упрямо слушаем Москву!
Москва, Москва, могло ли мне присниться 
Такое даже и в кошмарном сне – 
Моя Москва сегодня заграница,
Москва – столица, но в другой стране.

* * *
Конечно, ты была во всем права. 
Но я теперь
Как будто дом разрушенный. 
Зачем ты так?
Высокие слова 
Швыряла, словно камни,
В мою душу.
Мне было больно,
Но швыряла ты,
Ослеплена своею правотою.
Так ведь недолго 
Чувством правоты 
Разбить в осколки 
Самое святое.
Конечно, ты была во всем права,
Слова в меня
Вбивала, словно гвозди.
Мне было больно.
Больно, слышишь?
Господи...
А ты опять, 
слова, слова, слова...
Конечно, ты была во всем права, 
А я не прав 
И очень ненадежен,
Но шрамы,
Что оставили слова –
Они все на душе,
А не на коже.
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О ЛАТИНСКОЙ ЛИРИКЕ

Открываю я книгу под вечер,
И с ее пожелтевших страниц
Льются строки на древней латыни,
И слеза собралась у ресниц.

Через времени вечность как ныне
Дух минувших веков восстает:
Розу алую хвалит Луксорий
И Овидий Корину зовет.

Обращается к Галле Авсоний,
Быстротечное время кляня,
На Проперция Кинфия смотрит
Его сердце глазами пленя.

Но, увы, все на свете проходит.
В Лету канули те времена,
Только память о них остается,
Лишь деяниям вечность дана

БУДЕМ 

Потихоньку выходим в люди,
Хоть порою не то творим,
Но я верю – мы будем, будем!
– Государством Республика Крым. 
Пусть ошибки – издержки роста, 
Пусть пугают со всех сторон... 
Возродится наш полуостров 
И не будет безлюдным он.
Будем мы, наши дети, внуки 
Долго жить на земле родной... 
Крым, возьми наши ум и руки,
А сердца все давно с тобой.

* * *
Держу в руках озябшие ладошки,
Их согревая, в каждую дышу.
Ну что, уже согрелись хоть немножко? 
А ты в ответ мне тихо: – Не скажу... – 
А я дышу, как паровоз, стараюсь.
Очков вспотело зоркое стекло.
И одному лишь только удивлюсь – 
Дышу в ладошки, а душе тепло.

* * *
А ты опять приснилась мне,
Такая, как была вначале,
Когда тайком ко мне ночами 
Являлась сказкою во сне.
Тебе я руки целовал,
Стесняясь слов своих расхожих,
И словно звезды открывал 
Веснушки на молочной коже.
Но дым растаял голубой.
Я в темноту гляжу устало.
Как жаль, что ты мне не судьбой, 
А лишь бессонницею стала...
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ВОСПОМИНАНЬЯ

Ночной покой, луны сиянье,
Дыханье ветра в тишине,
Во мне зовут воспоминанья
О детских днях, так милых мне.

О днях уже таких далеких
Мне так приятно вспоминать
Про отчий дом средь лип высоких,
Где живы все: отец и мать.

Пора беспечности златая,
Всегда вниманьем окружен
Живешь забот себе не зная,
В свои желанья погружен.

Но время бег не остановишь,
Назад былое не вернуть.
Лишь каждый миг о прошлом помнишь
Пока не пройден жизни путь.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИЮЛЯ

Вот и уходит июль в никуда,
Август стоит на пороге.
Скоро опять пожелтеет листва,
Осень уже в дороге.

Ну, а пока наслаждайся теплом, 
Солнцем и ясными днями,
Осень придет и заплачет дождем
Небо, сокрытое облаками.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

В весенний день,
В лучах сияющего света,
Архангел с лилией в руке
Явился Деве с Назарета.

Благую весть его уста
Пречистой передали
И весть ту Дева приняла,
И люди ближе к Богу стали.

ПОЕЗД С ЮГА
– Поезд отправляется с третьего 

пути! – эхом гудело в висках. – По-
вторяю: С ТРЕТЬЕГО ПУТИ! – этот 
металлический с потрескиванием го-
лос заставлял метаться по переходу, на-
талкиваться сумкой на чьи-то плечи и 
животы и, не дослушав ругани, нестись 
вверх по ступеням с сердцем, допрыги-
вающим до кадыка.

Чтобы, подхватив разодравшийся 
пакет с сувенирами под мышку, успеть 
вскочить в последний вагон. Мотая 
головой, с шумным дыханием вместо 
речи, предъявить билет и паспорт пол-
ной ворчливой тетке с должностной 
биркой на груди. И отправиться сквозь 
пять вагонов к своему купе.

* * *
Внизу у столика сидели двое муж-

чин: один был лысый с тянущимися че-
рез затылок широкими складками, как 
у шарпея; у другого были рыжие волосы 
и простодушное лицо с конопушками. 
Павел кивнул им и полез на свою, ле-
вую верхнюю.

Вслед за Павлом, постучавшись, во-
шла девушка. Проводница их вагона. 
Держа на руках стопку с бельем, она 
двигалась легко и грациозно. Даже в 
крохотном купе этого нельзя было не 
заметить. Форма только приманивала 
взгляд к точеным ножкам, а темно-ру-
сая прядь выбивалась из-под шапочки.

Павел увидел себя в ее зеленых гла-
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зах. Всего секунду. Затем она отвела 
взгляд и с легким целлофанным шоро-
хом наклонилась к нижней полке.

Шарпей что-то горячо шепнул ей на 
ухо. Она посмотрела на него так, что он 
отпрянул. 

Спокойным голосом спросив, все 
ли всё получили, она вышла, не обо-
рачиваясь. Шарпей вынырнул следом. 
Минуты через три вернулся с озадачен-
ным видом и сел к окну.

…Отпуск не задался. Приходилось 
это признать. Для фирмы, где работал 
Павел, наступило «сложное время». 
Отдел продаж на собрании попроси-
ли съездить развеяться на дачи или на 
моря. Всему отделу пришлось согла-
ситься. Однако жену – главного бух-
галтера другой фирмы – никто в конце 
квартала отпускать не собирался. По-
сле того, как сорвались две подряд «го-
рящих» поездки в тропики, Павел пси-
ханул, собрался и, плюнув на престиж, 
поехал. 

Один.
В первый день он осознал, как силь-

но соскучился по морю, даже такому.
– Как моча после пива, – широко 

зевнул дородный попутчик из пансио-
ната, глядя на разлитую по песку пену 
прибоя. 

Павел усмехнулся. Не согласиться 
было трудно. 

Но весь отпуск он ждал чего-то…
Разумеется, не футбольных мучений 

на большом экране в баре. Не танцев 
под хиты трехлетней давности. И даже 
не толстой мулатки, которая липла к 
нему чаще, чем к другим, так что при-
шлось показательно опрокинуть це-
лый бокал и, изобразив в хлам пьяного, 
уползти к выходу, держась за край бар-
ной стойки. 

Утром он увидел ту мулатку с опух-
шим лицом. Она заплетала «афри-

канские» косички на выходе с пляжа. 
Отчего-то стало стыдно, он отвел глаза 
и стал пристально разглядывать раз-
ноцветные надувные подушки.

И не той экскурсии к древнему свя-
тилищу, из темноты которого дохнуло 
чем-то колодезно-жутким. Гид сооб-
щил, что на ближайшем к этому месту 
участке автотрассы, несмотря на отсут-
ствие поворотов и хорошую видимость, 
регулярно происходят аварии. «Отри-
цательная энергетика» — пояснил он.

…Может быть, он ждал того мо-
мента, когда сумерки вдруг оказались 
ранними? Начинался шторм. Павел за-
помнил, как порывами продирал кожу 
ветер, а волны прогретого за день моря 
хлестали и ошпаривали. И три вече-
ра подряд приходилось накачиваться 
дрянным пивом, подслащенным вином 
или поддельной чачей.

После шторма вдоль пляжа разнес-
лась вонь. Оказалось, что среди стогов 
морской капусты на берег вынесло по-
лутораметровую дохлую рыбину не-
опознанного вида.

Весь отпуск он беспокойно ожи-
дал чего-то. Загорая. Напиваясь. Зво-
ня жене. Засыпая. Вспоминая о работе. 
Ходя из угла в угол в непогоду.

И вот – отпуск кончился. Хорошо 
еще, что загореть успел. Только грудь 
под волосами и веки остались бледны-
ми.

Но и загар скоро сойдет и забудется.
Скоро, совсем скоро.

* * *
Павла окликнули.
– Сосед, – донесся голос Шарпея, – 

слазь, что ли? В картишки перекинем. 
Чего киснуть?

Он послушно слез.
– В свару умеешь?

– Играл когда-то.
– Давай напомню, – краем губ 

улыбнулся Шарпей.
– А ты умеешь, хлопец? – обратился 

он же к глядевшему в окно конопатому 
крепышу.

– А покажь, – с сомнением повер-
нулся тот.

– В двухлистовку проще, – начал 
Шарпей. – Я раздаю. Запомнить легко: 
крестей вообще нет… Понятно?.. По-
ставим по маленькой – для интереса?

Конопатому свезло дважды. Видно, 
как загорелся. Потом несколько конов 
неожиданно выиграл Павел. 

Ставки подросли, а перед ним ока-
зался пестрый ворох купюр.

– Дерет, как липок, – цокнул язы-
ком Шарпей. – Профи. Правда, не 
играл по-взрослому никогда?

– Нее, ни разу, – едва сдержав до-
вольную ухмылку, ответил Павел.

– Может, хва-атит уже? – протянул 
Конопатый.

– Ну, еще пару конов, – ответил 
Шарпей. И, улыбаясь Павлу: – Оты-
граться хоть дашь?

– Куда там, – вставил Конопатый, 
кивнув на Павла: – прет ему сегодня.

– Попробуй, – уверенно согласился 
Павел.

Однако следующий кон взял Коно-
патый.

– Не все коту масленица, – отсчи-
тал он выигрыш.

Горка купюр перед Павлом резко 
просела. А вот повезло Шарпею. Павел 
каждый раз был уверен, что у него сто-
ящие карты, но у одного из соперников 
они почему-то оказывались еще круче. 

Выложил еще. Впитались тут же.
– Ставить нечего?
Деньги кончились. Но то, с какой 

издевкой глядел Шарпей, заставило 

Павла подняться, раскрыть пакет с су-
венирами, достать акварельный пей-
заж.

– Пойдет на ставку? – хрипло спро-
сил он.

– Я в мазне не шарю, – отозвался 
Шарпей. – Что скажешь, Сер… сосед? 

Сосед взял картину, поднес к окну и 
с минуту разглядывал.

– Ну, не Айвазовский. Не Куинджи. 
Но авансом пойдет. В три штуки оценю 
по большой дружбе.

– За двенадцать брал, – вырвалось 
у Павла.

– Загибаешь, брателло, – ласково 
улыбнулся Шарпей и сдал карты.

Картина ушла Конопатому.
Дальнейшие полчаса Павел припо-

минал с трудом. Как будто в лихорадке 
он выставил часы. Мобильник. Снял 
с шеи цепочку с крестом. Последним 
ушло обручальное кольцо.

Все Пашины ценности сгрудилось 
теперь на дальних сторонах стола.

Легкий стук в дверь.
– У вас все в порядке? – донесся из 

тамбура мелодичный голос проводни-
цы. – Ничего заказывать не будете?

– Нее. Все хорошо. Чайку попозже 
можно, – ответил за всех Шарпей.

Павел сидел, понурив чугунную го-
лову.

– Может, на паспорт? – вдруг пред-
ложил он.

– А потом? …Кредит на тебя офор-
мить? – Шарпей поскреб складки на 
темени: – Черт с тобой. Праздник у 
меня на душе сегодня. Есть один ва-
риант. Особый. Проводницу здешнюю 
разглядел?

– Ну…
– Сможешь ее вот так, без копья, в 

койку уложить, и все твое – опять твое? 
И бабе своей кольцо предъявишь, и 
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попý – крест. Нет – разойдемся краями. 
Свечку мы держать не будем, а трусы с 
нее, если выгорит, сюда притащишь. 
Все понял?

Павел кивнул.
– Действуй. А нам пусть чаю зане-

сет. Коньяк у меня свой.

* * *
Павел очутился в коридоре. За ок-

нами смеркалось. Проносились город-
ские огни. Поезд стал притормаживать. 
Она вышла из своего купе. Взглянула 
на него.

– Добрый вечер. Вам чаю?
– Да-а.Только, – он хлопнул себя по 

карману, – я денег не взял, потом зане-
су.

– Хорошо, – спокойно сказала она.
– А где мы сейчас?
Она ответила.
– Уже далеко.
– От чего?
– Далеко заехали.
За окнами мелькнуло название 

станции.
Дежурные фразы ни о чем. Но тем-

ные искры, мелькавшие в зеленых гла-
зах, заставили его пойти вслед за ней на 
платформу. Пахло недавним дождем и, 
сквозь запах мазута и сгоревших масел, 
неизвестными ему цветами.

Он сдул с ее щеки нахального кома-
ра. Она улыбнулась.

– Что это за цветы?
– Которые пахнут? Там?
Она кивнула. 
– Не знаю. А сколько стоѝ́м?
– Четырнадцать минут.
Что-то подстегнуло его:
– Мне хватит.
И пошел, ускоряясь, побежал, пере-

прыгивая рельсы, через пути к сирене-
вому облаку. Подтянувшись, оказался 

за бетонной оградой, и терпкий нежный 
запах ударил и как будто заставил рас-
твориться в себе. Он замер на несколь-
ко секунд, а затем принялся за дело. 

Обернувшись, Павел увидел, как по 
ближним к нему путям катится и уже 
тормозит нескончаемый товарняк. 

Он снова перемахнул через бетон. 
Состав шатко застыл, готовый сдви-
нуться. Павел нырнул с цветущей охап-
кой под огромное нависающее сцепле-
ние между гигантских неподвижных 
колес, умоляя, чтобы ни одно из них 
вдруг не дернулось.

Выбравшись из-под состава, он, 
спотыкаясь, побежал дальше. Впрыг-
нул в свой вагон. 

Она взмахнула флажком, и поезд тут 
же тронулся.

– Не хватило, – без насмешки про-
изнесла она. – Еще бы чуть, и пришлось 
ехать без вас… без тебя… 

Его порыв вдруг сменился странной 
робостью. Ей даже пришлось самой за-
брать у него букет. 

Зашли к ней. Она приготовила чаю 
и протянула чашку ему.

– Ты просил.
– Да?..

* * *
– Что это было?
– Ты и я.
– Все, что должно быть в жизни. Са-

мое-самое.
Лунный свет сквозь занавески вы-

хватывал и освещал изгибы их голых 
тел. Когда поезд чуть менял направле-
ние – свет падал на стену или на дверь. 

Они лежали переплетенные друг 
другом, и в объятьях она казалась еще 
более хрупкой и незнакомой, чем пол-
тора часа назад. «Я здесь, с ней, – про-
носилось в его голове. – Но ведь только 

с ней, с ней одной и возможно быть, и 
как я мог не знать этого раньше?»

Но следом вползали, вкрадывались 
другие мысли: «Согласилась, так сра-
зу… из-за вот этого «веника»? А, может, 
в каждый свой рейс соглашается?.. И не 
только на это?». Он заметил небольшой 
светлый комок на полу. Протянув руку, 
он подтолкнул его к своим брюкам и 
заткнул пальцами внутрь кармана.

– Дай мне сигарету, – сказала она.
– Ты куришь?
– Иногда. Там, на полке лежат.
Он нащупал тонкую узкую пачку, 

рядом зажигалку.
Она закурила:
– Ты думаешь, часто у меня так бы-

вает, да?.. А скажу – в каждом рейсе, по-
веришь? 

Он едва не застонал. Захотелось 
прямо как есть, голым, сорваться с это-
го дивана, выскочить из вагона, из это-
го поезда и пропасть без вести в ночной 
степи.

– А никогда так не было, – помед-
лив, возразила она сама себе. – Только 
сегодня. Один раз. Как провалилась. 

Она как-то яростно затушила сига-
рету об стол. Он почувствовал, как она с 
вызовом смотрит на него в темноте.

Он прижался к ней и неожиданно 
вместился в одно слово:

– Прости…
Постучали в дверь. Они лежали 

тихо. Шаги по коридору обратно.

…Вжавшись в нее от ступней до губ, 
он вновь ощутил, как растет желание. 
Красные и белые вспышки перед гла-
зами сталкивались между собой и рас-
сыпались, и тонули в черноте и, расцве-
тая, вспыхивали вновь. Закончившись, 
обессилев, он, казалось, готов был сва-
литься к ее ногам.

* * *
Выстрелил гудок встречного. За ок-

ном замелькали вагоны.
– Скоро большая станция, – сказа-

ла она. – Тебе пора.
Ему не верилось, что можно сдви-

нуться и уйти. Но все-таки он оделся и 
вышел.

Тусклый тамбурный свет его осле-
пил. Он шел, пошатываясь.

Из его купе в ночной тишине доно-
сились голоса:

– Под Армавиром хорошо того лош-
ка распотрошили…

– Ага-а…
Павел дернул дверь и вошел. Шар-

пей метнул тревожный взгляд, но, спра-
вившись с собой, тут же спросил:

– Ну? И как успехи у ходока наше-
го?

Павел прижал локтем карман брюк, 
где лежала его добыча, но вдруг реши-
тельно поднял голову. Едва сдержав 
счастливую улыбку, развел руками:

– Не фортануло…
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НЕВЕРОЯТНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
– Наверное вы мне не поверите, но 

началось все с того, что мой верный 
пес Тибо заговорил со мной! – Про-
хор Свиридович Коваленко, известный 
на всю П. губернию миллионщик, вы-
тер капельки пота, выступившие на его 
лысине, большим шелковым платком. 
Уголок рта мужчины нервно дернулся. 
Руки владельца многочисленных заво-
дов и фабрик дрожали. Миллионщик 
с опаской огляделся по сторонам, убе-
дившись, что кроме частного детектива 
его больше никто не слышит, продол-
жил свой рассказ:

– Пес вначале кивнул мне головой, 
затем раскрыл рот и на чистейшем рус-

ском языке сказал... – Прохор Свири-
дович запнулся на полуслове. Увидя 
в глазах собеседника недоверие, про-
мышленник произнес твердым голо-
сом, – я не сумасшедший!

Сыщик, не зная как реагировать на 
странное заявление, чтобы ни дай Бог 
не обидеть важного барина, попытался 
изобразить на своем лице понимание. 
Николай Иванович молча закивал. По 
долгу службы ему не раз приходилось 
выслушивать самые невероятные исто-
рии, но ни с чем подобным сталкивать-
ся детективу еще не доводилось. Да и 
как браться за это сомнительное дело 
Николай Иванович Корнилов не имел 

ни малейшего представления. Он с ин-
тересом заглянул в маленькие серые 
глаза миллионщика, пытаясь увидеть в 
них признаки безумия, но ничего, кро-
ме тревоги в глазах Прохора, не было. 
Сыщик поудобнее устроился в боль-
шом кожаном кресле:

– Продолжайте пожалуйста... – мед-
ленно протянул Николай Иванович. 
Мужчине и в самом деле хотелось услы-
шать весь рассказ до конца. – Так что 
вам сказала собака? – детектив взял со 
стола блокнот и приготовился подроб-
но записывать показания потерпевше-
го, которые больше походили на бред.

Коваленко нервно заламывая руки 
произнес:

– Тибо сказал, что я должен вы-
тащить из сейфа все деньги и золото, 
сложить в мешок, чтобы перепрятать, 
потому как меня хотят ограбить, – мил-
лионщик перешел на шепот.

Николай Иванович отложил блок-
нот в сторону:

– Уважаемый, Прохор Свиридович, 
– неуверенно начал он, – не пойми-
те меня превратно, но я все же должен 
поставит вам этот вопрос, – детектив 
замялся. Немного помолчав он все же 
продолжил: – Сколько вы выпили в тот 
вечер?

Прохор Свиридович в негодовании 
стукнул по столу тяжелым кулаком.

– Я нанял вас, милейший, для того, 
чтобы вы, не придавая делу огласки, 
вернули мои деньги, а не ставили мои 
слова под сомнение! – миллионщик 
резко встал со стула и быстрым шагом 
прошелся по кабинету. – Да и кроме 
травяного чая, который мне Глашка за-
варила, я ничего не употреблял! – отче-
канивая каждое слово, заключил Про-
хор Свиридович.

– Хм... Понятно! – сыщик задумал-
ся. Он посмотрел на мечущегося по 

кабинету крупного заводчика. – Да вы 
присаживайтесь, господин Коваленко, 
в ногах правды нет.

Промышленник, немного успоко-
ившись, послушно вернулся к дубово-
му столу и сел на деревянный табурет. 
Частный детектив вновь взял в руки 
блокнот и стал внимательно вчитывать-
ся в свои записи:

– А Глаша – это кто? – небрежно 
спросил он.

Прохор махнул рукой, давая понять, 
что к делу эта особа не имеет никакого 
отношения:

– Прислуга, – коротко отрезал он.
Корнилов задумчиво подпер жили-

стой рукой острый подбородок и неми-
гающим взглядом больших карих глаз 
воззрился на собеседника:

– Значит собака посоветовала вам 
перепрятать деньги? – не веря в то, что 
он произносит подобную нелепицу сы-
щик насупил светлые брови.

– Да, – на лице крупного промыш-
ленника, впервые за время разговора, 
заиграла улыбка. – Тибо – очень пре-
данный и умный пес. Видать хотел, 
лохматый, предотвратить несчастье, – 
Прохор тяжело вздохнул, – да поздно. 
Ах да... – встрепенулся Коваленко, – я 
же его с собой привел.

– Кого? – в недоумении Корнилов 
глядел на миллионщика.

Тот резко вскочил со стула и ринулся 
к двери. Уже через мгновенье мужчина 
вернулся в кабинет Николая Иванови-
ча, ведя на поводке большую лохматую 
собаку. Тибо послушно сел у ног хозяи-
на. Детектив ошарашено смотрел то на 
Прохора, то на пса.

– Я подумал: а вдруг это поможет 
дело раскрыть, – пояснил Прохор Сви-
ридович, потрепав по косматой голове 
своего питомца. 
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Корнилов озадачено уставился на 
четвероногого свидетеля, тщетно пы-
таясь понять, чем Тибо может помочь. 
Да и что скрывать, детективу стало ин-
тересно на говорящую собаку посмо-
треть. Раньше с такой небывальщиной 
Николаю Ивановичу сталкиваться не 
доводилось. «А вдруг и впрямь загово-
рит?» В воздухе повисло затянувшееся 
молчание. Пес не издал ни звука.

– А больше ничего вам Тибо не го-
ворил? – полюбопытствовал детектив, 
поочередно переводя взгляд с собаки 
на хозяина.

– Нет! – сокрушенно покачал го-
ловой потерпевший, – я и так и этак 
пытался разговорить его, но после той 
ночи Тибо ни слова не произнес.

Как и предполагал Корнилов, чуда 
не произошло. Сыщик скептично улыб-
нулся своим мыслям. Глупо было наде-
яться, что собака не просто заговорит, а 
назовет имена грабителей.

– Да, с такого свидетеля проку мало! 
– заметил Николай Иванович. Он по-
чесал светлый затылок. – Вы, Прохор 
Свиридович, продолжайте. Что дальше 
было? – сыщик приготовился слушать 
продолжение истории.

Миллионщик вновь вытер вспотев-
шую лысину платком:

– Так вот, – уже более уверенным го-
лосом Прохор Свиридович повел свой 
рассказ. – Я вначале ошалел. Не мог по-
верить в происходящее! – промышлен-
ник округлил маленькие хитрые глазки, 
– но Тибо послушался, – простодушно 
улыбнулся Прохор. – А как же, ведь эта 
псинушка – мой лучший друг!

Миллионщик почесал собаку за 
ухом. В подтверждение слов своего хо-
зяина Тибо лизнул ему руку.

– В-о-о-о-т, значит я, не теряя вре-
мени даром, вытащил из сейфа все цен-

ности и сложил их в холщовую сумку. 
Тут-то все и началось. Завертелось, за-
крутилось! – Прохор на мгновение за-
молчал, словно собираясь с мыслями.

– С этого места поподробнее! – де-
тектив, как прилежный ученик, запи-
сывал каждое слово потерпевшего в 
свой блокнот.

– Как раз то, что было дальше, я 
помню плохо, – признался миллион-
щик, – все как в тумане происходило.

Прохор Свиридович заметно раз-
нервничался. Он все больше потел и все 
чаще промакивал взмокревшую лысину 
белым платком.

– Вначале за окном была яркая 
вспышка, словно молния озарила все 
вокруг, – перешел на зловещий шепот 
миллионщик, – хотя на небе не было 
ни тучки, – поднял вверх указательный 
палец Коваленко. – Потом послышался 
хлопок и запертая дверь распахнулась. 
Я бросился к своему саквояжу, чтобы 
достать из него револьвер, но ноги ста-
ли словно ватные. Не хотели слушаться.

Николай Иванович оторвался от 
своих записей и внимал каждому слову 
потерпевшего, серьезно сдвинув брови. 
Наконец-то показания миллионщика 
дошли до самой сути.

– С огромным трудом я все же до-
брался до оружия, – Коваленко горь-
ко усмехнулся в густые, подкрученные 
кверху, усы, – да что толку? – покачал 
головой Прохор Свиридович. 

На его лысине заплясали яркие 
огоньки от солнечных лучей, попадав-
ших в помещение через распахнутое 
окошко. Невольно Корнилов залю-
бовался этой игрой света. Коваленко 
тряхнул головой:

– В дверном проеме, на пороге, по-
явился он, – голос мужчины предатель-
ски дрогнул. Прохор потянулся рукой к 

стакану с водой и стал жадно пить жи-
вительную влагу.

– Кто он? – Николай Иванович в 
нетерпении заерзал на месте. Карие 
глаза сыщика так и впились взглядом в 
потерпевшего. 

Отставив в сторону стакан, Прохор 
Свиридович вытер рукавом усы:

– Это был демон! – нервно сглотнул 
слюну рассказчик. – Он явился ко мне 
прямо из преисподней, – зубы милли-
онщика стали выбивать мелкую дробь. 
Прохор размашисто перекрестился.

– А с чего вы взяли, что это был 
именно демон? – спокойным голосом 
спросил Корнилов.

После рассказа про говорящую со-
баку детектива уже было сложно чем-
нибудь удивить.

– Может это был все-таки человек? 
– скептически заметил сыщик, все же 
склоняясь к более приземленной вер-
сии. «Ну, просто напился вчера барин, 
а признаться в этом стесняется. Вот и 
померещилось ему все это! – хмыкнул 
своим мыслям Корнилов. – А что ка-
сательно похищенных ценностей, так 
поди, сам промышленник сумку куда-
нибудь засунул, да запамятовал.» 

Дело представлялось простым. 
Только высказывать свои предположе-
ния барину детектив не спешил. Кор-
нилов рассудил так: «Раз верит человек 
в то, что рассказывает, вон даже пса за 
собой привел в подтверждение своих 
слов, то огорчать уважаемого в городе 
господина не стоит!»

– Да что ж я по-вашему, милейший, 
– Коваленко обиженно выпятил ниж-
нюю губу, – человека от беса отличить 
не могу?! – Немного помолчав, про-
мышленник все же отбросил все обиды. 
– У демона этого рога на голове были, 
да налитые кровью огромные глазищи, 

– Прохор Свиридович выпучил глаза, 
пытаясь наглядно показать, как вы-
глядел его вчерашний гость. – Просто 
жуть, – скривился Коваленко, – а еще у 
него был пятачок вместо носа и острые 
клыки.

«Ну, точно! – подумалось Николаю 
Ивановичу – Допился барин до чер-
тиков». Корнилов тяжело вздохнул, но 
перебивать рассказчика не стал.

– Так вот, я револьвер поднял и бац! 
– неожиданно Прохор Свиридович 
стукнул большим кулачищем по столу, 
– выстрелил.

– Убили? – детектив немного по-
дался вперед всем телом, подыгрывая 
потерпевшему.

– Куда там, – махнул рукой завод-
чик, – это ж бес! Его убить нельзя. Я же 
с двух шагов промазать не мог.

Действительно, Коваленко славил-
ся еще и тем, что был опытным охотни-
ком. С двух метров миллионщик точ-
но бы не промахнулся, ну если только 
стрелял по не существующей цели.

– Значится, схватил рогатый сумку 
с деньгами и тут же исчез, – закончил 
свою историю Прохор Свиридович, – 
прямо на глазах в воздухе растворился, 
только столб дыма остался! – миллион-
щик замолчал.

Корнилов удивленно развел руками:
– Помилуйте, господин Коваленко, 

чего же от меня вы хотите? – детектив 
пожал плечами. – Неужто вы ждете, что 
я беса поймаю?! 

Николай Иванович был скорее ма-
териалистом и в подобные вещи не 
верил. Мужчина никак не мог взять в 
толк, чего от него хочет ограбленный. 
Прохор Свиридович медленно протя-
нул:

– Я своим глазам верю и рассказал 
вам все, как было. Да только... – мил-
лионщик хитро прищурился. Теперь, 
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закончив свой рассказ, мужчина окон-
чательно успокоился. Стало видно, что 
это очень умный и здравомыслящий 
человек. Он почесал волевой подборо-
док. – Сдается мне, что в этой истории 
без человека все же не обошлось.

– Что вы имеете в виду? – заинтере-
совался Корнилов.

– А вот что, – Коваленко медленно 
вытащил из-за пояса свой револьвер и 
положил его на стол, перед детективом.

Николай Иванович взял в руки ору-
жие и стал внимательно разглядывать 
ствол. Заглянул в самое дуло. Там вид-
нелись следы воска. Дело приобретало 
совсем другой оборот. Лицо Корнилова 
стало серьезным. Теперь уже сыщику 
не казалось, что эта история всего лишь 
плод больного воображения чудако-
ватого промышленника. Нужно было 
ехать на место преступления и уже там 
разбираться с произошедшим. Николай 
Иванович поднялся с кресла и надел на 
голову шляпу.

– Поехали! – коротко произнес он.

Оказавшись возле дома потерпев-
шего, Корнилов первым делом, стал 
внимательно осматривать дверной про-
ем. Сыщик наклонился к порогу и про-
вел рукой по пыльной ступени. На бе-
лоснежной перчатке остались черные 
следы копоти. Такие же следы обнару-
жил детектив и на самой двери. К тому 
же с внешней стороны дверь была по-
вреждена. Вывод напрашивался сам со-
бой – дверной замок взорвали. К тому 
же взорвали очень аккуратно, не наде-
лав много шума. Ведь и сам потерпев-
ший утверждал, что слышал хлопок. 
Николай Иванович быстрым шагом вы-
шел во двор и стал всматриваться в сле-
ды на траве. От середины двора, вдоль 
всего аккуратно подстриженного газо-

на, к дверному проему, словно ядовитая 
змея, тянулась длинная черная полоса. 
Теперь все встало на свои места. Яркая 
вспышка, которую миллионщик при-
нял за молнию, была вспышкой пороха. 
«Кто-то уж очень сильно хотел попасть 
в дом промышленника! – покачал го-
ловой сыщик. – Но для чего злоумыш-
леннику потребовалось устраивать весь 
этот маскарад?» Скорее всего, грабитель 
рассчитывал на то, что Коваленко не 
пойдет в жандармерию. Побоится, что 
по городу поползут слухи о его сумас-
шествии. Да только вор просчитался. 
Не такой человек Прохор Свиридович, 
чтобы просто так, за здорово живешь, 
кому-то свои кровные отдавать. Хотя, 
конечно, в жандармское управление 
миллионщик действительно не пошел. 
Но здравого смысла у промышленника 
хватило, чтобы заподозрить неладное и 
нанять лучшего в городе частного де-
тектива. Николай Иванович вернулся 
обратно в дом. Там, тщательно осма-
тривая каждый сантиметр комнаты, в 
которой произошло ограбление, сы-
щик провел около часа. После осмотра 
места происшествия, он приблизился к 
промышленнику, который все это вре-
мя скромно стоял в стороне и наблюдал 
за непонятными манипуляциями Ни-
колая Ивановича.

– Да, господин Коваленко, – мед-
ленно начал Корнилов, – вы действи-
тельно были правы, без человека здесь 
не обошлось! – детектив наморщил 
гладкий высокий лоб. – Мне нужно 
будет провести опрос свидетелей, – за-
крутил головой он, оглядываясь по сто-
ронам.

Дом крупного заводчика находил-
ся в самом конце улицы. К тому же со 
всех сторон имение было окружено вы-
соким забором. Так что вряд ли соседи 

могли много увидеть, но опросить их 
было необходимо. Только делать это 
следовало осторожно, не поднимая из-
лишней шумихи.

– Для начала я хотел бы поговорить 
со всей прислугой!

«Они то точно должны были стать 
очевидцами данного происшествия».

– Да, конечно, – понимающе заки-
вал головой Прохор Свиридович, – вот 
только вряд ли это вам поможет! – мил-
лионщик почесал лысый затылок, – я 
вчера, как назло, всю прислугу по до-
мам отправил! – развел руками мужчи-
на. – Захотелось, понимаете ли, дураку 
старому одному побыть!

– И часто вы так остаетесь наедине 
с самим собой? – заинтересовался Кор-
нилов этим странным обстоятельством.

– Каждую пятницу, – простодушно 
ответил Коваленко.

– Так значит, злоумышленник был 
осведомлен об этой вашей привыч-
ке, – скорее самому себе пробормотал 
под нос Николай Иванович. – А как же 
Глашка? – встрепенулся он. – Вы ведь 
сказали, что она вам чай заварила?!

– Да, – утвердительно кивнул голо-
вой потерпевший, – девка мне чай по-
дала и сразу же ушла.

– А когда все началось? – большие 
карие глаза сыщика хитро сощурились.

Миллионщик задумался:
– Стало быть, она ушла, я чай вы-

пил. Тогда все и завертелось! – Кова-
ленко задумчиво потер волевой под-
бородок. – А вы, господин Корнилов, 
считаете, что девка замешана в этой 
истории? – удивленно приподнял гу-
стые брови Прохор Свиридович.

– Пока я знаю только то, что с этой 
особой нужно будет обязательно пого-
ворить! – твердым голосом произнес 
детектив. – Могу ли я ее увидеть?

При этих словах Прохор Свиридо-
вич заметно занервничал:

– Она сегодня с утра не пришла, – 
пояснил барин. – Я сильно удивился, 
ведь Глаша очень расторопная и испол-
нительная.

– А как давно эта девушка прислу-
живает вам? – не обратив внимания на 
положительную характеристику слу-
жанки, продолжил свои расспросы де-
тектив.

Промышленник закатил глаза под 
лоб, пытаясь вспомнить точную дату:

– Да, в общем-то, недавно. Может, 
с месяц.

– Ясно! – коротко отрезал Николай 
Иванович. – А как она к вам в дом по-
пала? – сыщик вытащил из внутрен-
него кармана сюртука свою записную 
книжку и ловко зашуршал страницами.

– Так сама пришла! Прознала, что 
мне служанка нужна и пришла.

При мысли, что его смогла одура-
чить простая девка, миллионщик по-
краснел, как рак.

– Выходит, – нараспев протянул 
Прохор Свиридович, – Глашка с самим 
нечистым знается?

Этот вопрос Корнилов оставил без 
ответа. То, что служанка сама пришла 
наниматься к барину, заводило дело в 
тупик. Где ж ее теперь сыщешь?

Как и предполагал Корнилов, опрос 
соседей практически ничего не дал. 
Все в один голос твердили, что ничего 
не видели. Правда, некоторые из сосе-
дей слышали приглушенный хлопок. 
Да что проку от этих показаний. Оче-
видно, грабитель рассчитал силу заряда 
так, чтобы взрыв не привлек ненужного 
внимания. «Хорошо, что в доме у бари-
на удалось обнаружить кое-какие ули-
ки!» – обдумывал ход своих дальней-
ших действий детектив, как вдруг его 
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окликнул коренастый мужичок с кос-
матой бородой.

– Ваше благородие! – приблизился 
к Николаю Ивановичу бородач. – Мне 
сказывали, что вы вчерашним вечером 
интересуетесь.

Сыщик утвердительно кивнул и воз-
зрился на подошедшего мужика:

– А вы кто? – поинтересовался Кор-
нилов, вытаскивая свой блокнот.

– Я, ваше благородие, Порфирий – 
сторож! – мужичок махнул крепкой ру-
кой, указывая на роскошный особняк, 
находящийся аккурат напротив дома 
потерпевшего.

Николай Иванович принялся запи-
сывать:

– Расскажите подробно, что вы вче-
ра видели? – сыщик с любопытством 
разглядывал собеседника.

Сторож выглядел немного сконфу-
женным. Мужчина замялся:

– Я, барин, вчера обходил имение, 
– неуверенно повел свой рассказ он, 
обдав собеседника сивушным перега-
ром.

Корнилов наморщился, но преры-
вать рассказчика не стал.

– Проходя мимо ворот, я заметил на 
улице незнакомца! – сторож немного 
покачнулся.

– Незнакомца? – переспросил де-
тектив.

– Ага, – кивнул головой свидетель. 
– В свете ночного фонаря я заметил, 
как какой-то человек проскользнул за 
ворота господина Коваленка. Ну, мало 
ли! Подумал я, гость к барину пришел, 
– сторож запнулся на полуслове.

– А в котором часу это было? – Кор-
нилов внимательно смотрел на гово-
рившего.

– В котором часу не знаю. Темно 
уже было, – почесал густую бороду сто-

рож, – а-а-а, – стукнул себя по лбу сви-
детель, будто что-то важное вспомнил, 
– сразу же после этого Глашка, хозяй-
ская служанка, со двора вышла.

– Ушла? – следователь быстро во-
дил карандашом по белому блокнотно-
му листу.

– Нет, – сторож так резко замотал 
головой, что картуз чуть не слетел с его 
головы, – так и стояла, будто выжидала 
чего.

– А что дальше было? – заинтере-
совался частный детектив, наконец-то 
ему удалось найти ценного свидетеля.

– Дальше... А дальше, я вглубь хо-
зяйского сада пошел. Так что, чем там 
девка занималась не видал! – Порфи-
рий пригладил обветренной рукой рас-
трепавшуюся бороду. – А как хлопок 
услыхал, так сразу к воротам обратно 
кинулся, – свидетель потупил взор и 
уставился на свои стоптанные грязные 
сапоги, – не знаю как вам и сказать... 
– голос сторожа дрогнул. – Я увидал, 
как со двора господина Коваленка чер-
тяка выскочил! – Порфирий мелко за-
крестился. – Рога, копыта, длинный 
хвостище... – начал подробно описы-
вать увиденное сторож, – а за плечами 
– большая торба. Я уж было подумал: 
чудится мне! – Порфирий простодуш-
но улыбнулся.

– И что же дальше было? – уже вто-
рой раз за день сыщик про чертей слу-
шал.

– Так, ничего, – пожал плечами 
свидетель, – схватил чертяка Глашку за 
руку и побег в-о-о-о-н туды! – Порфи-
рий указал коротким толстым пальцем 
на широкую дорогу. 

Николай Иванович еще раз вни-
мательно оглядел свидетеля. Опухшие 
глаза, красный кончик мясистого носа, 
выдавали в стороже любителя выпить. 

Раньше, Корнилов бы поставил под со-
мнение показания Порфирия. Но те-
перь слова мужчины проливали свет на 
это запутанное дело.

– А как выглядел человек, который 
вечером к Прохору Свиридовичу при-
шел? – поставил последний и очень 
важный вопрос сыщик.

– Так, обыкновенно, – Порфирий 
задумчиво почесал затылок, – росту 
обычного, волосы светлые, – пытался 
вспомнить приметы ночного гостя сви-
детель. 

– Помилуйте, ваше благородие, – 
взмолился сторож, – я ж его только со 
спины и видел. Одет был, как барин: 
брюки, сюртук, шляпа. Ах да! – вос-
кликнул он, – вспомнил! Уши... У ба-
рина того уши лопоухие были.

Получив важные свидетельские по-
казания, Николай Иванович Корни-
лов сразу же отправился к себе домой. 
Забежав в квартиру, частный детектив 
первым же делом вытащил из письмен-
ного стола подшивку газет. Была у муж-
чины такая привычка – не выбрасывать 
прочитанные газеты, а аккуратно скла-
дывать их в ящик стола. Теперь, как 
никогда, сыщик был рад этому обстоя-
тельству. Николай Иванович зашуршал 
большими газетными листами, судо-
рожно всматриваясь в заголовки:

– Где же оно было? – бормотал себе 
под нос Корнилов. – Ах вот же оно!

В самом низу газетной страницы, в 
рубрике происшествия, виднелся не-
большой заголовок «Невероятное огра-
бление». В статье рассказывалось о том, 
что пять недель назад был ограблен не-
кий господин Фадеев, заезжий фокус-
ник, который гастролировал по всей 
стране, вместе со своим помощником. 
У мага и чародея пропал сундук, в ко-

тором находились все принадлежности, 
необходимые для магических действий. 
Подозрение пало на ассистента заезже-
го артиста, потому как тот бесследно 
исчез. Так же в статье было дано под-
робное описание подозреваемого: сред-
ний рост, светлые волосы, голубые гла-
за, лопоухие уши.

– Вот оно! – сыщик резко поднял-
ся со стула, отложив газету в сторону 
и, прошелся быстрым шагом из одно-
го угла помещения в другой. В голове 
мужчины, словно пазл, тут же ясно сло-
жилась вся картина преступления. Кор-
нилов стрелой вылетел из дома.

На следующий день, с самого утра, 
в кабинете частного детектива, сидел 
Прохор Свиридович Коваленко. Мил-
лионщик слушал отчет о проведенной 
работе.

– Значит, началось все с того, – по-
вел свой рассказ Николай Иванович, 
– что к вам, господин Коваленко, на 
работу, четыре недели назад, нанялась 
гражданка Шкуренко Глафира Пав-
ловна! – сыщик заглянул в записную 
книжку. – Так вот, смею вас заверить, 
что никакой мистики в этом деле нет! – 
успокоил потерпевшего детектив.

– То есть как это нет? – в негодова-
нии пробасил промышленник, – я же 
собственными глазами все видел.

Корнилов утвердительно кивнул:
– Конечно, видели! Разыгранный 

перед вами спектакль, продуманный 
злоумышленниками до мелочей.

Коваленко ахнул. Спорить с Нико-
лаем Ивановичем он не стал.

– Нанялась к вам госпожа Шкурен-
ко, чтобы, так сказать, изнутри прове-
сти подготовку к представлению.

– Но зачем? – перебил говоряще-
го миллионщик. – Зачем понадобился 
весь этот балаган?

– Ну, это совсем просто, – развел 



112 113
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2020 • 2 (11) 2020 • 2 (11)

руками Корнилов, – преступники пре-
красно понимали, что добраться к цен-
ностям, которые хранились в сейфе, 
они не смогут! – сыщик выразительно 
посмотрел на собеседника.

По городу про миллионщика Кова-
ленка шла слава жесткого и волевого 
человека. Все знали, что не таков про-
мышленник, чтобы богатством сво-
им делиться. Поговаривали, что барин 
скорее пулю в лоб получит, чем копейку 
кому-то отдаст. Это в городе знали все. 
Помнили люди историю, как пару лет 
назад на Прохора Свиридовича напали 
грабители, прямо на улице. Так барин, 
вместо того, чтобы кошелек отдать, на 
нож пошел.

– Вот именно для того, – сыщик 
прервал затянувшееся молчание, – что-
бы до ваших денег добраться, мошен-
ники и придумали весь этот план с го-
ворящей собакой.

– Но я же собственными ушами 
слышал, что Тибо заговорил! – насупил 
густые брови обокраденный.

– Конечно, слышали, – подтвердил 
Корнилов, – злоумышленники знали, 
что Тибо – это единственное существо, 
которое вы любите.

Коваленко был одинок. Из-за сквер-
ного характера не имел ни семьи, ни де-
тей. Собака стала его самым близким и 
верным другом.

– Расчет мошенников был верен. 
Единственный, кого бы вы послушали 
– это Тибо! – заключил сыщик. – Для 
того, чтобы заставить Тибо говорить, – 
детектив выразительно посмотрел на 
промышленника, – похитители вос-
пользовались нехитрым приспособле-
нием, украденным из волшебного сун-
дука господина Фадеева.

Брови промышленника удивленно 
взлетели вверх:

– Какого такого приспособления? 
– глаза миллионщика ошарашено уста-
вились на Корнилова.

Прохор Свиридович все еще не хо-
тел верить в то, что его просто одурачи-
ли.

– Акустической трубки! – корот-
ко ответил Николай Иванович. – Я 
связался по телеграфу с ограбленным 
фокусником, – Корнилов вытащил из 
стола телеграмму, – тут, подробно опи-
сывается работа этого нехитрого аппа-
рата! – Детектив передал листок собе-
седнику, а сам продолжил пояснения. 
– Акустическая трубка была подведена 
через отверстие в стене, прямо к месту, 
где спит Тибо... 

Николай Иванович поудобнее 
устроился в кресле, разговор предстоял 
долгий. – Похититель со двора, через 
это приспособление говорил за собаку.

– Но откуда мошенник мог знать, 
что Тибо находится именно на своем 
месте? – медленно задал свой вопрос 
Коваленко.

Корнилов ничуть не смутился, каза-
лось сыщик этого ждал:

– Глашка, – коротко бросил детек-
тив, – служанка дала знать своему по-
дельнику, когда вышла из дома. Она и 
впустила злоумышленника, – резюми-
ровал Николай Иванович. 

– Перед тем, как уйти, она вам чай 
подала. Уверен, что в напиток был под-
мешан некий неизвестный препарат, 
который и вызвал слабость в вашем 
теле и немного затуманил рассудок, – 
заключил говорящий, – для того, чтобы 
вы поверили в происходящее и не смог-
ли дать отпор грабителю.

Прохор Свиридович нервно выта-
щил из кармана трубку. «Неужто его, 
самого Коваленка, могли так ловко 
одурачить какие-то проходимцы?!» – 

не укладывалось в голове крупного за-
водчика. Мужчина нервно закурил, 
выпустив в воздух колечко терпкого та-
бачного дыма.

– Признаться, я не сразу поверил в 
ваш рассказ, – продолжил все тем же 
спокойным голосом сыщик, глядя на 
сконфуженное лицо промышленни-
ка. – Но как только осмотрел ваш ре-
вольвер – сразу понял, что вы говорите 
правду.

– Да, – подтвердил Коваленко, – я 
тоже, первым делом, с самого утра, ору-
жие проверил, – закивал головой По-
хор Свиридович. – Следы воска меня 
удивили. Сами посудите, ну откуда им 
взяться? – Коваленко затянул в рот 
струйку дыма. – Я револьвер завсегда в 
чистоте держу. А тут такое?!. Я на пули 
поглядел. Их на одну больше! – пожал 
плечами миллионщик. – Но я точно 
знаю, что револьвер заряжен был. Как 
тогда пуля в сумке оказалась? – озада-
ченно глядел потерпевший на сыщика. 
– Вот тут-то я и заподозрил неладное.

– Правильно! – утвердительно кив-
нул головой Корнилов. – Кто-то за-
менил настоящую пулю – вылитой из 
воска. Вот и весь фокус! – детектив 
улыбнулся собеседнику, обнажив белые 
ровные зубы. – Я давно этот трюк знаю, 
– хмыкнул он, – вот и понял, что кто-
то пытался вас одурачить! – сыщик зап-
нулся, глядя как при этих словах лицо 
Коваленка густо побагровело. «Вот она: 
гордыня и тщеславие!» Такие люди, как 
Прохор Свиридович, больше всего на 
свете боятся быть высмеянными. Не 
обращая внимания на негодование со-
беседника, Николай Иванович повел 
рассказ дальше:

– Грабитель заранее приготовился 
к маскараду. Попав к вам во двор, он 
быстро переоделся в подготовленный 

костюм, – сыщик быстрым движением 
открыл верхний ящик рабочего стола 
и вытащил оттуда странный предмет. 
На ладони детектива лежал резиновый 
свиной пятачок. – Злоумышленник в 
спешке потерял! – пояснил Корнилов. 
– Так вот, взорвав входную дверь и про-
никнув в помещение, мошенник схва-
тил сумку с ценностями, – хмыкнул 
сыщик, – через окно вор наблюдал, как 
вы вытаскиваете из сейфа деньги.

Прохор Свиридович ахнул. Со зло-
стью промышленник стукнул кулаком 
по столу:

– Вот я дурак старый! – схватился 
за голову миллионщик. – Поверил! По-
зволил обмануть себя! – сокрушался 
Коваленко.

– Злоумышленники были абсолют-
но уверены в своей безнаказанности, – 
заключил Корнилов, – поэтому и дей-
ствовали так нагло и самоуверенно.

Мысленно детектив восхищался 
тщательно продуманным планом огра-
бления. Мошенники просчитали все до 
мелочей.

– Вор знал, что вы броситесь к ре-
вольверу, поэтому Глашка и подменила 
пулю, – детектив выразительно погля-
дел на собеседника.

Злость и негодование сменились 
растерянностью. Сразу было видно, что 
миллионщик не знает, как дальше быть. 
Если грабителей поймают, то вся губер-
ния, от мала до велика, над крупным за-
водчиком смеяться будет. Словно про-
читав мысли потерпевшего, Николай 
Иванович произнес твердым голосом:

– Наверное, дело лучше будет за-
крыть, чтобы не навредить вашей репу-
тации!

Миллионщик нехотя кивнул, согла-
шаясь с детективом.
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ОСЕНЬ – ТЕМНАЯ ДАЛЬ
Русская осень девяносто второго была сырой. Всюду грязь и всюду слякоть. В 

парке пахло почвой, улитками, прелым мхом, гнилой травкой и псиной. Он брел 
одиноко по узкой дорожке, ступая на камешки, которые будто горы Кавказа, тор-
чали из сытой земли. Вязанный  коричневый шарф часто слетал с плеча, рискуя 
раскрутиться совершенно и нырнуть к ногам. 

Пройден парк и улица за парком. Пройден переулок, спящий в свете фонарей. 
До дома меньше километра, а километр – это четыре круга на старом школьном 
стадионе. Последний круг самый мучительный, он вечно душу требовал отдать. 
Это он помнил.

Стройка.
Уродливая, серая. На кирпичной стене желтый Ленин с красными ирокезом. 

Крыши еще нет. Будущая школа.
Шприцы, пакет, иголка. Жестяная банка, стекло, кровавая прокладка со сле-

дами ботинок, целлофан, игрушка, газета, скользкая, примятая телами трава. Не 
смотрели бы глаза, да широко открыты – все им ново и все необычно. Ему еще 
любопытно такое, хоть и видимо каждый день.

Приподнял плащ, чтобы не испачкать, стрельнул окурком в кучу рыхлого пе-
ска, портфель прижал к груди, чтобы держать равновесие от лужи к луже. Стемне-
ло окончательно до самого утра.

– А ну-ка, стой! Стой, я тебе сказал! Ишь ты, не оборачивается, даже!
Дернулся всем телом, и хвост шарфа нырнул в ноги, к лужам. Замер и порт-

фель потяжелел. Воздуха глотнул, прищурился, скривился и увидел двоих: здоро-
вые, как деревья. Тяжелые. Тушки на ногах едва тащат через тропинку, ботинками 
мнут шприцы и битое стекло. Пар из пасти как сигаретный дым. Кентавры. Люди, 
но будто кентавры – так велики.

Нечего ждать и надеяться не на что. Бежать. Без оглядки бежать к дому сквозь 
ночь. Спасаться, пока есть фора в триста шагов.

Петляя, под аккомпанемент суровых окриков, в коих мат и смех, он бежал 
вдоль стройки наугад, куда-то в темень. Бежал и давился теплой слюной. Бежал, 
цеплялся плащом о торчащую арматуру и навсегда портил польские ботинки, ку-
пленные к первому сентября на отпускные.

Те двое – молодые, поджарые, и нагнали бы его давным-давно, только вот бе-
жать им  сложнее, ведь путь  незнаком. А он уже два года, каждый будний день,  
возвращался домой через спящую стройку.

– Поломаю! Поломаю! Стой, сволочь! Гадость в шляпе, сейчас я тебе… слы-
шишь, Серега, сейчас мы ему…

Дыхание сбилось, стало тошно от усталости и страха. Скоро догонят и, навер-
ное, убьют. Неведомо ведь, чего им надо, ясно только, что придется терпеть не-
сказанную боль.

Им, может быть, нужно, что угодно: ограбить или избить ради забавы, а может 
изнасиловать для мимолетной радости извратившегося инстинкта.

Спасение!
Он нырнул в окно пристройки, свалился на мокрую стекловату и замер, слу-

шая шуршание шагов. Те, так и не нагнав, остановились рядышком, уперлись 
руками в крутые колени и стали реветь друг на друга, а он, скрученный, лежал 
через стенку  в темноте и радовался. Радовался так, как радовался бы младенец 
собственному рождению, если бы чувствовал хоть что-то, кроме холода и страха.

Стекловата терзала открытую кожу, плащ шелестел, а потому был введен мо-
раторий на движения, до тех пор, пока кентавры ускачут прочь.

Наблюдая их в щель окна будущей школы, он заметил, что кентавры – обыч-
ные парни, такие же, как его студенты второкурсники. Одеты похоже и знакомый 
нагловатый вид. Чего им надо? Маньяки?

Один, тот, что кудрявый, плюнул между ног слизью из горла, стер губы рука-
вом и сказал на выдохе одними жирными губами:

– Упустили. Чем теперь Мухтара будем кормить?
Второй, короткий и неуклюжий махнул тяжелой рукой:
– Там ребра со вчерашнего остались – пусть тягает.
Первый кивнул, провел рукавом по глянцевой кожаной куртке и, смешно ру-

гаясь, отправился в сторону света кривых фонарей. Второй, завязав шнурки и ос-
мотревшись, побрел следом.

Хорошо было смотреть им в след, осознавая ясно, что никакие они не звери и 
выследить, жертву по запаху неспособны.

Русская осень девяносто второго года заканчивалась. Ноябрь её был сырой.

Колесников Алексей Юрьевич родился в 1993 году. Обра-
зование: высшее юридическое. Работает юристом. Пишет ху-
дожественную прозу: в основном рассказы и небольшие пове-
сти. Публикации в журналах: «Нева». «Новый берег», «Новая 
юность» и «Вопросы литературы».

Алексей КОЛЕСНИКОВ
г. Белгород
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* * *
В раздолье кони, 
в травах мягких – 
их не узнать,
бокастых, гладких.
Ушами прядают. 
Вольны
лететь, как парус
в пик 
волны.

Смысл изреченья – вот оно:
что нет красивей ничего, 
чем в танце женщина,
стрелой летящий конь
да белый парусник морской… – 
Трепещет жилкою мирской!

Москвичка Татьяна Константиновна Ливанова променяла 
столицу на деревню. Шестой год вместе с дочерью Машей и 
внуком-дошкольником Мишей она живет в деревне Стрелы 
Ростовского района Ярославской области. Чтобы выбраться 
в райцентр или областную столицу, они эксплуатируют «же-
лезных коней». А для души холят и лелеют трех кобылиц - 
Мануэллу, Медею и Мишаню. Изданные книги и публикации в 
журналах:

«Зимняя радуга. Стихотворения и проза разных лет» Ро-
стов Великий. 2011. , «Разве можно забыть…» Афоризмы, 
каламбуры, обращения, приветствия, поздравления… Ростов 
Великий. 2012, «Да здравствуй(те), Лошадь!» Детям до 14 и 
старше. Проза. Стихи. Публицистика. Ярославль. 2014. «Пер-
ламутровая радуга». Избранное. Стихи многих лет, Проза: ми-
ниатюры. Ярославль. 2016., «От лета до лета». Стихи за год: 
июнь 2016-май 2017, «Приключения дождливой зимой». Сказ-
ка в стихах. Ярославль. 2018 ., «И снова ЛЕТО!» Стихи за год: 
июнь 2017-май 2018. Ярославль. 2018. 

Татьяна ЛИВАНОВА
д. Михайловское Ростовский р-н Ярославская обл.

БОГАТЫРСКИЙ НАПИТОК

Вы знаете – в Крыму кумыс!
Припала к нему в Ялте вольно.
Но как не навестить коней в приволье…
И к табуну мы вознеслись!

Под Белогорском это было.
В Крыму – башкирские кобылы?
Вдаль слава разнеслась о них,
Кумысных, под седлом – лихих...

Где руки есть с душой безгрешной,
Там дело спорится успешно.
В Башкирии, Татарии, Крыму –
Кумыса терпкий вкус ценю!

ПРАЗДНИК НАРОДА

(К юбилею Победы)

– Дети, внуки, правнуки,
что мы знаем о той войне?!
Но все ЗАЩИТНИКИ ПРАВЕДНЫЕ
будут всегда НА КОНЕ!..

Май – 
короткое слово,
как выстрел 
в честь ПОБЕДЫ.
Вам – 
ВЕЛИКАЯ СЛАВА,
наши
ОТЦЫ и ДЕДЫ!
Вы подарили ЖИЗНЬ
нашей стране 
бескрайней.
Вы подарили жизнь
странам Европы
дальней…
Правнуки,
внуки, дети
ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
не забудем
ИХ,
как и родителей!
Празднуем ныне
все вместе 
Мы ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ,
всем воздадим
по чести –
ДЕТЯМ,
ОТЦАМ и ДЕДАМ!

С Днём ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ
наш народ многоликий!

100 ЛЕТ ВВС

1
В лёте – «Русские витязи» и «Стрижи»…
Небо, лётчиков крепко держи!!!
Смелый, пламенный их полёт
На крыльях уносит честной народ.

2
Легендарные бои
Лётчики Руси прошли.
Соколами их назвали –
Ордена на грудь, медали!

3
Их стальные чудо-птицы,
Словно Солнца колесницы,
Между Космосом – Землёй
Проложили путь сквозной.

4
Со стихией жарко спорят,
В небе пирамиды строят.
На земле ж – сыны, отцы:
Просто люди. Молодцы!
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САМЫЕ ЛУЧШИЕ

Совместное сочинение Влада, 6 лет,  
и его бабушки – к 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне

День Победы – лучший на свете!
Улыбаются счастливые дети
И родители вместе с ними
С портретами прадедов, как живыми…

Ветераны до сих пор в строю –
Я им песню о Победе спою.
Со знамёнами и флагами пройдём
Мы по улицам посёлка, где живём.

Будем песни петь и танцевать,
Из рассказов – о Победе узнавать:
Как Россия мрак войны победила.
Вот такая это сила – Россия!

Страна Россия – лучшая на свете,
Это знают даже маленькие дети.
Россия защищает землю, нас, людей,
И нет краше её в мире и родней.

Только сильные могут победить –
Надо Родину очень любить!

* * *
Нам скоро будет 75 –
Почти ровесники Победы…
А детям, внукам – что? Опять
Переживать большие беды?

Бои шли врукопашную:
То был открытый враг.
Теперь ведём с кем «шашни» мы
И кто – у наших врат?

Лжецы. Хапуги. Пришлые... –
Весь тот махровый сброд:
Повылезли из нынешних 
И – ну гнобить народ.

Запугивают, ссорятся,
Проходу не дают – 
Забыли Божью заповедь:
Кому и кто есть друг.

Забыли даже, что у них
Есть жизнь ВСЕГО ОДНА.
А это значит: горе их
Не достигало дна.

А это значит: впереди
Их Божий судный час
И гневом – в фибры их души – 
Воздастся им за нас!

* * *
Под солнцем Крыма, в Феодосии,
Ловила волны с пенной проседью
Морским коньком, дельфином, рыбкою...
Качало море детской зыбкою!

* * *
О, как прекрасна пенная волна,
О, как опасна моря глубина...
О, как влекут стихия и простор!
И ты плывёшь судьбе наперекор.

ВСЕМ МИРОМ…

Когда тяжёлая накатная волна
Фашизма пол-Европы захватила,
В беду попала и моя страна – 
В июне в 41-м это было.

Враги ещё не знали Русь-народа,
Уверенно пустившись по планете –
Когда с мечом захватчики приходят,
То воинами станут старики и дети.

Свидетели тяжёлых тех годин
Перенесли весь ужас лихолетья.
На выручку все встали как один:
Мать-Родина превыше боли, смерти!

…Сквозь тернии победный день настал.
И в запахах черёмухи душистых 
Оплот врага – Рейхстаг – в Берлине пал
К знамёнам пехотинцев и танкистов.

Как ликовал в те дни народ! ПОБЕДА!
Солдатам путь на Родину открыт.
А в сердце и на лицах вера
В то, что никто не будет позабыт.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 

Слава приходит всплесками.
От святых заступников Руси, 
От Олега, Александра Невского – 
С их войсками в чащах иль степи –
До российских воинов: ребят,
Что страну свою теперь хранят...

Вся Вселенная на вас глядит
И устами солнца, звёзд гласит:
С праздником, мужчины дорогие,
Пусть осыплют вас дары благие!

* * *
Лунный октябрьский вечер.
Теплынь, как летней порой.
Звёзды – ко мне, навстречу.
Дарят свой ясный прибой.

Днём рощи, леса зеленеют
Сквозь плащ золотой на плечах – 
На просеке лунной пестреют,
Звёздную шаль подобрав.

Воздух тих и прозрачен –
Пей родниковой струёй!
Спрячься же, час означенный,
Решённый рулеткой-судьбой…

* * *
Осень медленно наступает,
Как передником, зелень сметает.
Урожаем на краешке лета
Ранней осенью души согреты.

Золотит и румянит рощи,
На начало стужи не ропщет,
Надвигает густые туманы,
И росой угощает бурьяны.

В октябре золотые разводы
Отражаются радужно в водах.
Лужи листьями переполнены – 
Машет роща ветвями голыми.

Всё суровей к зиме воздух.
И отправились птицы на отдых.
Будет роща шагать нагая
К соловьиному пению в мае…

БРОШЕННАЯ

Под луной черна
И при солнышке
Деревенька малая…
Нет, кому встречать
Зорьку алую.
Ни дымка в трубе,
Огонька в избе,
Ни дороженьки,
Ни тропиночки.
Спит сама в себе –
Без людиночки…
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РОЩА

Золота кулоны разбирает
Роща у природы в сентябре,
И рубины-серьги надевает,
И корону-иней в октябре...

Неохотно наряд яркий сбросит,
Как кокетка – капризная женщина.
В декабре ничего не попросит: 
Ни к чему соглашаться на меньшее.

Под снегами, простоволосая,
Устоит на морозах босая.
Будет ветрам перечить, качаясь,
Дожидаться мая, не маясь.

В дни премьер задушевных трелей
На себя зелень платьев примерит.
Улыбнётся в просветы солнечные,
Потянувшись к далям заоблачным.

Жарким летом тенью вспоит.
Красной ягодой одарит.
Пеньем птичьим заполонит…
Тянет душу роща-магнит! 

* * *
О чём задумалась при луне,
Лошадь ты моя старенькая?
Жизнь пролетела, будто во сне,
Соловая ты моя, Маненька.

Столько раз вместе зори встречали!
От зари до зари трудились…
А теперь вот стоим «на причале»:
Копыта, ноги поизносились.

Но лишь прикрою глаза – движенье
Вмиг накрывает меня с головой.
А ты, лошадка, того же мненья?
Так много ведь бегали мы с тобой!

Ничто четверть века не вышибало
Меня из спортивного седла твоего.
Бывала усталость, и сердце стонало,
Но преграды не значили ничего.

Однако теперь, видно, старость напала –
Девяносто девять нам в паре с тобой.
Чтобы грянул век – немного осталось.
И сколько ж ещё «шить» по жизни косой?

Игрива всё ты. И густая грива…
Нередко держишь свой хвост трубой.
Я ж улыбаюсь всё чаще криво,
А стремя всё реже ловлю ногой.

Нет, живость мою никто не стреножит:
Всем – до свиданья! – помашу рукой.
Мы в дальние дали с тобой, быть может,
Махнём вдвоём, как закат за рекой.

ТАИНСТВО 

Ночь. Февраль. Луна сквозь тучи.
Деревенька спит во мгле.
Ан, в окне забрезжил лучик –
Тенью свечка на стекле.

Что забыла или ищет
В свете фитилька душа?
В одиночестве, как нищий, 
Трепеща и чуть дыша.

* * *
Облака, облака, э-ге-гей!
Вы счастливей людей
Почему-то не делаете?
Вы так к Богу близки,
Вы быстры и легки –
Но лишь по ветру путь 
свой держите… 

Роман Исхаков - поэт-бард, член Союза писателей-пере-
водчиков МГПО, член Союза журналистов России, лауреат 
множества фестивалей авторской песни. печатался во многих 
газетах и журналах: «Мир новостей», «Гудок», «Комсомоль-
ская правда», «Красная звезда», «Истоки» и др. Постоянный 
автор альманахов «Москва поэтическая», «Родники народ-
ные», «Ступенька» и др. Совместно с Наталией Бибаевой из-
дал два сборника стихотворений. 

Роман ИСХАКОВ
г. Москва 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Четыре года Земля была больна,
И люди от беды уже устали.
Все знали, вот закончится война
Наступит день, который все так ждали.
И он пришел, с надеждой, в каждый дом,
Погибли за него отцы и деды,
Но этим днем сегодня мы живем:
Днем Победы! Днем Победы!

Пожары догорали в небесах,
Уже в Европе затихали взрывы,
В лесах проснулись птичьи голоса,
А из солдат не все остались живы.
Но он пришел, с надеждой, в каждый дом,
Погибли за него отцы и деды,
И этим днем сегодня мы живем:
Днем Победы! Днем Победы!

Пусть на Земле забудут боль и страх.
Пусть войны позабудет человечество,
Но День Победы мы сохраним в сердцах,
Как День Погибших за свое Отечество!
Ведь он пришел, с надеждой, в каждый дом,
Погибли за него отцы и деды,
Но этим днем сегодня мы живем:
Днем Победы! Днем Победы!
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МАРШАЛ ЖУКОВ

Велась война по правилам науки,
В любой войне те правила нужны,
Но был стратег, и гений – 
маршал Жуков
Войне ведь тоже гении нужны!
Умел он слушать тишину,
Мог дух солдатский поддержать.
Он ненавидел, ту войну,
Но знал науку – побеждать!

В суровой схватке вражеский паук
Низвегнут был, и ниц он пал.
В июньский день великий маршал Жуков
Парад Победы в 45-ом принимал!
Рукой пригладив седину
Он улыбнувшись, дал понять,
Что ненавидел, ту войну,
Но знал науку – побеждать!

В свободе слова много разных звуков,
Над нами снова черный дух витает.
Мир помнит вас, и все ж, товарищ Жуков
Как вас сейчас России не хватает!
Но с пьедестала вновь взглянув,
Как-будто хочет нам сказать:
«Вам можно побеждать войну,
И есть наука – побеждать!»

ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ

Ось немецкого удара
Проходила по рокаде,
По шоссе Можайск-Волоколамск.
Батальон наш – не подарок,
Но держали нас в засаде,
Чтоб внезапно дать отпор врагам.

Пришел октябрь во всей красе!
Он обещал конец войне.
Мы встанем грудью на этой полосе,
Волоколамское шоссе!

Да, прекрасна эта осень,
Правда, мрачный вид у сосен,
Вот и выпал первый робкий снег!
Нам ли думать здесь о смерти – 
Позади столица, верьте,
Мы положим здесь конец войне.

Сказал однажды узбек-сосед:
«Мы их заставим здесь землю грызть!»
И с ним согласны в батальоне все,
Волоколамское шоссе!

Кто придумал эти краски?
Рыжий немец в черной каске,
Как хозяин шел по всей стране!
Но здесь мы делаем погоду,
И дадим обратно ходу
Этой злой и яростной войне!

Я обещаю, что будет сев!
Что будет солнце ярче по весне!
Прости нас, если погибнем все,
Волоколамское шоссе!

ВЕТЕРАНЫ

Поседели ваши головы,
И болят ночами раны.
Вы поверьте, вы нам дороги,
Ветераны, ветераны!

Вы уходите из жизни.
Мы теряем вас с годами!
Лишь на кладбищах могилы
Осыпаем мы цветами.

Только память наша вечна!
Не забудем никогда мы,
Что обязаны вам жизнью,
Ветераны, ветераны.

Ваш бессмертный подвиг ныне
Помнят города и страны.
Вы застыли в обелисках,
Ветераны, ветераны!

Мы живем, и в нашей жизни
То рассветы, то туманы…
Пусть, спасибо и за это,
Дорогие ветераны.

Поседели наши головы,
Как и ваши, слишком рано.
Вы поверьте , вы нам дороги,
Ветераны, ветераны!
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СОПЕРНИЦЫ
В таком огромном «Детском мире» Олечка Бунеева ещё не бывала. Да и мама, 

которая её сюда привела, тоже, поэтому отдел детских платьев они искали долго. 
Первым его издалека увидела Олечка, и такой восторг заплясал в её глазёнках, что 
мама даже перестала жалеть будущие потраченные деньги. «Никакими деньгами 
не измерить детскую радость…» – так думала мама и не заметила, что восторг вдруг 
сменился слезами, а радостный смех – жалобным подвыванием. Объяснилось всё 
просто – навстречу им шла Ирочка Канделябрис, подруга Олечки по детскому 
садику, тоже с мамой, а в руках… А в руках счастливая Ирочка Канделябрис дер-
жала вешалку с прекрасным розовым платьем, тем самым, ради которого Олечка 
с мамой сюда и приехали. И, что самое ужасное, это платье было последним, о 
чём Ирочка, конечно, Олечке сразу и сказала. Надо отдать Олечке должное – ис-
терика у неё началась не сразу. Сначала кассирша упаковала платье в блестящий, 
тоже розовый, пакет, потом с улыбкой отдала его Ирочке, та обернулась и посмо-
трела на Олечку… Вот этого взгляда Олечка уже не выдержала. Пять испуганных 
продавщиц в течении часа пели и танцевали для неё, старший менеджер магази-
на подарил три мягкие игрушки, платье обещали привезти прямо домой и – это 
уже для мамы – с огромной скидкой, но всё было бесполезно. Успокоило Олечку 
только вкусное бесплатное мороженое и данное самой себе обещание никогда – 
НИКОГДА! – не дружить с Ирочкой Канделябрис.

В этом огромном автосалоне в центре города Токио Ольга Бунеева, ныне 
Пересыпкина, ещё не бывала. Да и муж, который её сюда привёз, тоже, поэто-
му обещанный им Ольге розовый «Бугатти» они искали долго. Первым его из-
далека увидела Ольга, и такой восторг заплясал в её цветных контактных линзах, 

СТАЛИНГРАД

В сырую ночь, в разрушенном подвале,
Собрав в живых оставшихся солдат,
Усталым взглядом оглядев вначале,
Охрипшим голосом сказал комбат:

«Забудьте вы о боли!
Не будет вам наград.
Коль выпала вам доля –
Спасите Сталинград!
Коль выпала вам доля –
Здесь ляжете костьми!
На это божья воля
И ставки, черт возьми!»

Комбат был прав, мы это понимали
И вовсе нет, не ждали мы наград.
Мы знали то, что выживем едва ли,
Ведь в этом пекле сам черт тебе не брат.

Но мы, забыв о боли,
Ворвались в этот ад! 
Кому какая доля…
Нам выпал Сталинград! 
Мы пешки в этом поле,
Но не считали дни,
Ведь это божья воля
И ставки, черт возьми!

Прошли года. Не много нас осталось,
Кто помнит бой и помнит этот ад.
Видать , судьба по свойски рассчитала,
Что я живой, да жив еще комбат.

Кричу, забыв о боли:
«Да, мы из тех солдат,
Кто добывал победу,
Спасая Сталинград!
Не надо в раны соли,
Остались мы людьми.
Ведь это божья воля
Мы Сталинград спасли!»

Криштул Илья Борисович, родился и живёт в Москве. 
Окончил Педагогический институт, работал учителем. Лауреат 
нескольких литературных конкурсов, автор двух книг юмори-
стической прозы.

Илья КРИШТУЛ
г. Москва
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что муж перестал жалеть будущие потраченные деньги. «Никакими деньгами не 
измерить…» – начал думать муж, как вдруг Ольга резко остановилась. Объясни-
лось всё просто – в розовом «Бугатти», в уже почти её, Ольги, розовом «Бугатти» 
сидела Ира Канделябрис, а рядом, в окружении услужливых менеджеров автоса-
лона, стоял Ирин муж и подписывал какие-то бумаги, роняя кредитные карточ-
ки. Ольга поняла – розовый «Бугатти» уплывал к другим берегам. Надо отдать ей 
должное – в автосалоне истерики не было. Она случилась позже, в гостинице, и 
только самое дорогое мороженое города Токио в самом дорогом ресторане этого 
же города сумело слегка её успокоить. Там же, в ресторане, Ольга дала себе слово 
никогда не жить с Ирой Канделябрис в одном городе и даже заставила мужа оста-
вить какую-то мелочь симпатичному официантику.

В нью-йоркском торговом зале аукционного дома «Сотбис» Ольга Пересып-
кина ещё не бывала, да и шофёр, который её вёз, тоже, поэтому зал этот они ис-
кали долго. Первым его издалека увидела Ольга и подвески из розового золота, 
принадлежавшие пятьсот лет назад какой-то французской королеве, уже начали 
плавно перемещаться из каталога «Сотбис» в Ольгину коллекцию драгоценно-
стей, как вдруг она заметила ненавистный розовый «Бугатти», стоящий у самого 
входа в зал. Сама Ира Канделябрис, видимо, была внутри и уже держала в сво-
их мерзких неухоженных руках королевские подвески из розового золота. Ольга 
даже не стала туда заходить. Позже, в ресторане, поедая эксклюзивное мороже-
ное, Ольга Пересыпкина поклялась никогда больше не жить с Ирой Канделябрис 
в одной стране. 

В ритуальном агентстве, расположенном на окраине Подольска, пенсионерка 
Ольга Борисовна Пересыпкина ещё не бывала, а какой-то нерусский подольча-
нин так хорошо объяснил дорогу от остановки, что бедная Ольга Борисовна ещё 
два часа искала этот неприметный подвал. Найдя его и попав, наконец, внутрь, 
Ольга Борисовна сразу увидела то, зачем она ехала сюда из своего Гольянова. «Гроб 
розовый уценённый» – было написано на ценнике. Соседка по очереди в собесе 
не обманула – гроб был очень дешёвый, и Ольга Борисовна подозвала продавца. 
«А этот товар продан» - скорбно сказал продавец: «Соболезную». «Я даже знаю, 
кто его купил» - ответила Ольга Борисовна и вышла на улицу. Ожидая обратный 
автобус, она смотрела на ларёк с мороженым и молилась об одном – умереть на 
день позже Иры Канделябрис.

На похоронах Ольга Борисовна не плакала. Во-первых, больше проститься с 
Ирой Канделябрис никто не пришёл, так что плакать Ольге Борисовне было не-
зачем, а во-вторых… Во-вторых, не хотелось ей плакать. Ей хотелось вернуться 
в тот огромный «Детский мир», в котором Ирочка Канделябрис купила розовое 
платье, то самое, ради которого туда приехала маленькая Олечка Бунеева. И что 
б Ирочка была счастливая и держала в руках розовый пакет с платьем, а Олечку 
продавщицы бесплатно угощали мороженым – самым вкусным мороженым в её 
жизни… А рядом бы стояла Олечкина мама… И что бы всё ещё было впереди и это 
всё было хоть немножко другим… Но всё равно розовым.

ТРИ ВСТРЕЧИ
Санжар в далекой молодости, учил-

ся в медицинском институте, который 
находился в городе К. Время тогда было 
еще советское. Жил он, как и все сту-
денты, в общежитии. Родом он был из 
далекого целинного Т-ского района, 
который находился в самой северной 
области страны. Домой он в основном 
ездил после зимней сессии и на летние 
каникулы. Иногда, правда, когда полу-
чалось, и на праздники. 

Как-то один раз он возвращался с 
летнего отдыха, чтобы отправиться на 
сельхоз работы, тогда он уже перешел 
на третий курс. Для этого ему нужно 
было доехать на автобусе до областного 
центра, который находился на рассто-
янии в двести пятьдесят километров от 
его родного села и оттуда уже сесть на 
поезд, следовавший до города К. 

Так он и сделал: добрался на рейсо-
вом автобусе до областного центра, где 
купил билет на поезд до нужного ему 
города. Поезд был простой пассажир-
ский, как в народе говорят «пятьсот 
веселый», потому что останавливался 
буквально возле каждого столба и был, 
так сказать, местного значения. На нор-

мальные скорые поезда в летний сезон 
билетов попросту не было. Вагон у него 
был плацкартный, да и торопиться ему 
было некуда. В поезд он сел поздно но-
чью, и сразу же завалился спать.

Утром Санжар проснулся, оттого 
что проводница подметала пол в кори-
доре вагона. Он сел на полку, и маши-
нально посмотрел на часы, время было 
уже 11.35 утра. В это время проводни-
ца дошла уже до его купе. Санжар осо-
бо на эту категорию людей никогда не 
обращал внимание. Потому что про-
водницами работали в основном по-
жилые женщины, внешне вульгарные, 
пьющие и курящие. В общем, одинокие 
женщины, у которых нет семьи, а то бы 
какой нормальный муж отпустил свою 
жену, на такую работу. 

И вот, сидя на своей полке, Санжар 
по привычке стал скользить взглядом 
по своим соседям, в надежде, что мо-
жет, кого-нибудь из знакомых встретит. 
Ночью, когда садился, было темно, да 
и поздно, хотелось спать. Тогда он был 
молод, студент, со сном и совестью все 
было в порядке, как говорится – не за-
бот и не хлопот. Как только его голова 
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прикасалась к подушке, он сразу же за-
сыпал, правда, и сейчас на сон не жало-
вался.

Так вот его взгляд вначале заскольз-
ил по соседям, там ничего хорошего не 
было, все какие-то чужие лица. Даль-
ше его взгляд перешел на противопо-
ложную сторону и заскользил по ним, 
и вдруг встретился с взглядом больших 
черных, как смородина, глаз прово-
дницы и буквально замер. Перед ним 
стояла настоящая молодая красавица, 
будто бы сошедшая со страниц волшеб-
ной сказки. Причем красота у нее была 
такая редкостная, особенная. Такой за-
мечательно красивой молодой девушки 
Санжар еще не встречал в своей жизни.

При виде ее он так и замер. Где-где, 
но не в этом, не совсем комфортном 
плацкартном вагоне, он никак не ожи-
дал встретить такую необыкновенную 
красавицу, от вида которой у него сразу, 
же екнуло сердце. 

Проводница была в спортивном ко-
стюме, в руках у нее был веник. Увидев, 
что на нее уставился молодой человек, 
она тоже выпрямилась и улыбнулась. 
От ее улыбки буквально все вокруг ос-
ветилось и запылало яркими красками. 
Его молодая душа сразу же воспылала 
любовью к ней.

Проводница была молода, свежа как 
утренняя роса, удивительно красива и 
обаятельна, и, конечно, же, прекрасна. 
У нее была стройненькая, словно тро-
стинка, фигура. Все в ней очень гар-
монично переплеталось и дополняло 
друг-друга. Красавица была брюнет-
кой, кожа ее лица была такая белоснеж-
но-бархатистая, чистая, с такими кра-
сивыми ямочками на щеках. У нее были 
такие большие черные, выразительные, 
словно глубокий омут глаза, длинные 
ресницы, небольшой прямой носик, 

изящный ротик и слегка выступающий 
подбородок. Все это обрамляли корот-
ко остриженные черные волосы.

Санжар, на мгновение оцепенев, 
потерял дар речи, несколько минут 
тупо смотрел на красавицу-проводни-
цу. Красавица же сразу же, взяв себя в 
руки, продолжила подметать вагон. 

Когда она перешла уже в другое 
купе, он пришел в себя и бросился за 
ней.

– Кто вы? – спросил он, с замира-
нием сердца. – Уж точно не проводни-
ца?

– Да я студентка местного педин-
ститута, мы здесь работаем проводни-
ками вместо сельхозработ, – ответила 
она, переставая мести.

– А как ваше имя? – осмелился 
спросить Санжар.

– Меня зовут Гаухар, – ответила она, 
слегка, улыбнувшись.

– А меня зовут Санжар, я тоже сту-
дент, только учусь в медицинском ин-
ституте города К., вот еду на сельхоз-
работы! – сказал он, пожирая глазами 
проводницу. – А вы сами, откуда, в 
смысле, где живете?

– Я сама живу в Т-ском районе, – 
ответила она.

– Знаете, а мы с вами земляки, я сам 
из этого района, только живу в райцен-
тре, а вы где живете? – сказал радостно 
Санжар.

– А я живу в селе И., – ответила она. 
Село И. было самой крайней точкой 

района, находилось оно в глухом лесу, 
куда было трудно проехать.

– Надо же, я и не знал, что такая 
красавица живет, в такой глуши. Не зря 
классики пишут, что во время своих пу-
тешествий встречают таких редких кра-
савиц, и именно в глухом захолустье, – 
сказал, Санжар, радостно улыбаясь.

– Знаете, я обыкновенная, у вас, на-
верное, в мединституте, полно таких 
красавиц как я, есть и получше. Вы как 
приедете в свой город, так сразу же за-
будете меня, – ответила, Гаухар, грустно 
улыбаясь. – Мне нужно убираться, а то 
наша бригадирша придет, будет ругать-
ся, она у нас строгая, комсорг курса.

– Я к вам попозже зайду, вы, если 
можно, дайте мне свой адрес я вам 
письмо напишу? – сказал Санжар, сде-
лав просительное лицо.

– Хорошо, – ответила Гаухар, и про-
должила подметать коридор вагона.

Санжар попозже зашел к ней и взял 
ее адрес. Он так и не успел с ней толком 
поговорить, потому, что поезд пришел 
на его станцию.

При выходе Санжар, сказал ей:
– Гаухар, я обязательно тебе напи-

шу!
– Я буду ждать! – ответила она, 

взглянув грустными глазами на него, 
как будто бы прощалась с ним. 

Санжар так и не написал Гаухар, по-
чему – он и сам не знал. Поехав на сель-
хозработы, он там так закрутился, за-
вертелся, что и позабыл про красавицу. 
Благо на сельхозработах их было много, 
все же это был мединститут, где учились 
в основном девушки, и все, как на под-
бор, красавицы.

После этой встречи прошло полтора 
года. Как-то Санжар после зимних ка-
никул опять ехал, учиться в город К. На 
этот раз до областного центра он поехал 
вместе со своим одноклассником Ни-
колаем. Николай учился в областном 
пединституте на факультете физическо-
го воспитания. Жил он в общежитии. 

У Санжара поезд был поздно ночью, 
и он остановился у одноклассника не 
случайно, он хотел увидеть Гаухар, так 
как она училась в этом же институте. 

Она все же не выходила у него из голо-
вы.

В общежитие Санжар попал в обед. 
Оставив вещи в комнате у Николая, он 
пошел в общежитие, где жила Гаухар, 
оно находилось рядом. Зайдя в него, он 
спросил у вахтерши:

– Скажите, пожалуйста, в какой 
комнате живет Жусупова Гаухар?

– А зачем она тебе? – спросила, по-
дозрительно глядя на него вахтерша. 
Вообще эта категория людей везде оди-
наковая, что в общежитии его медин-
ститута, что здесь. На всех они смотрят 
с подозрением, это все же, наверное, у 
них издержки профессии.

– Да я ее двоюродный брат, вот еду в 
город К., хотел просто поздороваться да 
гостинец из дома передать, – ответил, 
улыбаясь, Санжар. 

– Ладно, оставляй документ и мо-
жешь два часа побыть у сестренки сво-
ей, только смотри там у меня, если во-
время не выйдешь, то пеняй на себя! 
– сказала угрожающе она. – Она живет 
в 326 комнате.

– Спасибо вам! – ответил радостно 
Санжар, подавая ей свой паспорт.

Санжар сильно волнуясь, поднялся 
на третий этаж и, найдя нужную комна-
ту, постучал в нее.

– Заходите! – прокричал голос.
Санжар робко открыв дверь, вошел 

в комнату. Комната была обыкновенная 
рассчитанная на четыре человека. В ней 
стоял полумрак. На одной кровати, что 
стояла ближе к окну спала одетая де-
вушка. А на той, что была ближе к двери 
сидела в домашнем халате девушка, и с 
удивлением смотрела на него.

– Вы к кому? – спросила она.
– Мне нужна Гаухар? – сказал Сан-

жар.
– Я и есть она, – ответила она, гля-



130 131
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2020 • 2 (11) 2020 • 2 (11)

дя на него своими большими черными 
глазами. – А вы кто такой? 

– Гаухар а вы разве меня не узнали? 
Помните, полтора года назад я с вами 
в поезде познакомился, когда вы там 
проводницей работали! – сказал ра-
достно он, разглядывая ее. 

Перед ним сидела не та уже яркая, 
молодая красавица, которую он встре-
тил в поезде. Что-то в ней изменилось, 
что он еще точно не понял. Одно было 
ясно, не было той чистой, такой юной 
красавицы, словно Наташа Ростова 
из известного произведения «Война и 
мир». 

Перед ним была какая-то уставшая 
от жизни, или невыспавшаяся девуш-
ка. Правда, черты лица ее были также 
красивы. Но, увы, того эффекта, кото-
рый она произвела на него тогда, уже 
не было. Может быть он сам уже был не 
тот, пылкий юноша, да и она что-то уже 
пережила, может неудачную любовь, 
как-никак с того времени прошло пол-
тора года.

Санжару даже стало как-то неловко 
перед самим собой. Мысленно он ожи-
дал увидеть ту далекую неземную краса-
вицу, которую видел в поезде, и которая 
до сих пор стояла у него перед глазами. 
В его воображении она была словно 
волшебная фея. А тут перед ним сидит 
в застиранном халате, в убогой комна-
те, обыкновенная девушка, которых так 
много в этом общежитии. 

– А это ты? Заблудился что ли? – 
сказала, устало глядя на него Гаухар. – А 
ведь ты обещал писать, я ждала от тебя 
письма. Все вы одинаковы. А теперь что 
тебе от меня нужно?

– Да ничего не нужно, просто я еду 
в свой институт, а тут в общежитии жи-
вет мой одноклассник, он на физвозе 
учится, вот я у него и остановился. Дай 

думаю, тебя проведаю! – ответил расте-
ряно Санжар.

– Ну, проходи, садись, коли зашел, 
– сказала Гаухар, показывая на един-
ственный стул, стоящий возле стола.

Санжар прошел и сел на стул, те-
перь уже думая, как бы побыстрей от-
сюда смыться. Он в душе уже был не 
рад, что зашел сюда. Той далекой, слов-
но какой-то красивый сон, красавицы 
не было, и вообще была ли она вообще, 
может это плод его воображения. Луч-
ше бы он сюда вообще не заходил. Не 
зря народная мудрость гласит: «Ожида-
ние праздника, лучше, чем сам празд-
ник».

– Как твои дела, учеба? – спросил 
он, чтобы не молчать, в душе он не знал 
о чем с ней говорить, ясно было, что не 
про любовь, тут было не до нее. 

– Дела нормальные, если можно их 
так назвать, – ответила грустно она, – 
вот скоро закончу институт, и поеду в 
свою деревню учителем, как ты говорил 
глушь. А ты, небось, уже женился там, 
в мединституте, на какой-нибудь бога-
тенькой. Конечно, зачем тебе я, про-
стая учителка. У меня родители простые 
колхозники, я тебе, вообще, не пара.

– Да нет, зря ты так говоришь, я еще 
не женат, да и не собираюсь пока, – от-
ветил Санжар, вставая. – Ладно, я пой-
ду, а то скоро мой поезд!

Тут со своей кровати соскочила Га-
ухар, и, схватив его за руку, порывисто 
сказала:

– Может, ты сегодня, останешься, 
завтра уедешь?

– Мне нельзя на занятия опазды-
вать! – ответил, потупясь, Санжар.

– Тогда прощай! – сказала печально 
Гаухар, и опять села на свою кровать.

Санжар, выйдя из комнаты, быстро 

спустился вниз, даже забыв про свой 
паспорт. Ему напомнила вахтерша.

– Молодой человек! Заберите свой 
паспорт? – прокричала она.

– Ах да! – ответил он, машинально 
беря его. 

У него было такое неприятное чув-
ство, будто бы он что-то потерял важ-
ное для себя, как говорится, шел-шел и 
обронил. Того прекрасного настроения, 
когда он шел сюда в ожидании чуда, уже 
и в помине не было. Чуда не случилось, 
осталась какая-то пустота и недоволь-
ство собой. Почему – он и сам не мог 
себе ответить.

В таком мрачном настроении он и 
пришел в комнату другу. Тот, увидев его 
угрюмое лицо, участливо спросил:

– Санжар что-то случилось что ли, 
на тебе лица нет?

– Да нет, все нормально, просто тебе 
показалось, – ответил он, и больше не 
проронил ни слова.

После того случая прошло пятнад-
цать лет. Санжар работал главным вра-
чом районной санэпидстанции в своем 
районе, был женат, у него было двое де-
тей. 

Как-то его друг Болат, работавший 
районным архитектором, попросил 
свозить его с женой и сыном в село Д., 
куда его пригласили в гости на какой-то 
праздник. 

Стояла осень, это самое неприятное 
время года на севере страны. Постоян-
но лил мелкий противный дождь, небо 
было затянуто низкими кучевыми об-
лаками, которые свисали так, что каза-
лось, вот-вот упадут на голову. Солнце 
вообще не видно было из-за туч. Не-
прерывно дул холодный промозглый 
ветер. Ко всему в небе жалобно курлы-
кали дикие птицы, готовясь к отлету в 
теплые края. 

В это время года на человека напа-
дала жгучая тоска, от которой хотелось 
просто выть.

После работы Санжар сам за руль 
своего служебного пятиместного уази-
ка и повез семью друга в село Д. Село 
находилось в тридцати километрах от 
районного центра. Стояла непроходи-
мая грязь, и машина тихо плелась по 
разбитой дороге. Благо у машины ра-
ботали два моста. В село Д. приехали 
поздно, было уже десять вечера. 

В деревне обычно в гости ходят 
поздно, пока скотину накормят, печь 
затопят и т.д. и т.п. В общем, когда они 
зашли в дом, там еще гости не собра-
лись.

В доме их встретили радушно хозя-
ин с хозяйкой, глава семьи работал про-
рабом в совхозе, его супруга учителем в 
школе. 

– Проходите в зал, сейчас с доро-
ги горячий чай пить будем! – говорили 
они, радостно, улыбаясь.

Зайдя в зал, Санжар увидел сидя-
щую на диване молодую удивительно 
красивую женщину, в ней он сразу же 
признал Гаухар. Она ему теперь напоми-
нала ту неземную красавицу, которую 
он встретил в поезде. У нее были такие 
же большие черные, выразительные, 
словно глубокий омут глаза, длинные 
ресницы, небольшой прямой носик, 
изящный ротик и слегка выступающий 
подбородок. Все это обрамляли корот-
ко остриженные черные волосы. Кожа 
ее лица была такая же белоснежно-бар-
хатистая, чистая, с такими красивыми 
ямочками на щеках. 

На ней была надета ярко красная 
кофта и темная юбка, которые, так хо-
рошо сидели на ней, подчеркивая ее 
идеальную фигуру. В Гаухар словно все-
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лилась вторая молодость и ослепитель-
ная красота.

При виде ее он даже опешил, уж 
где-где, но только не в этой глуши он не 
ожидал ее встретить.

Видя, что Санжар как-то растерял-
ся, хозяйка сказала:

– А это моя сестренка, звать ее Га-
ухар! Она работает в соседнем районе 
учителем!

– Очень приятно! – ответил расте-
ряно Санжар и сел, на кресло. На диван 
он не решился сесть. 

При виде Гаухар, его опять захлест-
нули мысли. Он украдкой посмотрел на 
нее, но она, судя по всему, его не узна-
ла, это было видно по ее лицу, на нём 
не дрогнул ни один мускул. Да она как 
смотрела телевизор, так и продолжала 
смотреть его. На него она взглянула так 
мельком, словно на какой-то неоду-
шевленный предмет. Отчего его даже 
покоробило.

Потом уже сидя за столом, он ис-
подтишка наблюдал за ней и удивлялся. 
Первый раз, когда он ее увидел в поезде, 
он был поражен ее неземной красотой. 
Там в общежитии словно была не она. 
А теперь она опять поразила его своей 
какой-то такой неземной, можно даже 
сказать, колдовской красотой и обая-
нием.

Когда уже почти под утро они воз-
вращались домой, Санжар спросил у 
Болата,

– Ты не знаешь, а эта сестренка 
жены твоего друга замужем?

– Что понравилась что ли? Смотри, 
а то я твоей жене все расскажу? – отве-
тил он, смеясь. 

– Да нет, просто спросил? – сказал 
Санжар.

– Она в разводе, у нее есть дочка. 
Просто ее муж сильно ревновал, бук-
вально к каждому столбу, бил, конеч-
но, как такую красавицу не ревновать. 
Вот она и развелась, теперь одна живет. 
А вообще отбоя от женихов у нее нет. 
Но она не на кого не смотрит. Все кого-
то ждет, – ответил Болат. – Наверное, 
свою первую любовь. Вот такие дела.

– Да, жалко! – сказал Санжар, и с 
силой надавил на газ, машина быстро 
помчалась по грязи, зло, раскидывая 
шмотья грязи во все стороны. Что жал-
ко, он и сам не мог себе ответить, мо-
жет то, что он уже не так молод и юн, 
как тогда, когда встретил Гаухар первый 
раз. А может еще что-то, что он не мог 
себе сказать, но какая-то внутренняя 
неудовлетворенность полностью по-
глотила его. Как он доехал до дома он и 
не заметил…

Больше в своей жизни он Гаухар уже 
не встречал…

КУПАНИЕ В ЧУХЛОМСКОМ ОЗЕРЕ
Погружаться в сероватое пространство русского севера – все равно, что отре-

каться от мира, удаляться в скит, бежать прочь. Чтобы никто и никогда больше не 
видел и не слышал. И ты, чтобы никого и ничего. Кроме густого ельника, брошен-
ных деревень, лосиной морды, медведя или лешего. 

Отставной, ссыльный, каторжный край. Медвежий угол, тишь да глушь. Ди-
кий простор и вольная воля. Сума да тюрьма. 

В самой природе, в ее неброскости, как будто даже стыдливости за свою внеш-
нюю некрасивость – что-то щемящее, томительное и грустное, окаянное и невы-
плаканное, как песня или монашество. Безвозвратное и бесповоротное, словно 
иллюстрация к слову юдоль.

Или все не так, а наоборот. 
Север – он обманчив, ненадежен. Издали вроде бы серенький волчок, а на 

поверку иначе. А потом пытаешься вспомнить что-то определяющее, деталь, осо-
бенность, а ее и нет, словно все это примерещилось или приснилось. А потом по-
нимаешь, что поспешил. Просто север тебя не принял, а обманул. 
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Надул! 
Не ясно, где он начинается, а где заканчивается? Кострома – это север или все 

еще только предисловие, подступы к нему?
После Костромы все пространство, словно пружина, разжимается, небо по-

лощется в вышине голубым шариком, лес нехотя расступается, уступая место вы-
щербленной терке, дороге, прущей вдоль мелкого сосняка напролом, куда гла-
за глядят. Мимо указателей с названиями поселков, бережно хранящих память о 
чуди: Едомша, Возега, Морега.

Куда Едомша? Да туда, Возега, левее Морега. 
Морега – Моревна, царь-девица, степная богатырша, мор, смерть. 
Одна полоска, как билет в один конец. Без окрика, без всхлипа и сожаления. 

Без просвета и без возврата!
Русский север – колодник, черный монах, земля, вынесенная на скобки. Слов-

но зверь, ищущий уединения или душа заблудшая – тишины, молитвы, покоя…
Пост ДПС собачья будка, заколоченная со всех сторон. Иной раз за кустами, 

словно для острастки появляется призрак болотный – муляж милицейской ма-
шины. Нет здесь ни милиции, ни власти, советской или другой какой.

Пугать здесь особо некого и ничем, народ пуганный. Поэтому все время такое 
ощущение, словно вымерли или не рождались. А может, растворились в тумане. 
И стали невидимы, как Китеж-град. 

А есть только семижильная красота этого простора, зимой и летом, прокален-
ная солнцем и стужами до бела. Всякий предмет поверяется не на ощупь, а, слов-
но верой в него. Безоглядной и крепкой, как запах смолы. 

Север – это и есть символ веры, русской веры в незнаемое и безотчетное, слов-
но детский голос, поющий в церковном хоре, жалостливый и трогательный. 

Дорога тянется, как дни, бесцельно и безнадежно. Словно медведь-шатун по 
лесу в поисках еды. Куда вынесет нелегкая? И сама порой не знает. Куда Бог по-
шлет, туда кривая и выведет. Туда и вынесет или занесет. Особенно зимой.

Изредка появляется раз-другой солидный, дюжий лесовоз, словно подовый 
мерин. Напрягая жилы, упрямо бредет он по своим, ведомым только ему одному, 
делам. Бревна в три обхвата, корабельная сосна, каких не бывает. «Богатырская 
симфония» леса, где духовые надрываются и долго потом отфыркиваются, словно 
слопавший целиком осетра Собакевич. И все ноты, словно обструганы, масляни-
сты, дюжи. И такая басовитая силища из них прет, дурная и бесцельная, что жутко 
и глаз не оторвать!

А потом вновь тишина уши закладывает. Большая, тяжелая и крепкая, как 
бревно. Не сдвинуть, а проорешь чего дурой в пустоту, так и не услышишь себя 
самого. И лишь лосенок с бешено вращающимся зрачком выбежит из лесу. И в его 
зрачке – испуг: машины тут редкость, они – чужие, гости непрошенные. Люди 
тем более. Природа смотрит на человека с первозданным любопытством. Малень-
кий человечишко, муравей, смотрит на природу со страхом. Сквозь узкий прицел 
прищуренных глаз. Сквозь игольное ушко. Но страх пересиливает любопытство. 

Сворачивать с дороги все равно, что сходить с ума!
Но соблазн сильнее… 

Направо пойдешь – в Галич попадешь, налево – в Солигалич, прямо – в Чух-
лому!

Чухлому с двух сторон и обрамляют два Галича, Галич и Соль-Галич или Со-
лигалич. 

Галичи неразличимы, как близнецы-братья. Разве что просто Галич, как ка-
жется, вечно полусонный. Прилег возле кромки озерной, да и задрых, забылся 
тяжелым похмельным сном. 

Поблизости от озера тюрьма, по соседству – магазин «Каземат». 
Здание салатового цвета, дверь коричневая. Кому воля вольная, кому койка 

казенная. 
Что там, за проволокой, кто там бродит, бритый наголо в форменной робе, 

что думает, думает ли что? За что его, ее, и чем он отличается от того, что на воле, 
только оторванный от большой земли сотней верст и безмолвием лесным, сосно-
вой кашей, медвежьей волей? 

И тому, и другому драпать некуда, никто их в столицах не ждет, никто о них и 
не знает. И не спросит, ежели что-нибудь и случится. 

А что тут случиться? Разве дверь в «Каземат» перекрасят. 
Тут своя жизнь, несложная и без затей. Просто Галич, просто озеро, из кото-

рого вытекает река Векса а потом впадает в реку Кострома в районе города Буй.
И все!
Если что-то не ясно, можно зайти в магазин и взять бутылочку, и все сразу 

прояснится. А не прояснится, то – добавить. 
И тогда день будет выдавливать из тебя по капле твою праздность, как раба. 

И в окошке избы с нахлобученной на глаза крышей, как Божья Матерь в окладе, 
вдруг покажется бабушка в платке. И окажется, что все это: даль, юдоль, казематы 
и магазин «Продукты», где, как в церкви, народ молится на пиво, воды, водочку 
– одно целое, словно рай и ад на иконах. Важен угол зрения. А вопросы куда, кто, 
зачем и почему – не в счет. 

Справа лес, слева лопухи. С одной стороны Чухломы – Галич, с другой – Со-
лигалич. 

Небо синее, дорога дальняя!
Иди, куда хошь, пока не догнали и ноги не выдернули…
В ночной кутерьме Солигалича беспокойно и пьяно о стены дома с надпи-

сью «Бар «Ручеек»» маслянисто плещется жизнь. Или у того же самого магазина 
«Продукты», что и в Галиче. 

Магазин «Продукты» – общественная ячейка, почти партийная, куда ходят 
чаще, чем на исповедь. Одни и те же, из поколения в поколение. Поэтому и тропа 
протоптанная. И дни недели – все пятница, тринадцатое. 

Музыка жужжит, как сонная муха в окне, молодежь оттопыривается!
А над всем этим срамом возвышается полуразрушенное русское барокко. Вот 

– Бог, вот – порог! 
И лишь Чухлома – чиста, как душа грешника после исповеди. Чухлома – де-

ревянная бадья с колодезной водой. А в ней чистое небо, вода и отраженный в 
зеркале озерном Авраамиев Городецкий монастырь. 
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Душа у Чухломы деревянная, избяная, лубочная. В названиях улиц почили в 
бозе деревни: Быкова, Травяная. 

И только домик, плывущий, словно Венеция, по-над берегом, несет на себе 
лиловую с разводом печать революционного лихобуйства: улица Луначарского. 
Или вот еще Ильич, указующий гипсовым перстом, покрытым толстым слоем се-
ребрянки, на местный кинотеатр. Рядом Преображенский собор с шатровой ко-
локольней – парит над огородами, запахами травы, с запахом свежего огурца и 
простора. 

Кесарю кесарево, слесарю слесарево!
А еще Чухлома – пахнет печкой, дровами, аккуратно уложенными в поленни-

цу. Стены избушек с белыми резными ставенками, словно стол покрыли чистой 
узорчатой скатертью. 

Деревянная душа Чухломы обещает покой. Не потому что делать ничего. А 
потому что все равно от своей судьбы никуда не убежишь. Кругом леса, да вот – 
чаша озера. 

Куда бежать-то? Отчего и к чему? 
Все – тут. Янтарного цвета пятистенок на улице Луначарского, который смо-

трится в свое парящее над землею отражение, будто снимок, который окунули в 
проявитель. И вдоль берега, сливаясь с жидким оловом колеблющейся зеркаль-
ной глади, – деревянные баркасы, разбросавшие по сторонам весла, как руки, 
повисшие на уключинах, что водяной жук, линия берега, слившаяся с линией го-
ризонта, две-три ивы у воды, перевернутые, будто веник, который отмачивают в 
кадушке в бане. 

Надо ли что-то еще? 
Тем более, когда ты одинокий и никому особо не нужный выходишь под ве-

чер на берег. И твое загорелое и обветренное лицо целует в губы пахнущий мятой 
вечер. Ты скидываешь рубашку и входишь сначала по пояс в свое отражение, ко-
леблемое, как камыши. Ненадежное, будто невзаправдошнее, а выдуманное. Так 
дуют на чашку душистого чаю с малиной, чтобы остудить. А потом осторожно 
губами по краю шершавого, что жизнь, фарфора, пробираются к середке, дрожа-
щей мелкой водной паутинкой, и пьют. Подолгу, раздумчиво, с роздыхом, с не-
скончаемыми разговорами, звучными всхрюками, будто балуясь на губной гар-
мошке, оттирая пот тыльной стороной смуглой ладони. Покрываясь испариной 
и глядя, как медленно садится, а потом и тонет в синем омуте круг раскаленного 
до бела колеса…

Ну а дальше, дойдя до края, надо оттолкнуться носками от земли, застыть над 
прозрачным до голубизны обрывом и раствориться в переводной картинке Авра-
амиева Городецкого монастыря…И плыть туда, где из оклада вниз на детей своих 
непутевых смотрит чухломская Божья Матерь. 

Там тишина и покой. И херувимы, наверное. 
Чтобы жить долго и счастливо, надо утонуть в этом во всем. Или погрузиться 

в его снизошедшее с небеси на грешную землю отражение. Отражение небесного 
рая – русский север… 
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ятии электронной промышленности. Стихи пишет с 1998 г.  
Автор двух книг стихотворений: «Вижу красоту» и «Оставать-
ся живой». М.: Московский Парнас, 2011 и 2014. Имеет ряд 
публикаций в сборниках и журналах в Москве, Туле, Санкт-
Петербурге, Новосибирске и в Крыму. Лауреат Городской Ли-
тературной премии имени Г.Р. Державина. Дипломант премии 
«Лучшая книга 2013–2015» МГО СП России. Дипломант кон-
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Эльвира ПЛЮСНИНА
г. Фрязино Московской области

ТЕПЕ-КЕРМЕН

Камни солнцем разогреты,
Ветерок над головою.
Липа рядом с бересклетом
Над отвесною скалою.

Мощь стихий вбирай скорее!
Мощь стихий присуща Крыму.
Люди, словно батареи, 
Заряжаются на зиму.

Льётся сила всё щедрее,
Наполняет всё живое.
Бересклет осенний рдеет
Над горячею скалою.
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ХЕРСОНЕС

1
Нагретые солнцем древние стены,
Развал черепков под ногами.
Шершавый мрамор колонны,
Когда-то гладкий.
Мимозы цветут всё так же – 
Розовыми метёлками.
Свисают изогнутые длинные стручки.
Спокойное море цвета сапфира,
Белеет парус вдали, не Одиссей ли?
Туристы звонят в Туманный колокол.
Не хочется сейчас – о туманах.
Сияет золото нового храма,
Он рад бы вписаться в древность.
В античном амфитеатре Аристофан
По-прежнему порочит Сократа.
Босые танцовщицы в туниках
На мягком чёрном настиле
Мечтают угодить Терпсихоре.
Взлетают сверкающие огни
В ночное крымское небо…
Негаданный мой – Херсонес!

2
Присесть среди руин,
Оставленных веками,
Перекусить под дикою маслиной
Пшеничным хлебом, персиком души-
стым,
Впитавшим всё таврийское тепло.
Сидеть, молчать и в даль глядеть мор-
скую,
Где белые барашки-гребешки
И лёгкий парус, тот, что п р о с и т б у р и 
И для себя иного не желает.
И в е ч н ы й б о й,
И нет нигде покоя – 
Проси о том иль вовсе не проси – 
И вечный, неустанный, властный
Накат прибоя.

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВЕТЕР

Севастопольский ветер 
отныне повсюду со мной,
Словно мне удалось
со стихией воздушной сродниться.
Подгоревший песчаник
изъеден солёной волной,
И горячее солнце
в холодную воду садится. 

ФИОЛЕНТ

1
На мысе Фиолент сдувает ветер с кручи,
У мыса Фиолент синеет глубина,
Утёсы дремлют в ней, бесстрастны и могучи,
Здесь Одиссей ходил в былые времена.

Он видел голубую бухту Балаклавы,
Что спрятана в горах от посторонних глаз – 
Вчера ещё оплот морской подводной славы,
Сегодня свой тайник являет напоказ.

И Одиссея нет, и рушатся державы,
Но Фиолент стоит и бьёт морской прибой.
Полощутся флажки на яхтах Балаклавы,
И Севастополь – в сердце, навсегда с тобой.

2
На Фиоленте царство разных птиц: 
Орлы, сороки, чайки – всё летает.
Морская даль без меры, без границ,
И свежий ветер со скалы сдувает.

А катерок ползёт едва-едва,
И кажется, что топчется на месте.
Ах, Фиолент! К чему мои слова?
Пусть ветер о тебе слагает песни.
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НА ГОРЕ ВОЛОШИНА

Что ни холм, то камень чёрный.
Солнцем выжжена трава.
Здесь возлёг дракон огромный, 
Спит драконья голова.

Только б он не пробудился,
Не забрызгал всех слюной
И в вулкан не обратился,
Изрыгнув огонь земной.

Море рядом голубеет,
Необъятно, бесконечно.  
В Мёртвой бухте шхуна млеет,
Зачарована навечно.
Киммерийский ветер веет,
Жизнь, как в древности, полна.
Прямо в глаз богине Тейе1

Светит круглая луна.

1 Скульптурный портрет египетской
царицы Тейи, которую Волошин
называл богиней Тейяах («солнечная»),
находится в мастерской Дома поэта.

ФЕОДОСИЯ

Старых платанов аллея,
Веток сплетённых шатёр,
Гнёзда средь листьев темнеют,
Синих просветов узор.

Сесть на скамейку без дела – 
Летний блаженный покой.
Здесь и Марина сидела
Феодосийской весной.

КАРАДАГ

Я сегодня – скалолазка.
Мир вокруг лазурно ярок.
Отворяет двери сказка,
Приготовлен мне подарок.

Вулканические камни
На глазах меняют лики,
Городов пустые спальни
Превращают в базилики.

Со скалы взлетает птица,
Кошка2 спину выгибает.
Ночью горная царица
Профиль Пушкина ласкает.

Чёртов палец3 величавый!
Угадай моё желанье!
Камень тёплый и шершавый
Обещает пониманье. 

Карадаг – вулкан могучий,
Он царю стихий угоден,
Неприступный и дремучий,
Сновидению подобен. 

2 Кошка – название горы, похожей на 
лежащую кошку. 
3 Чёртов палец, скала Сфинкс,
Шайтан-Бармак, Герма – названия 
чёрной скалы на Карадаге высотой 42 м.

КОКТЕБЕЛЬСКИЙ СЕНТЯБРЬ 

В Мёртвой бухте я мазалась чёрным илом,
По туристским маршрутам прошла проворно,
Уплывала от берега, даже когда штормило,
Пробиралась по круче опасной тропою горной.

На вершине холма я встречала восход светила,
В зоопарке кормила с ладони травой жирафа.
Киммерийская степь древней силой меня пленила,
В незнакомом краю зазвучала родная арфа.

На тропе Карадага я видела призраки-камни,
Прижималась к Чёртову пальцу уставшей в пути спиною.
Коктебельский сентябрь положила поглубже в память – 
Пусть со мной остаётся за гранью моей земною.
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ПЕРВЫЙ СНЕГ

Какая радость – первый снег!
Как первый миг любви не первой.
Кружит торжественный, нетленный – 
лебяжий пух и детский смех.

Но он растает, как всегда,
и будет миг любви прощальной,
и буду снова я печальный
вперед на многие года.

Потом ты снег найдёшь в моих
кудрях, заметно поредевших,
и бросишь мне снежком из детства 
любви твоей нежданный миг.

В нем будет всё: и детский смех,
и радость тихая, простая…
Хочу, чтоб никогда не тая,
летел над миром первый снег.

* * *
Чмокая губастыми волнами
и качая с боку на бочок
гальку, между нами, между нами
море разливанное течёт.

А зачем, куда течет? Не знает.
Лишь бы плыть, да быть, да не стоять…
Ты доверься и усни, родная,
может, я приснюсь тебе опять?

А со мной приснятся мачты, гроты,
берега, вагоны и мосты…
Спросишь: « Если милый есть, то кто ты?...»
Но слова банальны и пусты.

Что могу я сказать наперед?
Пусть не явится в снах тебе тот…

И приснись скорей в ответ,
не хочу ждать годы:
если милой больше нет,
тогда кто ты?

Родился в переломные дни войны 4 июля 1943 года в Мо-
скве. Будучи школьником, подрабатывал шлифовщиком на 
заводе, рабочим в археологической экспедиции, ночным сто-
рожем. В армейские годы, участвуя в съемках фильма «Война 
и Мир», служил одновременно в советской и французской ар-
мии времен Наполеона. Окончив в 1969 году факультет жур-
налистики МГУ, работал в «Строительной газете», журнале 
«Дружба народов», издательстве «Современник». В 1990 году 
основал издательство «Ключ», затем «Новый ключ», которым 
руководит в настоящее время. Автор 10 поэтических книжек, 
лауреат ряда литературных премий. Стихи печатались на 
французской, корейском, болгарском, азербайджанской, ка-
бардинском, балкарском и других языках. Член Союза журна-
листов и Союза писателей России.

Вадим РАХМАНОВ
г. Москва

ТАЛИСМАН

Камешек гладкий медового цвета
я подарю тебе солнечным летом.
Жил-был когда-то в скале под обрывом,
рухнул оттуда он к волнам бурливым,
мок под дождями, под ветрами сох,
море трепало его о песок.
Так, потрудившись над ним через меру,
выжгли в нем сердце, как в скалах пещеру.

Камешек встречу я в зыби морской
и научу его службе мирской.
В дырку сквозную я леску продену
и осторожно на шею надену.
Чтобы тебя не сгубили обманом,
камешек станет твоим талисманом.
Тихо к груди его надо приладить,
будет её целовать он и гладить.
После, в какой ты ни будь стороне,
он не позволит забыть обо мне,
об одиноком, далеком, беспечном…
Телохранителем быть ему вечным,
став на груди и теплее и глаже…
Будут ему все завидовать даже.
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У ЧЕРНОГО МОРЯ

С далёких гор на берега
спустилась тень воспоминаний,
чтоб память солнечных желаний
в себе ты долго берегла.

Ладоней золотистый шёлк
волнует, манит и тревожит.
Они во мне желанья множат,
целуя их, я в море шел.

И стан твой, гибкий, как лоза,
я над волною обнимаю…
Любви и тишины желаю,
когда гляжу в твои глаза.

Там спелых вишен бродит хмель,
пьянит и ласково качает,
и не поймешь, что означают
они – глубины или мель.

А голос твой – как звон цикад,
как моря шепот величавый…
Ты здесь, у моего причала,
каких ещё мне ждать наград?

Я кудри уберу с лица,
на палец робко надевая,
и тайно от тебя свиваю
два обручальные кольца.

НА ВЛАДИМИРСКОЙ ГОРКЕ

I
Мы вознеслись с тобой нечаянно
на лоб Владимирской горы,
где нам открылись величаво
далёкой Дарницы дары.

Туманит клёны в лёгком дыме,
застыла в сумерках река…
Благослови нас князь Владимир,
мы птицы вольные пока!

Великий, грешный, храбрый, бренный,
от нас твой путь веками скрыт.
Быть может, здесь сундук бесценный
тобою тайно был зарыт?

А может, тут с врагом ты бился,
от крепостных гоня их врат?
А может быть, с княжной любился
вдали от княжеских палат?

И я, как князь, желаю боя!
И мне любовь твоя нужна!
Сейчас я – Князь!
И будь со мною,
моя Великая Княжна!

II
И вот опять мне выпал случай
идти к Владимирской горе.
У ног сверкает Днепр могучий
и кроны клёнов в вышине.

И снова гомон воробьиный
и тот же ветер озорной,
но только ветреной любимой
простыл и след, порос травой.

Один. Чему же тут дивиться?
В прошедшем нет ни чьей вины:
былым денькам не повториться,
вспять не вернуть Днепру воды.

Есть у него иное русло
для дождевых и талых вод,
и вольному Днепру не грустно
прощаться с ними каждый год.

И у меня своя дорога ,
уйду в иные города.
Любить ещё я буду много,
но так, наверно, никогда.

Вперед, как Днепр, легко и плавно
в пути не мешкая ни дня.
Там, в дне грядущем, Ярославна,
дочь Ярослава, ждёт меня.

* * *
Пришла, сама не рада,
в сомненьях и бреду.
Сказала мне: «Не надо.
Я больше не приду…»

Искусней не отточишь 
измены ржавый нож.
Ответил я: «Захочешь, 
сама меня найдёшь».

А в сердце рана ныла
под старым швом тугим:
всё это уже было
со мной или с другим.

ПРОЩАЛЬНОЕ

Ну что ж… спасибо и прощай:
за юности беспечной месяц,
за то, что мы с тобою вместе.
Забыть меня – не обещай.

За то, что слушала стихи
и предавалась тайной грусти.
(Твои невинные грехи
тебе твой суженый отпустит.)

Зато, что потеряла сон
и что раскаялась немея…
И пусть с тобой отныне он,
судьбе перечить я не смею.

Прощай!
благодарю вдвойне,
что снова чувств налился колос
за то, что ты вернула мне
уверенность и чистый голос.

ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ

Спаси, Господь, хвалу людскую слушать,
иль, будучи непризнанным, страдать.
Мирская слава – искушает душу,
смирение – приносит благодать.

Что слава? Суетлива, быстротечна,
она достойна скорого конца.
И ты падешь, поверженный навечно
карающей десницею Творца.

Замолкнет твоя слава и отныне
тебе не повстречаться больше с ней.
И станешь ты, отравленный гордыней,
кичиться прошлой славою своей.

А со смиренным это не бывает,
его Господь всегда готов хранить.
Ведь во Христе никто не умирает,
а вечной жизнью продолжает жить.
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ЕВРОСОЮЗУ

Европу душит истерия.
Она страшится перемен,
увидев, что моя Россия
встаёт уверенно с колен.

Здесь, видно, снова позабыты
те времена, какой конфуз,
как нами крепко были биты
швед, шляхтич, немец и француз.

Ей всё от нас чего-то надо.
И вот опять на этот раз.
экономической блокадой
пытаются унизить нас.

За это в будущем награду
Европа получить должна.
Кому нужна её блокада?
Одной Америке нужна.

За что, скажите, нас виновить?
У нас свой путь, своя стезя:
Россию можно обескровить,
но покорить её – нельзя!

Уж лучше мирно с нами ладить
и больше нам не угрожать.
А будете России гадить – 
научим русских уважать!

ДОБРОТА

Людей корысть и зависть обуяла:
кругом обман, раздоры, суета…
Как сделать так, чтоб мир наш исцеляла
и усмиряла всех нас доброта?

Мир, говорят, спасется красотою,
но можно ль вечно впрок ее иметь?
Она, увы, немного в жизни стоит,
ее удел – во времени истлеть.

А доброта – она неистребима,
узнав ее – не проходите мимо.

КАСАТКА

Память детства давнего украдкой
снова кличет, в прошлое маня.
Бабушку свою я звал «касатка»,
а она – «касатиком» меня.

Был я в детстве непослушный малый.
И когда от мамы попадет,
перекрестит бабушка, бывало:
«Ничего, касатик, все пройдет».

В бородавках и лицо и руки,
в волосах как сахар седина.
Подразнить ее любили внуки:
восемь их, а бабушка – одна.

Но минули годы жизни краткой.
Тихий свет твоих зеленых глаз
вдруг погас… А без тебя, касатка,
потемнело на земле у нас.

Потому и сумрак душу губит,
что тебя со мною больше нет…
Кто меня, как в детстве, приголубит,
Если сам уже я дважды дед?

А глядишь, и скоро буду трижды,
незаметно пролетают дни…
Все стерплю я в этой жизни, лишь бы
выросли счастливыми они.

Жизнь упрямо календарь листает,
вот и я дожился до седин.
Моим внукам бабушек хватает,
а вот дед у них на всех один.

И когда ему бывает скверно,
так, что даже сам себе не мил,
ты, касатка, помолись усердно,
чтоб его Всевышний вразумил.

Чтоб не думал ничего пустое,
чтоб умел грехи другим простить
и имел желание простое:
добрыми внучат своих растить.

* * *
Нам с вами стало недосуг
к соседу проявлять вниманье.
Куда-то исчезают вдруг
и доброта, и состраданье.

«От жизни этой все бери!» – 
рекламы часто нам кричали.
Но жизнь, что ты не говори,
неотделима от печали.

Кому-то бытие, как мед,
чем, не скрываясь, он кичился.
Но в одиночестве умрет,
кто сострадать не научился.

Пусть хвори не берут иных.
Но находясь под Божьим кровом
средь сирых, бедных и больных,
как можно быть душой здоровым?

С холодным сердцем, словно лед,
с умом расчетливо-ценичным,
впустую век свой проживет,
кто сам не сострадает лично.

Пока ты жив, хвала судьбе,
соседу удели вниманье,
и тем проявишь состраданье
хотя бы к самому себе.

ПРИМИРЕНИЕ

Последние денечки сентября.
Распоряжусь-ка сам своим досугом.
Как будто лето с осенью миря,
зависло солнце знойное над лугом.

Еще ромашки поздние цветут,
уже татарник сединой покрылся.
Я в деревенском доме поселился,
осточертел мне городской уют.

Нет ни машин, ни деловых звонков,
а вместо них тебе щебечут птицы.
Здесь днем с огнем не сыщешь дураков,
радушны люди и добрее лица.

Иду с лукошком тропкою лесной,
дарами леса впрок я запасаюсь.
Так от столичной дури я спасаюсь.
Завидуешь? Тогда пошли со мной!

Приподними-ка ельника сучок,
а там, гляди, боровичок таится.
Вон из земли струится родничок
и приглашает путника умыться.

Вон пирамида рыжих муравьев,
они снуют гурьбой без остановки.
Им у людей не занимать сноровки,
причудлив их многоэтажный кров.

Паук упрямо сеть свою плетет,
грядущих жертв в тени подстерегает.
Шуршит листва в ногах твоих. А вот
и ящерка на солнце выбегает.

Вон дятел пестрый долбит ствол сосны,
а там осина что-то напевает…
Безмолвия в природе не бывает.
Безмолвными бываем только мы.

Здесь мир на всех. Здесь нечего делить.
И здесь на все ты сам ищи ответа…
Ведь только здесь могу я примирить
себя с собой и осень с теплым летом.
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БАЛЛАДА ОБ АНДРЕЕ ПЕРВОЗВАННОМ, НЕИЗВЕСТНОМ СМЕРДЕ  
И КИЕВСКОМ КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ

Оплотом пращуров великих
с брегов холмистых к облакам
вознесся Киев белоликий ,
судьбой завещанный веками.
Там, над Днепром и над Подолом,
над прахом старины склоняясь,
зовёт на крест леса и долы
Владимир – Солнце, Красный князь.

Но до того, лет тыща будет,
немало исходив дорог
явился тайно местным людям
седой апостол и пророк
Андрей. Сословья простого 
собрав язычников окрест,
за веру новую, Христову,
поставил здесь высокий крест.
Был Кий, Аскольд, Олег и Игорь…
И в смутных снах явился всем
презрев языческое иго
Христос, не признанный никем…
Им не понять Его ученья
и не воскреснуть смерть поправ.

Лишь Ольга стала исключеньем,
крещенья таинство приняв.
Но Русь, как прежде , затмевала
ещё языческая мгла,
и душу сына, Святослава,
спасти княгиня не могла.
Её мольбы и укоризны 
не стал он к сердцу принимать.
Зато по-христиански тризну
ей справил, как велела мать.

Андрея проповеди вроде
не прижились. Но дни текли.
Стал княжить тот, кого в народе 
Свет Красным Солнцем нарекли.
Молясь Перуну и Сварогу ,
Стрибогу, Хорсу, Мокоше,
Симаргле, также и Даждьбогу,

он и не ведал о душе.
Но вот случилось с князем чудо:
где он молился, близ тех мест,
явись неведомо откуда 
над холмом деревянный крест.
Дубовый крест был ладно срублен
и врыт глубоко. Перед ним,
с челом морщинистым и смуглым,
стоял старик – христианин. 

Владимир встречи подивился:
у смерда – будто кляп во рту…
Старик размашисто крестился
и молча кланялся кресту.
«Воздеть ослушника на дыбу!» - 
дружине в гневе бросил он ,
но снова смерд молчит, как рыба,
и только бьёт кресту челом.
Не убоялся лютой смерти
старик, и молвил, отмолясь:
«Пора настала. Все мы смерды.
Христос один – Небесный Князь.
О том сказал Андрей апостол.
Слыхал ты, княже, о таком?
Не надо дыб. Вели ты просто 
распять меня. Уважь крестом!
Постой! А что ты, князь, не весел?
Вперед подумай не спеша:
взял много градов ты и весей,
о чем печалится душа?»
И вправду, было неспокойно
на сердце часто у него:
соседи дань несли покорно,
не укрывая ничего.
Богато княжество без меры,
и боги берегут от бед…

Но в людях нет единой веры,
а значит – крепости в нём нет.
И много ли без веры стоит 
богов язычных пантеон?...
Старик разумен, смел и стоек,
и говорит без страха он…»

Желая успокоить душу,
смятенье обнаружив в ней,
Владимир пожелал послушать,
кто был Христос, а кто Андрей.
Князь слушал, не прервав ни разу,
речь старца, что была проста.
И вспомнились ему рассказы
княгини Ольги про Христа.
И, продолжая мудро править,
велел дружинникам своим 
в Царьград тогда послов отправить
и в дальний град – Иерусалим.
Затем «вкусил Христово тело»
Владимир первым , помолясь ,
Так надобно для пользы дела: 
единый Бог – единый Князь!
Умом прозрев, душой воспрянув,
шли к новой вере стар и мал.
Владимир не щадил упрямых,
к Днепру под страхом смерти гнал.

И верой новою владея,
от будущих спасал он ран
Святую Русь. Где крест Андрея
стоял, поставил первый храм.
И повелел князьям и смердам,
всем именитым и простым
молиться в нём… Андрей был первым,
потом – Владимир стал святым.
Он преградить хотел раздорам 
пути на тыщу лет вперед…

Стоит Владимир над Подолом
и к единению зовет.

НЕЗАБУДКА

Задорная весенняя трава
скрывает прежней осени изъяны,
где незабудок звездных синева –
осколком неба в зелени поляны.

Пойду вдоль леса. Соберу букет.
В горсти созвездья звезд голубоглазых.
Как будто из далёка Горний Свет
затеплется в душе остывшей сразу.

Лицом уткнусь в цветочную росу
и словно от живой воды воскресну.
А после я из леса принесу
тебе в горсти вот этот цвет небесный.

И ты, и я – должны мы оба знать,
назвал цветок так кто-то не напрасно:
нельзя, нельзя друг друга забывать,
любить и помнить на земле – прекрасно.

Когда Господь тебя поселит в рай,
а я гореть в аду, как грешник, буду,
ты и в раю меня не забывай,
а я – и в преисподней не забуду.
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АПЕЛЬСИННАЯ ПЕСНЬ 

если пройти 
к старому центру Вены,
можно услышать, как что-то внутри 
обрывается сгоряча. 
так утыкалась носом 
в твои колени,
так не касалась (нет?) 
твоего плеча.

* * *
ча-ча-ча.

мы танцевали, 
и шелест стоял осиный
за окнами; 
падали, падали 
ржавые апельсины
со столов, 
укутанных в скатерть 
высокой пробы.
я никому не буду верна до...

* * *
трогай.

трогай, извозчик, 
время не бесконечно.
старый Дунай внизу 
будет течь и течь, но
время уходит. 
казалось бы, неприлично,
вспорхнуть, улететь на юг бы 
беспечной птичкой.

* * *
жизнь идёт мимо
с изяществом парижанки. 
дни наполнены 
скукой пустой 
и ленью. 
вот бы уткнуться снова в твои колени!
вот бы коснуться — увы, 

такова приманка.

* * *
кончится, кончится, ты не волнуйся, скоро
бешеный день 
улетит в облака к собратьям,
и пропоют в san giovanni del toro
что-то, нам неизвестное. 
и объятий

не разомкнём вовек.

* * *
всё то, в чём нуждается человек,
те колени, те ржавые апельсины,
мы танцевали, и шелест стоял осиный

за окнами. 

* * *
день был, конечно, длинный. 
падали, падали, падали апельсины,
как дождевые капли в разгар осенний,
как звезды с неба падают в сновиденье

(их рассыпает, наверное, добрый гений).

как ты вдруг 
падаешь 
на колени.

По специальности – скрипачка. Печаталась в журналах 
‘Слово\Word’, ‘Эдита’, ‘Tipton Poetry Journal’, ‘Берлин. Бе-
рега’, ‘La Page Blanche’, ‘L’Etrave’, ‘Lichen’, ‘Revue Cabaret’,  
‘Формаслов’ и др

Софья РЫБКИНА
г. Санкт-Петербург
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РОМЕО 

мы встретились в Риме
на каменной пьяцца,
он вел себя, как ребенок,
хохотал,
фотографировал птиц, а
мне хотелось плакать и обниматься,
и ещё много чего хотелось,
а он только отмахивался руками,

смеялся звонко, сжимая
белой нитью между розовыми губами
дымящую сигарету,
и мне хотелось остановить
этот жаркий час
и минуту эту
мне так хотелось запечатлеть!..

в гостиничном номере, два безумца,
мы с ним сливались в любовном танце,
двое влюбленных в разгаре буйства,
все пахло дынями
и шампанским,
и пахло страстью, дыхание сбилось,
в окно струилось
свечение солнца…

мой чернобровый француз Ромео,
порочный ангел,
любовник смелый,
как мне хотелось твоей Джульеттой
навеки стать!
но не сбы’лось это. КУРОРТНЫЙ НЕРОМАН

Мичман Марухин уже десять минут делал знаки сидящему в президиуме Коле 
Суворову, чтобы он уходил. А как уйдешь, если рядом сидят целых четыре контр-
адмирала, генерал-лейтенант и вице-адмирал? Но, несмотря на такое соседство, 
уходить было нужно. Если опоздать к последнему автобусу, придется ночевать в 
Севастополе. Конечно, их, как участников комсомольской конференции флота, 
разместят в гостинице, но волокиты при этом уйма, да и ложиться спать на голод-
ный желудок – занятие скучное. Наконец, Коля, набравшись смелости, чувствуя 
на себе неодобрительный взгляд одного из контр-адмиралов, стал пробираться к 
выходу. К счастью ни один стул в президиуме не был задет его ногами, да и беско-
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зырку свою он от волнения не позабыл прихватить, и вот они втроем с мичманом 
Марухиным и старшим матросом Черненко – радистом штаба базы почти бегом 
устремились к автовокзалу. Опоздали, В расписании значился только один рейс в 
их сторону. До города Саки.

– Живем, братишки, – потирая руки, сказал на это мичман, – У меня в Саках 
теща проживает. Поедем к ней. Все равно дома ее нет, гостит у сестры. Ключи у 
меня есть. Переночуем в домашних условиях. У тещи в холодильнике всегда есть, 
что пожевать и… чем промочить горло.

А что делать? Не возвращаться же в самом деле на затянувшуюся конферен-
цию? Взяли билеты до города Саки.

Город этот, кстати, кроме смешного названия, знаменит на весь Союз курорт-
ными здравницами по лечению женских болезней. Что такое женские болезни 
Коля Суворов не знал, но возможность побродить по курортному парку в окруже-
нии множества очаровательных курортниц сторицей компенсировало его, каза-
лось бы, напрочь загубленное комсомольской конференцией настроение. Он по-
тихоньку стал даже подобно мичману потирать руки, предвкушая чудесный вечер. 
Как здорово, что на конференцию в Севастополь их отправили именно с этим 
мичманом-штабистом, у которого есть теща в прекрасном городе Саки.

Вообще делегация в Севастополь формировалась тщательно. Еще бы! Ведь 
конференция проводилась в преддверии всесоюзного партийного форума, а но-
вое мышление, навеянное стране перестройкой, требовало выдвигать на судьбо-
носные сходки партии и комсомола самых достойных, коими, без сомнения, были 
и штабист-мичман, и старший матрос Черненко, грудь которого украшала медаль 
«За отличие в воинской службе», да и сам Коля, старшина первой статьи, рулевой 
противолодочного корабля, о котором неоднократно писали газеты, как о побе-
дителе соцсоревнований. Такие люди, конечно, не могли запятнать честь воен-
но-морской базы на столь представительном форуме, ну, и вели они себя крайне 
достойно. Коля был избран в президиум, а Черненко выступил с заготовленным 
в политотделе базы сообщением на злобу дня, что вызвало одобрительные апло-
дисменты даже высшего офицерского состава. И все же ребята они нормальные, 
компанейские, без всяких излишних «прогнутостей» перед начальством, далеко 
не те образцово-показательные пай-мальчики, которыми часто представляются 
комсомольские активисты.

А вот и город Саки. Автобус высадил морячков у автовокзала и уплыл ночевать 
в порт приписки – Севастополь. Дом тещи мичмана Марухина был недалеко. Хо-
рошо было вновь оказаться в уютной домашней обстановке. Коля дважды за свою 
службу был в отпуске дома, а вот Черненко, хоть и имел медаль, в отпуск не ездил 
ни разу. Далеко. Где-то под Хабаровском. Да и служил Черненко на полгода мень-
ше Суворова. Все еще впереди.

У мичманской тещи нашлись утюг и гладильная доска. Морячки отгладили 
измявшиеся в дороге форменные брюки и белые «голландки», куском ветоши 
надраили ботиночки-хромочи и, перекусив запасами из тещиного холодильника, 
слегка промочив горло тещиным самогоном, отправились гулять по городу.

Всем, включая женатого мичмана Марухина, хотелось поскорей попасть в ку-

рортный парк, где в такую чудную погоду разгуливали одинокие курортницы, в 
тоске без мужского плеча лечившие свои какие-то женские болезни. Погода сто-
яла великолепная. Теплый крымский вечер, переполненный ароматом пьянящих 
акаций и дурманящих магнолий, просто требовал от морячков внимания к выздо-
равливающим красавицам. В парке было уютно. Зелень, цвет, тепло и запахи лета 
сплелись в один венок, опустившийся на шеи морячков сразу же за центральным 
входом. Но главная достопримечательность парка была чуть дальше – женщины. 
И сколько! И какие!! Морячки приосанились и штормящей походочкой поплыли 
по партеру, грудью, висками и спиной ловя на себе восхищенные взгляды курор-
тниц. Саки хоть и находится в Крыму, но военных баз здесь нет и моряков можно 
встретить лишь на автовокзале по пути их следования из Евпатории в Севасто-
поль. А таких морячков – комсомольскую гордость базы? А если на груди одного 
из них медаль, а у другого красавиц знак «За дальний поход», а у третьего кортик 
на боку? Бегите, женщины, наперегонки, хватайте свой шанс развеять курортную 
тоску. Но женщины никуда не бежали. Словно и не могли бежать. А и в самом 
деле не могли, ведь почти все курортницы покоились в инвалидных колясках. 
Десятки инвалидных колясок курсировали по центральному парковому партеру 
вокруг лихих морячков, и очень быстро их восторг сменился удивлением и даже 
растерянностью, что, конечно, не делает чести настоящему морскому волку.

– Что это? Отчего они все в колясках? – еле слышно прошептал Коля.
– Они лечатся от женских болезней и, шут его разберет, от чего еще, – сухо 

ответил мичман. – Ну что, пройдемся еще, поищем ходячих?
Да уж, оставаться здесь было как-то не комфортно что ли. Морячки пошли 

дальше, но уже без прежнего энтузиазма, и, чем дальше заходили они в глубь пар-
ка, тем хуже и неуютней им было. Все новые и новые коляски вывозили им на-
встречу обладательниц восхищенных глаз, смотреть в которые было больно до 
слез. Это были глаза подбитых птиц, любящих небесную вольницу, но не могу-
щих утолить в ней свою любовь. Стало темнеть. Чудный крымский день неохотно 
уступал место волшебной крымской ночи. 

– Братишки, пошли ка отсюда, – сказал вдруг мичман, и приятели энергич-
но, забыв о флотском шике, затрусили к выходу. Спасибо надвигающейся ночи, 
укрывшей своей плащ-палаткой неуклюжее бегство морячков.

У самого входа они столкнулись с группой местных парней, один из которых 
окликнул:

– Эй, служивые, закурить будет?
Курил только мичман. Он достал пачку «Космоса»:
– Бери.
– А две можно?
– Бери.
– А всю пачку?
Мичман хотел было сказать что-нибудь ершистое, флотское, но, взглянув на 

суровых товарищей, протянул пареньку всю пачку:
– Бери.
Паренек даже удивился.
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– Спасибо. Как там в парке, биксы в наличии?
– В наличии.
– И каждой хочется. Ща мы им поможем. Устроим коллективное катание на 

креслицах.
– Слушай, ты, – не выдержал Коля. – Вали-ка ты отсюда.
– Грубо. Слышь, прапорщик, чего твой матросик такой грубый?
– Я не прапорщик, а мичман, а ты и в самом деле вали, и кентов своих захвати.
– А то что?
– А вот что, – сказал Коля и саданул парню кулаком в нагловато усмехающий-

ся глаз.
И заштормило. Коля бил быстро и зло, не чувствуя ответных ударов. Он – ком-

сомольская гордость флота – дрался сейчас не за себя, а за всю базу, за свой ко-
рабль, за военно-морской флаг и главное – за подраненных птиц, беспомощно и 
восхищенно глядящих в небо угасающим взглядом. И дрался он не с курортными 
хулиганами, а с досадой на самого себя и своих комсомольских приятелей. Где-то 
завыла милицейская сирена, оповещая ночной покой о долгожданной встрече с 
лучшими комсомольцами всего Черноморского флота. МОЙ ВЕЛИКИЙ ДРУГ

И на многолюдной улице, и в тиши 
двора – всюду он был значителен од-
ним своим присутствием, всюду был 
хозяином положения, всегда говорил 
напрямик и слова его были весомые и 
четкие, как отливки из металла. От него 
исходила властная подъемная сила, не-
кий магнетизм, который будоражил 
окружающих. Несговорчивый бунтов-
щик, лидер по натуре, он заражал сво-
ей энергией, за ним шли, ему верили; 
бывшие фронтовики меж собой звали 
его «командир», «крутой мужик». Не-
утомимый непоседа, он вечно спешил, 
точно экономил время, хотел не просто 
побольше сделать, а выжать из жизни 
все, что можно выжать в его положе-
нии. Его несгибаемость была ответом 
на вызов судьбы. И самое поразитель-
ное – несмотря на увечье, он сохранил 
светлый взгляд на мир и ко всяким бы-
товым неурядицам – а их хватало в то 
послевоенное время – относился весе-
ло, не разухабисто-весело, а иронично-
весело, чем снимал у людей раздражи-

тельность и злость; правда, иногда его 
ирония отдавала горечью. Таким я за-
помнил фронтовика «командира» дядю 
Колю, безногого инвалида, передвигав-
шегося на каталке с подшипниками. 

Широкогрудый, широколицый, 
всегда гладко выбритый, он, в отличие 
от других фронтовиков, носил китель 
без наград и нашивок за ранения, и 
никогда не говорил о войне. В то вре-
мя инвалиды с утра до вечера торчали в 
пивной; многие из них опустились – хо-
дили небритыми, оборванными, изъяс-
нялись без всяких ограничений – через 
слово пуляли матом; особо запойные 
дебоширили, дрались друг с другом ко-
стылями, а разбредаясь по домам, орали 
во всю глотку и швыряли камни в окна 
со слепой незатухающей ненавистью. 
Страх, сокрушающий все ужас, катился 
перед пьяными инвалидами... Кстати, 
по слухам, некоторые из них и не были 
на фронте, а получили увечья под коле-
сами поездов и трамваев. В самом деле, 
кое-кто из инвалидов так афишировал 

Родился в Москве, в 1936г. Во время войны был эвакуи-
рован в Казань. Окончив школу учился в строительном ин-
ституте. После службы в армии жил в Подмосковье. Работал 
чертежником-художником в Институте Океанографии. В 1962 
году переехал в Москву. Работал декоратором в театре. Вах-
тангова и Маяковского. Литературой занимается с начала 70-х 
годов. Лауреат Всероссийских и Международных литератур-
ных премий.

Леонид СЕРГЕЕВ
г. Москва
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свои подвиги и бравировал наградами, 
что это вызывало подозрение. Говори-
ли, что эти «герои» купили ордена и 
медали на барахолке (что действитель-
но практиковалось). Днем некоторые 
инвалиды просили милостыню у церк-
ви, выставляли напоказ обрубки рук и 
ног и пели матросские песни, вроде: «...
морская пучина была нам могилой... и 
дно!». Им подавали – известное дело, 
народ наш всегда отличался сострада-
нием и доверчивостью. Говорили так-
же, что кое-кто из этих нищих держат 
в матрацах тысячи, но в это мало вери-
лось: богатство и беспробудное пьян-
ство – малосовместимые понятия.

Дядя Коля тоже выпивал, но делал и 
это красиво, с достоинством, решитель-
но не принимая никакого сочувствия, 
не допуская к себе жалости. Всем видом 
и поведением он как бы подчеркивал 
огромную дистанцию между падшими 
пьяницами и теми выпивающими, ко-
торые всего лишь «снимают дневное 
напряжение, а вообще-то сильнее всех 
обстоятельств». Первых он не терпел, 
считал, что они «сломались, погрязли 
в пессимизме, заливают водкой боль и 
тоску»; а такие, как он, выпивают толь-
ко для того, чтобы «получить новый за-
ряд для работы».

Его появление в пивной производи-
ло сильное впечатление. Он въезжал на 
каталке, приветствовал всех возгласом: 

– Здорово орлы! 
Расстегивал ремень, державший об-

рубки ног на каталке, и легко вскакивал 
на табурет, при этом твердым жестом 
останавливая тех, кто бросался на по-
мощь. Пока буфетчик наливал и под-
носил к столу стакан водки, дядя Коля 
отвечал на многочисленные «за тебя, 
командир!», улыбался и вскидывал ку-
лак, что означало – «так держать!». Но 

иногда хмурился, если замечал в углу не 
в меру разгулявших собутыльников.

– Эй, там! – грозно одергивал разгу-
лявших. – В чем дело? Разговаривать в 
нормальном режиме! Делай, как я ска-
зал!..

И под его пристальным повелитель-
ным взглядом чрезмерно разгулявшие 
умолкали и съеживались – никто не 
мог противостоять его тяжелому взгля-
ду. В пивной он держал власть крепко, и 
все это знали.

Опрокинув стакан, дядя Коля тут же 
прощался: 

– Наметил на сегодня еще кое-что 
сделать. 

Он получал пенсию и вполне мог 
бы не работать, но никогда не сидел 
без дела – с усердием, искусно паял, 
лудил кухонную утварь соседям; как 
надомник, чинил плитки и керосинки 
из мастерской, а одно время даже рабо-
тал электриком; катал от дома к дому с 
монтерской сумкой и складной дюра-
левой лестницей за плечами. 

– Дел невпроворот, – подмигивал 
встречным. – Мне повезло, что здесь 
живу: в домах проводка гнилая, розет-
ки на ладан дышат – так что работы по 
горло. 

Он «брал дома штурмом», и все делал 
добротно, на совесть, по собственному 
графику; выполнял намеченное, тут же 
забывал о победе и шел дальше – ста-
вил новую цель. И ничто не выбивало 
его из колеи: ни отсутствие материалов, 
ни обесточивание сети, когда вырубали 
электричество и приходилось работать 
вслепую, ни промозглая погода, когда 
давали о себе знать раны... Никто ни-
когда не видел его в унынии, в упадке 
сил, казалось, он сделан из железной 
арматуры, особо прочных сплавов. Гля-
дя на него, думалось, что мужество есть 

не что иное, как умение справляться с 
трудностями. Кстати, у него и фамилия 
была крепкая – Каменщиков...

Дядя Коля обитал в пристройке к 
нашему общежитию, жил одиноко, но 
явно был сильнее своего одиночества. 
В его каморке царила благородная ни-
щета: над диваном, изъеденным молью, 
висели фотографии боевых товарищей 
и среди них ярмарочные картины – ре-
продукции Кустодиева. На столе, среди 
ждущих ремонта дырявых самоваров, 
кастрюль и чайников, возвышалась 
стопка книг; а под столом находился 
предмет всеобщей зависти – трофей-
ный аккордеон. В помещении даже не 
было шкафа– сплошная пустота, но 
торжественная пустота, в которой ви-
тал творческий дух.

По слухам, до войны у дяди Коли 
была невеста; она ждала его всю во-
йну; но, вернувшись калекой, он сам 
отказался от нее, «чтобы не портить 
ей жизнь, не обрекать на незавидную 
долю».

В те годы слухи были трех родов: не-
серьезные, из очередей – «обс» (одна 
баба сказала) – эти слухи дядя Коля 
называл «сплетнями, к которым на-
стоящий мужчина не должен прислу-
шиваться». Были слухи серьезные, ис-
ходящие из достоверных источников, и 
опасные слухи, которые просочились в 
народ неизвестно каким способом. По-
следние слухи несли важную предосте-
регающую информацию, их передавали 
шепотом, за них могли и посадить. Из-
вестное дело, в системе, где народ рас-
сматривается как стадо баранов, и все 
построено на строжайшей секретности, 
опасные слухи множатся и распростра-
няются с невероятной скоростью. В 
нашем провинциальном городе слухи 
всех этих разновидностей постоянно 
носились в воздухе.

Для нас, подростков, дядя Коля был 
самым близким другом, а некоторым 
заменял и отца... Несмотря на заня-
тость, он ежедневно выкраивал время 
специально для нас и относился к нам с 
повышенными требованиями, жестко-
вато, без всякой скидки на возраст. Чуть 
что восклицал: 

– Я здесь! В чем загвоздка? 
Дотошно, с испытующим взглядом 

выспрашивал про занятия в школе и все 
остро воспринимал, ему до всего было 
дело. Сурово распекал двоечников: 

– Эх ты, не мог осилить такой пред-
мет! Я здесь! Возьми себя в руки, и чтоб 
на днях все исправить! В нормальном 
режиме! 

И наоборот, щедро хвалил за хоро-
шие отметки: 

– Молоток! Нормальный ход! С то-
бой хоть в разведку! Я здесь!

Дядя Коля прямо-таки навязывал 
нам книги, которые брал в заводской 
библиотеке, а потом спрашивал, «что 
понравилось, что нет» и подробно объ-
яснял идею, которую проводил автор. 

Он помогал нам мастерить летние и 
зимние самокаты, играл с нами в «чижа» 
и «городки», причем сам изготовлял ло-
патки и биты. Поощрял и другие игры, 
кроме картежных и «расшибалки», – 
тем самым вселял в нас определенные 
нравственные понятия.

– В игре должен быть спортивный 
интерес, достижение, – говорил он. – 
А в картах один азарт и ни шиша боль-
ше. Я здесь!.. А «расшибалка» – это во-
обще черт-те что! Корысть одна. Ради 
интереса на деньги не играют. Так чтоб 
с этим было покончено. Нормальный 
ход! Делай, как я сказал! Уважай мою 
лысину! (он лысел и, по моим наблюде-
ниям, гордился этим)... 
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Кстати, нам дядя Коля казался поч-
ти пожилым, а ему было-то всего двад-
цать пять, от силы – двадцать семь лет.

Что особенно ценно – дядя Коля 
не просто скрашивал нашу жизнь – он, 
бывалый, всезнающий, личным при-
мером как бы обозначал для нас четкие 
ориентиры на будущее. И в этом смыс-
ле он, калека, был несравненно выше 
многих здоровых людей. Среди этих 
здоровых попадались и нравственные 
уроды, которые жили только для себя, 
занимались спекуляцией и накопи-
тельством, а то и служили доносчика-
ми (добровольными осведомителями). 
Кстати, именно такие нас всерьез не 
принимали и называли «уличной шпа-
ной»... Естественно, рядом с такими 
уродами отчетливо вырисовывалось 
мужское величие дяди Коли, его пре-
восходство.

Иногда мы играли в волейбол; сет-
кой служил старый, полуистлевший 
бредень, мяч заменял резиновый «ду-
тик» (о настоящем, кожаном только 
мечтали), тем не менее наши матчи 
проходили боевито, на почти профес-
сиональном уровне (даже собирали 
зрителей), чему способствовало су-
действо дяди Коли. По слухам, впол-
не серьезным, до войны дядя Коля 
был отличным спортсменом; выступал 
за заводскую волейбольную команду, 
взлетал над сеткой выше всех и «гасил» 
мячи на передней линии, «ставил мерт-
вые колы».

Но, конечно, главной нашей игрой 
считался футбол, и здесь дядя Коля 
проявлял себя в полном блеске.... Дол-
гое время вместо мяча мы гоняли шап-
ку-ушанку, набитую газетами, но в одно 
прекрасное воскресенье дядя Коля вка-
тил во двор в обнимку с настоящим 
футбольным кожаным мячом.

– Купил на барахолке за бешеные 
деньги, – с видом триумфатора объявил 
нам. – Я здесь! Нормальный ход! Соби-
райте команды, устроим матч века!

Дядя Коля защищал ворота и как 
игрок был великолепен. Одна его эки-
пировка чего стоила! Оголенный по 
пояс, в черных перчатках и черной кеп-
ке, нахлобученной до бровей, он вы-
глядел в воротах, как пантера в клет-
ке: мощными рывками, со вздутыми 
жилами на теле, он метался от стойки 
к стойке, взмахивал руками и страшно 
гримасничал, переживая каждый трюк 
полевого игрока, то и дело кричал ко-
манды: 

— Пас налево! Откинь назад! Дай на 
выход! Я здесь! 

Задолго до знаменитого Яшина, 
дядя Коля руководил игрой всей ко-
манды и расширил функции вратаря: 
стремительно выезжал за границы вра-
тарской площадки на перехват пасов 
противника и отбивал мяч культями. 
Случалось, мяч задевала каталка и он 
резко менял направление. Мы относи-
лись к этому сбою с пониманием, но 
дядя Коля мгновенно вскидывал руку и 
безжалостно назначал себе штрафной.

А в пределах вратарской площад-
ки дядя Коля вообще творил чудеса: 
каким-то невероятным образом, оттал-
киваясь руками от земли, зависал в воз-
духе вместе с каталкой и «вытягивал» 
даже пушечные верные «девятки»... 
Низовые мячи вообще брал без особо-
го напряга – мы только и успевали за-
метить мелькнувший могучий торс, де-
ревянный квадрат, да вращающиеся с 
визгом подшипники... 

После игры спускались к реке, 
устраивали заплыв по течению, и вновь 
дядя Коля показывал класс: на одних 
руках опережал всю нашу ватагу.

Возвращаясь с реки, поднимались 
по сыпучей круче, и каталка дяди Коли 
увязала в песке. Бывало, кто-нибудь из 
ребят заикнется: 

– Не помочь ли? 
Но дядя Коля сурово бросал:
– В чем дело? Это мы берем с ходу, 

штурмом! А ну, братва, выкладывайся 
до конца! Я здесь! – и с каким-то оже-
сточением взбирался наверх; он был 
двужильный, не иначе...

Как правило, после футбола и вы-
лазки на речку, дядя Коля приглашал 
нас к себе; раздавал книги, угощал 
чаем, заваренным шиповником, а по-
сле чаепития доставал аккордеон и под 
мягкие звуки негромко пел довоенные 
песни; только довоенные, оптимистич-
ные и радостные, и никогда не пел пе-
сен времен войны. Много раз ребята 
выспрашивали дядю Колю про войну, 
про его боевые дела как танкиста (он 
служил водителем «тридцать четверки» 
– это было известно доподлинно, это 
был самый серьезный слух), но каждый 
раз дядя Коля обрывал спрашивающих:

– Жизнь продолжается, и нечего те-
ребить прошлое! Я здесь! – и, широко 
раздвинув меха инструмента, затягивал 
«Крутится, вертится шар голубой...» 
или «На рыбалке у реки тянут сети ры-
баки». 

Закончит песню, хлопнет по аккор-
деону ладонью:

– Все, баста! Хватит наяривать! От-
бой, братва! Все по домам! Делай, как я 
сказал!..

В те дни я никак не мог понять: по-
чему все, связанное с войной, явля-
лось для дяди Коли запретной темой? 
И только повзрослев, понял и в полной 
мере оценил твердость его духа, его же-
лезный характер и жестокость к самому 
себе.

Однажды, встретив меня во дворе, 
дядя Коля сказал:

– Есть боевое задание! Зайди вечер-
ком...

Надо сказать, меня дядя Коля не-
сколько выделял из общего мальчише-
ского клана, благодаря моему дяде, ко-
торый работал слесарем и рассчитывал, 
что и я пойду по его стопам, а дядя Коля 
испытывал особую симпатию к пред-
ставителям этой профессии, поскольку 
до войны сам слесарил (без всяких слу-
хов, он это сам подтверждал).

Вечером, когда я пришел, дядя Коля 
спросил:

– У тебя на завтра какие планы?
Какие у меня могли быть планы? 

Стояло лето – избыток свободного вре-
мени, и я с утра до вечера слонялся во 
дворе.

– Мне нужен напарник, – продол-
жал дядя Коля. – В одном доме не-
важнецкая проводка. Надо заменить, 
сделать правильный порядок вещей, 
нормальный ход!.. Задание ответствен-
ное и одному сложновато справиться. 
Придешь на подмогу?.. Я здесь!

И вот в тот день, когда мы меняли 
проводку, вернее, после того, как за-
кончили работу, дядя Коля впервые за-
говорил о войне, открыл мне свою тай-
ну. По пути к «общаге» он заглянул в 
пивную, опрокинул стакан водки, мне 
вынес бутерброд и беззлобно хмыкнул:

– Слизняки, а не мужики, сдви-
нулись по вертикали. Малодушные, и 
пить не умеют... Хмелеют от стакана, 
разваливаются, лясы точат, а дела стоят. 
Я здесь! «Жизнь, – говорят, –  невмого-
ту». А что невмоготу-то? Сам делаешь 
свою жизнь. Своими руками, своей 
башкой... В моем экипаже «тридцать 
четверки» был парень наводчик. Леха... 
Его фото у меня на стенке... И вот, зна-



162
ПР
ОЗ
А

2020 • 2 (11)

163

ПО
ЭЗ
И
Я

2020 • 2 (11)

чит, раз по нам ударили из гаубицы и 
башня отлетела, как спичечный коро-
бок. Я здесь! И Лехе выжгло глаза. Да-
а... Потерять зрение, скажу тебе, тяже-
лое испытание для человека. Но Леха 
не сдался. Это по мне. Он, понимаешь 
ли, стальной парень... И щас работает 
на заводе, собирает схемы. Нормаль-
ный ход! Живет в Саратове. Мы пере-
писываемся. Ну, его мать мне пишет, с 
его слов.

– А вы, дядь Коль?.. – выдохнул я. – 
Вас тогда же?..

– В другой раз. Подорвался на 
мине... Мы горели, я вылез из люка. И 
спрыгнул с машины прямо на нее, ми-
лую... Не стоит об этом! Я здесь! Стоит 
сказать о другом. Когда мне оттяпали 
ноги, я понял, что попал в затрудни-
тельное положение. Даже подумал: «А 
не пустить ли пулю в лоб?». Потом взве-
сил: «Ну, допустим, предположим, меня 
уже нет. Кому это на руку? А ведь я могу 
еще кое-что сделать дельное. Жизнь 
продолжается, – сказал себе. – Я здесь! 
Мы еще поборемся и просто так не сда-
димся».

В тот день я понял, почему дядя 
Коля всегда спешил на работу – он как 
бы шел в очередной бой.

И был еще один день, который вре-
зался в память... Я почему-то оказался 
в центре города у магазина «Рыболов и 
охотник»; кажется, рассматривал вся-
кие принадлежности, прикидывал, что 
куплю, когда стану слесарем и разбога-
тею. И вдруг, случайно увидел на проти-
воположной стороне улицы дядю Колю. 
Он явно прятался за дерево и украдкой 
наблюдал за кем-то в сквере. Я посмо-
трел туда же и увидел молодую женщи-
ну – она играла в мяч с малышом. 

Я ринулся через улицу и уже хотел 
окликнуть дядю Колю, но, не добежав 
нескольких шагов, разглядел... слезы в 

его глазах. Это было настолько неожи-
данно, так не вязалось с ним, что я за-
стыл, как вкопанный... Долго я стоял, и 
все это время дядя Коля, не отрываясь, 
смотрел в сквер, смотрел как-то тускло, 
с гримасой боли. Потом тяжело вздох-
нул и, опустив голову, медленно пока-
тил по тротуару; проехал в двух шагах от 
меня и даже не заметил...

В тот же вечер мы играли в футбол, 
и дядя Коля, как всегда, был весел, в от-
личном настрое, и я подумал – там, на 
улице, мне просто что-то показалось.

Дядя Коля исчез из нашего двора со-
вершенно неожиданно... По одним ма-
ловероятным, несерьезным слухам (из 
области «обс») его видели в других рай-
онах города, то тут, то там; будто бы он 
поменял местожительство. По другим, 
непроверенным, смутным слухам (по-
явилась и такая разновидность), он раз-
нимал дерущихся инвалидов и его вме-
сте со всеми увели в милицию, а потом 
посадили за хулиганство. По третьим, 
опасным слухам, его увезли в дом инва-
лидов; будто бы вышел указ: «отловить 
и изолировать инвалидов, поскольку 
они не вписываются в общество, строя-
щее светлое будущее». Этот последний 
слух выглядел наиболее правдоподоб-
ным.

Без дяди Коли наш двор опустел и 
игры потеряли всякий смысл. Мы, ко-
нечно, продолжали играть и в волейбол, 
и в футбол, но уже без прежней страсти, 
без вдохновения и азарта – всего того, 
что исходило от нашего «командира», и 
захлестывало игроков и зрителей. Игры 
потеряли свой накал – все уже было не 
то.

Я испытывал особую тоску. Бывало 
– безоблачный солнечный день, а мне 
кажется – небо пасмурно; вокруг про-
хлада, свободная циркуляция воздуха, а 
я задыхаюсь от духоты.

Автор двух поэтических сборников для взрослых («Добрым 
молодцам урок», «В раздумьях о вечном…») и автор детской 
книги «Я спросил свою бабулю…». Публикуюсь в литератур-
ной московской периодике. Неоднократно награждалась ди-
пломами Союза Творческих Сил «Москва Поэтическая» МГО 
Союза писателей России, Петровской академии наук и ис-
кусств (Ежегодные альманахи МП-2015 (в номинации «Дет-
ская»), МП-2017 (в номинациях «Все мы родом из детства» 
и «Юмор»), МП-2018 (в номинации «Детская»). Выступаю со 
своими произведениями в Центральном Доме литераторов, 
на различных общественных мероприятиях и в библиотеках. 
Член Союза писателей России.

Людмила СПАССКАЯ 
г. Москва

АНГЕЛ

Ещё не рождённый младенец
Пред тем, как явиться на свет,
Из страхов сплетён и сомнений –
Кто ТАМ ему скажет «Привет!»?

Вдруг голос, исполненный ласки,
К нему обратился: «Малыш!
Покинь этот мир без опаски.
Напрасно ты так дрожишь.

Тебя уже ждут на воле –
Ангела я послал.
Жизнь – широкое поле,
А ты ещё слишком мал.

Он встретит тебя с улыбкой,
Устроит и кров, и быт.
Солнышком будешь и рыбкой,
Весел, ухожен, сыт».

«А имя?» И голос ответил
Мелодией, полной любви:
«Их много у ангелов этих,
А ты просто мамой зови».
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МОСКВА, ЦАРИЦЫНО

Какой для прогулки чудесный денёк!
Сплошь белочки с ветки на веточку – скок!
Брожу, наслаждаясь багряной листвой,
Рассыпанным золотом на мостовой.

Дубы вековые повсюду растут.
Мне очень комфортно в Царицыне, тут.
Сегодня ничуть не заботят дела.
На ярмарку мёда с утра забрела.

Снуёт меж палаток московский народ.
Вот липовый, майский, каштановый мёд,
Есть в сотах, прополис, перга, молочко.
С ангиною справится забрус легко.

Янтарный природный бесценнейший дар!
Им славны Башкирия и Краснодар,
Весь Горный Алтай, Татарстан и Урал…
Участников праздника список немал.

Погода событью достойный венец!
Ну, всё – отоварилась я, наконец.
Не зря пчеловодами полнится Русь!
Уже разболеться ничуть не боюсь.

Пойду-ка теперь осмотрю я дворец,
Фонтаны… Мосты… Сотни юных сердец
Метут, не жалея невестин наряд,
Тенистый вдоль озера путь-променад.

Пожалуй, столетье был парк не в чести́ –
Нечёсан, не выдраен, полуразрушен.
А нынче так тянет туда забрести –
Наполнить ярчайшими красками душу.

Не только физически сил почерпнуть,
К истории повод седой прикоснуться!
Поглубже в свой внутренний мир заглянуть.
В раздумьях о вечном, вздохнув, улыбнуться.

ПОЖИЛОМУ

Раз проседь – чаще осень,
Не столь лучистый взгляд,
В наклон походку косит.
«Он пожил», – говорят.

А прожитому веку
Под власть без суеты
Украсть у человека
Прекрасные черты.

Порою до обидного
Лик полностью сменить,
Когда-то парня видного
В дедулю превратить.

Однако недоступна
Пронёсшимся годам
Душа, что неподкупна.
Ей почести воздам.

Нам в юности казалось –
С годами пыл уйдёт,
И что нужна лишь малость,
Коль смерть-старуха ждёт.

Пусть нет надежд сияния
И нет уж юных лет –
Не чужд мечтам, желаниям
Весь седовласый дед.

Он и сегодня может
Немало гор свернуть…
Глазами – вот что гложет!
Силёнок-то чуть-чуть.

Подчас на удивление
Душа полёта просит,
А ноги, к сожалению,
Уж далеко не носят.

* * *
Как будто пламя языками
Внутри касается груди,
И вы уже не вольны сами –
Живёте встречей впереди.

Не затушите тот пожар!
Не растеряйте ваши чувства!
Ведь полюбить – великий дар,
А сохранить любовь – искусство!

МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ

Нет чувств неподдельнее, чище 
Простой материнской любви.
Кто был обделён ею – нищий,
Несчастным его объяви.

Сын вырвал у матери сердце
И кинулся прочь, за порог…
Споткнулся… и вдруг из-за дверцы:
«Ты не ушибся, сынок?»

* * *
Не считаю себя попрошайкой,
Я нечасто у Бога прошу.
Утирая слезинки утайкой,
В час печали шепчу: «Погожу».

Но, когда боль такая... до крику!
И самой разобраться невмочь,
Обращаюсь к священному лику,
Будь то день или тёмная ночь.

И настолько честна в те мгновенья,
Мой настолько пронзителен взор,
Что не ставлю ничуть под сомненье –
Моя слабость не будет в укор.

Открывая Спасителю душу,
Я в молитве не просто прошу –
Умоляю! Ведь искренне трушу
За того, кем я так дорожу.
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ЗАВИСТЬ БЕЛАЯ

Речь о двух семейных парах,
Что в соседстве много лет.
В первой – песни под гитару,
Во второй – согласья нет.

С неурядиц подустали.
Что ни день – судьбы укус!
Сохранить семью едва ли
В состоянье их союз.

У соседей же – напротив:
Что ни день – судьбы презент!
Не молоденькие вроде,
А любовь – в любой момент.

Муж жене: «Сходи к соседям.
Счастья выведай секрет.
Да купи конфеток детям,
Тортик к чаю и букет».

Зависть белая закралась,
Крепко за душу взяла.
Та недолго собиралась –
Приоделась и ушла.

Утонув в объятьях жарких
(Перешли давно на «ты»),
Не забыла про подарки
И чудесные цветы.

Васильки в роскошной вазе,
Что реликвией слыла.
Полялякали о джазе,
Рядом детки мал-мала.

Расслабляет атмосфера.
Приглашают на чаёк.
Угощать – хозяйки сфера,
Но сегодня муженёк,

Размышляя о высоком,
Сам разлить решился чай
И ту вазу ненароком 
Скинул на пол. Невзначай.

Ох да ох! Всплеснул руками
И винить себя давай.
Лоб покрылся пузырьками,
В рот не лезет каравай.

А жена ему с улыбкой:
«Убиваться брось, родной!
На краю стояли зыбко
Василёчки. Я – виной!

Я поставила неловко
Тот реликт на край стола.
Моя глупая головка
До такого довела».

Призадумалась – и крепко –
Гостья их. Домой бегом.
Отдышалась, чешет «репку»,
Молвит тихим голоском:

«Их секрет и прост, и важен:
Ненаписанный устав –
Там вину признает каждый!
Мы ж упрёмся: «Ты неправ!»

ПОХОРОНКА

Это было в те сороковые,
К каждому нагрянула война.
И платками вдовьими доныне
Нам напоминанием она.
На окраину села, в неброский
Старый дом, с рябинами в саду,
В двери постучалась похоронка,
Где её, проклятую, не ждут.
Мирной жизни пошатнулся стержень.
Горе обожгло жену, детей.
Не обнимет их отец, как прежде,
Не вернётся он к семье своей.
Время сгладило боёв воронки.
Новый дом с рябинами в саду.
В доме том хранится похоронка,
И по-прежнему солдата ждут.

Родилась 30 ноября 1958 года в селе Изобильное Киров-
ского района Крымской области. С 1966 года обучалась в 
средней школе села Журавки. Окончив 8 классов в 1974 году, 
поступила в Феодосийский политехнический техникум чёрной 
металлургии. В 1978 году окончила его, получив диплом по 
специальности «Технология приготовления пищи». Образова-
ние средне-специальное. По распределению была направле-
на в Вологодскую область. С 1978 года по 2010 год работала 
по специальности в городе Вологда в сфере «общественное 
питание». В настоящее время на пенсии. Является замести-
телем руководителя литературно-краеведческой студии «Све-
ча» Вологодского регионального отделения «Союза пенсионе-
ров России». Член РОО «Союз писателей Крыма».

Татьяна ЧЕБЫКИНА
г. Вологда
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СОЛДАТ ПОБЕДЫ

С Победою пришёл солдат,
Боец – сапёр второго взвода,
И на груди не счесть наград:
Домой был путь четыре года.
Его встречали всем селом
Слезами радости, печали.
Смотрел вокруг, а в горле ком:
Один в живых, друзей не стало.
Село разрушено войной,
В домах черны окон глазницы.
Встал на колена наш герой
Земле родимой поклониться.
Солдат израненный, седой,
Хлебнул беды и зла до края.
Нет, не окончен ещё бой,
Пока мир войны сотрясают.

ШИНЕЛЬ

Висит в шкафу который год
Шинель – подруга фронтовая,
Впитавшая и кровь, и пот,
Солдату-деду как родная.
Оберегала, как могла,
Была и кровом, и постелью.
К бойцу война приходит в снах, 
Где он под пулями в шинели.
Погладит высохшей рукой
Следы от пуль, штыков, ожогов.
Как уцелел в тот час лихой –
Лишь одному известно Богу.
Шинель из серого сукна – 
Она и символ, и легенда:
Пусть не носила ордена,
А на её плечах Победа!

БАРАНКИ К ЧАЮ
В ГОСТЯХ

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

Тугие лужи, спокойные и неподвиж-
ные, подернуты тонкой корочкой льда. 
Совсем рядом на асфальте – продолго-
ватые щербинки, мелкие углубления 
тут и там, следы от «града». В этот серый 
вечер ноября, когда закат уже прорезал-
ся над крышами и довлеет теперь, слов-
но чей-то огромный, воспаленный глаз, 
я захожу в подъезд и нажимаю кнопку 
звонка. За дверью слышны шаги, лег-
кие, прыгающие. Минуты замирают 
свечкой, тихо тающей в консервной 
банке на столе. Воск оплывает. Соби-
раясь внизу, капли распускается теплы-
ми лепестками. Так стройное некогда 
мгновение, наполненное смыслом, об-

ретает причудливые очертания смерти, 
сна, забвения. Я впервые догадываюсь, 
что минуты и мины имеют общий ко-
рень. И то и другое слишком скоротеч-
но, необратимо, здесь и сейчас. 

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

Потом мы проходим в квартиру, в 
дальние комнаты. В прихожей лежат ее 
игрушки, куклы и плюшевый медведь в 
цветных шортиках на лямке. Из много-
этажного дома некуда бежать, поэто-
му ночью, когда начинается обстрел, 
жильцы собираются здесь. Стены со-
дрогаются, но все еще стоят. А девочка 
знает страшную тайну: ночью куклы не 
оживают, как говорила когда-то вос-
питательница в детском саду. Не про-
сыпаются и не начинают плести друг 
другу косички, собираясь на бал. Они 
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остаются немыми, никому ненужными. 
Пустыми оболочками. И дворца нет, и 
сказочного доброго льва с густой гри-
вой – тоже. 

Вероника Васильевна, бабушка де-
вочки, в спортивной костюме и шер-
стяном платке на голове (из всех углов 
дует) греет на сковородке макароны и 
вдруг весело, со смехом, заявляет:

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

ПРО СВОБОДУ 

– Потому что, когда облака в небе, 
– сказал Олег, – мне представляется 
домик. Такой домик среди равнины. 
Под серым небом. Среди дождя. И дым 
из трубы идет, серый завиток. Ничего 
больше. 

Вечером опять случился артобстрел. 
Олег не спускался, как другие, в подвал. 
Дел было слишком много! – Водоворот. 
Под косматым громким небом он суе-
тился во дворе, выкладывал плиточку – 
от калитки к крыльцу. Потом от крыль-
ца к калиточке самозабвенно крепил. 
А ночью пил чай с медом, довольный 
и почти счастливый. Шутка ли? Не-
сколько лет собирался двор выложить 
плиткой. Закупил недорогую кафель-
ную, сгрузил, а после все откладывал и 
откладывал «на потом». И вот… почти 
готово. Собака, укладываясь возле ба-
тареи спать, елозила и негромко скули-
ла – и все это были звуки детства. Мама 

вновь открывала калитку, а пес бежал 
встречать, скрипел под валенками снег, 
серебристо мерцая на солнце. 

БАРАНКИ К ЧАЮ 

Нет ничего хуже ожидания. По дан-
ным, поступившим в штаб, штурм объ-
екта – бывшего жилого дома на самом 
краю города – должен был случиться 
не сегодня-так завтра. Но вот и сегод-
ня уже прошло, и завтра заканчивалось. 
Бурый выходил на крышу дома, прове-
рял, смотрел. С одной стороны еще вы-
сились обугленные строения города, а с 
другой – уже начинались поля и село. 
Блеклый магазинчик у дороги, разби-
тая витрина закрыта досками. Ровно 
в пять под козырьком, на входе, заго-
рался тусклый фонарь, и тогда сумер-
ки обретали какое-то предновогоднее, 
немного сказочное звучание. Снег еще 
не выпал, почва была сухой, черной, та-
кой же, как многие здания вокруг, сго-
ревшие месяц назад. Тогда все рвалось 
и гудело. Пылал недавно отстроенный 
деревянный храм. 

Теперь по вечерам наступала тиши-
на. Минуты стягивались в лунку ожи-
дания, застывая на ходу. Молчание той, 
другой, стороны давило своей неотмир-
ностью. Жить было душно и скучно, 
словно в жарком помещении под белой 
больничной простыней. 

Впрочем, предчувствия Бурого раз-
деляли не все. Например, весельчак с 
позывным Бармоглод (или сокращен-
но Бар) играл на гитаре и пел про пачку 
сигарет, а Зеленбуз, уединившись под 
лестницей, писал какой-то философ-
ский трактат. В мирное время, расска-
зывали, он учился в аспирантуре и даже 
несколько месяцев жил в Париже, об-
щался с ведущими мыслителями. «Эк-
зистенциализм!» – говорил Зеленбуз, и 

его бледное лицо озарялось радостью. 
Бар очень уважал труды Зеленбуза, а 
потому специально для него играл сен-
тиментальные романсы про любовь. 
В такие моменты Зеленбуз вспоминал 
Париж и плакал. 

В подразделении был установлен су-
хой закон, но не только это увеличивало 
тоску. Бурый рассеяно смотрел в окно, 
перечеркнутое лентой скотча (казалось, 
на улице всегда идет серый дождь), по-
том включил телевизор. «Ну, сегодня уж 
точно начнется… – думал он, – мы от-
стоим позиции. Дойдем на Киева. По-
том. Чуть позже. Может быть, весной». 
Вспомнились недавние бои, когда сама 
почва, словно необузданный конь, хо-
дила под ногами. Тогда погиб его близ-
кий товарищ, ополченец Гусько. На 
родине, под Макеевкой, у сослуживца 
осталась жена и трое детей. Старшая 
дочь, Юлия, писала стихи про березы и 
звонную синюю даль; и читала их на ка-
меру, скромно опустив глаза. Гусько по-
казывал это видео, вновь и вновь кру-
тил на телефоне – Бурому запомнилась 
худенькая девочка с белой волнистой 
челкой и платье ее, черное, в блестках, 
бархатный воротник, словно крылья 
бабочки. Еще за друга отомстить. За 
всех убитых… 

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

– Вот, – сказал Зелебуз, – ходил тут 
и все фотографировал. 

– Я его сразу заметил, – продолжил 

Бар, – но останавливать не стал. Дай, 
думаю, зайдет. Посмотрим…

– Я журналист, я просто… – хлюпал 
носом парень, – фотограф. 

– Сдаешь свой аппарат, – кратко 
оценил ситуацию Бурый, – обыскали? 
Железо? 

– Шел мимо, смотрю дом…
– Только техника. Еще штатив, па-

кет флешек. Во дворе долго кружил… 
– Ребята, да я за вас! Я свой! 
– А, может, за «Правый сектор»? Ха! 
Из комендатуры уже ехала вызван-

ная машина, и Бурому вновь станови-
лось скучно. Это было не то событие, 
которое он ждал. Возможно, парень 
играет. Пришел, что-то тут вынюхи-
вает. Но, скорее всего, нет – слишком 
открыто держится. Зашел через глав-
ный подъезд. Много сейчас таких при-
дурков. У всех война, у них – театр. 
Фотосессия на руинах. Романтика. Как 
только не подорвался… все улицы рас-
курочены. 

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

– Начинается, начинается! – закри-
чал Бар, хлопая дверями. – Через пол-
часа, есть данные! Быть наготове! Через 
тридцать минут. Возможно… 

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

– Как нет?! 
Бурый открыл холодильник, и сам 

удивился: внутри было пусто. Только 
бутылка кетчупа и несколько сарделек 
в морозилке. Майонез, какие-то при-
правы. 

– А если осада, тогда что? Долго 
продержимся? 

– Вот что! – Бурый уже застегивал 
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на ходу куртку, – смотаюсь. Здесь ря-
дом. Заказы есть? Пожелания? 

С южной стороны послышалась се-
рия приглушенных залпов. Погрохота-
ло, и смогло. В соседний район, види-
мо, прилетело. 

– Баранки. Баранки к чаю, – мечта-
тельно отвечал Зеленбуз. 

* * * 
«Ситуация так себе, средней критич-

ности, – подумал Бурый, всматриваясь 
в холодное темное небо, – на самом 
деле, пять минут туда, пять обратно. 
Управлюсь быстро». Недавняя канона-
да с южной стороны напрягала не особо 
сильно: она была далекой, немного вя-
лой – «на разогрев». В то же время бой 
мог случиться в любой момент, и Бурый 
ускорил шаг. 

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

Бурый не был женат, но под Вороне-
жем жила его любимая. Тихая, немно-
го иконописная: такие ровные, тонкие 
черты лица. Волосы разделены на два 

пробора, тяжелым песочным потоком 
спадают на плечи. Но особенно удиви-
тельными у нее были глаза, большие, 
серо-зеленые. И как смотрела она – 
всегда немного поверх предметов, пе-
чально и отрешенно. Алена уговаривала 
его не ехать на войну яростно, до слез; а 
провожала на вокзал молча, сжав сухие 
бескровные губы. Все отворачивалась, 
и на платформе стояла недолго. По-
махала перчаткой и пошла, не огляды-
ваясь. Такой он ее запомнил и любил, 
– ведь настоящему чувству не страшны 
испытания. Он уже обещал приехать на 
новогодние праздники, и знал, что Але-
на ждет. Каждый день и каждый вечер. 
Слушает стук поездов, гул ветра, смо-
трит, как в небе вороны летают. Верит. А 
в комнате всегда тускло горит настоль-
ная лампа, отбрасывая тень. 

…Земля сотряслась от далекого 
взрыва, возвращая Бурого к реально-
сти. Ночь наступала стремительно. Он 
поднялся по ступеням и, толкнув хлип-
кую дверь, оказался в узком помеще-
нии, похожем на вагон. Пахло ябло-
ками и квашенной капустой, чем-то 
еще, подвальным, скисшим. Теснотой. 
Вдоль витрины стояла очередь. Что-то 
привычно обсуждала. Есть ли в таком-
то квартале свет? А вот соседка родила. 
Да-да, вчера. Близняшек. Лизка расста-
лась с Володей. Слышали? И прочее. 
«Бла-бла-бла». Кроме бабушек, в оче-
реди томились мужики и совсем моло-
дые парни, – летом Бурый наблюдал с 
крыши, как они гоняют во дворе фут-
больный мяч. 

– Три, – сказал очередной мужик на 
кассе, и продавщица тут же сняла с пол-
ки три бутылки водки. Весело добавила:

– Граждане, через пять минут будет 
все. Соблюдайте регламент! 

– Ой, все! – ахнул кто-то в очереди 
и засмеялся.

Неожиданно Бурый почувствовал, 
как его накрывает волна презрения. 
Пока идет война, эти красавцы сидят 
на диване, потягивают пиво, смотрят 
сериалы, трахаются с женой и любов-
ницей. Следят за новостями. И все у 
них жизни есть. И ничего не надо. На-
блюдатели поганые. 

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

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

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

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

И как хорошо было потом. Ступить 
из вязкой духоты на улицу, в прохладную 
темноту, наполненную ветром. Вздох-
нуть полной грудью. При этом что-то 
цепляло. Одна навязчивая мысль… бес-
форменная, липкая, настойчивая, по-
хожая на сжатую пружину. 

Потом вдруг сверкнула – одновре-
менно с проехавшей мимо машиной. 
Всплеск грязи из-под колес. Баранки! 
Баранки не купил. Перед глазами воз-
ник образ философа, как он утирает 
бумажной салфеткой слезу – такой бес-
помощный, смешной, в очках; со своим 
несчастным Парижем, и при этом – же-
лающим защищать родину, дом. Быть 
настоящим. Бурый повернул назад. 

В этот момент раздался выстрел. 

О ПОЛЬЗЕ СПИРТА (РАЗГОВОР В 
ОЧЕРЕДИ) 

У нас-то ладно. А вот соседний го-
родок! Среди полей и обычных частных 
домов стоит девятиэтажка. Одна-един-
ственная возвышается. По ней – все 
обстрелы и велись, как по мишени. 
Жильцы давно разъехались, только 
одна пожилая женщина с двумя собака-
ми осталась. Никуда уезжать не собира-
лась. 

– Как вы выжили?!! – спрашиваю. 
– Страшные обстрелы! И все по этому 
дому! 

– А я пряталась в канализационном 
люке. Вместе с собаками. Не пережила 
бы все это… Но имелся запас медицин-
ского спирта. Пока сидела, его пила… 
Собаки жались рядом и выли. Боялись 
страшно.

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

– Маркиз тоже не пережил. Как на-
чалась война… 

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

ХВАТИТ 

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

ВЫБОР 

– Мы – за русский мир, – сказал 
ученый на конференции, – у нас об-
щий язык, общая кровь. Много обще-
го. Одни корни. Нас долго бомбили, мы 
сидели в подвалах. Нас пытались срав-
нять с землей. Что будет завтра, мы не 
знаем – но одно знаем точно. Русофоб-
ской идеологии здесь не будет. Никог-
да. Каждый из нас сделал свой выбор. 

ХОРОШ МЕТАТЬСЯ 

Доводилось ли вам ходить по улице, 
испещренной осколками от снарядов? 
С такими выемками-плевками? По мо-
стовой, покрытой оспой войны. Мимо 
бывших домов, превращенных в мерт-
вые груды камней и мусора. Мимо де-
тей с печальными глазами. Взрослых, 
что сидят на улице, играют на свирели, 
но никто не пляшет и не поет. 

Максим, правда, вчера остановился 
в переходе, долго слушал, как слепой 
скрипач играет пьесу Карла Дженкин-
са – ту самую, которую обычно при-
писывают Моцарту. Музыкант был в 
темных очках и фетровой шляпе. Чуть 
отклонился назад, словно под тяжестью 
инструмента и мелодии, натянутой до 
предела. А смычок так и рвался, взмы-
вая. Звуки походили на волны в море, 
и хотелось плакать о том, что жизнь и 
прекрасное проходит, но не исчезает 
при этом до конца. Затаившись, про-
должает дышать. Максим почему-то 
вспомнил своего глухого, восьмидеся-
тилетнего дядю. Тот ничего не слышал 
уже много лет – но каждую ночь просы-
пался от далеких взрывов. Ударная вол-
на просачивалась сквозь толстый слой 
бетона. От войны невозможно спря-
таться или забыть – ни закрытые двери, 
ни забитые ставни, ничего не спасет…

Максим не дал музыканту в пере-
ходе медного грошика. Но на выходе 
зачем-то купил у пожилой женщины 
кактус. Горшки стояли рядком на рас-
стеленной газете – некоторые кактусы 
вызывающе пышно цвели. Но он вы-
брал тот, что попроще. Без всяких пон-
тов, просто зеленая колючка, перевер-
нутая мини-бочка. 

На другой стороне улицы продава-
ли елочные игрушки и советские знач-
ки. Тут Максим пожалел, что уже купил 
кактус, но делать было нечего. В плохом 
настроении он вернулся домой и сразу 
лег спать. Ему ничего не снилось. 

ПЕЩЕРА 

Там лампадки мерцают в темноте. 
Перед строгими ликами икон в дере-
вянных окладах. Хор поет печально, 
монотонно. Отворяются врата и в центр 
медленно выходят священнослужители 

в темно-синих облачениях. Малень-
кий мальчик торжественно несет перед 
ними высокую, пылающую свечу.

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

* * *
На земле ничего не менялось. По-

прежнему царил сумрачный, вечный 
ноябрь. Небесная твердь была горькой, 
как полынь, и бесснежной. Только клад-
бище за городом росло и ширилось, как 
море в непогоду. Кресты вздымались на 
холмах. 

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

За духмяною калиной
Старосветский соловей
Песней дивною, старинной
Сладко потчует людей.

Неприметная пичуга 
К микрофону вновь встаёт,
И одна на всю округу 
Ночью душною поёт.

Про далёкую чужбину,
Про житьё-бытьё на ней.
Как поёт из-за калины 
Одичавший соловей!

И Россия слышит это,
И не спит в слезах она.
У певца и у поэта
Жизнь одна, и ночь одна.

ДАР

Живу, унаследовав небо, 
Огромное небо России.
Рассыпались пóутру пеплом
Цветы золотые по сини.

Живу, унаследовав Землю,
Дороги её столбовые.
Легко уподобилась стеблю –
Вросла в чернозёмы живые.

Надолго дары или на день,
И чем расплачусь за всё – нечем!
Мой путь, как развёрстанный складень, 
И сладок, и горек, и – вечен.

Живу, унаследовав небо. 
Всё то, что узнаю – увижу. 
Всё то, во что верую смело, 
Я к сердцу слепому приближу.

Наталья Чистякова (Мазалецкая) родилась в Вологде. По 
окончании Вологодского политехнического института уехала к 
месту службы мужа на Украину (г. Первомайск Николаевской 
области). Служили в Москве, в Костроме, в Калужской области. 
Прошла действительную военную службу в рядах РВСН(1992-
1994). Поэт, публицист, член СП России, Комиссии по поэзии 
МГО СПР, Культурного Центра им. А.И.Фатьянова, вице-пре-
зидент Клуба писательниц «Московитянка» при Центральном 
Доме литераторов. Автор 6 поэтических книг, литературных 
статей, редактор-составитель ряда поэтических сборников. 

Наталья ЧИСТЯКОВА 
г. Балашиха Московской области

ТЕЛЕГРАММА 

Льётся жизнь из-под пера –
Озаренья ищет в слове.
А вчера, ещё вчера
Сердце было на засове.
А вчера ещё река
Подо льдом была спокойна
И не волновала волны –
Шёлком ласковым текла.
А сегодня – ледоход,
Жизнь взыграла в каждой капле.
Дни и ночи напролёт
Не заснуть теперь, не так ли?
И до самого утра
Укрощаешь: 
– Бета!
– Гамма!
Льётся жизнь из-под пера –
В будущее телеграмма.

РОЗОВЫЕ ТОПОЛЯ 
родной Кузнецкой улице 

Дымкой метельною кружится
Сказочный пух тополей.
Диво предивное – улица
Ночью бессонной видней.

В дрёме дома простоватые,
Время сквозь окна течёт.
Каждый наличником сватает
И на смотрины зовёт.

Розовой памяти узница – 
Вновь ожидаю гостей.
Дремлет пустынная улица,
Ждёт не дождётся вестей. 

И небылицею чудится 
Дом, над окном вензеля…
Диво предивное – улица, 
Розовые тополя.

ЗЯБКАЯ ПАМЯТЬ 

Мой город меня не встречает,
Спросонок, видать, не узнал.
И троица заспанных чаек
Не в силах покинуть вокзал.

Навстречу лишь зябкая память –
Уткнулась чуть ниже плеча,
Наивно укрылась годами
И лезет под полу плаща –
Готова вот-вот закричать.

Киваю я клёнам знакомым,
Счастливой семейке берёз –
Тебя они помнят зелёным,
Меня – в плеске рыжих волос.

Здесь каждый проулок мне значим –
Здесь прошлого тени скользят:
Бежит белобрысенький мальчик,
А вот он почти что солдат… 

Что дальше случилось – не знаю.
Поземкой – года над землей.
И я не к тебе приезжаю, 
Но город вновь дышит тобой.
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* * *
Раскинув руки, на траве лежать
И плыть, и плыть за облаками…
Туда, в синеющую гать,
Стекает время ручейками.

Когда качнётся небосклон
Над травами и над песками,
Я буду долго напролом 
Бежать, бежать…
навстречу маме.

* * *
Поцелуй земли и неба –
Роза красная в саду.
День святых Бориса, Глеба 
Затуманился в цвету.

Кажется всё просто, гладко, 
Словно на лице холста.
Лишь игла скользит с оглядкой – 
Выстилает путь креста.

ХОЗЯИН 

На краю деревни – крепкая изба,
И дымит всю зиму над избой труба.
А над крышей справной – вырезной петух,
Лучший на деревне жил здесь дед-пастух.

А в саду отрада – яблоньки в рядок,
И забор поставил, сделал погребок.
И землица добрый урожай даёт,
Чувствуя почтенный за собой уход.

Яблоне он каждой имена нарёк:
Коля, Ваня, Миша, Саша, Василёк.
Тех, кого последнему видеть привелось, 
Тех, кого в Великую схоронить пришлось.

Вызрели на славу сочные плоды,
И друзья довольны – смотрят с высоты.
Смотрят молодые вовсе не в укор:
– Отчего забвением запорошен двор?

На краю деревни – крепкая изба,
Только спозаранок не дымит труба.
Яблоки созрели – рдеют на ветвях. 
Заплутал хозяин нынче в облаках...

ПОД БАМУТОМ

Любови Васильевне Родионовой   (матери 
солдата Евгения Александровича  

Родионова, погибшего,   
но не предавшего православной веры)

Вовек не выплачутся слёзы
Осиротевших матерей,
Всё бродят, бродят на откосы,
Всё ждут родимых сыновей.

Почти не спится ей ночами,
И наледь нá сердце – Бамут… 
Вот потеплело – слышит: «Мама!»,
Сыновне: «Мамочка, я тут!»

Она не знает бездорожья,
Сквозь сон и явь к нему идёт.
Так шёл сынок, кровинка Божья,
На небо, не на эшафот.

Ему б с девчонкой миловаться,
Шептать любимой сладкий бред
И дó смерти нацеловаться… 
Сегодня – девятнадцать лет!

В Курилово бы, на часочек,
Захолонуло болью грудь…
Соскучился по маме очень:
– Увидимся ль когда-нибудь?

С весною так несовместимо:
– Жить хочешь, то сними свой Крест.
А жить хотелось нестерпимо,
И страх змеёй болотной лез.

Перекрестился: 
– Боже, мама!..
И… 
замер под Бамутом лес.

ГОРОДОК ВОЕННЫЙ

Городок военный – целая планета:
Здесь свои законы и свои секреты.

Городок военный не найдёшь на карте,
Жизнь в нём откровенней и влюблённей в марте.
Всем про всё известно, хуже или лучше:
Кто и чья невеста, кто кому наскучил.

Городок военный – всюду: «Здрасьте, здрасьте»,
Здесь сильней киношных разгорались страсти.
Без родных – ох, лихо! Но подруги близко.
Каждая портниха, каждая модистка.

Городок военный, хоть сердись, хоть пой —
Два забора справа, два забора слева —
не для нас с тобой!

ПУСТОЕ?

А море нынче молодое,
Такое же, как мы с тобой.
И чайки кружат над водою
Своей извечной ворожбой.

Смеются солнечные блики
Над необузданной волной.
Какие могут быть вериги, 
Когда плеск крыльев за спиной? 

Но как нам справиться с собою,
С дорогой нашей штормовой?
Но как нам справиться с любовью 
С непредсказуемой волной?

А мне так хочется брусники, 
Из родничка испить воды.
Здесь чаек утомлённых крики
Не довели бы до беды! 

ГРУСТНЫЕ КЛЁНЫ

На исходе осеннего дня
Разлились колокольные звоны.
Слышу – кто-то окликнул меня,
Это тайнами делятся клёны.

Голос клёнов на птичий похож. 
Только чуточку глуше, теплее.
Пропадают они ни за грош,
Даже листья и те облетели.

А мечтали добраться до звёзд,
И, доверяясь залётному ветру,
Разлетелись на тысячи вёрст,
Разнесли свои думы по свету.

На исходе осеннего дня
Душу вынули грустные клёны.
Эти клёны, наверно, родня
Всем красивым,
счастливым, 
влюблённым.
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ГАРМОНЬ 
Памяти Василия Истомина

Целый век не вздыхает гармонь, 
И на кнопочках ноты застыли.
Не горит в её сердце огонь,
А недавно в нём песни гостили. 

А недавно грустила она, 
Рассыпалась серебряным звоном,
Как большая любовь и весна,
Подступала к влюблённым с поклоном.

А теперь – догадайся, поди,
Как, вмещая величье России,
Столько боли таила в груди,
Столько радости в сердце носила. 

То взрывалась, стихии под стать,
То молчала, присев одиноко.
Так умела и помнить, и ждать, 
Замолчав, как хозяин, до срока.

Васильки заблудились в лугах
И заснули в ночи, обессилев.
Но гармонь – день и ночь на ногах
И не может прожить без России!

* * * 
В окно заглядывало утро.
Стихи читала, 
И как будто
На свете нет других мерил,
Ты – не со мною говорил. 
О той любви, не беспощадной, 
Как в угол загнанный медведь,
О той, о светлой,
безоглядной,
И ненасытной, словно смерть.

* * * 

Пылят оп земле печенеги. 
В округе не видно ни зги.
Но будут моря, будут реки, 
И будут на свете враги.

Пылят по земле печенеги… 
И сколько их полчищ окрест…
Но есть у Руси обереги: 
Молитва, и вера, и крест.

* * *
Мы с тобою такие смешные —
Ненормальные.
Два чудака. 
Небо звёздами густо расшили, 
Только нити – и те напрокат.

Ослеплённые звёздною пылью,
Оступаясь, на ощупь идём.
Где мы только с тобой ни бродили —
Нам, бездомным, наш мир – отчий дом…

Все заботы мирские померкли,
А на Сретенке храмы – стоят.
Но не ладят друг с другом две стрелки, 
Их совсем закружил циферблат —

Держит сердце у тайны во власти.
Бесконечна дорожная грусть.
Я за вас ввечеру помолюсь,
Две судьбы, 
догоняющих счастье.

* * *
Девчонкой была упрямой
И косы из трав плела.
В глаза всем смотрела прямо,
Хотя и была мала.

Берёзы росли со мною,
Меня обгоняя всерьёз, 
Листвою своей шальною
Порой доводя до слёз.

Подумать – какая малость: 
Деревья, трава, листва.
В плену я у вас осталась,
И этим – жива.

И полем иду цветущим, 
И сердце не знает хлопот,
И дней не припомню лучше – 
Мама поёт.
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Литературная студия «Моя Земля» ос-
нована осенью 2019 года при газете «Моя 
Земля» Бийского района Алтайского края. 
Инициаторами создания одноимённой сту-
дии выступили Бийское отделение Алтайской 
краевой общественной организации Союза 
писателей России – руководитель Любовь Ка-
зарцева и газета «Моя Земля» – главный ре-
дактор Оксана Сирина. Именно в этом изда-
нии, которое называлось в то время «Боевой 
клич», впервые были опубликованы статьи 
молодого директора Сростинской вечерней 
школы Василия Шукшина.

Почему возникают литературные студии 
и объединения? По опыту знаю, большей 
частью провинциальные собрания литерато-
ров являют собой либо клуб по интересам, 
где люди собираются «потусоваться», чтобы 
быть в курсе местной «литературной жизни», 
возможно, даже, опубликоваться где-то при 
случае; либо работают строго по принципу 
«школярства», где один или несколько мэ-
тров наставляют на путь истинный молодых 
начинающих авторов. Почему бы и нет. Хотя, 
ни то, ни другое, лично мне, не представля-
ется эффективным для повышения литера-
турного мастерства. Но обе эти формы име-
ют право быть: как говорят в таких случаях 
о подростках «хорошо, что заняты чем-то по-
лезным, по крайней мере, по подворотням не 
пьют и по улице не шастают».

Учитывая, что в студии занимаются люди 
абсолютно разных взглядов: кто-то из них 
уже имеет за плечами определённый литера-
турный опыт, кто-то нет, кто-то одновременно 
посещает другие литературные объедине-
ния; мы – вместе с соруководителем студии 
Дмитрием Каюшкиным – в «Моей Земле» 
пытаемся поддерживать атмосферу благо-
приятную для творческого саморазвития. 
При этом каждый из студийцев на разных 
занятиях поочередно выступает, как в каче-

стве автора, так и рецензента. На практике, 
внешне сами занятия не сильно отличаются 
от совещаний молодых литераторов различ-
ного уровня, начиная с городских и заканчи-
вая всероссийскими, а также от творческих 
семинаров в литературном институте им. 
Горького. Студийцы на занятии разбирают 
произведения своих товарищей, и по ходу 
обсуждения постоянно делаются акценты на 
те, или иные как теоретические, так и прак-
тические составляющие работы над литера-
турным произведением – логика построение 
текста, композиция, работа с деталями, ак-
центирование смыслов, ритм, рифмы – если 
речь идет о стихах, и т.д. 

Но есть главное, на чём мы с Дмитрием 
отдельно пытаемся заострить внимание чле-
нов студии. Всё это делается в первую оче-
редь даже не для того, чтобы указать автору 
текста на возможные недостатки его произве-
дения, хотя и для этого тоже, но прежде все-
го для пользы самого рецензента. Работая с 
чужим текстом, человек невольно начинает 
обращать внимание на свои недочёты: вот у 
этого автора – такие-то, такие-то ошибки, но 
ведь и в моих текстах они тоже встречают-
ся… Иными словами, цель занятий – помочь 
каждому из студийцев воспитать в себе вну-
треннего редактора своих текстов, научиться 
должным образом спрашивать, в первую оче-
редь с себя. Чтобы понять: для чего я это де-
лаю?.. зачем пишу?.. Что я этим хочу сказать 
людям?..

А возможно для кого-то из них и даль-
ше: не исключено, что наши занятия помогут 
кому-то из студийцев сформулировать для 
себя главный вопрос, помните, как у Шукши-
на: «Люди, что с нами происходит?» 

Сергей Филатов,  
руководитель студии, член СП России

«МОЯ ЗЕМЛЯ»  
с родины Шукшина

ЛИК ПОБЕДЫ

Огневые залпы батарей
Всё слабей за вереницей лет. 
Только память 
Крепче и больней – 
У солдатских внуков и детей 
Кровоточит в сердце 
Скорбный след. 

Только вот десятки зим и лет 
Фронтовой сестричке снится бой, 
Запах гари, крови, чей-то стон… 
И спешит она 
На взрывы бомб 
И твердит: 
– Крепись, боец, ведь я с тобой! 

Мать, сестра иль выросшая дочь 
Лик самой Победы обрела. 
И, переступая зло вселенское, 
Смерч войны 
Или забвенья ночь, 
На Курган Мамаев так взошла, 
Твёрдо – как на отчее крыльцо. 

Говорят, что у войны 
Лицо не женское –
У Победы 
Женское лицо!

Родилась в 1945 году. По образованию – филолог. Публи-
ковалась в Магадане, Барнауле, Москве, Анадыре, Тоболь-
ске, Бийске, Симферополе. Автор четырех книг прозы, девяти 
сборников стихов, лауреат нескольких литературных премий. 
Член СП России. С 2019 года является руководителем Бий-
ского городского отделения Алтайской краевой организации 
Союза писателей России. 

Любовь КАЗАРЦЕВА
г. Бийск
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* * *
Я много знала о войне,
Хоть не участвовала в ней.
Зато я видела кино
О тех решающих боях,
Что кончились давно.
Читала о героях и о битвах,
Слыхала плачи и молитвы…

Но снайпер целил не в меня,
Не надо мной в огне броня,
Не подо мной взрывался мост,
Не мой давили танки мозг…
Я ничего не знаю о войне,
И потому война 
Страшна вдвойне.

Гремит ли дальний, 
Ближний бой,
Я не могу уже собой
Бойца от пули защитить.
Как сердцу жить?!

* * *
Сегодня я в святом строю, 
В бою, незримом, первом, 
Несу Историю свою – 
Иду в полку Бессмертном.
И освещают небеса
Моих родных святые Лики.
Смотрю солдатам я в глаза – 
Молюсь на лица-обелиски…

Бессмертный полк непобедим,
Овеян вечной славой.
Он снова жив, и будет жить
Российская держава!
Горят Победы имена
В груди наследников героев…
Шагает вместе вся страна
Одним священным, гордым строем!

* * *
Помою пол. 
Накрою стол. 
Свечу зажгу. 
И, как могу, 
Я помолюсь, 
Чтоб сбросить грусть. 
Ведь мир пришёл, 
Тюльпан зацвёл, 
И страх разлук 
Растаял вдруг… 
Молюсь. Молюсь. 
Уходит грусть.

Родился в 1940 году в Забайкальском крае в с.Дурой. По 
окончании семилетней школы работал в целинной тракторной 
бригаде. Окончил институт по специальности «горный элек-
тромеханик». Пишет стихи с 1995 года. Печатался на Алтае, в 
Забайкалье, автор четырёх поэтических сборников. Член ли-
тературной студии «Моя Земля». 

Юрий ГАНТИМУРОВ
с. Первомайское Бийского района

ДЕТСТВО

Лежал на траве, на телеге,
Лежал на спине, красотой наслаждаясь.
Под куполом неба в звёздах, 
Ночного.
Молчал в изумлении,
Молчали и звёзды,

Лишь изредка папа коня понукал.
Мы, с ним подкосивши травы, 
Уже поздно,
На рыжем коне возвращались домой.
И я как всегда лежал на телеге,
С букетом цветов полевых.
Чуть-чуть утомлённый,
В мечты погружённый,
Не по годам повзрослевший малыш.
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ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА

Вы, дети предвоенные.
Вы поколенье славное.
В суровых буднях тыла
Вы всё перенесли.

На лесозаготовочках,
Да на дорстрое с камнями
Вы, как рабы, трудились
Совсем не за рубли.
А дома по бригадам всё,
Где веялки да сеялки,
Гурты коров на заимках,
Отары на лугах.
Вы всё прошли-проехали.
Где холодом, где голодом,
А где своим характером,
С достоинством, терпением,
Где с шуточкой, где с песнею.
Спасибо, вам родимые, 

страну не подвели.

Примите благодарность вы,
От нашего народа да
От всех людей порядочных,
От Родины своей.
Терпенья вам, да здравия.
Счастливых дней до старости.
Примите запоздалое признанье моё.

ЗОНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Спотыкаясь, прихрамывая на уши-

бленную ногу, он ускорял шаг. «Быстрее, 
быстрее, надо торопиться», – пульсиро-
вало в голове. Паника перерастала в жут-
кий, неконтролируемый страх. Липкий 
пот местами пропитывал пузырящуюся 
на ураганном ветру бледно-клетчатую 
рубаху и огненно-ледяными струйками 
прожигал разгорячённую плоть. Пер-
вый громовой разряд взорвался в голове 
фейерверком искр. Виски пронзило ди-
кой болью, земля закачалась и поплы-
ла из-под ног. Очертания кирпичных 
домов, до которых оставалось не более 
сотни метров, начали меркнуть, слива-
ясь с окружающими соснами, палисад-
никами и превращаясь в непроглядную 
вязкую темень. Удар о землю несколько 
привёл в чувство. Но сил, чтобы открыть 
глаза, уже не оставалось. Он лишь силь-
нее зажмурился, уткнулся подбородком 
в грудь и обхватил руками колени, при-
жав их к груди. «Отче наш…», – едва 
успели прошелестеть посиневшие губы, 
как раздался второй раскат грома, и со-
знание покинуло его. 

Неожиданно ветер стих, грозовой 
фронт, так и не дойдя до посёлка, резко 
поменял направление и незаметно рас-
сеялся над рекой. По гравийке забара-
банили крупные капли. Дождь време-
нами усиливался до неистового ливня, 
стихал, вновь накрывал округу прон-
зающими жёсткими струями и вскоре 
перешёл на заунывную долгоиграющую 
морось. 

Он открыл глаза. Первое, что увидел 
– гладкий булыжник, омытый водой, 
и мутные коричневатые потоки, обе-
гающие его со всех сторон. Мужчина 
спокойно, не торопясь, принял сидячее 
положение. «Не успел, – равнодушно 
подумал он и окинул себя взглядом. – Да, 
видок ещё тот», – усмехнулся тоскливо. 
Рубаха была безнадёжно испорчена: по-
рыв на локте, грязно-зелёный травяной 
след от плеча до запястья, заляпанные 
глиной потёртые остроносые ботинки, 
такие же перепачканные джинсы, мо-
крые насквозь. Поднявшись из лужи на 
обочине, он попытался отряхнуться, но 
только ещё больше размазал глиняные 

НАПЕРЕКОР

Лютует ветер, злится ветер.
Разносит по степи печаль.
Наперекор, ему навстречу
Табун коней несётся вдаль.

Табунщики чуть успевали,
Им направление задать,
Рубахи пузырём вздувались,
И забивала пыль глаза…
Табун летел, как бы играя,
Остановить его нельзя.

Вот так же Матушка Россия
Навстречу мчит своей судьбе.
Она всегда была мессией
Для всех народов на земле.

СТЕПЬ

Ах, степь! А в запахе степном,
Вкус чабреца, настой полыни.
Слегка навеет ветерком, 
Нам от стоянки дух овчинный.

И пот коней бегущих резво,
С коней летящие шматки,
Как ураган несётся в бездну.
А мне бы… Домик у реки.
В нём сени крытые драньём,
В двери запор на «честном слове».
И сничка, вбитая гвоздём.

А поутру, расправив грудь,
Мне долго жадными глотками.
Вдыхать крестьянской жизни суть,
Лицом уткнувшись в руки мамы.

Родился в 1966 году. Служил на кораблях Балтийского и 
Тихоокеанского флотов. Офицер запаса. В настоящее время 
предприниматель. Публиковался в журналах и альманахах 
Алтая, Магадана, Тобольска, Крыма. Автор нескольких книг 
прозы. Руководитель литературной студии «Аспект», руково-
дитель литературной студии «Моя Земля». 

Дмитрий КАЮШКИН 
г. Бийск
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потёки. Обречённо махнув рукой, по-
брёл вдоль дороги, то и дело спотыка-
ясь и сбивая с одежды налипшие комья 
грязи. Опушка леса осталась позади, 
потянулся посеревший штакетник, за 
ним раскисшие огороды, примятые до-
ждём к земле цветники. Через десяток 
секунд впереди замаячил подъезд род-
ной двухэтажки… 

Из дневника Алексея Русакова 
И почему меня зацепил именно этот 

рассказ? Просто зацепил или взволно-
вал? Возможно, и то, и другое. Я вновь 
и вновь задаю себе незамысловатый во-
прос и не нахожу ответа. Сердце гулко 
колотится, кровь бурлит, адреналин за-
шкаливает. 

Я уже дважды выходил в кухню, рас-
пахивал окно, вдыхал полной грудью, 
возвращался в комнату и снова впивал-
ся глазами в текст… 

Вообще, проза – не мой конёк. 
Тем более, современная. Как правило, 
скучно, вязко, высосанный из пальца 
сюжет… Классика – другое дело. Взять 
того же Толстого – Анна Каренина, 
Воскресение, Война и мир. Только сей-
час в сорок пять начинаю открывать их 
для себя. 

Чтобы было понятно, постараюсь 
объяснить. Так: объяснить что и кому? 
Не обманув при этом себя и других. 
Чтобы вконец не запутать читателя… 
Блин, откуда я взял какого-то мифиче-
ского читателя? Нет, если я продолжу 
рассуждать в подобном ключе, то точно 
не скажу того, что хотел. Или, правиль-
нее, не напишу? Короче, начинаю сна-
чала и по порядку. 

Я пишу дневник. Я – Алексей Руса-
ков. Обыкновенный среднестатистиче-
ский мужчина. Хотя, почему средне…? 
Если уж быть самокритичным и от-

кровенным, то до среднего, пожалуй, 
не дотягиваю. Самую малость. После 
этих слов я должен усмехнуться и вы-
дать что-то этакое – ироничное. Но, 
не хочу. Может, позже. Итак, сейчас я 
пишу строки в своём дневнике. И при-
чина для «увековечивания» мыслей 
есть. И это моя первая страница. Не 
считая личного дневника в школьные 
годы. Но был ли он – для меня тоже под 
вопросом. Думаю, что был, как и у всех 
в подростковом возрасте. Не зря же я 
стал позже писать стихи. И даже ино-
гда осмеливаюсь называть себя поэтом. 
Правда, в узких литературных кругах 
или на редких встречах с поклонниками 
поэзии. Я понимаю, что кое-кому тут 
же придёт на ум четверостишие Носо-
ва: «Я поэт, зовут Незнайка, от меня вам 
– балалайка»… Вот и кусочек иронии… 
Мне приятно, и что уж говорить, льстит, 
когда меня представляют поэтом. Хотя 
при этом добавляют – начинающий. 
Ну да, начинающий. Уже лет двадцать. 
Похоже, всю жизнь так и быть начина-
ющим. Но это нисколько не задевает и 
не оскорбляет моего самолюбия. Каж-
дого в этом мире оценивают по его за-
слугам. Следовательно, и заслуг у меня 
тоже нет. Так что, повторюсь: эти стро-
ки первая попытка попробовать себя в 
прозаическом жанре. 

Интересно, увидит ли кто-нибудь 
мой бред? И что обо мне подумает? Но 
я же написал в самом начале – правда и 
ничего кроме правды. 

Зачем ведут дневники? Большин-
ство ответит – лично для себя. И соврут. 
Потому что я им не верю. Дневники 
пишут для того, чтобы кто-то когда-то 
случайно наткнулся на них и прочёл. 
Пусть при жизни автора, чаще всего 
уже после. Иногда и специально можно 
оставить записи на видном месте, что-
бы тот, о ком думаешь, увидел дневник 

и узнал твои мысли. Этот человек может 
быть другом, родственником, возлю-
бленной… Да кем угодно. Но только ты, 
в своём эгоистическом самолюбии, го-
нишь от себя мысль о прочтении днев-
никовых записей другими, увещеваешь 
себя в единоличном и собственниче-
ском владении строками, блокируешь 
любые попытки открыться истинным 
желаниям. И, одержав мнимую победу 
над разумом, на какое-то время удов-
летворяешься достигнутым, уверовав, 
что твои дневники существуют толь-
ко для себя любимого. Я бы назвал это 
чувство самообманом. 

На минуту прервусь, засвистел на 
плите чайник… Обожаю его протяжный 
посвист, он заставляет меня взбодрить-
ся, иногда очнуться от одиночества. Да, 
я одинок и, наверное, мне суждено всю 
жизнь быть одиноким. И у меня нет ра-
боты. Последние десять лет. Нет, я не 
отшельник, не монах… Вот опять, мозг 
начинает метаться в поисках первооче-
рёдности. Об одиночестве или о рабо-
те? Начну с того и другого разом. Ведь 
когда-то я даже не считал себя одино-
ким и не был безработным. Закончил 
восемь классов, техникум. Получил 
специальность бухгалтера-экономи-
ста. Да, да, это про меня песня группы 
«Комбинация» из девяностых: «Бухгал-
тер, милый мой бухгалтер…», и образ в 
известном клипе с меня будто бы сри-
сован. 

Я работал счетоводом, контролё-
ром, бухгалтером, кассиром… Исколе-
сил полстраны. Долгое время жил на 
Дальнем Востоке, навечно сохранив 
любовь к морю и амурским сопкам. Да, 
я влюблялся. И даже принимал ответ-
ные чувства. Только ни во что большее 
это не перерастало. Почему? Не знаю. 
Среднего роста, худощавый, стройный, 

с приятным открытым лицом, имею-
щим налёт лёгкой грусти и романтич-
ности. Такой я внешне, и старое зер-
кало, оставшееся мне в наследство от 
мамы, лишь подтверждает мои слова 
и отзывы друзей и коллег, изредка по-
сещающих мою холостяцкую берлогу. 
Но любые мои отношения длились не 
более месяца. И вовсе не потому, что не 
было денег или я не умел ухаживать. Не 
все из тех, кого встречал на жизненном 
пути, находились под влиянием золо-
того тельца. И в моих мужских способ-
ностях, вроде бы, никто не сомневался. 
Наверное, так бывает, ты влюбляешься, 
принимаешь ответные чувства, а после 
раз – и всё исчезает. Вроде бы никто не 
виноват, ни следов испепеляющей стра-
сти, ни горьких слёз расставаний. Про-
сто отношения сошли на нет. В какой-
то момент ты удивлённо смотришь 
вокруг и понимаешь, что снова один. И 
невольно задумываешься: а были ли эти 
отношения? Или всё время находился в 
плену иллюзий?

Кто-то скажет – значит, судьба. Или 
наоборот – не судьба. Не знаю чувств 
женщин, с которыми расставался или 
которые уходили от меня. Но тосковал 
долго, мечтательно. Месяцами, годами, 
не заводил новых знакомств… 

Мне нравилось грустить и жалеть 
себя. И так продолжалось много лет. 
Пока была жива мама, было кому под-
талкивать, шевелить, ругать, устраивать 
смотрины… Как правило, заканчиваю-
щиеся ничем. Сейчас я внутренне пе-
регорел. Мне не нужен никто. У меня 
есть друзья, немало коллег по перу, по 
совместному времяпрепровождению 
в литобъединениях, студиях… Я пыта-
юсь убедить себя, что для полноцен-
ной жизни этого достаточно. Снова  
иллюзии? 
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Мне кажется, что в этом мирке и за-
ключается вся моя жизнь. 

Плюс моя однушка. В допотопной 
двухэтажке, приватизированной работ-
никами после развала местной зверо-
фермы. На окраине посёлка. Посёлок 
как посёлок. С новомодными дворцами 
толстосумов, тоскливыми, доживаю-
щими свой век хибарами пенсионеров 
и безработных спивающихся посель-
чан. Вокруг густой лес, величественные 
сосны, в пяти минутах ходьбы от дома 
– крутоярье. Любимое моё место, где 
бесконечно могу любоваться необъят-
ной поймой, широкой стремительной 
рекой, мчащейся с далёких гор… И всё 
это великолепие – в получасе езды от 
города.

Всё, что окружает меня в комнате, 
осталось после моей матушки. Тёмный 
полированный сервант с набором фуже-
ров из чешского хрусталя, чайный фио-
летовый сервиз, расписанный золотой 
вязью… Платяной шкаф с потускнев-
шими от времени дверцами, точно та-
кой же книжный шкаф с тремя полка-
ми старых советских книг, на которых с 
обратной стороны стоит удивительная 
цена двадцать или тридцать копеек. 
Среди них на видном месте мои люби-
мые томики Есенина, Блока, Ахмадул-
линой, и… Маяковского. Да, именно 
такое соседство... Потёртый продавлен-
ный диван, который я не раскладываю 
уже много лет, и ветхий обшарпанный 
журнальный столик с некогда зеркаль-
ной полировкой. Не удивительно, что 
при таком столпотворении мебели, на 
моих двадцати квадратах не остаётся 
места развернуться и сделать свободно 
два-три шага. Но меня всё устраивает. 

Иногда я забираю свой ноутбук и 
ухожу на кухню. Сочинять, набирать 
Только я, едва подающий признаки 

жизни слабосильный ноут и новое, в 
полстены, пластиковое окно с видом на 
вековые сосны. В комнате чаще думаю 
и мечтаю, а в кухне работаю. Хотя… Я 
уже написал, что настоящей работы у 
меня нет. Но поверьте, сочинять – тоже 
сравнимо с работой и одновременно с 
нескрываемым удовольствием, прино-
сящим умиротворение и покой душе. 
Когда-нибудь я попробую трудиться 
копирайтером или удалённым бухгал-
тером. Но это совсем иное – зараба-
тывать деньги, чувствовать, что ещё на 
что-то способен и можешь самостоя-
тельно себя содержать. Когда-нибудь… 

А сейчас я пишу эти строки. Точнее, 
стучу пальцами по клавиатуре своего 
ноутбука.

И причина для этого, поверьте, име-
ется. Полчаса назад я дважды перечитал 
публикацию своего коллеги по перу, 
случайно увиденную на его странице 
на «прозе», и распечатанную мною на 
старом допотопном принтере… 

Он остановился у подъезда. Гряз-
ный, жалкий, промокший насквозь. 
Раскинул в стороны руки, подставив 
ладонями под моросящий июльский 
дождь, забросил вверх подбородок. 
Тёплые капли застилали глаза, омы-
вали нос, щёки, губы, скапливались в 
ладошках. Он вновь и вновь плескал 
дождевую воду себе в лицо. Сторонне-
му наблюдателю его поведение могло 
показаться полным ребячеством или 
несусветной глупостью. Но ему было 
безразлично мнение других, он наслаж-
дался внутренним покоем и радовался, 
что приступ остался позади. 

Глухой стук из окна первого этажа 
напротив заставил слегка вздрогнуть. 
Форточка распахнулась, и раздался тре-
вожный женский голос:

– Лёшенька, Лёша, скорее домой!
Мужчина зашёл в подъезд. На пло-

щадке уже встречала пожилая соседка 
тётя Шура. Обречённо взмахнув рука-
ми, она обняла его и прижала к себе, 
словно родного сына. 

– Опять, Лёша? Опять да? Не спра-
вился? – частила тётя Шура и гладила 
морщинистой тёплой ладошкой по спу-
танным мокрым волосам. 

Ему захотелось расплакаться, зары-
дать во весь голос, но он сглотнул за-
стрявший в горле ком и с трудом пода-
вил в себе секундную слабость. 

– Уже всё н-нормально, п-прошло, 
н-не волнуйся тёть Шур, – слегка за-
икаясь, виновато ответил мужчина. 

– Так, быстро к себе и под душ, – 
успокаиваясь, скомандовала тётя Шура. 
– Грязную одёжу мне. В стирку забро-
шу, а после заштопаю. В холодильнике 
продукты, я тебе закупила на неделю. 
Борщеца наварила, оставила, похлеба-
ешь после. 

– Спасибо, тёть Шур, что бы я без 
тебя делал, – растроганно произнёс он. 

– Иди уж, горе ты моё, – ласково 
произнесла соседка. – Может, снова 
лекарства принимать начнёшь? Или 
врачам покажешься? – в голосе вновь 
прозвучала тревога.

– Нет, нет, сам справлюсь, – оправ-
дываясь, успокоил он, нежно прикос-
нувшись губами к руке женщины. 

Приняв душ и закутавшись в махро-
вый халат, мужчина прошёл на кухню. 
Снял крышку с кастрюли и с наслаж-
дением вдохнул лёгкий парок аромат-
ного наваристого борща. «Да, без тёти 
Шуры, мне не прожить», – с теплотой 
подумал он.

После смерти матери добродушная 
хозяйственная соседка взяла над ним 
шефство. Он и вправду не смог бы про-

жить без постоянной опеки одинокой 
тёти Шуры. 

– Господи, Лёша, ты точно блажен-
ный, – обычно причитала она, еже-
недельно наводя порядок в его холо-
стяцкой комнате. – Не от мира сего, 
– добавляла с показной сердечной вор-
чливостью.

– Ты права, как и всегда, – улыбался 
он, с благодарностью принимая заботу 
и уход. 

– Я давеча маслица сливочного и 
сдобы свежей тебе прикупила. Деньги в 
ящичке взяла из твоей пенсии, чеки все 
там же. И баночку смородинового варе-
нья из погреба достала. Почаёвничаешь 
вечерком.

– Спасибочки, тёть Шур, – отвечал 
он, наслаждаясь её мягким говором.

– Завтра родительское, не забудь к 
матери на могилку сходить, поклонить-
ся. Уж как она, сердешная переживала 
за тебя. Всё страдала в последние ме-
сяцы, не о болях своих думала. О том, 
что сиротинушкой один останешься на 
этом свете.

– Не забуду, обязательно схожу. Да и 
не один я, тёть Шур, у меня ты есть, – в 
ответ осторожно обнимал её за плечи.

– Так я ж не вечная. Жениться тебе 
надо, Лёшенька. И куда только девки 
нынешние бесстыжие зенки пялят, – 
заводила она свою любимую «песню». 
– Что ни алкаш, так и виснут, так и вис-
нут. А порядочных мужиков в упор не 
видят. 

– Кому я такой беспомощный ну-
жен, – сентиментальная улыбка не схо-
дила с его лица. – Поздно уже, отлюбил 
своё. 

– Ой-ёй, – всплёскивала руками 
тётя Шура. – Поздно ему, это в сорок 
пять-то? Рановато на себе крест ста-
вишь. Я вот в свои семь десятков пере-
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жила троих мужей и любила всех до бес-
памятства. 

– Ну вот видишь. Сама говоришь, 
что мужчины рано уходят. Значит и мне 
осталось не много. 

– Тьфу на тебя, блажной, – притвор-
но обижалась женщина. – Живи ещё 
сто лет. Только за здоровьишком сво-
им приглядывай. Что-то беспокоюсь я. 
Кажный божий день молюсь, чтобы не-
мочь твоя навсегда канула…

Он расслабленно лежал на диване, 
закинув ноги на потёртую спинку и по-
доткнув руки за голову. В такой позе 
лучше мечталось. Дождь прекратился, 
лишь отдельные капли, лениво падаю-
щие с крыши, монотонно постукива-
ли по заржавелому отливу, напоминая 
о прошедшем ливне. Из приоткрытой 
форточки доносились задиристое чи-
риканье воробьёв, детский гомон и 
шлёпанье босых ног по тёплым лужам.

Мужчина закрыл глаза. В голове 
промелькнули драматические картины 
угасающего дня. Память вновь и вновь 
возвращала его к трагическим событи-
ям далёкого детства… 

Удушающий июньский зной. Не-
стерпимо палящее солнце. Прибреж-
ная нескончаемая пойма, покрытая 
едва пробивающейся чахлой порослью 
после отступления воды. В нескольких 
метрах от реки – одинокая старая вет-
ла, чудом уцелевшая в разлив. На бере-
гу трое пацанов-десятилеток в сапогах, 
в руках у всех удочки. Рядом ведёрко с 
трепыхающимися пескариками, плот-
вичками. Среди юных рыбаков он – 
Алёшка. 

Лица друзей будто смазаны, рас-
плывчаты. И голоса, словно откуда-то 
издалека. Вспыхивают в голове гулким 

эхом и тут же удаляются, медленно за-
тухая и растворяясь в полуденной дым-
ке.

– Лёшка-а-а-а…, Лёшка-а-а-а…, ку-
паться будешь или нет… нет… нет…

– Не-е-е…, не хочу-у-у…
– Как знаешь… знаешь… знаешь… 
Двое мальчишек скидывают оде-

жонку и бросаются в воду.
Оглушительный раскат грома взры-

вает безмятежную благодать. Неисто-
вый порыв шквалистого ветра опроки-
дывает ведёрко и разбрасывает удочки. 
Бугристо-свинцовая туча хищно, по-
разбойничьи подминает светило. Тяжё-
лые капли дождя вспарывают раскалён-
ную хмарь.

Он сломя голову несётся под защиту 
ветлы, чавкая подошвами по раскиса-
ющей на глазах луговине. Следом вы-
скакивают из воды мальчишки и босые, 
скользя пятками, мчатся за ним. 

Огненная вспышка – последнее, 
что остаётся в памяти…

Через час местный рыбак случайно 
набредёт на страшную находку и едва 
не поседеет от ужаса. Под ветлой, рас-
сечённой молнией, он увидит разбро-
санные скрюченные детские тельца, 
пронизанные вдоль и поперёк багрово-
лиловыми рубцами…. Вокруг удушаю-
щий запах озона, горелой резины и об-
угленной плоти… 

Спустя несколько недель в больнице 
Алёшка придёт в сознание. Ему долго 
не будут рассказывать о похоронах дру-
зей, рвущем сердца плаче и стоне без-
утешных матерей. Позже от врачей он 
узнает, что обычные резиновые сапоги 
и спасли ему жизнь. 

Восстанавливаться придётся дол-
гие недели. В детской памяти сотрутся 
потрясения и невзгоды, а тяга к жизни 

поможет вновь встать на ноги. И уже к 
учебному году он снова пойдёт в люби-
мую поселковую школу, весело пере-
кликаясь с друзьями и наслаждаясь бес-
печной юностью. 

Но мрачные последствия постигшей 
его беды не пройдут бесследно…

Он чувствовал приближение грозы. 
Причём задолго, за часы до её насту-
пления. Едва на горизонте появлялись 
мохнатые чёрные тучи, волнение и бес-
покойство липкой паутиной опутывали 
его сознание. Слова застревали в горле, 
речь становилась бессвязной. Лёгкая 
дрожь в руках и ногах усиливалась до 
судорог. Он обхватывал руками голову, 
будто стремился защититься от нестер-
пимой боли, пронзающей мозг. Зрачки 
расширялись, словно заполняя собою 
глазницы, лишая способности видеть 
окружающих и предметы. С первыми 
огненными вспышками молний и за-
тяжными громовыми раскатами испуг 
и смятение перерастали в панику. 

И страх. Безмерный, всепоглощаю-
щий, который подчинял и завладевал 
его хрупким существом. Он метался по 
комнате, не замечая вокруг ни мебели, 
ни людей. Ударяясь, натыкаясь, беспо-
щадно вырываясь из рук, пытающихся 
удержать, успокоить. Всё происходило 
при его полном молчании, без стонов, 
слов, что ещё больше пугало близких. 
Забившись в угол, сжавшись в комок, 
он терял сознание или погружался в 
глубокий транс. 

За долгие годы любящая несчастная 
мать научилась и приноровилась спа-
сать единственного сына. Она настежь 
распахивала окно, и шум дождя возвра-
щал подростка к жизни. Шуршащие, 
монотонные, обволакивающие созна-
ние звуки быстро приводили в чувство, 

не оставляя и следа от только что пере-
несённого приступа. При неистовом, 
хлёстком, гулком ливне обморок пре-
кращался, но нервное напряжение на 
долгие часы продолжало владеть его ду-
шою и телом. 

Нередко обмороки заканчивались 
внезапно, без глубоких осложнений. 
При этом грозовой фронт обычно раз-
веивался или уходил далеко в сторону. 
Лишь лёгкое заикание напоминало о 
пережитом приступе. 

Врачи разводили руками и все по-
следствия необычного поведения спи-
сывали на удар молнии и сопутству-
ющую душевную травму. Таблетки, 
порошки, недели и месяцы на боль-
ничных койках не давали результатов. 
В итоге эскулапы «умыли руки» и отпи-
сались «пожизненной инвалидностью с 
детства»…

Он резко открыл глаза и отбросил 
мрачные мысли. Думать о плохом не хо-
телось. Рука машинально потянулась к 
стопке листов на спинке дивана и через 
несколько секунд он снова, как и сутки 
назад, жадно вчитывался в слегка по-
мятую печатную «рукопись» из десятка 
страниц…

Из дневника Алексея Русакова 
…Я должен обязательно встретить-

ся с Сергеем и уговорить познакомить 
меня с героем его рассказа. А что если 
персонаж вымышленный? Не может 
быть! Зная Серёжкину манеру и стиль 
письма, он довольно часто использует 
реальные образы в качестве главных ге-
роев своих произведений. 

Теперь я понимаю, почему так взвол-
новал прочитанный рассказ. Это же про 
меня, про мою жизнь! Нет, не в прямом 
смысле. Но, вчитываясь в строки, я на-
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хожу всё больше и больше совпадений 
между главным героем и мною. Значит, 
я не одинок в этом мире. Есть люди, 
которые живут, думают, мечтают точ-
но также как и я. Совершают поступки, 
мне понятные и полностью объясни-
мые. 

Так получается, всё прожитое мною 
не напрасно? Пусть я одинок, у меня нет 
высокой цели в жизни, я довольствуюсь 
тем, что имею, тем, что дала мне судь-
ба… Живу и существую в полной гар-
монии со своей совестью и понятием 
бытия. И при всём при этом я счастлив? 
Ну, да, счастлив. Мы оба счастливы. Я и 
герой Серёжкиного рассказа. Хоть сча-
стье и не может быть одинаковым для 
всех. У каждого оно своё. Вот и мы вы-
брали каждый своё. 

Беззаботное детство? И у него и 
у меня. Правда, у меня до десяти лет. 
Впрочем, и после я старался особо не 
зацикливаться на своей трагедии. Мама 
и та, переживала больше. У него учёба, 
армия, музыка, техника и наконец – 
работа, в которой он нашёл себя. Пусть 
работа для кого-то невзрачная, скуч-
ная, но его же всё устраивает, и менять 
ничего в своей жизни он не собирается! 
У меня тоже учёба, работа, жизнь среди 
людей, близких мне по духу, творчество. 
И тоже работа на первый взгляд не-
взрачная и даже смешная. Но я же был 
ей доволен. Он всю жизнь рядовой ки-
повец, я всю жизнь обыкновенный бух-
галтер. Мы оба одиноки и, возможно, 
никогда не найдём своих половинок. 

При таком количестве совпадений 
не может быть без различий. Он всю 
жизнь на одном месте, на одном пред-
приятии, я же исколесил полстраны и в 
итоге вернулся к родному очагу… 

Как там у Толстого? Все семьи 
счастливы одинаково, но несчастливы 

по-разному? Неувязочка с крылатой 
фразой, Лев Николаевич! А впрочем, 
почему? Если провести линии судьбы, 
мою и неназванного Серёгиного героя, 
обе будут совершенно идентичны. По-
лучается – гений прав!

Что же беспокоит меня в собствен-
ных рассуждениях? Думай, Алексей, 
думай! Ничего в этой жизни не бывает 
просто так. Значит, есть причина. 

Есть, нашёл! Вот она, строчка, ко-
торую написал выше, которую пытаюсь 
оправдать и обосновать. «Живу в пол-
ной гармонии со своей совестью»…

Ха! А совесть-то возмущается, со-
противляется моей трактовке. Счастье 
получается вымышленное, искусствен-
ное. Потому и гложет червячок, рвётся 
покаяние из глубины души.

Хватить кривить душой! Жизнь моя 
– бесцельна. Я никому не нужен. Я – 
лузер. Моё творчество – пустая трата 
времени. Идей – никаких. Плыву по 
волнам судьбы. Даже не плыву, а просто 
беспорядочно несёт. Да какая разница, 
плыву сам или несёт, главное – в нику-
да, в пустоту, в бездну забвения. 

В чём же тогда настоящее счастье? И 
где она грань между личным счастьем и 
стремлением к чему-либо. Или достиг-
нутая цель – и есть уже счастье? А мо-
жет, счастье – это иллюзия, которую 
мы придумали, создали в своём вообра-
жении, каждый для себя? Для оправда-
ния своей никчёмности.

А как же тогда он – герой Серёжки-
ного рассказа? У него нет и тени сомне-
ния, что он счастлив. В чём же тогда за-
ключено моё счастье и смысл всей моей 
жизни? Ответа у меня нет, но я обяза-
тельно его найду. 

Не исключено, что после этих строк 
можно принять меня за сумасшедше-
го. Ну конечно. Тем более, долбануто-

го молнией. Но мне на это наплевать, я 
должен найти ответ. Для самого себя. И 
не для кого больше… 

– Серёжа, Сергей! Подожди, – 
окрик из глубины зала заставил мужчи-
ну остановиться и обернуться. 

– О, Лёша, привет! – невысокий 
коренастый мужчина с залысинами на 
лбу остановился, пропуская спешащих 
на выход участников творческого лите-
ратурного вечера. – Давненько не ви-
делись, как поживаешь? – дружелюбно 
пожал протянутую руку.

– Спасибо, всё нормально. Как 
говорят у нас в Одессе – «не дождё-
тесь», – Алексей скромно улыбнулся. 
– П-понравилось сегодняшнее меро-
приятие? – при волнении он слегка за-
икался.

– Если честно, то да. Впечатление 
самое положительное. Заметил, моло-
дёжь талантливая подрастает, – утвер-
дительно сказал Сергей. – Ничего не 
боятся, идут напролом. Смело выра-
жают свои мысли, идеи. Ты почувство-
вал ритм в их стихах и прозе, свежесть 
взгляда на окружающий мир, метафо-
ричность? За ними – будущее нашей 
литературы, – эмоции переполняли 
мужчину. 

Алексей кивнул, соглашаясь. Он 
всегда несколько тушевался перед эмо-
циональным напором и твёрдостью 
слов коллеги по перу. 

– Не уделишь минут десять, для раз-
говора? – спросил Алексей

– Да, без проблем. Здесь в несколь-
ких минутах ходьбы есть тихое кафе. 
Пошли, посидим, выпьем по чашечке 
кофе, – тут же доброжелательно ото-
звался собеседник.

– Ты сегодня без колёс?
– Всё, нетушки колёс, – оптимис-

тично воскликнул Сергей. – Теперь я 
безлошадный, как и все наши.

– Что так? – тревожные нотки про-
мелькнули в словах Алексея.

– Долго рассказывать, – отмахнул-
ся Сергей, пытаясь за внешней непри-
нуждённостью скрыть озабоченность. 
– Вот за кофейком и потолкуем.

Через полчаса мужчины сидели в 
уютных креслах кофейни и маленькими 
глотками смаковали ароматный напи-
ток. Будучи тактичным по своей нату-
ре, Сергей не торопил коллегу. Алексей 
же продолжал волноваться и подыски-
вал нужные слова, чтобы приступить к 
разговору.

– Я тут недавно прочитал твоё эссе 
о счастье, – осторожно начал Алексей.

– А, вот ты о чём, – встрепенулся 
Сергей. – Сам не ожидал, что получит-
ся. Думал, критиковать будут, сочтут за 
пустое. Но отзывы в основном благоже-
лательные. Хотя за концовку произве-
дения многие зацепились. Не согласны 
с моей трактовкой. Ведь я провёл парал-
лели между пониманием счастья и той 
бездной нищеты и беспросветности, в 
которую нас, грубо говоря, кинули.

– А я и не обратил внимания на 
концовку, – задумчиво сказал Алек-
сей, опустив взгляд в чашечку с кофе. 
– Меня больше твой главный герой за-
интересовал, – поднял глаза и прямо 
посмотрел на собеседника. – Ты его об-
раз из реальной жизни срисовал?

– Понимаешь… – Сергей сделал па-
узу. – В любом герое можно найти черты 
реально существующего человека. Но 
без фантазии автора, без художествен-
ного вымысла образ будет неполным…

– Я понимаю тебя. Но всё же? – 
продолжал настаивать Алексей.

– Могу полюбопытствовать, чем он 
тебя заинтересовал? – Сергей вдумчиво 
посмотрел ему в лицо. 
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– Не знаю, как тебе объяснить, но я 
нашёл немало общего между твоим ге-
роем и мною, – вновь стушевался Алек-
сей. – И если честно, то хотел бы реаль-
но его увидеть и познакомиться. Может 
быть, это и помогло бы мне разобраться 
в себе, – выпалил на одном дыхании.

Сергей задумался. Похоже, он начи-
нал понимать просьбу Алексея и вни-
кать в её смысл.

– Знаешь что. Я прямо сейчас ему 
позвоню, и если он дома, сразу и по-
едем. Не возражаешь?

Алексей кивнул в знак согласия. 
– Я думаю, он не будет против, даже 

обрадуется гостям. Тем более, мы дав-
ненько не разговаривали. Вроде, по-
следний раз в Новый год общались, 
поздравлялись с праздниками, по теле-
фону.

Сергей переговорил по мобильно-
му, кивнул Алексею, и через некоторое 
время оба поднимались по ступенькам 
на верхний этаж унылой четырёх-подъ-
ездной хрущёвки. 

– Паша, – представился встречаю-
щий на пороге мужчина.

Ростом чуть выше Алексея, худо-
щавый, остроносый, с оспинками на 
щеках он обменялся крепкими руко-
пожатиями с гостями, не преминув по-
хлопать по плечу Сергея, как старого 
друга. «Ни за что не дал бы шестидеся-
ти, – подумал Алексей, вглядываясь в 
живое приветливое лицо Павла. – Судя 
по горящим глазам и порывистым дви-
жениям, гости не часто жалуют его ви-
зитами», – решил он. 

Нехитрый стол «соорудили» в счи-
танные минуты, прямо в зале. Бутыл-
ка беленькой, захваченная гостями по 
пути в ближайшем магазине, да баноч-
ка солений с миниатюрными огурчика-
ми и помидорами, по словам хозяина – 

выращенными на собственном дачном 
участке. Тут же опрокинули по первой. 

Алексей внимательно рассматривал 
всё вокруг. Чувство неловкости не от-
пускало. Вроде и напросился неведомо 
к кому и непонятно по какой причине. 
Душевные терзания несколько сглажи-
вала непосредственность Сергея. Он 
успевал одновременно наполнять стоп-
ки и непринуждённо перекидываться 
воспоминаниями с хозяином двушки. 

Взгляд Алексея скользил по комна-
те и цеплялся за каждый уголок, за каж-
дый предмет. Блёклые бумажные обои 
из семидесятых непонятного цвета, с 
надорванными краями. На них едва 
заметные контуры цветов. Возможно 
когда-то обои имели тёплый нежно-
розовый оттенок, греющий душу до-
мочадцев, но сейчас выглядели уныло и 
печально. Во всю стену ореховый сер-
вант, покрытый трещинами и вспучен-
ной полировкой. «Содержимое можно 
угадать не глядя», – ухмыльнулся Алек-
сей и даже прикрыл на секунду глаза. 
Открыв, лишь едва улыбнулся кончи-
ками губ: графинчик из помутневшего 
хрусталя в окружении точно таких же 
стаканов, блюдца и чашки – остатки не-
когда богатого чайного сервиза, среди 
них фарфоровые статуэтки танцующей 
на одной ноге балерины и грациозного 
лебедя, расправившего крылья. Сверху 
над посудой, на отдельной полке, не-
пременный атрибут каждой советской 
семьи – книги. Тут и Лермонтов с Пуш-
киным, и серо-голубые томики Есени-
на, неизвестно по какой причине всегда 
размером в половину обычных книг, и 
насыщенно-красная «библиотека при-
ключений»… 

«Дощатые скрипящие полы, неког-
да покрытые густой масляной краской, 
старый диван, кресло, – продолжал 

перечислять про себя Алексей. – Всё 
точь-в-точь, как у меня. Только места 
чуть больше, да телевизор из чёрного 
пластика, хоть и большой, но явно из 
девяностых». 

Взгляд перескочил на беседующих 
мужчин. Алексей незаметно помор-
щился, вспомнив стальное рукопожа-
тие хозяина квартиры, и слегка поше-
велил ноющими пальцами…

– И что, вообще без работы? Ты же 
ещё в прошлом году, вроде как сторо-
жил свою подстанцию. Неужели пен-
сии хватает на жизнь? – переспросил 
Сергей.

– Ну да, пенсия у меня выработа-
на по вредности. Ты мне и помогал её 
оформлять четыре года назад. Я ещё по-
сле перелома едва передвигался. Забыл, 
что ли?

– Нет, не забыл. Но неужели в наше 
время можно на неё прожить?

– Вполне. Мне хватает. Научился 
на всём экономить. Свет, вода – по ми-
нимуму. Телефон отключил, – Павел 
кивнул на аппарат в коридоре, – По 
мобильнику стараюсь лишнего не бол-
тать, тарифы обновляю, чтобы меньше 
платить. 

– А как же одежда, еда?
– Да хватает мне всего. В гараже 

полный погреб, забит заготовками в 
банках. Я же всё лето на даче, веду бит-
ву за урожай. А работать «на дядю» и 
не охота. Раньше нас четверо было на 
дежурствах. Смена – сутки через трое. 
Благодать! Особо и не напрягались. По-
сле двоих уволили. И сутки через сутки 
дежурства сделали. А зарплату всего на 
десять процентов подняли. Я вообще не 
понимаю, какой смысл за такие гроши 
корячиться.

– Ну, знаешь, сейчас времена не-
простые. Чтобы прожить, люди за лю-

бую работу готовы держаться. Семьи 
кормить надо, детей растить.

– Вот и пусть кормят. А я своё отра-
ботал. Мне так спокойней. Да и халтур-
ку по-прежнему подбрасывают. Кому 
старый магнитофон подлатать, кому 
ленты магнитные перезаписать.

– Неужели ещё остались, кто этой 
рухлядью пользуется? Я как-то в интер-
нете нашел фото катушечного магни-
тофона, показал детям, так ни один не 
догадался, что за «зверь» невиданный.

– Остались, ещё как остались. Рари-
теты нынче в моде.

– А чем вообще целыми днями за-
нимаешься? – осторожно вклинился в 
разговор старых друзей Алексей. – Не 
скучно одному весь день дома?

– Какое там скучно. В магазин схо-
дить надо, поесть приготовить, комму-
налку на почте оплатить… Да и теле-
визор, вон, – кивнул Павел. – С ним и 
вовсе не заскучаешь. А летом на даче и 
вовсе время незаметно летит. Хоть три 
сотки всего, но ухода требуют. 

– Ты, надеюсь, провёл себе интер-
нет? – вновь спросил Сергей. – А то, 
смотрю, и телефон у тебя кнопочный. 

– Нет, не провёл. А зачем он мне?
– Блин, Паша, ну, как зачем. Лад-

но я ворчу на свою ребятню, которые 
с утра до ночи в соцсетях зависают, 
по возможности ограничиваю доступ. 
Но ты-то человек взрослый. У тебя се-
стра, родные в Новосибирске, друзья, 
в конце концов. Можно ведь со всеми 
общаться через соцсети, постоянно на 
связи быть, новостями делиться, фото 
обмениваться. Жизнь новыми краска-
ми заиграет. Ты так и хочешь оставать-
ся одиноким до самого конца? Сейчас 
и знакомиться через интернет можно. 
Мир-то изменился. Взять хотя бы со-
бытия в стране, за рубежом… Нас про-
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пагандой с голубых экранов пичкают, а 
в сети ты найдёшь информации боль-
ше, с разными точками зрения позна-
комишься, – распалялся Сергей. – И 
вообще – это же кладезь информации. 

– Ну, мою точку зрения ты и так зна-
ешь. Её уже ничем не изменить. Я и при 
советской власти официоз не жаловал. 
А если по порядку, то с родными раз в 
месяц по мобильному парой слов пере-
брасываюсь. Кто побогаче – сам меня 
набирает. По поводу знакомств – где ты 
видел, чтобы в моём возрасте знакоми-
лись? И вообще, чтобы твоим интерне-
том пользоваться, надо знания иметь. А 
мне уж их не освоить, и желания напря-
гаться лишний раз – нет. 

– И это говоришь ты, который сво-
бодно читает принципиальные элек-
трические схемы любой сложности? 
Который знает устройства почти всех 
электронных приборов, как свои пять 
пальцев? 

– О-о-о, это совсем другое, – про-
тянул Павел.

– Никогда не поверю, что ты не в 
состоянии два раза щёлкнуть мышкой 
и выудить любую инфо из сети. 

– Ха, говоришь два раза щёлкнуть? 
Я тут недавно попросил одного свое-
го друга, который, говоря твоими сло-
вами, из интернета не вылезает, найти 
мне принципиальную схему бобинника 
«Комета – 212». Так он двое суток в сети 
искал и ничего не нашёл. Куда уж тог-
да мне со своими знаниями? Вот тебе и 
польза от твоего интернета! 

– Да, Паша, аргумент – обезоружи-
вающий, – развёл руками Сергей.

– Так, брэйк! – оживлённо прервал 
дискуссию Алексей, пододвигая каждо-
му наполненные стопки. – У меня есть 
тост. За доступный интернет!

Возражений не последовало. Беседа 
плавно перешла на излюбленные муж-
ские темы о рыбалке и автомобилях.

– Вы на чём сегодня до меня добра-
лись? – спросил Павел. – Я в окошко 
поглядывал, твоего «мустанга» так и не 
увидел. Пешими доковыляли?

– Да, между прочим, – подхватил 
Алексей, – ты и мне обещал рассказать.

– Нет больше ни мустанга, ни дру-
гого «четвероного друга», – разводя ру-
ками отшутился Сергей. И тут же, пе-
реходя на серьёзный тон, добавил. – В 
фирме тяжёлые времена настали. Мож-
но сказать, на грани банкротства. Вот 
я и продал машину, чтобы из долговой 
кредитной ямы выбраться. 

– А я что говорил раньше! – ударил 
ладонями по коленям Павел. – Не будет 
толку от твоего бизнеса. Такими темпа-
ми и квартиры лишишься, и по миру 
пойдёшь. Вот пахал бы на заводе, полу-
чал ежемесячно свою зарплату и жил бы 
спокойно, в ус не дуя. А ты мне – работу 
меняй, в бизнес-структуры иди по най-
му, – произнёс с укоризной.

– Да постой ты выводы делать… – 
попытался оправдаться Сергей.

– Нет уж, тут и так всё понятно. Луч-
ше синица в руках, чем журавль в небе. 
Я вот мелкими шажочками, не спеша – 
и дотопал до своей пенсии. А тебе что 
с возрастом светит? Инсульты, инфар-
кты, бесконечная борьба за спасение 
своего бизнеса? И в итоге…?

– В итоге говоришь? Будет итог. 
Сейчас перспективный инвест-проект 
продвигаю. Уже нашлись желающие 
вложиться. Новую линейку продукции 
запускаю, договора на поставки под-
писываю, – уверенно, без тени сомне-
ния, произнёс Сергей. – А трудности 
они всегда были. Надо просто пережить 
какое-то время.

– Пойми ты, голова садовая, – про-
должал импульсивно давить Павел, – в 
итоге просто разоришься и останешься 
с пшиком. 

– Время покажет, – спокойным то-
ном ответил Сергей и пожал плечами, 
стараясь не распалять друга. – Мне мой 
бизнес дорог, я его с нуля строил и бро-
сать не собираюсь. 

– Ага, и отдача, как с твоего писа-
тельства. На свои деньги книжки из-
давать и журналы, а после даром разда-
вать. 

– Ты знаешь, – задумчиво продол-
жил Сергей, – И семья, и бизнес, и моё 
увлечение – это и есть моя жизнь. Се-
мья для меня всё, бизнесом я зараба-
тываю на жизнь, а писать – это больше 
для души, реализовать себя в чём-то 
новом, неизведанном, и сделать так, 
чтобы было внутренне удовлетворение 
от содеянного. А ради этого и денег не 
жалко.

– М-да, вас богатых, как говорится, 
не понять. Главное, не надорвись с этой 
ношей. Здоровье-то не железное. Ты на 
меня посмотри. Крепкий, здоровый, за 
всю свою жизнь ничем не болел, да и 
сейчас на турничке подтягиваюсь. Вон, 
железяку пудовую играючи тягаю, – 
кивнул на чёрную гирю в углу. 

– О, это у нас с тобою общее! – ожи-
вился Сергей. – Я пару раз в неделю по 
вечерам в бассейне плаваю. Присоеди-
няйся за компанию, веселее будет.

– Не, за посещение ведь платить 
надо. Чего деньги бестолку тратить? 
Мне нагрузки и так хватает, – отмах-
нулся Павел. 

– Но нельзя же быть настолько 
прагматичным! – улыбка уже не сходи-
ла с лица Сергея. – Жизнь ведь не мо-
жет состоять только из примитивных 
удовлетворений своих потребностей. 

От неё надо получать и большее – по-
ложительные эмоции, удовольствие, 
драйв, надо не просто жить по инерции, 
но и стремиться к новому, преодолевать 
препятствия, брать вершины, позна-
вать неизведанное…

– Скажи, Паша, – вдруг перебил 
коллегу Алексей, – ты счастлив в этой 
жизни? 

– Счастлив ли я? – не ожидая такого 
вопроса, удивлённо переспросил Павел 
и, чуть помедлив, ответил – Счастья 
как такового не бывает… 

– Поясни, пожалуйста, – настаивал 
Алексей, краем глаза замечая одобре-
ние в свой адрес и озорное подмигива-
ние Сергея.

– Ну, смотри. Я здоров – это раз, 
– Павел загнул палец руки. – Могу не 
работать – два. Ежемесячная пенсия, 
хоть и небольшая – даёт мне возмож-
ность существовать. Уже три. И глав-
ное – я свободен в своём выборе и сам 
распоряжаюсь этой свободой по своему 
усмотрению. Так что, в моём мире меня 
всё устраивает. Я полностью самодоста-
точен. Счастье ли это? Наверное, нет. 
В определённые моменты жизни каж-
дый из нас может испытывать эмоции, 
о которых сказал Серёга. Но к понятию 
«счастья» они не имеют никакого от-
ношения. Скорее всего, убеждая себя в 
приходе счастья, мы просто поддаёмся 
самообману.

– По-моему, пример твоего счастья 
несколько скудноват и примитивен. 
Не находишь? – подначил собеседника 
Сергей.

– Всё уж лучше, чем рвать жилы и в 
итоге остаться с голым задом на холод-
ном снегу, – не преминул уколоть Па-
вел.

– А я считаю, в словах каждого при-
сутствует лишь доля истины, – при-
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мирительно сказал Алексей, чуть от-
вернулся в сторону и словно для себя 
задумчиво продолжил. – Сложить во-
едино многогранный пазл – задача 
не из лёгких, – после звонко постучал 
вилкой по опустошённой на половину 
бутылке. – Ну что, по мировой!

Шумные одобрительные возгласы 
собеседников сотрясли воздух.

Из дневника Алексея Русакова
Кто бы мог подумать, что мои паль-

цы держат в руках обыкновенный про-
стой карандаш. Именно им я и пишу в 
простенькой двенадцатилистовой те-
тради в клеточку. Я уже и не помню, 
когда писал от руки, а не стучал по за-
саленной клавиатуре. Удовольствие от 
живого письма несравнимо ни с чем. 
На мгновение я даже представил себя 
этаким мыслителем или умудрённым 
жизнью философом. 

И сижу сейчас не в своей пыльной 
комнатушке за экраном извечного но-
ута, а на любимом яру, подогнув ноги 
и примостив тетрадку на колене. Я бы, 
конечно, принял другую позу, распря-
мил спину, свесил с обрыва ноги, бес-
печно болтая ими, но пугающая бездна 
и завораживающая бесконечность луго-
вой поймы напрочь отвлекают, не дают 
сосредоточиться. Возникает желание 
только смотреть вдаль, испытывая ни с 
чем несравнимую свободу. Жадно вды-
хая смоляной аромат соснового леса, 
наслаждаться едва слышным рокотом 
речных перекатов, пронзительным по-
свистом стрижей, стремительно порха-
ющих где-то далеко внизу, бодрящим 
утренним ветерком, треплющим мою 
косматую шевелюру. Близится полдень, 
и скоро солнце поднимется над лесом, 
ветер задует с реки, принося в посёлок 
прохладу и свежесть. 

Из головы не выходит вчерашняя 
встреча. Под занавес, конечно, одной 
поллитрой не обошлось. Пришлось 
вместе сбегать ещё за беленькой. Впро-
чем, непримиримых споров за жизнь 
больше не было, все эмоции выплес-
нулись в первые часы общения. После 
наслаждались незабвенным хардом с 
магнитной катушки на древней «Коме-
те». Дрожащие мембраны антикварной 
«Веги» гремели во все свои полсотни 
ватт, навевали ностальжи по забытым 
ныне «Обратной стороне луны» и «Сте-
не». Расстались уже ближе к полуночи, 
долго прощаясь и обещая чаще загля-
дывать в гости. 

Утолил ли я своё любопытство? 
Скорее всего, да. По крайней мере, мой 
порыв был оправдан. Я встретился с 
Павлом, услышал его, познакомился с 
той обстановкой и атмосферой, в кото-
рой он живёт. И, да, оказался во многом 
прав. И я, и он – одного поля ягоды. 
При всех наших различиях мы близне-
цы по сути своего существования в этом 
мире. У меня уже нет того щенячьего 
восторга, который я испытывал при 
первых прочтениях Серёгиного «Сча-
стья». Как же, мы оба нашли себя и своё 
место в жизни. Нас всё устраивает, на-
шим душам комфортно, свободно. Ещё 
бы, ведь мы ко всему и независимы… 

Вопрос только в том: от кого или от 
чего. 

Мы оба пытаемся внушить себе, что 
счастливы. Правда, с некоторыми ого-
ворками, чтобы уж совсем не выглядеть 
малахольными идиотами. По-моему, 
я начал понимать и позицию Сергея, 
который связал наше счастье с нашей 
беспросветной нищетой. Я, ни капли 
не таясь, пишу «наше». Хотя в произ-
ведении Сергея есть только один герой. 
Мне удалось настолько отождествить 

себя с его личностью, что никак не могу 
выйти из образа.

Не зря говорят, чтобы увидеть себя 
настоящего, нужно посмотреть со сто-
роны. Вчера мне это удалось. Я не спал 
полночи, ворочался, размышлял, про-
кручивал в голове слова Павла и приме-
рял их на себя. И недаром с утра испы-
тал непреодолимое желание покинуть 
свою берлогу и оказаться на просторе. 
Здесь, в обстановке единения с при-
родой, я могу смело, не таясь, не обма-
нывая себя, выплеснуть на тетрадных 
листках свои мысли и выводы, попро-
бовать сложить тот самый пазл, мысль 
о котором вчера проявилась непроиз-
вольно. 

Только что солнце выглянуло из-
за кромки леса, заискрилось в потоках 
воды под песчаной кручей, полыхнуло 
радужными бликами среди пойменного 
разнотравья.

Боже, какая красота! Такое ощуще-
ние, словно скинул цепи, вырвался на 
свободу из клетки!

Стоп! Что я сейчас написал? Из 
клетки?

Вот он – ответ на все мои вопросы 
и терзания. Вырваться из клетки! По-
кинуть зону комфорта! Зону комфор-
та, которую мы сами создали для себя в 
своём воображении и реальной жизни. 
Нам удобно в зоне, нас всё устраивает, 
мы почиваем на лаврах иллюзии, нари-
сованной нашим зашоренным сознани-
ем. Купаясь в уютных лучах притворно-
го благополучия, мы потеряли чувство 
новизны и тягу к полноценной жизни. 
Мы вдыхаем в полвздоха, убеждая себя, 
что дышим полной грудью. Сгорблен-
ные, делаем маленький шажок, считая, 
что шагаем в полный рост и размаши-
стой поступью. Близоруко прищурива-
ясь, вглядываемся в предметы, заверяя 

собственное я, что смотрим на мир ши-
роко открытыми глазами. 

Мы находимся в Зоне. И даже глубо-
ко в душе понимая этот факт, не хотим 
признавать его. Хоть комфорт и при-
сутствует в этой зоне, но она опутана 
колючей проволокой. И слова Сергея 
о скудости и примитивности счастья 
за колючей проволокой, как никогда, 
точно отражают наше бесцельное суще-
ствование. 

И выход только один! Вырваться из 
Зоны!

…Сергей пробежал глазами послед-
ние строки, вкривь и вкось написанные 
карандашом, закрыл клетчатую тетрадь, 
сложил воедино с печатными листами и 
задержал в руке. В растерянности он не 
знал как реагировать на прочитанное… 
На большом конверте, переданном ему 
на заседании литобъединения, красо-
валась надпись: «Моим друзьям, Сер-
гею и Павлу». 

Поезд мерно отстукивал пройден-
ные километры пути и приближался к 
Уссурийску.

В едва освещённом ранней зарёю 
купе находились трое. Напротив Алек-
сея сидела бледная, слегка уставшая, 
стройная миловидная женщина, воз-
растом за тридцать. У неё на коленях 
беспрерывно ёрзала, словно егоза, пух-
лощёкая девчушка, с туго заплетённой 
косичкой и в простеньком опрятном 
ситцевом платьишке.

– Мама, ну мамочка, посади меня 
на верхнюю полку, – не умолкая щебе-
тала девочка.

– Угомонись, Маришка. Через трид-
цать минут наша станция. У меня и так 
от твоей непоседливости руки дрожат, 
да ноги в синяках. 
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– Пусть тогда дядя Лёша меня поса-
дит, – не сдавалась настырная девчуш-
ка.

– Оставь в покое дядю Лёшу, – жен-
щина попыталась придать своему бар-
хатному голосу строгие нотки, и на её 
бледных щеках заиграл едва заметный 
румянец.

– Не беспокойтесь, Лида, мы мигом, 
– Алексей подхватил девчушку и акку-
ратным движением поднял на верхнюю 
полку.

– Ой, как отсюда всё интересно, – 
защебетала пятилетняя Маришка, рас-
тянувшись на полке, подпёрла ручками 
щёки и уставилась в окно. 

Попутчики, мама с дочкой, зашли в 
вагон ночью в Хабаровске. И уже утром 
приветливо общались с Алексеем, буд-
то с давним знакомым. Оказалось, что 
Лида одна воспитывает дочь, и едут они 
в посёлок Пограничный, с пересадкой 
в Уссурийске, принимать в наследство 
старенький домишко, оставшийся от 
почившей тётушки. Этот же Погра-
ничный, к всеобщему удивлению, и 
есть конечная точка маршрута Алексея, 
проделавшего пятисуточный вояж че-
рез полстраны. Старые друзья сообщи-
ли мужчине о свободной вакансии эко-
номиста в местном энергохозяйстве, 
и Алексей, не раздумывая, попрощав-
шись с коллегами и близкими, рванул 
на Дальний Восток…

Поезд лязгнул буферами и остано-
вился у перрона. 

– Давайте помогу, – участливо об-
ратился мужчина к Лиде, подхватывая 
свободной рукой объёмный баул жен-
щины. – Нам вместе ещё до автостан-
ции добираться. 

Лида с благодарностью смущенно 
посмотрела на мужчину и покатила за 
собой чемодан на колёсиках. Мариш-
ка, повиснув на руке Алексея, мелкими 
шажками семенила рядом.

Уссурийск встречал приезжих сум-
рачным небом и влажным тягучим зно-
ем. Липкая жара окутывала попутчи-
ков, а тяжёлая ноша выматывала силы. 
Начинал накрапывать мелкий дождь. 
Алексей переложил баул с вещевой 
сумкой в одну руку, а свободной под-
нял сонную Маришку и прижал к пле-
чу. Где-то вдалеке раздался раскатистый 
громовой удар. Мужчина чуть пошат-
нулся, но тут же выпрямился и реши-
тельно зашагал вперёд.

– Алексей, Алексей, вам же тяжело, 
– взволнованно пролепетала женщина.

– Что вы, Лида, даже ничуть, – ото-
звался мужчина, с трудом подавляя 
внезапно нахлынувшую головную боль. 

Раскаты грома дважды сотрясли 
небо. Начинался ливень. 

Алексей остановился, опустил на 
асфальт сумки и заботливо накинул ка-
пюшон ветровки на голову Маришки. 
Вновь взяв поклажу, повернулся к до-
гоняющей Лиде и, через силу улыбаясь, 
произнёс:

– А теперь поспешим к автостан-
ции, пока до нитки не вымокли. 

Размашистой поступью он шёл впе-
рёд, бережно придерживая Маришку, 
обхватившую его шею тонкими ручон-
ками. По напряжённому лицу Алексея 
и упрямо сжатым посиневшим губам 
секли хлёсткие струи дождя, но мужчи-
на, казалось, не обращал на них внима-
ние. Шаг от шагу походка становилась 
увереннее и твёрже. 

* * *
Не нужна мне уже заграница
Мне не нужен и в Ницце отель
В зиму русскую как не влюбиться, 
Я люблю – когда воет метель.

Когда снегом укутаны крыши.
Из трубы заливается дым
И узор на стекле словно вышит
Дед Морозом январским седым. 

Как из бани, да с пылу, да с жару, 
А потом босяком по снежку... 
Принимаешь морозную кару, 
И как летом бежишь по лужку… 

* * *
В небе солнце ярко светит. 
Водят тучи хороводы, 
Дождик землю сверху метит, 
Поливая жизни всходы. 

И несчастный кот на крыше, 
Так орет, что еле дышит
Не волнуют его мыши, 
Он мурчанье Мурки слышит.

Воробьи над ним смеются,
Нимб весны висит над елью…
Соловьи опять зальются,
Лес наполнят нежной трелью 

Родился в 1967 году в Казахстане. Поэзией начал увле-
каться еще в юношестве. Продолжил после двацатилетнего 
перерыва, когда начала писать дочь. Член литературного объ-
единения «Парус» и литературной студии «Моя Земля». Пе-
чатался в коллективных сборника, газетах и журналах.

Валерий ЗОТОВ 
г. Бийск
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ЗВЕЗДОЧКА

Расплела ночка темная смоляные волосы. 
Звезды шепчут с небес нежным голосом. 
И запела душа вдруг нетленная...
Ждет её впереди Вселенная. 

А пока она в клетке мается, 
Слезы льет, веселится, кается. 
А потом уплывет белой лодочкой
Будет в небе сиять яркой звездочкой.

* * *
Зимой любуюсь белой, снежной,
Немного злой, немного нежной.
Когда снежинки безмятежно, 
Касаясь щек моих плывут. 

Плывут, растаяв словно реки, 
Слегка затронув мои веки
Засыпав сказочные вехи, 
Куда-то вдаль меня зовут.

* * *
С пересветами, да с перекатами, 
С отголосками, да и с закатами… 
Да с зарею багровою дивною, 
И с мечтою моею наивною. 

На последней струночке тонкой
Заиграет тоска моя звонко...
И несет меня вдаль ветер, 
Что еще мне тут с вами светит!

* * *
Горчащий вкус любви: полынь и мед.
Необычайным ярким поцелуем
Они, сливаясь, резкие, балуют
От сладости давно уставший рот.

Прозрачный цвет, осенний, у любви.
Здесь пепел с синевой объединились,
Так юный день и вечер поместились
В сиянье наступающей зари.

Контрастами судьба озарена,
Они скрывают прелесть симбиоза:
Бурлит в нас молодость и седина,

Оксюморон преострый, как заноза:
Любовью, болью и тобой полна
Души моей поэзия и проза.

Родилась в городе Якутске. С 2002 года живёт в Бийске. 
В 2013 году закончила БПГУ, факультет иностранных языков. 
Работает в школе. Стихи пишет со школьных лет. Член лите-
ратурного объединения «Парус» и литературных студий «Моя 
Земля», «Ветка сирени». Автор поэтического сборника.

Дарья ГОСТИЩЕВА
г. Бийск
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* * *
Тону в ласкающих руках,
И тает, словно сахар, страх.
Тепло ладоней губит тоже,
Когда скользит оно по коже.
Мы так неосторожны...

В объятьях радужных небес
И обоюдоострый интерес
Уже не спрятать в ножны.
Сомнений яд – он ложный...
Пусть мы неосторожны.

Вновь рядом. Я во власти
Волны кипящей страсти,
Касания – до дрожи,
Все ближе, ближе... Боже!..
Как мы неосторожны!.. 

* * *
Тобою не горю,
Морозом скована,
Но расколдована,
Подобна декабрю.

Не спрашивай! В ответ – 
Смиренный сердца стук:
Волнения разлук
И счастья встречи нет.

Пустое. Не злословь.
Что было – хорошо…
Растаяло, прошло
И детство, и любовь.

* * *
Зашел в этот мир и вышел
Ни башен тебе, ни вишен.
Задумано было свыше
Так.
А ты, простак, 
Мечтал,
Что будешь услышан…
Услышан, обласкан –
Утрись о лацкан,
Не разводи здесь сырость.
И выкинь всю ересь
Затасканных правил.
Ну что, полегчало?
Избавься от плевел,
Смотри, у причала
Лодка…
Не дрейфь – ни первый
Там исток.
Видишь, аист белый
Летит на восток – 
Твой… 

* * *
Жёстко сжимаются губы,
Делая строгим лицо,
Но возраженья не грубы:
Давит на палец кольцо.

Мысли кружат обречённо,
Встречи глупы, коротки…
Рядом не будет плечо, но…
Каяться мне не с руки!

* * *
Себя я загоняю в рамки
Мной недописанных стихов,
И рифм, и строчек, странных слов,
Хохочущих, как обезьянки.

Из мысли – в мысль, и снова, снова
В тот странный день, когда, наверно,
Впервые надломились нервы,
И на бумагу вышло слово.

Образование высшее техническое. Член литературного 
объединения «Парус» и литературной студии «Моя Земля». 
Стихи публиковались в журналах «Огни над Бией», «Бийск 
литературный», «Формула жизни» и других, в альманахе 
«Академия поэзии». Награждена почетной грамотой Правле-
ния Союза писателей России. 

Наталья КУРИЛОВА 
г. Бийск

* * *
В небесах за лесами сонными
Крик давно умолк журавлиный.
В зимних сумерках под иконами
Пью я с бабушкой чай малиновый.

Мне уютно с ней так и радостно.
Вечер выбелен в окнах инеем.
Вместе слушаем тихо радио.
Пью я с бабушкой чай малиновый.

Замерла этажерка с книгами,
«Пушкин» в стопке за рупь с полтиною.
Плещет пьеса в эфир интригами…
Пью я с бабушкой чай малиновый.

Открылатили вехи ставнями.
Дремлет улица Вали Максимовой.
Ах, как сладостно детство давнее!
Пью я с бабушкой чай малиновый.

* * *
Теряется мысль в квадратном кармане
В тумане припрятанных, сладеньких маний.
Карманный блокнотик, карманное знамя
В карманный платочек смеются над нами.
В карманном вигваме тепло и уютно
И даже не страшно
В карманное утро
Чуточек впустить
Карманного завтра.
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* * *
Сегодня мысли, как дожди,
Осенние, затяжные.
По лужам и с зонтиком может быть,
А может в миры иные.
А может открыть тетрадь 
И вымучить пару строчек, 
А может с полки достать
Любимых стихов, а впрочем – 
Стою у окна… Смотрю – 
Полыхают листья.
У тополя нет огня
Весь жар на рябиновой кисти.

* * *
Сквозь пальцы – дни. 
В сухом остатке осень.
Рассвет раним,
Закат, порой, несносен.
Рождения строки
Прохладный отблеск.
В мазках слепой тоски
Унылость просек.
Я знаю – мир во мне
В словах и красках
Томится по весне,
Пускай ненастной.
На вырубках ее,
Сырых небрежных,
Пушистый в ручеек
Глядит подснежник.

БЕССОННАЯ НОЧЬ

Бумажный кораблик судьбы,
Картонное серое счастье
Размокло давно. Голубым
Взбугрилось немое запястье.

И что-то на сердце щемит,
Сползая в крахмальную млечность.
Луна, как стареющий мим,
Печально взирая на вечность,
Бубенчиком ранит рассвет.
В кроваво-карминовой раме,
Минувшего эхом задет,
Кораблик качнул парусами.

Встаю на холодный паркет,
Оконно рассвет оквадрачен.
И джунглей панельных корсет,
Сжимаясь, готовит экзамен. 

* * *
Свежий снег растворил тишину
В хрустком звуке воскресного утра.
В нём покой, словно всё решено,
И болезненный узел распутан.

Вот старушка в кормушку пшено
Насыпает из розовой миски.
Одиночество видно. Давно
Нет родных – ни далёких, ни близких.

Суетятся поодаль воробьи,
Оставляя узор на скамейке
Тонких лапок, и льются ручьи, 
Солнцем тёплым из сухонькой жменьки. 

* * *
Очень хочется с ветром-бражником
Заплетать в ночи ковыли
Там поётся, а может плачется,
Там бесчинствуют соловьи.

Закружить сарафанчик штапельный,
Тяжелеющий от росы.
На прозрачных осколках памяти – 
Детство, юность, чудные сны. 

САШКА-ТУБИК, НОЙ И ДРУГИЕ
Клены под окном подросли и стали закрывать от меня солнце.
По утрам я уже не чувствовал всей полноты его живительных лучей. Тех, что 

будили меня раньше сквозь полупрозрачные занавески, еще до того, как я пере-
стал воспринимать мир в сплошном единстве светового потока. Это случилось 
незаметно, но с какой-то неукоснительной неизбежностью постигло меня имен-
но в том возрасте, когда свет перестает быть главным проводником восприятия 
мира.

Пожалуй, это обстоятельство не столько пугало меня, сколько успокаивало и 
отдаляло от повседневной суеты. Я, так же, как всегда, выходил во двор, так же 
общался с соседями… Мы сидели на скамейке возле подъезда, курили и разгова-
ривали ни о чем.

Словом, общались, как обычно общаются соседи.
– Странная скотина лошадь, – говорил сосед из десятой квартиры, – бегает, 

вроде, быстро, а на ногах держится плохо. То ли дело корова…
– Ну, не скажи, – отзывался сосед из пятой.
– Точно говорю, – заводился тот, что из десятой.

Родился в 1961 в городе Омске. После окончания Алтай-
ского политехнического института работал по специальности. 
Учился в Литературном институте им. Горького. Стихи и проза 
публиковались в краевой, российской и зарубежной периоди-
ке, в коллективных сборниках, в антологиях, самостоятельны-
ми изданиями. Автор нескольких поэтических книг и книг про-
зы. Член СП России. Живёт в Бийске.

Сергей ФИЛАТОВ
г. Бийск
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Он жестикулировал, и от этого казалось, что пальцы его изогнуты «козой». На 
самом же деле, он не был приблатненным. Просто, в молодости по ротозейству он 
оттяпал безымянный и средний пальцы правой руки циркуляркой. Не полностью 
оттяпал, наполовину… Вот, со стороны и создавалось такое впечатление.

– Ну, опять Степаныч пальцы гнет, – смеялись соседи.
– Да идите вы… – горячился Степаныч. – Лучше послушайте, что говорят… 

Я раньше, когда шоферил в автоколонне, возил на мясокомбинат и лошадей, и 
коров. Приходилось… Так вот, когда притормозишь резко – колдобина там, или 
ямка какая – коровы крепко на ногах стоят. А лошадь запросто на бок завалиться 
может… Точно говорю! А вы ржете…

– Да ладно, верим, верим, – соглашались мужики.
– То-то, – констатировал Степаныч, и лицо его расплывалось в довольной хи-

троватой улыбке.
Надо сказать, что подобные соседские посиделки никогда не прельщали меня. 

Но лето, жара… какая-то леность и самодостаточность бытия делали свое: я, как 
все, выходил во двор, желая чем-то наполнить свое существование, сидел, курил, 
слушал никчемные разговоры, сам, впрочем, редко участвовал в них; хотя, и та-
кое, пассивное участие, казалось соседям, неким единением. Они воспринимали 
меня частью подъездного общества, «своим»…

Итак, лишенный по утрам радости солнечного света, я, все-таки, жил; и жил, 
не ощущая при этом особенных неудобств. Конечно, где-то в глубине души, мел-
ко-мелко, комариным зудом, вспыхивала иногда тревога, но я тотчас отгонял ее 
прочь, как назойливое насекомое, отмахивался от нее и забывал.

А зря… Нужен, необходим был моей душе тогда всемирный потоп. Как в свое 
время Ною, чтобы ощутить себя спасителем всего сущего, взойти на свой Арарат 
и взглянуть с высоты на мир тем взглядом, которого мир заслуживает.

«Если действительно, лошадь столь неустойчива, – думал я, – то…» На этом 
мысль моя обрывалась, и я никак не мог понять, что же из этого следует. Я мыс-
ленно возвращался к Ною, сходящему на твердую почву Арарата. Что бы я сделал 
на его месте?.. Да то же, что и он – напился бы. Как это верно подметил «отец 
Емельян» (Ярославский), первым действом Ноя на твердой Араратской земле 
была именно попойка. Замечу, что в сущности Ной был первым настоящим моря-
ком. И сегодня, любой уважающий себя моряк, ступая на твердую почву, первым 
делом, согласно традиции, укоренившейся с Ноевых времен, напивается… А уж 
потом, все остальные радости бытия.

Впрочем, я отвлекся. На самом деле все обстоит проще и приземлённее. Когда 
соседское общение грозило перерасти в совсем скучный треп, кто-нибудь, чаще 
всего это был Степаныч из десятой квартиры, начинал нетерпеливо озираться по 
сторонам.

– Вот ить, погода… Жарит и жарит. Ни тучки…
– И то верно, – обстоятельно соглашались с ним остальные.
Всем становилось понятно, что потопа не предвидится, а потому и Ноями им 

сегодня не ступать на землю Арарата…
– Может по пиву, – разрешал кто-то всеобщие сомнения.

– И то, – согласно кивали другие.
Скидывались, находился кто-то самый молодой, который быстро команди-

ровался к соседней пивной точке, за углом. И посиделки превращались в обык-
новенную пьянку. Впрочем, не всегда в пьянку, чаще просто в безобидное питие, 
ибо на настоящую пьянку не хватало средств. Да и жены бдели неустанно. Потому 
банка с пивом стояла под столом, и наливали тоже осторожно, чтобы, не дай бог, 
не попасть на глаза женщине, развешивающей на балконе белье, или просто вы-
глянувшей в окно, посмотреть, чем там занимается благоверный…

В нашем подъезде жил Сашка-доходяга. Его нельзя было назвать полноправ-
ным жильцом; жил он в подвале, тихо жил, никого не трогал, и его никто не гнал 
– ну, живет и живет. Откуда он появился полгода назад, никто не знал. Предпо-
лагали, что с зоны. Еще, поговаривали, что Сашка «тубик». Хотя, никто этого на-
верняка не знал. Вообще, жил он как-то сам по себе: никто им не интересовался, 
сам он ни с кем не заговаривал, только иногда спрашивал сигаретку. На какие 
средства Сашка существовал, сказать трудно. Знали, что собирает бутылки. И все. 
Однако на бомжа он был мало похож: одевался не броско, но аккуратно, почти 
всегда был выбрит. Словом, если не знать, то и не скажешь, что человек в подвале 
живет.

Обычно он выходил и сидел на скамейке один. Днем, когда все обитатели 
подъезда были на работе или занимались другими делами. Сидел и курил. Курил 
и читал.

Как-то, случайно, я обратил внимание – Сашка читал Достоевского. Призна-
юсь, меня это несколько удивило.

– Ну, и как Федор Михайлович?.. – Стараясь не выказать своего удивления, 
поинтересовался я.

– А?.. – Не понял Сашка.
– Как Достоевский?
– Глубже, чем Лев Николаевич. Нравоучений меньше, и задуматься заставляет.
– Да, – согласился я, – как правило, чем больше человек пережил, тем мень-

ше других учит жить…
Сашка согласно кивнул.
– А что, Михалыч, не бутылки выбрасываешь? – Он указал на пакет с мусо-

ром.
– Нет. – Успокоил его я.
Сашка вновь погрузился в чтение. А я пошел выносить мусор, думая о Досто-

евском и о Сашке. Что-то здесь у меня не стыковалось: Петербургские дворы и 
наш провинциальный дворик, Раскольников и Сашка… Что может их связывать. 
Чем дольше я думал, тем отчаяннее не понимал, тем больше хотелось отмахнуться 
от этих мыслей…

Так сложилось, что мусор в нашей семье постепенно стал моей обязанностью. 
Жена занималась стиркой и готовкой пищи, сын – подготовкой к вступитель-
ным экзаменам. Им было не до мусора, и волей неволей выносить приходилось  
мне.
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На другой половине квартала стояли мусорные бачки. Туда я и отправился. 
Как обычно, возле бачков дежурили «старатели» – местные бомжи. Они сидели 
вдвоем, старик и мужчина лет сорока, оба одинаково оборванные, грязные, по-
мятые. Невольно вспомнил Сашку. Нет, он совсем не походил на бомжа…

Двое выжидающе потягивали один «бычок».
– Что там у тебя? – Нагловато, со знанием дела спросил тот, что помоложе. – 

Не бутылки?
Мне почему-то не понравился его нагловатый тон, и я ответил довольно резко,
– Бутылки я бы Сашке отдал!..
– Тубику что ли? – Мужичок усмехнулся. – Ну-ну... Кон-ку-рент...
Что-то нехорошее почудилось мне в этом «ну-ну», впрочем, наверное, почу-

дилось. Я вывалил мусор и пошагал домой. Минут через пять я уже забыл этот 
инцидент, как глупый и незначительный.

Ощущение света вернулось внезапно. Я возвращался из очередной команди-
ровки на рейсовом автобусе «Рубцовск-Бийск». Думал о том, что все дела в Руб-
цовске сделаны по полной программе, можно расслабиться и подремать. Навер-
ное, я и задремал, потому что некоторое время состояние «полусплю – все вижу, 
но ничего не воспринимаю» не покидало меня. Автобус резко тряхнуло на одном 
из многочисленных объездов, и я очнулся.

Очнулся. И поразился. Поразился не тому, что происходило в автобусе: пас-
сажиры в большинстве своем мирно дремали, кое-кто жевал пирожки, кто-то 
разговаривал с молчаливым соседом; поразился происходящему вокруг автобу-
са. Мы въехали в какой-то световой туннель. Трудно это описать словами, по обе 
стороны дороги стояли вечеряющие графические березы: они были черно-белые, 
никаких других цветов не присутствовало; а сверху на них падал купол света, весь 
состоящий из тонких хрустальных капилляров, по которым мерно и торжествен-
но лились световые нити. Ощущение какого-то импровизированного нерукот-
ворного храма...

Все это продолжалось довольно долго – минут десять. И, казалось, странным, 
что никто из окружающих этого не замечал. Впрочем, мне до них не было дела. Я 
чувствовал, как постепенно растворяюсь в этом хрустально-березовом тоннеле, и 
умиротворение переполняет меня. Я был Ноем, плывущим в потоке света.

Однако, все рано или поздно кончается. Автобус затормозил и остановился 
в пункте дорожного сервиса. Там уже стояло несколько машин, в том числе и 
встречный бийский автобус. Это был один из тех запланированных оборудован-
ных пунктов остановки, где пассажиры могут перекусить, справить нужду, просто 
перекурить в конце концов, словом, сделать все, чтобы и в дальнейшем чувство-
вать себя комфортно.

Еще Ноем ступил я на твердую землю. Меня еще покачивало от дорожной тря-
ски, но я чувствовал себя прекрасно. Конечно же, сейчас зайду в кафе и выпью 
грамм сто водки. И я пошел по твердой земле по направлению к кафе «Арарат».

...Первым, кто попался мне навстречу, был Степаныч!.. Он широко развел 
руки, пальцы, как обычно, были «козой».

– Привет!
– Здорово, Степаныч! Ты... как здесь?
– Да вот к дочке в Барнаул поехал...
Мы разговорились. Зашли в «Арарат» и выпили аж по сто пятьдесят. Степаныч 

настоял.
– По двести много. По сто – ни туда, ни сюда...
Он размахивал «козой», был возбужден. Наша случайная встреча сильно вдох-

новила его.
– Долго же ты ездил, – как-то по-отечески выговаривал он.
– Да ну, Степаныч, три дня всего.
– Ха, – громко выдыхал он, – за это время уже всю улицу нашу перерыли. К 

ремонту готовят. Клены подстригли...
Я слушал Степаныча и думал, что солнце теперь вернется ко мне. Не зря же 

я проехал через световой тоннель, это был знак. А в том, что именно знак, я уже 
нисколько не сомневался.

А Степаныч все говорил и говорил о своем,
– Вообще, очень много изменений... Да-а, Сашку убили, доходягу. Запах в 

подъезде кто-то с первого этажа почуял, спустились в подвал. А он там весь из-
битый, разлагаться уже начал. Менты потом говорили, от побоев умер... Предпо-
лагают, что «свои», бомжи его уделали... Хотя точно никто не знает.

Я слушал Степаныча и не понимал, не мог понять: «Сашку?.. за что?.. Неуже-
ли, из-за бутылок!..» – вертелась в голове смутная догадка.

Я знал, свет вернулся ко мне. Но это уже был не тот свет: не тот, что раньше...
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* * *
Горят, не сгорая, Стожары,
Полярная светит в ночи.
Заря растворяет кошмары
И небо пронзают лучи.

И день начитается новый,
И кажется все впереди.
Но лик у желаний суровый
И сердце трепещет в груди.

Секунды – мгновения жизни,
Весна миновала давно.
И чудится юная вишня
Из прошлого 
Смотрит в окно…

* * *
От судьбы не спрятаться, от забот не скрыться.
Присмотрюсь, и кажется – маски, а не лица.

В жизни, как в театре – каждый лицедей.
Коль на солнце пятна, что уж про людей!..

В обществе и дома – небо и земля.
Там у окоёма – истины заря.

Родился в 1951 году в селе Дружба Алейского района. 
Окончил физмат Бийского педагогического государственного 
института. Преподавал в школах Алейского района, в Бий-
ске астрономию, математику, физику. Стихи печатались в 
городских и районных изданиях. Член литературных студий 
«Аспект» и «Моя Земля». 

Александр КАРТАШОВ
с. Первомайское Бийского района

* * *
Синева небесная
за вуалью серой.
Завтра неизвестное
скрытое зарей.

Отшумели грозы –
августа подружки.
У младой березы –
рыжие веснушки.

Сердце заскучало – 
старость впереди.
Осени начало –
нудные дожди…

* * *
На душе – непокой,
сердце гложет тревога.
Я давно не бывал
у родного порога.

Не встречался с зарей,
не ходил на покос,
И не гладил рукой
косы юных берез.

Все дела, да дела,
к старикам не досуг.
Разорву суеты
заколдованный круг.

И приеду домой,
посидим за столом.
И домашний уют
греет душу теплом… 

* * *
В природе все уснуло,
спят села, города.
В окошко заглянула
дрожащая звезда.

Далекая, как вечность
и не достать рукой.
В глазах печаль и нежность
да неземной покой.

И свет голубоглазый
проник через стекло,
А домовой чумазый
в кулак зажал его…

* * *
Сентябрит… В природе желтый цвет.
Ковыли седые на лугу.
Из тумана крадется рассвет,
И стога, как мамонты в снегу.

Потемнела синь над головой,
На душе осенняя печаль.
В сердце грусть и хочется домой…
Юность скрыла времени вуаль.
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* * *
Когда вспомнит туманный пролесок
Стаи золота прошлых потерь,
Колыхнётся вуаль занавесок,
Заслоняющих старую дверь…

И войдёт мне до боли знакомый
Чей-то облик с забытых картин,
Словно ветер, блуждающий в кронах
Облетевших ветвистых осин.

До избушки дошедший остыло
По дорогам багряных ковров
У порога застыл молчаливо
Светлый праздник – осенний Покров.

Я спрошу его, пряча улыбку:
«Ты вернулся в мой дом навсегда?»
Он ответит мне белой снежинкой,
Пролетевшей за окнами: «Да».

* * *
Завалившийся старый забор,
За берёзой – соседская крыша,
Ветра тёплого тихий прибой,
Дровника незакрытая ниша,
Ароматной черёмухи цвет,
Белый сад и цветы у крылечка,
За оградой – соседский привет,
Вдалеке – неширокая речка.
Не для бренности дел и хлопот
Мне дано это светлое место –
Мой крутой заводной поворот
Моего небольшого уезда…

Настоящая фамилия Остроухов. Кайгородцев – творче-
ский псевдоним, по словам автора, таким образом, он отдаёт 
дань памяти прапрадеду Кайгородцеву Василию Николаеви-
чу. Даниил родился в 2002 году в городе Бийске. Учится в шко-
ле, увлекается живописью, лепкой, генеалогией, пишет стихи 
и прозу. Занимается в литературных студиях «Аспект» и «Моя 
Земля». Член литературного объединения «Парус».

Даниил КАЙГОРОДЦЕВ
г. Бийск * * *

Под белоснежным шёлковым платком
Покоилась земля в ту зиму.
И, отражаясь, снег под потолком
Кружил, 
На дерева вуаль накинув.
Я помню: часто отключали свет,
И доставали мы огарки свечек,
Сидели всей семьёй…
Кружился снег
За окнами в холодный зимний вечер.
Но только всё ушло, как пыль в окно,
И парафин растаял в сонной неге.
Всё помнится, 
Что было так давно.
И свет играет
Бликами на снеге…

* * *
С исходом осени вечор
Темнеет раньше серой краской.
Зима готовит разговор,
Упав на снег ранеткой красной.
И, может быть, из рукава
Её появятся синицы.
Она закрутит кружева,
Достав из-под подушки спицы.
И, устремив усталый взгляд,
Начнёт плести седую пряжу,
А после что-то невпопад
Мне о былых годах расскажет
Как много было вечеров,
И снега было тоже много,
И как пурга из рукавов
Белила мёрзлую дорогу,
И как в сугробах января
Она бродила по округе
Под тусклым светом фонаря,
В карманы убирая руки…

* * *
Ходит соседка, скрипит половицами,
Светит в окошко фонарь.
Ах, не лежится и вовсе не спится мне!
Свищет округой январь.
Всё безобразно и как-то неправильно,
Будто не то, не моё.
Вот за стеною собака залаяла.
Ох, уж хулиганьё!
Только я знаю, что где-то за соснами,
В самой далёкой глуши,
Бродит и дышит снегами морозными
Чей-то осколок души.
Бродит он, бродит в просторе заснеженном.
Возле него – никого.
Кто же он, кто, притворившийся 
грешником?..
Нет. Не узнает никто…

* * *
Мудрее начинаешь быть,
Болтать поменьше, больше слушать,
И любишь всё сильнее жить,
И меньше угнетаешь душу.

С улыбкой принимаешь суть
И снова открываешь двери,
Идёшь кремнистый долгий путь
И не надеешься, 
Но веришь. 
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* * *
Я пью за разорённый дом…

А. Ахматова
Дом убран и полы помыты.
Портьера чуть рябит
Под солнца светом, светом скрытым.
И стол давно накрыт,

Но только на одну персону:
Тарелка, чашка и прибор
Неважно смотрят, внемлют слову,
А я слагаю разговор

С самим собой и обо всём,
Твердя ненужные глаголы,
Как весел и велик мой дом
Под неиграние виолы.

За то, что мир высок и чист 
Я поднимаю чашку чая,
В которой тонет тонкий лист
Смородины моей печали. 

* * *
Памяти Л. М. Козловой

Дождь идёт за окном,
И калитка промокла под каплями.
Небосвод потолком
Распростёрся седой пеленой.
Просырела земля 
Под высокими красными мальвами,
И, как белый платок, повернув на восток,
Дым уходит печной.
Как слеза по стеклу
Прокатилась дождинка упавшая.
Разогнав суету,
Время снова уходит к ночи.
И теперь никогда
Не осветит дорогу погасшая,
Небосвода звезда, словно в речке вода
Потеряет ключи… 

* * *
Где-то бродит осенний ветер,
Закоулками лип шурша.
Где-то, где-то на белом свете
Отошла погостить душа.

Слышно музыки звук протяжный
Из окошка в полночной мгле.
Вижу снова цветы-ромашки
У прабабушки в подоле.

Крик малиновки за стеною.
На столе недопитый чай.
Дух бродячий, пойдём со мною
Над рекою рассвет встречать…

* * *
Полынь растёт во всю в саду заброшенном.
Косится крыша дома и крыльцо.
Деревня русская уходит тихо в прошлое,
Не оставляя после ничего.
Уходит молча, шагом своим старческим,
И пылью шаркая проторенных дорог,
И не нужна, 
как падчерице мачеха,
Оставшаяся подметать порог.
Уедут дети, стариков оставив
И позабыв родной свой отчий дом.
Развеется и растворится память,
Но мало кто подумает о том…

* * *
Летят белые мухи
На дороги, дома,
Закрывая разрухи
И года-времена,
Закрывая печали
И болезни, и скорбь,
Заставляя сначала
Верить в жизнь и любовь.
Заметают тропинки
Затерявшихся бед,
Все дома и заимки,
Человеческий след.
Осыпают крупицы,
Осыпают снега
Сухостои-ресницы
В дорогие меха.
Закрывают все крыши,
Обращая их в свет.
И никто не услышит
То, чего уже нет… 
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МАМАЕВ КУРГАН

Есть в России на Волге святые места, 
Дорогие для нашего сердца, 
Величавое слово одно «Сталинград» 
Полнит гордостью нас уже с детства. 

На Мамаев курган по аллее иду,
Тополя строго держат равненье, 
Как последнюю дань они тем отдают, 
Кто полёг здесь в боях жесточенных. 

Тополя на аллее в раздумьях молчат, 
Даже шелест листвы прекратился, 
Будто тоже пришли у могил помолчать, 
Праху павших солдат поклониться. 

Здесь на склонах сегодня царит тишина, 
Не летят и не рвутся снаряды, 
Хоть давно пронеслась над курганом война, 
Память где-то хранит её раны. 

И мне кажется так, будто б рядом со мной 
Вверх, в атаку идут наши роты, 
Пал солдат, пал второй, пулемётным огнём 
Подкосило ребят уже много. 

Но дошли до вершины, опять отошли, 
Не успели на ней закрепиться. 
Артиллерия наша с Заволжья гремит,
От огня немцам некуда скрыться. 

И в атаку опять, нет пощады врагам, 
Город наш превратили в пустыню ... 
Плещет ярость в глазах, и, презрев смерти страх, 
Роты снова штурмуют вершину. 
. 
За спиной Сталинград, до реки километр, 
Меж руин скрыты наши окопы, 
«Мы тебя отстоим»: на развалинах стен 
Пишут клятву бойцы своей кровью. 

Нет, не кажется мне: превратились в гранит, 
Те, кто пали, бессмертными стали, 
Вот в граните в атаку поднялся один,
А другой сейчас бросит гранату. 

По ступенькам иду меж руинами стен, 
Память давних лет след воскрешает: 
В сорок первом таким же весь Мурманск горел, 
Отчий дом мой стал грудой развалин. 

И невольно наплывшей слезы не сдержать, 
Боль утрат, злость и скорбь в ней смешались... 
Не даёт память нам позабыть тех солдат, 
Кто погиб, Сталинград защищая. . 

В Зале Славы со стен смотрят их имена, 
Встретил много знакомых фамилий, 
Среди тысяч героев нашлась и моя. 
Все родные ..., все дети России. 

ГОСТЬ 
ЖУРНАЛА

Стихи начал писать еще в школе, но не пытался их публи-
ковать. За строевую песню для своего полка (стихи и музы-
ка, служил 3 года в музвзводе) когда-то получил отпуск. Автор 
многих публицистических и научных статей в газетах и жур-
налах, а также книг по управлению и экономике, изданных в 
Эстонии и России. Доктор экономических наук (Москва, 1991 
г.). Закончил Ленинградский финансово-экономический ин-
ститут (сейчас - университет). Один из организаторов вузов 
с русским языком обучения в Эстонии, в которых проработал 
более 20 лет.

Александр ЛУКЬЯНОВ
г. Таллин, Эстония
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Мимо братских могил, мимо памятных плит 
Поднимаюсь всё выше и выше,
Тридцать тысяч солдат под курганом лежит, 
Я всем низко хочу поклониться. 

Над могилами ста́туя грозно стоит, 
Меч в руке русской женщиной по́днят, 
Словно Родина-мать за собою полки́ 
В бой ведёт бить фашистскую погань. 

Ровно двести ступенек дойти до неё 
От подножья кургана до верха,
Столько дней и ночей не смолкал гром боёв, 
Сталинградское длилось сраженье.

Ровно двести ступенек кровавых боёв, 
Раскалённых страниц смертных схваток ... 
Шла Россия по ним, прочь сметая врагов, 
Путь от Волги открыв до рейхстага. 

На Мамаев курган по аллеям иду, 
На его поднимусь я вершину, 
Двести славных и горьких ступенек пройду, 
Чтоб тебе, Сталинград, поклониться.

В НАУКУ
Однажды, весенним вечером, мы с моим другом Василием договорились пой-

ти в поход в лес. На следующее утро мы встретились рано, как говорится, на рас-
свете. Мы так договаривались – «на рассвете», но встретились, когда на улице уже 
давно рассвело: Василий проспал. Я довольно долго ждал его во дворе, после того 
как, позвонив, разбудил, наверное, всю его семью. 

Лес у нас неподалеку, можно сказать, «лесок» или «лесополоса». Мы шли, пока 
в просветы между стволами не перестали проступать улицы поселка и дома. Мы 
горячо обсуждали, как сегодня подыщем место для костра и подготовим место 
стоянки для будущей вылазки с ночевкой. И тут вдруг нашли кое-что другое – это 
был огромный куст виноградника, под которым лежало много сухой листвы. Я 
спросил у Васи: 

– Ты читал «Приключения Тома Сойера»? 
– Да, – ответил он.
– Ты помнишь момент, когда Том курил виноградный листок?
Василий ухмыльнулся и утвердительно кивнул. Я предложил ему попробовать 

покурить, на что приятель предложил сделать это мне первым. Я не хотел выгля-
деть трусом и согласился, хотя было не по себе. После того, как я вдохнул дым, у 

ЮНЫЙ 
АВТОР

Михаил Ткаленко, 29.03.2006 года рождения. Обучаюсь в 
МБОУ «Новофедоровская школа-лицей имени Героя Россий-
ской Федерации Т.А.Апакидзе» с первого класса. Есть млад-
шая сестра. Занимаюсь спортом. Писать творческие работы 
начал в школе в 6 классе с учителем Крутофал Е.Ю.. Сначала 
это были небольшие заметки, чаще смешные. Пробовал соз-
давать стихи. Очень нравится рассказывать истории, фанта-
зируя и придумывая что-то фантастическое. Есть эссе о кос-
мосе. Этот рассказ получился сам собой как история из жизни.

Михаил ТКАЛЕНКО
пгт. Новофедоровка Сакского р-на
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меня потемнело в глазах, я упал на землю из-за сильного головокружения. Бело-
зубая улыбка Васьки и его заливистый смех заставили меня подняться с земли. 
Передо мной был совсем другой мир. Он был в сине-серых тонах. Я обернулся и 
увидел вместо больших зеленых деревьев множество пеньков, вместо виноград-
ника – сухие палки. Еще больше меня напугало то, что вместо Васьки передо 
мной стоял синий, сгорбленный человек с кривой ухмылкой и бутылкой в руках. 
Я от страха затрясся. Не понимая, где я и что со мной, я куда-то шел, а сознание 
было как в тумане. Я не способен был что-то понимать и делать. Так продолжа-
лось долгое время, мне было очень страшно. Синий человек двигался на меня с 
принятыми руками и что-то злобно кричал. Я не знал, куда деться, где спрятать-
ся. Медленно сознание стало восстанавливаться: вернулись прежние предметы 
и краски, а передо мной стоял друг Вася и кричал: «Миша, что с тобой?» Когда я 
пришел в себя окончательно, то понял, что сильно отравился, и у меня были гал-
люцинации, а может быть, это был сигнал свыше о том, что нельзя проводить экс-
перименты над своим здоровьем и над своей жизнью. Это вероятнее всего. Для 
меня это был урок на всю оставшуюся жизнь.

ЭТОТ ЗНАМЕНИТЫЙ ДРАКУЛА
Книги и фильмы об этом человеке 

пересчитать невозможно. Вернее, не о 
нём, а о том мифологическом персо-
наже, прототипом которого послужил 
валашский господарь (князь) Влад III 
Басараб, более известный, как Влад 
Це́пеш. Наверное, всем станет яснее, о 
ком идёт речь, если я приведу то имя, 
под которым он фигурирует в искус-
стве: граф Дракула…

О страшных делах Цепеша (в пере-
воде – Коловника, или Сажателя на 
кол) появились сказания почти сразу 
после его гибели в 1476 году. В частно-
сти, о них говорилось в поэме, состав-
ленной при дворе венгерского короля 
Матвея Корвина. Известны также не-

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

Влад III Цепеш
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мецкие памфлеты, распространявши-
еся под названием «Об одном великом 
изверге». Влад выступает великим зло-
деем также и в легендах своей родной 
Румынии. После того, как Валахию 
(историческую румынскую область, 
которой правил Басараб) посетило по-
сольство великого князя московского 
Ивана Третьего, – на Руси стала рас-
пространяться «Повесть о мунтянском 
воеводе Дракуле». (Мунтенией назы-
валась восточная часть Валахии.) Надо 
сказать, что в этом народном произве-
дении Владу были приданы черты не 
только садиста-деспота, но и мудрого, 
хотя жестокого государственного дея-
теля.

Но настоящую, длящуюся по сей 
день «дракуломанию» породили книги 
ирландского оккультиста и писателя 
Брэма Стокера, «Дети ночи» и «Дра-
кула». Дело в том, что Стокер нашёл 
отличный коммерческий приём, спо-
собствовавший популярности его ро-
манов: объявил Дракулу вампиром! Тем 
самым, Влад «получил возможность», 
в качестве неумирающего покойника, 
продолжать свои злодейства на протя-
жении многих веков после своей смер-
ти. Кстати, именно Стокер почему-то 
назвал своего героя правителем другой 
румынской области, Трансильвании, и 
«присвоил» ему не существовавший в 
Румынии титул графа… 

Реальный Влад Басараб родился в 
небольшом городке Сигишоаре, в се-
мье валашского господаря Влада II по 
прозвищу Дракул (Дракон). Откуда 
такое милое прозвище? Причина про-
ста. Влад-старший был членом рыцар-
ского ордена Дракона, основанного 
в 1408 году императором Священной 
Римской империи Сигизмундом I Люк-
сембургом. Воевода любил носить на 

шее медальон со знаком ордена. От-
сюда и кличка, ставшая родовым име-
нем. Впрочем, недавно появилось дру-
гое объяснение. Оказывается, Дракула 
– это вовсе не дракон, а «драгуля» или 
«дрэгуля»… по-нашему, дорогуша! 

Как бы то ни было, но времена стоя-
ли суровые. Сложные отношения были 
между румынскими княжествами и мо-
гучей Турецкой империей. В знак сво-
его расположения к султану, Влад II 
отправил тёзку-сына вместе с его млад-
шим братом заложниками в Стамбул.

Семнадцати лет от роду Влад узнал 
о том, что валашские бояре убили его 
отца и старшего брата. Турки освободили 
нового господаря, посадили его на пре-
стол… но, как говорится, не уберегли. 
Влада-младшего сверг и выгнал из столь-
ного града Тырговиште трансильванский 
князь Янош Хуньяди. Несколько лет 
подряд Дорогуша скитается по разным 
странам – и, наконец, в 1456 году окон-
чательно утверждается на троне.

Вот тут-то и начал проявляться нрав 
«валашского Ивана Грозного»! Должно 
быть, ненавистны были бояре, убийцы 
отца и брата. Для начала Влад III при-
гласил на пир епископов и бояр (с жё-
нами и слугами), а затем пересажал всех 
гостей на колья... В дальнейшем, как 
утверждают авторы легенд, эта проце-
дура стала для Влада любимой, отчего 
он и получил «звание» Цепеша. Сажал 
подданных на колья за малейшую про-
винность – и так пристрастился к этому 
делу, что даже свой обеденный стол об-
ставлял кольями с умирающими на них 
людьми. 

Впрочем, серьёзные историки со-
мневаются в истинности этих расска-
зов. Скорее, перед нами выдумка тех 
же бояр, противников централизации 
власти. Аналогично, немало мрачных Дом в Сигишоари, где родился Влад Цепеш
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выдумок с боярской подачи возникло 
вокруг противоречивой личности Ива-
на Васильевича…

К началу правления под властью Це-
пеша находилось около пятисот тысяч 
человек. Судя по всему, народ его лю-
бил. Влад не побоялся вооружить сво-
бодных крестьян и горожан для отпора 
туркам. Увы, – намерения «Высокой 
Порты» к тому времени изменились, и 
теперь Стамбул не только не поддер-
живал суверенитет Валахии, но и хотел 
присоединить её к империи… Есть по-
лулегендарное сообщение о том, что ту-

рецкие послы не захотели снять шапки 
перед господарем, сидящим на троне; 
увидев это, Влад распорядился прибить 
головные уборы малыми гвоздями к че-
репам дипломатов, чтобы научить их 
уважению… В 1461 году Дракула отка-
зался платить дань Турции, а ещё через 
год заставил отступить огромную ар-
мию османов во главе с самим султаном 
Мехмедом II (между прочим, «ликвида-
тором» Византии, превратившим Кон-
стантинополь в Стамбул). 

Но были другие внешние враги, на-
пример, король венгерский Матьяша 

Корвин. (Кстати, чудовищный лихо-
имец, присвоивший деньги, выделен-
ные римским папой на участие Вен-
грии в крестовом походе.) Последний 
обвинил Влада в сотрудничестве с тур-
ками (!) и на двенадцать лет заключил 
в тюрьму… Освободившись, Дракула 
вернул себе валашский трон. Но скоро 
Стамбул опять пошёл войной на Румы-
нию, и отважный господарь погиб в не-
равном бою... Впрочем, есть версия, и 
небезосновательная, что Влада убили 
его собственные бояре… действительно 
служившие султану! Есть свидетельства 
того, что голова убитого Влада была 
отрублена, законсервирована в меду и 
доставлена, как трофей, во дворец над 
Босфором…

Очевидно, более достоверны рас-
сказы о справедливости правителя, ве-
роятно, всё же недаром прозванного 
Дорогушей. Вот один из таких расска-
зов. «Иностранного купца, приехавше-
го в Валахию, обокрали. Он подаёт жа-
лобу Цепешу. Пока ловят и сажают на 
кол вора, купцу подбрасывают по при-
казу господаря кошелёк, в котором на 
одну монету больше, чем было украде-
но. Купец, обнаружив излишек, сразу 
сообщает Цепешу. Тот хохочет и гово-
рит: «Молодец! Не сказал бы – сидеть 
бы тебе на колу рядом с вором».

О «вампирстве» Влада Басараба за-
говорили в Румынии в связи с ещё од-
ной легендой, вероятно, также пущен-
ной недругами. Господаря обвинили в 

Влад Цепеш обедает в окружении трупов казненных

Замок Бран – легендарное местопребывание Влада Цепеша
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том, что, заигрывая с турками, он втай-
не изменил веру, вместо православия 
принял ислам. А «христопродавцы», по 
народному поверью, не могут улежать в 
могиле и ходят ночами сосать людскую 
кровь. Сверх того, на разные нехоро-
шие мысли наводили суеверных румын 
видимые на портретах, страшно выпу-
ченные глаза Влада. Судя по всему, это 
следствие базедовой болезни; но в ту 
пору человек с подобными глазищами 
вполне мог быть объявлен слугой сата-
ны…

Как бы то ни было, но своей род-
ной Румынии Влад Дорогуша принёс 
огромную пользу… и конкретный доход! 
Где же ещё и проводить фестивали «вам-
пирских» фильмов и соответствующие 

карнавалы, как не на родине Дракулы?! 
А сколько туристов посещает старин-
ный замок Бран, в тридцати киломе-
трах от города Брашова? Согласно од-
ному преданию, Влад любил охотиться 
в окрестностях замка и нередко ночевал 
под его кровлей; согласно другому, его 
пытали турки в подземельях Брана… 
Есть ещё дом Дракулы в Сигишоаре. 
По легенде, именно тут, около Часовой 
башни, на площади Цитадели, в 1431 
году родился наш герой. На первом эта-
же разместилось кафе под названием… 
ну, конечно же, «Дом Дракулы». Второй 
этаж отдан под маленький музей ору-
жия. «Отцы города» не нарадуются: по-
ток иностранных гостей не скудеет ни 
зимой, ни летом… 

КТО ЖЕ ОН, «ПОТРЯСАЮЩИЙ  
КОПЬЁМ»?..

По-английски «потрясающий ко-
пьём», Shakespeare, звучит так же, как 
фамилия Шекспир... 

Но сначала о другом человеке. Вот 
ряд занятных цитат. 

«Целью нашего общества является 
познание причин и скрытых сил всех 
вещей; и расширение власти человека 
над природою, покуда всё не станет для 
него возможным.

Для этого располагаем мы следу-
ющими сооружениями: есть у нас об-
ширные и глубокие рудники различной 
глубины… некоторые из них достигают 
в глубину трёх миль. 

Есть у нас высокие башни; самые 
высокие из них достигают полумили, а 
некоторые выстроены на высоких го-
рах; так что если прибавить еще и вы-
соту горы, то в самой высокой из башен 
будет не менее трех миль… Эти башни 

служат нам, сообразно с их высотой и 
расположением, для прокаливания на 
солнце, для охлаждения или для сохра-
нения тел, равно как и для наблюдений 
над явлениями природы, как-то: над 
ветрами, дождем, снегом, градом, а так-
же некоторыми огненными метеорами. 

Есть у нас обширные помещения, 
где мы искусственно вызываем и по-
казываем различные явления приро-
ды, как-то: снег, дождь, искусственный 
дождь из различных твердых тел, гром, 
молнию…

Есть у нас обширные и разнообраз-
ные сады и огороды... Там производим 
мы также опыты различных прививок 
как над дикими, так и над фруктовы-
ми деревьями, дающие разнообразные 
результаты. Там заставляем мы деревья 
цвести раньше или позднее положен-
ного времени, вырастать и плодоносить 

скорее, нежели это наблюдается в при-
родных условиях. С помощью науки 
мы достигаем того, что они становятся 
много пышней, чем были от природы, 
а плоды их – крупнее и слаще, иного 
вкуса, аромата, цвета и формы, нежели 
природные. A многим из них придаем 
целебные свойства…

С помощью науки делаем мы не-
которые виды животных крупней, чем 
положено их породе, или, напротив, 
превращаем в карликов, задерживая их 
рост; делаем их плодовитее, чем свой-
ственно им от природы, или, напротив, 
бесплодными; а также всячески раз-
нообразим их природный цвет, нрав и 
строение тела…

Есть у нас различного устройства 
печи, дающие и сохраняющие самую 
различную температуру... Мы воспро-
изводим жар солнца и других небесных 
светил…

Мы умеем также усиливать свет, 
который передаём на большие рассто-
яния и можем делать столь ярким, что 
при нем различимы мельчайшие точки 
и линии… 

Мы нашли способы видеть пред-
меты на большом расстоянии, как, 
например, на небе и в отдалённых ме-
стах… Есть у нас зрительные приборы, 
значительно превосходящие ваши очки 
и подзорные трубы. Есть стёкла и при-
боры, позволяющие отчетливо рассмо-
треть мельчайшие предметы… и найти 
в крови и моче вещества, также невиди-
мые иным способом…

Есть… магниты огромной мощи…
Нам известны также способы пере-

давать звуки по трубам различных форм 
и на разные расстояния…

Есть у нас суда и лодки для плавания 
под водой и такие, которые выдержива-
ют бурю…

Мы подражаем также полёту птиц и 
знаем несколько принципов полёта…» 

Это не фантастический роман де-
вятнадцатого или даже начала двад-
цатого века, когда смелый фантаст 
уровня Жюля Верна уже смог бы пред-
видеть появление сверхглубоких шахт 
и гигантских небоскрёбов, аппаратов 
искусственной погоды, селекции и 
гибридизации в растительном и живот-
ном мире, печей, развивающих звёзд-
ные температуры, прожекторов, слож-
нейшей оптики, мощных телескопов и 
микроскопов, электромагнитов, радио, 
подводных лодок и самолётов. Строки, 
взятые из книги «Новая Атлантида», 
написаны в 1623-1624 годах, задолго до 
изобретения парового двигателя и до 
взлёта первого воздушного шара. От-
куда же автор взял сведения обо всём 
этом? Каким образом столь смело про-
ник в тайны далёкого будущего?.. 

Честно говоря, ответа нет до сих пор. 
Секреты своих невероятных пророчеств 

Сэр Френсис Бэкон
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он унёс с собой – автор книги «Новая 
Атлантида», где описано общество, 
владеющее всеми этими техническими 
чудесами; сэр Фрэнсис Бэкон, лорд-
канцлер Великобритании, барон Веру-
ламский и виконт Сент-Олбанский. Он 
был юристом, писателем, философом, 
историком и политическим деятелем. В 
1621 году привлечён к суду по обвине-
нию во взяточничестве, осуждён и от-
странён от всех должностей, но скоро 

помилован королём. На государствен-
ную службу Бэкон не вернулся; послед-
ние годы жизни посвятил научной и ли-
тературной работе. Тогда, собственно, и 
была написана «Атлантида».

Но самые смелые из научно-тех-
нических предсказаний XVI века – не 
единственная загадка, связанная с име-
нем лорда-фантаста. Есть мнение, что 
Бэкон написал ещё и тридцать семь 
пьес. Полагаете, они вам не известны? 

А ну-ка, вспомните! «Ричард Третий»… 
«Ромео и Джульетта»… «Король Лир»… 
«Гамлет»…

Нет, нет, – никакой путаницы. Об-
ратимся к исследованию одного из 
крупнейших знатоков истории куль-
туры, эзотерики и тайноведения, аме-
риканца Мэнли П. Холла. Вот его вы-
воды: «Совершенно ясно, что Уильям 
Шекспир не мог без посторонней по-
мощи написать всё то, что вышло под 
его именем. Он не обладал для этого 
необходимой литературной культурой. 
Дело в том, что городок Стратфорд не 
имел школы, где бы он мог получить 
знания, отраженные в сочинениях, ему 
приписываемых. Его родители были 
неграмотными, и его детство не было 
отягощено учением. Есть шесть об-
разцов рукописей Шекспира. Все они 
подписаны им, и три из них представ-
ляют его завещание. Неряшливый вид 
и кляксы говорят о том, что Шекспир 
не был привычен к перу и что, видимо, 
он копировал приготовленную для него 
подпись, или же его рукой кто-то водил. 
До сих пор не обнаружено ни одной ру-
кописи его пьесы или сонета, и этому 
нет удовлетворительных объяснений… 

У автора, демонстрирующего зна-
комство с литературой всех веков, 
должна была быть хорошая библиотека. 
Тем не менее нет сведений о том, что у 
Шекспира была такая библиотека…

Споры возникают и по поводу того, 
где Шекспир мог приобрести знание 
французского, итальянского, испан-
ского и датского языков, не говоря уже 
о латыни и греческом. Потому что, во-
преки редкому пристрастию автора к 
латыни в шекспировских пьесах, Бен 
Джонсон, который лучше кого-либо 
знал Шекспира, говорил о том, что ак-
тёр из Стратфорда понимал «немного 

по латыни и еще меньше по-гречески»! 
Ну, а не странно ли, что Шекспир 

так и не сыграл главных ролей в зна-
менитых пьесах, которые он вроде бы 
написал, или же в других постановках 
труппы, участником которой он был? 
Кажется, высшим его достижением 
была роль Тени отца Гамлета.

Вопреки своей известности, Шек-
спир не делал никаких попыток хоть 
как-то контролировать издания своих 
пьес, многие из которых печатались 
анонимно. Насколько известно, его 
родственники и наследники не уча-
ствовали в печатании его «Первого Фо-
лио» (первого издания полного собра-
ния пьес Шекспира) после его смерти 
и не имели от этого издания никаких 
финансовых выгод. 

Будь Шекспир автором пьес, ко-
торые ему приписывают, тогда его ру-
кописи и неопубликованные пьесы 
определенно доставили бы его ценное 
достояние. Однако в своем завещании, 
делая оговорки о подержанной кровати 
и «большой серебряной позолоченной 
вазе», он даже не упоминает и не заве-
щает никому свои рукописи…

Настораживают и некоторые несу-
разности в личной жизни Шекспира. В 
самом зените своей литературной сла-
вы он больше всего занят скупкой со-
лода для пивоварения. Да и образ бес-
смертного Шекспира, как заимодавца, 
– это автора-то «Венецианского куп-
ца»!.. Среди тех, кого он преследовал за 
долги, был его земляк, у которого он в 
судебном порядке изъял неуплаченный 
долг в два шиллинга …»

Ну, а кого же Мэнли Холл (и дале-
ко не он один) называет истинным ав-
тором шекспировского литературного 
наследия? Да вот как раз Фрэнсиса Бэ-
кона, барона Веруламского. 

Единственный достоверный  
портрет У. Шекспира
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Скажем сразу, что даты их жизни 
почти совпадают. Актёр и совладелец 
лондонской театральной компании 
под названием «Слуги короля», сын 
ремесленника из провинциального 
Стратфорда-на-Эйвоне – перчаточни-
ка Джона Шекспира, Уильям родился 
в 1564 году, а покинул сей мир в году 
1616. Знатный лорд, потомок древне-
го рода, сэр Фрэнсис был на три года 
старше и умер позже на десять лет. А 
теперь опять дадим слово Мэнли Хол-
лу. Но предварительно напомним, что, 
по многим данным, сэр Фрэнсис был 
одним из основателей тайного обще-
ства розенкрейцеров – теологического 

и мистического братства, из которого 
впоследствии выросло масонство. 

Итак, Мэнли Холл пишет: «Бэкон 
обладал, безусловно, всем необходи-
мым для написания шекспировских 
произведений, включая философское 
и общее знание. Кроме того, он был и 
композитором, и лингвистом, и юри-
стом. Его духовник д-р У. Роули и Бен 
Джонсон аттестуют его способности, 
как философские, так и поэтические, 
с самой лучшей стороны. Первый из 
них говорил: «Если бы я помыслил, что 
Бог излил на кого-нибудь из нынешних 
людей луч познания, то это относилось 
бы к нему. Он прочитал много книг, но 

знания его происходят не от книг, но из 
самых основ и понятий внутри него са-
мого…»

Сэр Фрэнсис Бэкон… обладал тон-
ким знанием парламентских законов и 
этикета королевского двора; это знание 
превосходно проявляется в шекспиров-
ских пьесах, и вряд ли его мог приобре-
сти человек из захолустного Стратфор-
да. Лорд Веруламский посетил много 
стран, и этот опыт помог ему в создании 
колорита, передающего подлинную ат-
мосферу тех мест и времен, которые 
описаны в пьесах. Между тем нет ни-
каких свидетельств о том, что Шекспир 
вообще выезжал за пределы Англии…»

Мэнли Холл сообщает нам, что од-
ним из важных ключей к загадке Бэ-
кона является книга, опубликованная 
в Париже в 1637 году. Она называется: 
«Изображения табличек, нарисован-
ных двумя греками, софистами из Фи-
лострата, и статуй Калистрата» некоего 
Блеза де Вигенера. Титульная страница 
этого тома, которая… была оформле-
на под руководством Бэкона или его 
тайного общества, представляет собой 
масонские и розенкрейцеровские сим-
волы. На странице 486 появляется гра-
вюра с надписью «Яростный Геркулес»: 
на ней – гигантская фигура человека, 
держащего копье. Фон при этом укра-
шен любопытными эмблемами. 

Далее Мэнли Холл пишет, поминая 

неизвестного нам автора: «В своей ин-
тересной работе о Шекспире Альфред 
Фройнд пытается расшифровать сим-
волы Бэкона в «Филострате». Он счи-
тает Бэкона философским Геркулесом, 
который рано или поздно будет рассма-
триваться как истинный «Потрясаю-
щий копьем»...

И последнее доказательство. Есть 
лишь один портрет Шекспира, о кото-
ром известно, что он – прижизненный 
и более или менее верно передаёт чер-
ты драматурга. Написал его художник 
Мартин Друшаут. Так вот: многие ана-
литики сочли его… сильно огрублённой 
копией портрета лорда Бэкона, работы 
Ван Сомера! Нет ни одного существен-
ного различия в очертаниях лиц. Раз-
ница достигнута лишь за счёт добавле-
ния (у Бэкона) шляпы, бороды и более 
пышной причёски. А почему, собствен-
но, Друшаут столь огрубил черты лорда? 
Очевидно, для того, чтобы лишь посвя-
щённые узнали человека на изображе-
нии. Может быть, блестящему барону 
и виконту, приближённому королевы 
Елизаветы I и короля Джеймса I, было 
неудобно выступать под своим именем 
в роли сочинителя стихов и пьес, и он 
просто нанял лондонского актёра и 
мелкого дельца Вилли Шекспира, что-
бы выпустить в свет свои «легкомыс-
ленные» литературные опыты?! Даст ли 
ответ будущее?.. 

ЧУДОВИЩЕ ИЗ ЖЕВОДАНА
Жеводан – это старинное француз-

ское графство, ныне территория депар-
тамента Лозер. Летом 1764 года, в прав-
ление короля Людовика XV, на одном 
из жеводанских пастбищ на пастушку 
напал огромный зверь. Девушке чудом 

удалось спастись, забежав в середину 
стада. Вернувшись в деревню, она рас-
сказала, что зверь напоминал волка, но 
был размером больше телёнка, рыжий, 
с большой головой, длинными когтями 
и толстым хвостом.

Сравним портреты  
Шекспира и Бэкона
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В следующие месяцы на полях и до-
рогах графства были найдены растер-
занные останки девяти жертв. По сле-
дам на земле можно было определить, 
что все убийства совершил один и тот 
же громадный хищник. В деревнях под-
нялась паника. Военный губернатор 
был вынужден направить на поиски 
зверя отряд из пеших и конных солдат. 
Но хитрый монстр ушел от облавы и 
скрылся в чаще на берегу реки Марге-
рид. Вскоре он разорвал ещё пятерых...

Число жертв росло, чем не преми-
нул воспользоваться епископ ближай-
шего города Менда, провозгласив, что 
людей убивает демон, посланный в ка-
честве Божьей кары за порчу нравов... 
Как бы то ни было, нападения на людей 
продолжались, и весть о чудовище до-
шла до Парижа. Тому, кто убьет хищни-
ка, правительство посулило награду в 
10 тысяч ливров – по тем временам, це-
лое состояние... По личному распоря-
жению короля, на 7 февраля 1765 года 
была назначена «генеральная охота». 
На нее съехались в Жеводан не менее, 
чем 20 тысяч искателей удачи. Зверь 
ушёл и из этого кольца!

Что только не предпринимали вла-
сти, чтобы избавиться от клыкастого 
убийцы! Все облавы возглавлял на-
чальник королевской охраны Антуан 
де Ботерн. Однажды он дознался, что 
в самом центре района, где особо сви-
репствовал «волк», живёт некая дво-
рянская семья, Жан Шастель и два его 
взрослых сына. По слухам, младший 
сын долго прожил в Африке и научился 
там искусству дрессировки зверей. Он 
был угрюм, скрытен и построил себе 
домик на безлюдной горе Мон-Мушэ, 
где держал свору свирепых собак... Оче-
видно, предполагая, что жеводэнский 
оборотень – нечто вроде специально 
натасканной «собаки Баскервилей», де 
Ботерн арестовал всех троих Шастелей. 
Но, пока они сидели в крепости, зверь 
продолжал свой разбой... Тогда пред-
приимчивый начальник охраны убил 
первого попавшегося крупного волка и 
отвез в Париж, королю. Увы, ни монарх, 
ни его изнеженные вельможи в жизни 
не видели волка, – поэтому обман удал-
ся, и де Ботерн получил 10 тысяч...

Шло время. Раненых и растерзан-
ных чудовищем уже считали десятка-

ми... Развязка наступила неожиданно. 
Летом 1767 года Шастель-старший, вы-
пущенный из тюрьмы, пришел к мар-
кизу д’Апшьеру, объявившему очеред-
ную охоту на зверя, и заявил, что хочет 
снять подозрения со своего сына. Он 

поможет выследить и убить «волка»... 
По совету Шастеля, 300 стрелков нача-
ли поиск возле горы Мон-Мушэ. Зверь 
вышел в точности на отца подозритель-
ного отпрыска! Шастель выстрелил; 
ужас Жеводана был убит наповал. Это 

был кто угодно, но 
не волк! По описа-
ниям, хищник имел 
массивные челюсти 
с огромными клы-
ками; рыжая шерсть 
была испещрена чёр-
ными мазками...

Позднее из зверя 
набили чучело, но 
оно не дошло до на-
ших дней. Остается 
только гадать, кого 
мог привезти из Аф-
рики Шастель-млад-
ший...

Жеводанский монстр. Старинный рисунок.

Зверь Жеводана терзает очередную жертву

Охота на Жеводанского монстра



238 239

ПР
ОЗ

А

2020 • 2 (11) 2020 • 2 (11)

ЗА
ГА

Д
КИ

 Т
Ы

СЯ
ЧЕ

ЛЕ
ТИ

Й

ЗА
ГА

Д
КИ

 Т
Ы

СЯ
ЧЕ

ЛЕ
ТИ

Й

«УРА ЛИНДА БУК»:  
ОТКРОВЕНИЕ ИЛИ ПОДДЕЛКА?

Об этом манускрипте 
спорят до сегодняшнего 
дня… 

«Началось землетря-
сение, как будто пред-
вещавшее конец света. 
Горы извергали пламя, 
иногда исчезая в недрах, 
а иногда вздымаясь ещё 
выше. Алдланд, которую 
мореплаватели называют 
Атлан, исчезла, а рассви-
репевшие волны так вы-
соко поднялись над гора-
ми, что тех, кто спасся от 
огня, поглотила морская 
бездна…»

Это — небольшой от-
рывок из странной руко-
писи, которую приобрела 
в 1869 году библиотека го-
рода Левенвардена (Гол-
ландия). Точнее, были 
куплены разрозненные 
листы с текстом на древ-
нем фризском языке. 
Фризы, землепашцы и 
мореходы, некогда жили 
на северо-западе Герма-
нии, на побережье Северного моря. Их 
диалект уже с XVI века считался мёрт-
вым. 

Позднее эксперты установили: текст 
написан в 1256 году. Однако в книге со-
держалось утверждение, что она скопи-
рована с более раннего, повреждённого 
наводнением оригинала…

«Ура Линда Бук», так называлась ру-
копись, — в переводе с древнефризско-
го «Книга семьи Линда», — сразу стала 

темой оживлённых дискуссий, идущих 
по сей день. Главный предмет диспу-
тов — конечно же, подлинность ману-
скрипта и содержащихся в нём сведе-
ний. 

Но вернёмся к самому тексту. В нём 
говорится о некоем народе прафри-
зов – людях с белой кожей и голубыми 
глазами. Прафризы были нацией море-
плавателей, общались с финикийцами. 

На родине у них господствовал матри-
архат; большую роль в стране играла 
верховная жрица Бургтмаад, называе-
мая также Мин-Эрва. Короля же праф-
ризов звали Минно… Уверен, многие 
наши читатели сразу заметили, что имя 
«Мин-Эрва» напоминает о римской 
богине мудрости Минерве, а «Минно» 
– о критском царе Миносе, известном 
из греческой мифологии. Упомянут в 
книге и некий флотоводец Нээф-Туна… 
ну, конечно же, всем сразу вспомнился 
римский бог морей Нептун! 

Разумеется, все эти имена неведо-
мый фризский сочинитель мог знать 
– его родина входила в состав Римской 
державы, где поклонялись означенным 
богам и хорошо знали эллинские мифы. 
Но… Есть другие загадки. Вот ещё 
фрагменты из «Ура Линда Бук». Они 
повествуют о грандиозной катастрофе 
и о судьбе флота под командованием 
Нээф-Туна, на котором пытались спа-
стись уцелевшие прафризы. «Многие 
страны исчезли под водой, в ряде мест 
появились новые материки… Корабли 
Инка… отделились от флотилии Нээф-
Туна и направились в западную часть 
Океана. Моряки надеялись, что там 
удастся найти какую-нибудь горную 
часть затопленной страны Атлан, кото-
рая, быть может, сохранилась, и что они 
смогут там поселиться... А Нээф-Туна 
направился на Среднее море, но о Инке 

и его товарищах ничего больше не было 
слышно...» 

Не говоря уже о том, что в словах 
«Алдланд», «Атлан» явственно слышит-
ся название платоновой Атлантиды, – 
что за имя носит адмирал, чьи корабли 
отделились от флотилии Нээф-Туна 
и поплыли на Запад? Инка! Но ведь 
именно так – инками, единственное 
число «инка» – называло себя загадоч-
ное племя, в средние века создавшее 
великую южноамериканскую империю 
Тауантинсуйю! Инки выводили свой 
род от божественного предка Вирако-
чи, приплывшего с Востока по океану… 
Предка, обладавшего белой кожей и бо-
родатого, в отличие от индейцев! В XIII 
веке, когда была написана (или перепи-
сана) «Ура Линда Бук», о народе инков, 
как и вообще о Новом Свете, никто в 
Европе и не догадывался!..

В своё время загадке «Книги семьи 
Линда» много внимания посвятил… 
Гитлер. Хотя, впрочем, подлинность 
манускрипта для фюрера была вне со-
мнений. Сам текст, переводы и ком-
ментарии к нему в «рейхе» издавали 
огромными тиражами. А как же! Свиде-
тельство глубокой древности «герман-
ской расы»!.. Но именно этот интерес 
нацистов к спорной рукописи застав-
ляет насторожиться. Болезненный на-
ционализм процветал в Германии и ве-
ком раньше… Не умелая ли фальшивка 
перед нами? Скорее всего…

Страница рукописи «Ура Линда Бук»
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ЮНОСТЬ И ПОЭЗИЯ СЛОВА
Литературной студии имени писате-

ля Бориса Балтера – 20 лет! Мы хотим 
поздравить всех, кому не безразличен 
русский язык и отечественная культу-
ра с этим праздником юности нашей 
литературы. Появление Литературной 
студии в Евпатории – любимом городе 
писателя Бориса Балтера, чье 100-летие 
отмечало литературное сообщество в 
2019 году, – является величайшим де-
лом, и мы бесконечно признательны ее 
основателям. Благодаря рождению сту-
дии и талантливой преподавательской 
работе учителей удалось вырастить це-
лую плеяду учеников, влюбленных в 
красоту слова, понимающих свою от-
ветственность в сохранении и развитии 
«самого волнующего в мире» русского 
языка и великой русской культуры. 

Учитывая те изменения, которые 
сейчас происходят в гуманитарной сфе-
ре образования, значение литературных 
студий приобретает особую важность. 
Их воспитанники получают уникаль-
ную возможность изучать в студиях ли-
тературу не только в привычном исто-
рико-литературоведческом аспекте, но 
изучать ее как вид искусства, как явле-
ние творчества, учатся отличать живое 
слово от мертвого, истинное от лживо-
го, учатся выражать мир, в котором жи-
вут, художественным словом. Они учат-

ся любить литературу и язык.
Часто можно услышать вопрос, воз-

можно ли вырастить в студии писателя 
или поэта? Думаю, да. Литературная 
студия им. писателя Бориса Балтера 
может помочь талантливому ученику 
реализовать свой дар. Это подтвержда-
ет и наша, еще пахнущая типографией, 
книга «Юность, любовь и море!», выпу-
щенная студией к 100-летию писателя. 
В сборнике собраны лучшие работы ее 
выпускников, многие из которых уже 
члены Союза писателей. Это и поэзия, 
и проза, и художественные переводы.

В рецензии на книгу «Юность, лю-
бовь и море!» доктора гуманитарных 
наук Елены Коницкой (Вильнюсский 
университет, Литва) есть очень важные 
слова, посвященные балтеровцам: « 
Хочется надеяться, что для выпускни-
ков студии их путь уже, так или иначе, 
определен: в современном мире, в кото-
ром много хаоса, деструкции, они – те, 
которые помнят и знают, что такое Лю-
бовь, Надежда, Вера, те, в чьих сердцах 
уже поселилась Мудрость (даже если 
они сами еще не подозревают об этом). 
Не прервется линия осмысленной, оду-
хотворенной человеческой жизни, ибо 
такие люди есть соль жизни. Хочется 
пожелать балтеровцам, чтобы они пом-
нили это, чтобы не поддавались иску-

ПУБЛИЦИСТИКА

Вальченко Людмила Юрьевна (литературный псевдоним 
– Анна Вересова) родилась 7 ноября 1954 года в Потсдаме 
(Германия). Окончила Литовский университет образователь-
ных наук (лит. Lietuvos edukologijos universitetas, до 20 октября 
2011 года – Ви́льнюсский педагоги́ческий университе́т). Поэт, 
филолог, учитель русского языка и литературы, редактор и со-
ставитель крымских литературных сборников и альманахов.

С 1976 года – учитель русского языка и литературы в шко-
лах Литвы, в тоже время – преподаватель русской литературы 
в Вильнюсском государственном педагогическом институте. 
С 1994 года переехала в Крым, в Евпаторию. 1999 – 2003 гг. 
учитель Воскресной школы при Свято-Николаевском соборе г. 
Евпатории. С 2003 – 2011 гг. — методист, руководитель Лите-
ратурной студии им. Б. Балтера ЦДЮТ «Ровесник», с 2011года 
— методист, руководитель Литературной студии им. писателя 
Бориса Балтера МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского». Лау-
реат премии Автономной Республики Крым педагогическим и 
научно-педагогическим работникам. Награждена Почетными 
грамотами Министерства образования и науки Украины, Ми-
нистерства образования и науки АРК, Министерства образо-
вания, науки и молодежи Республики Крым. 

Среди учеников – стипендиаты Президента Украины, сти-
пендиаты Министерства образования и науки АР Крым, сти-
пендиаты Верховной Рады, стипендиаты Государственного 
Совета Республики Крым и стипендиаты городского головы. 
Многие из них победители Международных, Всероссийских, и 
Республиканских литературных конкурсов, в том числе про-
фессиональных.

Людмила ВАЛЬЧЕНКО 
г. Евпатория
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шению забвения, чтобы с гордостью 
чувствовали, что они – звено в непре-
рывном потоке Культуры, благодаря 
которой мы можем называться людь-
ми». Думается, что это самая высокая 
похвала и самый мудрый совет, кото-
рый может услышать молодой автор.

Литературная студия им. писателя 
Бориса Балтера теперь уже легендарна. 
Она была создана в конце 90-х годов ХХ 
века в городском Детско-юношеском 
центре (ныне – ЦДЮТ «Ровесник»). 
Идею создания подсказала поэтесса 
Елена Жаркова, она же предложила на-
звать студию именем Бориса Балтера. 
Это был первый шаг в восстановлении 
исторической памяти писателя, кото-
рую уничтожали с 1968 года, причислив 
писателя, глубоко любившего свою Ро-
дину и народ, к неблагонадежным. Еле-
ну Жаркову поддержала директор Дет-
ско-юношеского центра Елена Резник. 
Две Елены заставили город вспомнить 
писателя. 

Уже через два года инициативу Еле-
ны Жарковой и Елены Резник подхва-
тила Ада Эренгросс (одноклассница 
Бориса Балтера), и было организовано 
переиздание небольшим тиражом по-
вести писателя. Маленькая, но бесцен-
ная, книжица на торжественной ли-
нейке 25 мая 2000 года была подарена 
каждому выпускнику нашей гимназии 
– школы, в стенах которой в 30-е годы 
учился Борис Балтер. 

С рождением Литературной студии 
имя писателя стало появляться в прес-
се, звучать на литературных конкурсах, 
напоминать о себе на страницах дет-
ских литературных журналов «Солнеч-
ный зайчик», которые издавались Дет-
ско-юношеским центром. 

Иначе и быть не могло, ведь юных 
балтеровцев окормляли известные ли-

тераторы Крыма. В течение первых 
пяти лет в студии работали талантли-
вая поэтесса и редактор Елена Жар-
кова (1998-1999гг.), поэтесса, проза-
ик, журналист, член Союза писателей 
России Анна Зенченко (1999-2002гг.), 
писатель, литературовед, член Союза 
писателей России Евгений Никифоров 
(2002-2003гг.). Каждый из этих ярких 
личностей смог найти своих учеников, 
которые сегодня известны в мире жур-
налистики и литературы.

Последние 17 лет студией руково-
дит автор этой статьи – Людмила Валь-
ченко. Поэт, филолог, учитель русского 
языка и литературы, редактор и соста-
витель крымских литературных сбор-
ников и альманахов, автор статей и 
методических разработок по работе с 
одаренными детьми. 

В студию меня пригласили работать 
в 2003 году. Тогда мне казалось, что сту-
дия прекратила свое существование на-
всегда. Не было ни одного ученика и не 
было никаких устоявшихся традиций, 
никаких программ, никаких наработок. 
Не было ничего. Но… начинать с нуля 
всегда хорошо. Создание своей про-
граммы, своей методики обучения, сво-
бода в педагогическом эксперименте. В 
первый же год собралась группа детей 
более 30 человек. 

Для студийцев имя Балтера было 
незнакомо, оно было стерто и в лите-
ратурном сознании Крыма. Мне это 
достоверно известно. С 2003 года я объ-
ездила с воспитанниками литературной 
студии весь Крым, мы часто бывали на 
Украине (Киев, Запорожье, Северодо-
нецк) и даже в Польше, и мне не раз 
приходилось объяснять участникам ли-
тературных фестивалей и членам жюри, 
кто такой писатель Борис Балтер и как 
правильно пишется его фамилия. 

Начиная с 1997 года, воспитанники 
студии были едва ли не единственны-
ми горячими сердцами, кто пробуждал 
народную память о писателе. Но в 2003 
году пришлось начинать все заново. Со 
временем студийцы стали восприни-
мать Бориса Балтера, как своего стар-
шего товарища и наставника по писа-
тельскому цеху. Как это получилось?

«Случайные» неслучайные упоми-
нания о Борисе Балтере на занятиях, 
прогулки в городе по балтеровским ме-
стам с книгой «До свидания, мальчики» 
в руках, горячие обсуждения описаний 
нашего города 30-х годов, разработ-
ка кодекса чести балтеровцев. К этому 
времени студийцы уже хорошо знали 
человеческие качества личности Бори-
са Балтера и строго исполняли кодекс 
поведения воспитанника Литературной 
студии им. Бориса Балтера. 

Эти знакомства с писателем были 
моментами радости и отдыха на фоне 
наших литературных трудов и частых 
поездок на фестивали, конкурсы, твор-
ческие встречи. 

Лишь через двенадцать лет, в 2009 
году, Борису Балтеру-писателю была 
подарена вторая жизнь. Благодаря Яко-
ву Фоменко, выпускнику гимназии им. 
И. Сельвинского, вышло юбилейное 
издание книги «До свидания, мальчи-
ки!», приуроченное к 90-летию автора. 
Литературная студия принимала самое 
деятельное участие в праздновании 
юбилея и подготовила альманах «Сол-
нечный зайчик №12», в который вошли 
не только произведения юных авторов, 
но никогда прежде не публиковавшие-
ся факты из биографии писателя. Впер-
вые были опубликованы материалы и 
фотографии из Личного дела №0676037 
майора Бориса Исааковича Балтера, 
полученные Яковым Фоменко из Цен-

трального архива Министерства оборо-
ны г. Подольска и переданные Литера-
турной студии..

В 2010 году студия получила еще 
одно рождение на базе ЕУВК «Гимна-
зия им. И. Сельвинского», бережно со-
хранив родные корни, связывающие 
ее с Центром детского и юношеско-
го творчества «Ровесник». По просьбе 
двоюродного брата писателя – Вик-
тора Есипова, известного литературо-
веда, поэта и наследника авторского 
права Б. Балтера – студия сохранила 
имя писателя в своем названии: Лите-
ратурная студия им. писателя Бориса 
Балтера МБОУ «Гимназия им. И. Сель-
винского». Эта просьба ученого была 
не случайна. В Евпатории Борис Балтер 
учился и блестяще окончил школу №2 
им. Постышева – старейшее учебное 
заведение города, бывшую женскую 
гимназию, ныне – МБОУ «Гимназия  
им. И. Сельвинского». 

Десятого сентября 2020 года Лите-
ратурной студии им. писателя Бориса 
Балтера МБОУ «Гимназия им. И. Сель-
винского» исполнится десять лет! Вер-
но, следует сказать о нескольких очень 
важных, с моей точки зрения, эпизодах 
в жизни студии. Первое – до 2015 в сту-
дию, по просьбе начальника управле-
ния образования Евпаторийского го-
родского совета, приходили заниматься 
талантливые дети из всех школ нашего 
города. Безусловно, мне было нелег-
ко, но высоки были результаты и спа-
сительны для нашего русского языка 
и русской литературы, переживавшей 
в Крыму глубокий кризис. Кроме того 
подобной литературной студии на базе 
средней школы – маленького литера-
турного института – не было не только 
в нашем городе и в Крыму, но и в Укра-
ине. Сегодня в Российской Федерации 
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есть множество литературных кружков, 
но большинство из них работают огра-
ниченно – именно как кружки. Они не 
ставят перед собой задачу формирова-
ния у своих воспитанников отношения 
к литературе, как к жизненному при-
званию, не закладывают основу фор-
мирования полноценного писателя, не 
обучают искусству различать истинное 
в искусстве от литературного трюка, не 
учат наслаждаться хорошим русским 
языком. Поэтому наша литературная 
студия и в настоящее время остается 
уникальным образовательным явлени-
ем на территории Республики Крым и 
Российской Федерации.

И второе. С 2010 года до 2015 года 
Литературная студия им. писателя Бо-
риса Балтера выдавала своим выпуск-
никам свидетельства о внешкольном 
образовании, которое они получили на 
базе нашей гимназии. Свидетельства 
были разработаны и утверждены на базе 
ЕУВК «Гимназия им. Ильи Сельвин-
ского». При поступлении в ВУЗ на гу-
манитарные отделения благодаря этому 
документу наши выпускники получали 
дополнительные баллы, что было хоро-
шей мотивацией для осознания важно-
сти и значимости их творческого труда. 

Мне часто говорят о том, что ху-
дожественное лицо студии узнаваемо. 
При всем разнообразии стилей, жан-
ров, тем, языкового материала, ритмов, 
в которых работают мои воспитанни-
ки, они узнаваемы в литературном со-
обществе отсутствием штампов, вы-
соким требованием к своим текстам, 
нравственными границами, продик-
тованными совестью, максимальной 
открытостью души, самоистощением, 
самоотдачей в творческом процессе. Я 
думаю, что в этом смысле Литературная 
студия созвучна заветам Бориса Балте-

ра, которые он в свою очередь получил 
от своего учителя Константина Пау-
стовского. Не это ли связь поколений 
русской школы писательства?

А призовые места достаются сту-
дийцам упорным трудом, усталостью. 
Они знают, что такое слезы отчаяния и 
неуверенность. Множество побед, ко-
торые украшают студию – это результат 
самоотречения, результат бессонных 
ночей и вдохновенного труда. За время 
моего руководства студией воспитан-
ники завоевали около 600 международ-
ных, республиканских, всероссийских 
и всеукраинских побед. 

В 2013 году Михаил Чолий вошел в 
число 33 лауреатов мира. Был пригла-
шен в Польшу, где ему вручили награду, 
а его стихотворение «Мир против зла 
и насилия» было переведено на поль-
ский, белорусский, немецкий языки и 
отправлено президентам четырех стран 
в поддержку мира на земле.

Три золотых и одну серебряную ме-
даль завоевали Нина Пиходчук, Ксения 
Солодухина и Светлана Полянская на 
ежегодном Всеукраинском конкурсе 
молодежной поэзии памяти Л. Киселе-
ва в рамках Международного конкурса 
«Каштановый дом» (в 2008, 2009, 2010, 
2011гг.) в Киеве 

В 2011 году Ксения Солодухина бле-
стяще защитила научно-исследователь-
скую работу на Всеукраинском кон-
курсе научно-исследовательских работ 
учеников-членов Малой академии наук 
Украины в секции «Литературное твор-
чество». Поэтический сборник, пред-
ставленный автором комиссии, на-
зывался «Дельта рассвета». Он принес 
городу долгожданную победу на этом 
сложнейшем конкурсе-защите. 

Конкурсы-защиты МАН Украины 
были самыми сложными. Они состо-

яли из трех туров. Первый – создание 
творческой папки, в которую входили 
поэзия, художественная проза и эссе. 
Второй – сдача базовой дисциплины 
(украинский язык). Третий – защита 
творческой (научно-исследователь-
ской) работы. 

Но для крымчан сложность их опре-
делялась языковой политикой того пе-
риода. Дети, занимавшиеся у меня в 
студии, были учениками русских школ. 
Должна сразу сказать, что многие из 
них знали отлично государственный 
украинский язык. Им это здорово по-
могало. Ведь на предзащите в Малой 
академии наук требовалось писать ба-
зовую дисциплину. И те студийцы, у 
которых были яркие талантливые рабо-
ты, но слабое знание украинского язы-
ка, никогда не могли стать победителем 
или занять призовое место в конкур-
се-защите. В Киеве же требовалось не 
только написать базовую дисциплину 
и провести защиту на украинском, но 
сам сборник творческих работ пере-
вести с русского на государственный 
язык. Прозаикам было проще. Поэтам 
приходилось не сладко. Надо сказать, 
что и члены комиссии в Киеве (секция 
литературное творчество) относилась к 
юным поэтам Крыма жестко. Для того, 
чтобы привезти в Крым победу из Ки-
евской Малой академии наук, поэту 
требовались не только талант и знание, 
но мужество и дипломатия. Дома, перед 
отъездом на защиту, мы отрабатывали 
ответы на возможные вопросы комис-
сии, касающиеся сложных тем. 

Это же касалось и литературных 
конкурсов, проводившихся под па-
тронатом Союза писателей Украины. 
Помню, как я привезла на Банковскую 
переводы американских поэтов ХХ 
века на русский язык, однозначно та-

лантливые, выполненные моими вос-
питанниками. Но на переводы даже не 
глянули, ответили просто: «Переведите 
все работы еще раз, но уже на украин-
ский язык». 

Знать государственный язык было 
жизненной необходимостью. И ребята 
продолжали писать и на русском язы-
ке, и на украинском, и вновь переводи-
ли свои переводы зарубежной поэзии 
и прозы с русского на украинский. Все 
эти трудности только закаляли студий-
цев, учили их твердости духа и умению 
не сдаваться. В результате появились 
сборники прекрасных стихотворений, 
написанные на украинском языке Ксе-
нией Солодухиной, Наталией Швайко, 
Шасне Сулеймановой.

И все же сомнения в необходимости 
творчества на родном языке возникали, 
но лечились они другими конкурсами и 
другими городами. Ежегодно на Меж-
дународном фестивале детского твор-
чества «Подводные фантазии» в Донец-
ке (количество участников более пяти 
тысяч человек) коллекции работ Ли-
тературной студии им. Бориса Балтера 
признавались лучшими и награждались 
медалями, грамотами и благодарностя-
ми. 

С 2014 года воспитанники студии 
принимают участие не только в детских 
и юношеских литературных конкурсах, 
но в творческих конкурсах професси-
ональных писателей. Каждое участие 
балтеровцев в этих конкурсах означало 
победы, которые они привозили родной 
Евпатории: места, кубки, медали. Име-
на Нины Лернер, Анны Байда включе-
ны в десятку лучших поэтов 2016 года. 

В 2017 году студию пригласили уча-
ствовать в Национальном молодеж-
ном патриотическом конкурсе «Моя 
гордость – Россия!». Результаты были 
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столь блестящи, что на их основании 
в 2018 году ФОУ «Межрегиональный 
центр поддержки одаренной и талант-
ливой молодежи» выдал свидетельство 
МБОУ «Гимназии им. И. Сельвинско-
го» как организации, осуществляющей 
работу с одаренными и талантливыми 
детьми. Это свидетельство сейчас укра-
шает сайт нашей школы. Мне же выда-
ли квалификационный аттестат «Сер-
тифицированный специалист-эксперт 
по работе с одаренными детьми и мо-
лодежью». Спасибо нашим студийцам! 
Иванов Георгий, Пенхерская Алена, 
Нестерова Анна, Кобзарь Алиса, Мед-
житова Асине стали Лауреатами I сте-
пени, Катревич Анастасия – Лауреатом 
II степени, Картавцева Ангелина – Ла-
уреатом III степени.

В 2018 году толстый литературный 
журнал «Таврия Литературная» прово-
дил всероссийский творческий кон-
курс, посвященный 5-летию воссоеди-
нения Крыма и Севастополя с Россией. 
Результат снова был ошеломляющий 
– пять медалей: три золотых (Геор-
гий Иванов, Алена Пенхерская, Асине 
Меджитова) и две серебряных (Ангели-
на Картавцева и Анна Нестерова). 

Если вы меня попросите назвать 
причины этого успеха, то ответить бу-
дет несложно. Для каждого балтеровца 
студия стала родным домом. В нашей 
большой литературной семье нет оди-
ночества, здесь пишется легко и об-
суждается дерзко, здесь спорят о ли-
тературе, здесь впервые осознают, что 
такое художественный текст, здесь пе-
реступают страх и учатся не прятаться 
за словами, здесь пишут исповедь и по-
нимают, что творчество – это самоот-
речение. Здесь начинают читать. Мно-
го читать. Вглядываясь в текст глазами  
художника. 

Студийцы ведут очень яркую ли-
тературную жизнь, они встречаются с 
пишущей молодежью, с поэтами и пи-
сателями, они слушают их произведе-
ния, читают свои и спорят. Выступают 
в конкурсных программах, участвуют в 
поэтических телемостах. Создают свои 
словари штампов, смешных слов, ново-
образованных слов, ярких метафор.

Многие из них уже имеют публи-
кации на сайтах: https://www.stihi.ru/, 
http://www.poezia.ru/, https://www.proza.
ru/, ведут литературные блоги, выпу-
скают свои сборники переводов, по-
эзии и малой прозы. Их книги изда-
ются в крымских издательствах. В 2010 
году Екатерина Гибова в издательстве 
«Крымский писатель» опубликовала 
сборник рассказов «Домино». В 2014 
году вышли книги: проза Ксении Симо-
новой «Другая история» (изд. «Ариал»), 
сборник художественных поэтических 
переводов «Путешествие вдвоем» Анны 
Марии Груодис (изд. «Доля»), два по-
этических сборника Наталии Швай-
ко «Сплетение улиц, стихов и рифм» 
на русском и украинском языках (изд. 
«Доля»), сборники поэзии Шасне Су-
леймановой «По улочкам моей по-
эзии» и «Мандрівники кохання» (изд. 
«Доля»). В 2019 – «Всюду Бог» Ксении 
Симоновой (изд. Сретенского мона-
стыря, г. Москва). 

Поэзию, прозу и художественные 
переводы с удовольствием публикуют 
у себя журналы и альманахи, не только 
обращенные к детской и юношеской 
аудитории, но и толстые литературные 
журналы. Перечислю лишь некоторые. 
Детские и юношеские издания: журна-
лы «Литературный детский мир» (Сим-
ферополь), «Литературная гостиная» 
(Москва), «Долька» (Симферополь), 
«Серебряные сверчки» (Москва); аль-

манахи: «Подсолнушек» (Москва), 
«Начало» (Симферополь: ООО «Изда-
тельство «Доля»), «Новогодняя сказ-
ка» (Нижний Новгород), «Каштановый 
дом» (Киев).

Толстые литературные журналы 
тоже с удовольствием приглашают на 
свои страницы наших авторов. Это ли-
тературно-художественные журналы 
«Крым» и «Белая скала» (Симферо-
поль), и литературно-художественный, 
историко-культурный и научно-обра-
зовательный общероссийский журнал 
«Таврия литературная» (Москва). Это 
периодические литературные альмана-
хи «Ялос», «Интеллигентный сезон», 
«Седьмое небо». 

Обучение литературному творче-
ству в студии ведется по специально 
разработанной методике. Воспитанни-
кам знакома и литературная работа, и 
редактура текстов и корректура. В 11-х 
классах желающие знакомятся с вер-
сткой. В старших классах все учащие-
ся получают звание Действительного 
члена Малой академии искусств и на-
родных ремесел Крыма. Участвуют в 
Ассамблее одаренных детей Крыма. 
Многие из них вошли в биографиче-
ский справочник «Одаренная юность 
Крыма», в «Золотую серию» одаренных 
детей Крыма и в серию «Новые имена».

Небольшая историческая справка. 
Малая академия искусств и народных 
ремесел Крымского республиканско-
го внешкольного учебного заведения 
«Центр детского и юношеского твор-
чества» (ныне ГБОУ ДО РК «ДДЮТ») 
вносила (до 2015 года) в «Золотую се-
рию» и в серию «Новые имена» фами-
лии наиболее ярко проявивших себя в 
литературном творчестве детей. «Зо-
лотую серию» представляют : Груодис 
Анна Мария, Васина Ольга, Пиходчук 

Нина, Разумова Лидия, Смородинцева 
Мария, Солодухина Ксения. В серию 
«Новые имена» вошли: Прокопишина 
Дарья, Батозская Ольга, Груодис Анна 
Мария, Пиходчук Нина, Солодухина 
Ксения.

В 2009, 2010, 2011 годах Крымское 
республиканское внешкольное учеб-
ное заведение «Центр детского и юно-
шеского творчества» (ныне ГБОУ ДО 
РК «ДДЮТ») издавало биографиче-
ский справочник учащихся, ярко про-
явивших себя в каком-либо направле-
нии искусства. Имена Груодис Анны 
Марии, Батозской Ольги, Пиходчук 
Нины, Разумовой Лидии, Прокопиши-
ной Дарьи, Вильвер Марии, Горюнова 
Валерия, Минюк Никиты, Полянской 
Светланаы, Поповой Дарьи, Ростецкой 
Анны Марии, Сенатенко Виктории, 
Смородинцевой Марии, Сокол Вален-
тины, Солодухиной Ксении внесены в 
биографический справочник «Одарен-
ная юность Крыма».

Начиная с восьмого класса, сту-
дийцы, как правило, занимаются на-
учно-исследовательской работой в Ма-
лой академии наук Крыма «Искатель». 
Опыт подготовки мановцев в студии 
достаточно внушительный – с 2005 
года. В течение этого времени студия 
представляла работы в нескольких на-
учно-исследовательских направлениях: 
языкознание и литературоведение (сек-
ции: английский и немецкий языки) 
– работы в области теории и практи-
ки художественного перевода (Репина 
Наталья, Пиходчук Нина, Попова Да-
рья); фольклористика и искусствоведе-
ние (секция: литературное творчество). 
Благодаря серьезной научной и творче-
ской подготовке балтеровцы ежегодно 
привозят городу победы со II этапа Ре-
спубликанского конкурса-защиты на-



248 249
ПУ

БЛ
И

Ц
И

СТ
И

КА

ПУ
БЛ

И
Ц

И
СТ

И
КА

2020 • 2 (11) 2020 • 2 (11)

учно-исследовательских работ учащих-
ся-членов МАН «Искатель». 

С 2005 – более 30 победителей и 
призеров Республиканского конкурса-
защиты, победитель Всеукраинского 
этапа конкурса-защиты научно-иссле-
довательских работ учащихся-членов 
МАН! Сорок пять учащихся студии ста-
ли Действительными членами Малой 
Академии Наук. 

Старшие воспитанники обучаются 
художественному переводу прозы и по-
эзии по желанию. Переводы балтеров-
цев неоднократно были опубликова-
ны в республиканском периодическом 
журнале «Femina. Антология авангарда, 
психоанализа, психотерапии и психо-
логии», изд. «Крымучпедгиз», (соста-
витель Е. Смольницкая), что говорит 
об их достойном уровне. Дарья Попова 
в 2014 году стала победителем Между-
народного конкурса художественного 
перевода «Украина – Германия: меж-
культурный диалог». 

Усилиями студийцев делаются ма-
кеты книг и альманахов. Это и журнал 
«Солнечный зайчик №12», и книга 
С.Н. Сергеева-Ценского «Стихи для де-
тей» – первое издание детской поэзии 
писателя; и книга «Юность, любовь и 
море», посвященная 100-летию писате-
ля Б. Балтера и 20-летию студии. 

В студии издаются и внутристудий-
ные литературные журналы. Одно из 
таких изданий «Слово» было особенно 
отмечено поэтессой Беллой Ахмадули-
ной.

Ребята собирают документальный 
материал для литературного музея сту-
дии о жизни и творчестве Бориса Бал-
тера, принимают активное участие в 
мероприятиях города, направленных на 
увековечивание памяти писателя.

Если заглянуть в кабинет литера-
турной студии, вы увидите большое 

количество книг с дарственными над-
писями известных поэтов и писателей. 
Среди них сборники стихотворений 
Льва Болдова, Ивана Жданова, альма-
нах «Слово» с автографом Беллы Ахма-
дулиной, журнал «Солнечный зайчик», 
выпущенный студией к 90-летию Бо-
риса Балтера с пожеланиями Евгения 
Стеблова, Николая Досталя и Виктора 
Есипова. Книги Анны Зенченко, Вла-
димира Крупина, лауреата Патриаршей 
литературной премии, поэтические 
сборники Сергея Овчаренко,… 

Живое общение с писателями, бар-
дами, поэтами, музыкантами, худож-
никами, творческие споры, литератур-
ные чтения, обсуждения стремительно 
развивают личность молодого писате-
ля. Как много узнают юные литераторы 
о материи творчества и личности писа-
теля, участвуя в презентации их книг, 
сборников и альманахов. Каждая из та-
ких встреч – это открытие нового мира. 

Так, например, участие в презен-
тации поэтического альбома «Видно 
так угодно было Богу» подарило неза-
бываемую встречу с лауреатом премии 
Э.С. Дувана Сергеем Овчаренко, по-
этом Ольгой Бондаренко, художником 
Кустовским. Ребята узнали, что творче-
ское содружество открывает неожидан-
ные возможности и перспективы. 

На презентации книги поэта и про-
заика Ларисы Маричевой «Где вы, мои 
слоники?» балтеровцы были потрясены 
ее рассказом о детях, ставших героями 
книги. Страдающие тяжелыми заболе-
ваниями, прикованные к постели ребя-
та создавали рисунки, наполненные ра-
достью и светом надежды. Эта встреча 
помогла воспитанникам студии други-
ми глазами взглянуть на труд писателя, 
понять насколько важно для писателя 
уметь видеть чужую боль, уметь состра-
дать и честно писать об этом. 

А сколько радости, веселья и юмора 
подарила им презентация детских книг 
Юрия Полякова! 

Какой гордостью и уверенностью в 
своем труде наполнила сердце студий-
цев презентация книги «До свидания, 
мальчики!», сколько правоты времени 
они увидели в этом литературном явле-
нии – имя писателя Бориса Балтера не 
может быть забыто! 

Сопричастность миру литературы 
формируется на ежегодных Пушкин-
ских чтениях, на Сельвинских чтениях, 
на поэтических марафонах, посвящен-
ных юбилеям Анны Ахматовой, Влади-
миру Маяковскому, Сергею Есенину, 
и, безусловно, благодаря балтеровским 
дням, когда ребята становятся одним 
целым с литературным сообществом не 
только своего города, но всей творче-
ской вселенной.

Литературная студия им. писателя 
Бориса Балтера МБОУ «Гимназия им. И. 
Сельвинского» успешно сотрудничает с 
Таврической академией Крымского фе-
дерального университета им. В.И. Вер-

надского (факультет славянской фило-
логии и журналистики), с Европейским 
конгрессом литераторов, с Союзом пи-
сателей Республики Крым, с Союзом 
писателей России, с Союзом писателей 
Крыма, с Академией Российской лите-
ратуры и Российской Академией Изящ-
ной Словесности. 

Но не менее важную роль в развитии 
творческой личности ребенка играет 
учитель, его влюбленность в свое дело, 
его умение открывать созидательное «я» 
воспитанника, ведь только благодаря 
учителю художественный текст может 
стать для ученика областью исследова-
ния, областью творческого соперни-
чества, областью любви; только тогда 
ученик сможет оценить то величайшее 
богатство, которое оставили ему его ве-
ликие предшественники в русской лите-
ратуре, богатство, которому нет равных 
ни в одной стране мира. Только тогда 
наши дети смогут сохранить «самый 
волнующий в мире» русский язык и ве-
ликую русскую культуру, чтобы передать 
в будущем своим (нашим!) потомкам.
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ДОРОГА В «РОДНУЮ ГАВАНЬ»
События февраля-марта 2014 г. в Крыму и Севастополе, получившие название 

«русской весны» и «крымской весны», перевернули ход истории. 
Возвращение Крымского полуострова в состав России привело к значитель-

ному усилению ее позиций в Черноморском регионе, дало большой импульс в его 
экономическом и социальном развитии. Дорога в «родную гавань» для крымчан и 
севастопольцев оказалась длиной в 60 лет. 

История города-героя в период с 1954 по 2014 гг. насыщена взлетами и паде-
ниями. Передача полуострова в 1954 г. из состава Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социали-
стической Республики в рамках единого советского государства воспринималось 

народом Крыма относительно спокойно. Причина данного решения до сих пор 
остается до конца не понятной. Указание на экономическую составляющую в до-
кументах о его принятии, скорей всего, формальность. Безусловно, мнение про-
живавших тогда на территории полуострова людей никто не спросил.

Передача же Севастополя, с 1948 г. являвшегося городом республиканского 
подчинения (с подчинением г. Москва), законодательно закреплена не была. На-
ходясь в составе УССР, город считался городом республиканского подчинения 
(теперь уже Киеву), одновременно замыкаясь и на Крымскую область. Наличие 
же в городе Главной базы Черноморского флота придавало ему также и общесо-
юзное значение. Последнее во многом и определило развитие города до 1991 г. 
Нужды флота подстегивали развитие таких отраслей промышленности как судо-
строение, судоремонт, приборостроение. Вопрос о территориальной принадлеж-
ности города, как и всего Крыма, не поднимался вплоть до конца 1980-х гг. 

Толчком для обсуждения статуса полуострова послужило начало процесса су-
веренизации Украины и возвращение на полуостров крымских татар. В середине 
1989 г. на страницах газеты «Крымская правда» обсуждался вопрос об условиях 
успешного внедрения регионального хозрасчета, было высказано предположе-
ние, что этому могло бы способствовать преобразование Крымской области в ав-
тономную республику.

Постановление Верховного Совета СССР от 28 ноября 1989 г. «О выводах и 
предложениях комиссий по проблемам советских немцев и крымско-татарского 
народа» указывало на то, что «Восстановление прав крымско-татарского наро-
да не может быть осуществлено без восстановления автономии Крыма путем об-
разования Крымской АССР в составе Украинской ССР. Это соответствовало бы 
интересам как крымских татар, так и представителей других национальностей, 
проживающих ныне в Крыму». На внеочередной сессии Крымского областного 
Совета народных депутатов 12 ноября 1990 г. было принято решение о проведе-
нии референдума о статусе Крыма. 

Референдум состоялся 20 января 1991 г., он был первым в истории СССР на-
родным референдумом. В нем приняли участие 81,3% имеющих право голоса жи-
телей полуострова, включая г. Севастополь. На вопрос: «Вы за воссоздание Крым-
ской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза 
ССР и участника Союзного договора» положительно ответили 1343855 (93,26%) 
крымчан. 12 февраля 1991 г. Верховный Совет УССР принял Закон Украинской 
ССР «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической 
Республики». УССР признала сам референдум и его результаты, но перевернула 
смысл, самовольно сделав Крымскую АССР своей составной частью, что противо-
речило всем законам и положениям. Постановлением Верховного Совета СССР 
№2013-1 от 7 марта 1991 г. Указ Президиума ВС СССР от 30.06.1945 г. «О преоб-
разовании Крымской АССР в Крымскую область в составе РСФСР» отменён. 

Восстановление статуса республики должно было открыть полуострову новые 
перспективы, но распад СССР в декабре 1991 г. внес значительные коррективы 
в судьбу его жителей. По-прежнему нерешенным оставался статус Севастополя. 
Кроме того, с исчезновением с карты мира СССР, Украина стала активно пре-

Никитина Ирина Витальевна родилась 19.03.1976 года. 
В 2000 г. окончила Таврический Национальный университет 
им. В.И. Вернадского (ныне Таврическая Академия Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского). По специ-
альности историк, кандидат исторических наук, ведущий на-
учный сотрудник ФГБУК «Государственный музей героической 
обороны и освобождения Севастополя». Член Севастополь-
ского (Балаклавского) творческого поэтического объединения 
«Поэтическая гавань Сюмболон», Севастопольского творче-
ского объединения литераторов. Член РОО «Союз писателей 
Крыма». Лауреат поэтического фестиваля «Пристань мини-
стрелей» (Севастополь, Балаклава) (2004 г.), Всеукраинского 
фестиваля «Подкова Пегаса » (г. Винница) в 2010 и 2011 гг. 
Дипломант фестивалей «Пушкинское кольцо», «Малахитовый 
носорог» и «Подкова Пегаса» (г. Винница), «Серебренные зво-
ны» (г. Дебальцево, 2011 г.) Публиковалась в сборниках «По-
этическая гавань», альманахах «Севастополь», «Поэтическая 
карта Крыма», «Харьковский мост», «Поэтическая палитра», 
газетах «Литературная газета: + курьер культуры, Крым, Се-
вастополь» (проза), «Литературный Крым», «Балаклавия», 
прозаическом сборнике «Балаклава: время, люди», журнале 
«Склянка часу» и тематических сборниках, которые издаются 
редакцией журнала, на страницах сайтов Литфест, Литера-
турный досуг, Пушкинское кольцо. В 2008 г. вышел авторский 
сборник «На губах соленый привкус моря». В 2011 г. стала лау-
реатом общегородского форума «Общественное признание».

Ирина НИКИТИНА
г. Севастополь
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тендовать на соединения Черноморского флота, оказавшиеся на ее территории. 
Экономический кризис, политическая неопределенность, отсутствие каких-либо 
перспектив – вот как можно охарактеризовать жизнь города в 1990-е гг. 

Но, одновременно, с 1992 г. в Севастополе начинается движение за отстаива-
ние его российского статуса. Большое значение для этой борьбы имело сохране-
ние возможности базирования в бухтах Севастополя подразделений российского 
Черноморского флота, которое стало возможным благодаря активной граждан-
ской позиции адмирала И.В. Касатонова, командующего Черноморским флотом 
в 1991 –1992 гг. Пока он оставался на должности командующего ЧФ, флот не по-
терял ни одного подразделения. Он инициировал посещение флота Президентом 
России Б.Н. Ельциным (1931 – 2007). Итогом посещения стало признание рос-
сийского статуса флота. 

7.04.1992 г. Указом Президента РФ ЧФ был принят под юрисдикцию России. 
Данный указ дал возможность бороться за флот дальше. Но политические реалии 
того времени, постоянное давление со стороны Украины привели к тому, что Рос-
сии пришлось пойти на переговоры о разделе флота и согласиться на оставление 
города под украинской юрисдикцией. 

В июне 1996 г. страны договорились об окончательном разделе ЧФ. В том же 
году Украина приняла новую Конституцию, согласно которой город Севастополь 
получил «специальный статус», который должен был быть определен отдельным 
законом (закон этот вплоть до 2014 г. так и не был принят). 

28 мая 1997 г. было подписано Соглашение «О статусе и условиях пребывания 
ЧФ на территории Украины» на условиях 20-летней аренды. 12 июня 1997 г. на 
кораблях и судах, оставшихся за ЧФ, был поднят Военно-Морской Флаг России 
(Андреевский). Это позволило российским регионам участвовать в экономиче-
ском и социальном развитии Севастополя. 

В 2000-е гг. в экономической жизни города наблюдался некоторый подъем. 
Продолжал работу Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе, про-
шедший акционирование. Увеличился объем строительства, активно развивалось 
виноградарство и виноделие. Появились новые частные предприятия, торговые 
центры, активизировалось дорожное строительство. Благодаря поддержке Пра-
вительства г. Москва в Севастополе был создан филиал МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. 

В 2003 г. впервые после распада Советского Союза корабли Черноморского 
флота Российской Федерации совершили боевой поход в Индийский океан для 
участия в совместных российско-индийских учениях «Индра-2003». В тот же пе-
риод возобновилась активная боевая служба кораблей флота в Средиземном море. 

Украинское государство старалось укрепить власть в городе. Базирование в 
Севастополе своих военно-морских сил оно использовало для привлечения в го-
род националистических элементов. Налоговая система страны позволяла выво-
дить финансовые поступления из города в том случае, если предприятие пере-
регистрировалось в другом регионе Украины. Постоянно достаточно остро стоял 
языковой вопрос. После 2005 г. вновь обострилось противостояние вокруг Черно-
морского флота. Экономическое положение города на тот момент нельзя было 

назвать стабильным. Наиболее часто возникали перебои с теплоснабжением, «га-
зовые войны» Украины с Россией часто приводили к дефициту газа. 

Одновременно, окончательное открытие города в 1996 г. дало толчок развитию 
туристической инфраструктуры, данный сектор городской экономики в период 
до 2014 г. показывал достаточно высокие результаты. Постоянным интересом го-
стей города пользовались его музеи, прежде всего, Музей героической обороны 
и освобождения Севастополя (Севастопольский военно-исторический музей-за-
поведник). Так, только в 2009 г. посещаемость его объектов и мероприятий соста-
вило около 600 тыс. чел. 

Некоторое потепление отношений между Россией и Украиной наступило по-
сле избрания в 2010 г. Президентом Украины В.Ф. Януковича (в Севастополе за 
него проголосовало 84,35 % избирателей). Это позволило несколько укрепить по-
ложение Черноморского флота. 

21 апреля 2010 г. в г. Харькове были подписаны Харьковские соглашения меж-
ду Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского 
флота Российской Федерации на территории Украины. Согласно им пребывание 
ЧФ в Севастополе на правах аренды земли и инфраструктуры продлевалось до 
2042 г. 

Не смотря на все бурные изменения в 2010–2014 гг., Севастополь оставался 
по-прежнему крупнейшим портом, промышленным, научно-техническим, ре-
креационным и культурно-историческим центром региона. Во многих странах 
мира были известны разработки Института биологии южных морей им. А.О. Ко-
валевского и Морского гидрофизического института. Агрофирма «Золотая балка» 
неоднократно становилась лауреатом международных конкурсов виноградарства 
и виноделия. Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» в международных 
рейтингах заняла 8 место среди панорам мира. В 2013 г. музей-заповедник «Хер-
сонес Таврический» был включен в список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. 

В ноябре 2013 г. из-за недовольства решением украинского правительства 
приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в центре 
Киева началась массовая акции протеста, поддержанная в других городах Укра-
ины. После столкновения протестующих с милицией в ночь на 30 ноября 2013 
г. акция приняла резко антипрезидентский и антиправительственный характер. 
Одновременно, по разным городам проходили и акции в поддержку законной 
власти страны. 

В декабре 2013 г. и в январе-феврале 2014 г. проходили неоднократные стычки 
участников протеста с представителями спецподразделения «Беркут». В феврале 
2014 г. противостояние достигло своего пика, расстрел неизвестными снайпера-
ми 19 февраля 2014 г. как протестующих, так и представителей МВД фактически 
спровоцировал Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 г.

22 февраля 2014 г. из Киева в Севастополь вернулись подразделения МВД, вы-
полнявшие задачи по охране общественного порядка.

23 февраля 2014 г. на митинге «народной воли» Севастополь сказал твердое 
«Нет» государственному перевороту в Киеве. Город заявил о неподчинении но-
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вым украинским властям. Митинги продолжались до середины марта 2014 г. 23-24 
февраля на въезде в город были установлены блокпосты, началось формирование 
подразделений народного ополчения. 

С 28 февраля силами ЧФ, ополченцев и «вежливых людей» велось блокирова-
ние украинских воинских частей и силовых подразделений. 

16 марта 2014 г. был проведён референдум о статусе Крыма. В референдуме 
приняло участие 89,5% избирателей Севастополя и 95,6% из них высказались за 
присоединение Крыма к России. 

18 марта 2014 г. в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был под-
писан межгосударственный договор между Россией и Республикой Крым о при-
нятии Республики Крым в состав РФ и создании двух субъектов федерации: Ре-
спублики Крым и города федерального значения Севастополь.

18 марта 2014 г. в своем послании Президент России В.В. Путин обратился к 
крымчанам: «Уважаемые жители Крыма и города Севастополя! Вся Россия вос-
хищалась вашим мужеством, достоинством и смелостью, это именно вы решили 
судьбу Крыма. В эти дни мы были близки как никогда, поддерживали друг друга. 
Это были искренние чувства солидарности. Именно в такие переломные истори-
ческие моменты проверяется зрелось и сила духа нации».

9 мая 2014 г. в День празднования 70-летия освобождения Севастополя от не-
мецко-фашистских захватчиков Президент посетил город в поддержку правиль-
ности выбора крымчан в марте 2014 г. 

Анализируя историю города в 1992 – 2014 гг. важно понимать такой факт: 
основной тенденцией его развития стала борьба – за право полномасштабного 
функционирования в городе русского языка, право на историю города, за право 
установки в городе памятников, подчеркивающих российскую судьбу города, за 
поступление в бюджет города компенсации за Черноморский флот (за который 
РФ платила около 100 млн. долларов ежегодно). За сохранение городских пред-
приятий (пусть и не всегда успешно), сети учреждений культуры и образования. 
Отметим и тот факт, что данную тенденцию поддерживала и большая часть город-
ских общественных и политических организаций (коммунисты, прогрессивные 
социалисты, Партия Регионов, «Русский блок», «Русская община» и др.). Сторон-
ников сугубо проукраинских организаций в городе было меньшинство. Что тоже 
стало немаловажным фактором в деле отстаивания русского статуса Севастополя. 

С момента возвращения Крыма и Севастополя в Россию прошло всего 6 лет 
(или уже 6 лет). Город меняется. Полноправным хозяином вновь стал в севасто-
польских бухтах Черноморский флот. С 2014 г. на флоте были восстановлены ди-
визии надводных кораблей и подводных лодок, Крымская военно-морская база, 
флот активно пополняется новыми боевыми кораблями. В июне 2016 г. в место 
постоянного базирования в г. Севастополь, Главную базу Черноморского флота 
Российской Федерации, прибыл новейший фрегат «Адмирал Григорович». В ян-
варе 2018 г. на боевое дежурство на м. Фиолент заступил второй дивизион зенит-
ных установок С-400 «Триумф». 

Новый импульс для развития получили судостроение и судоремонт Сева-
стополя. Судоремонтный завод «Персей» к 2018 г. полностью восстановил свой 

цикл производства, став резидентом Свободной экономической зоны. На Сева-
стопольском морском заводе в 2017 г. построена понтонная платформа, которая 
приняла участие в строительстве Крымского моста. На предприятии также были 
заложены тяжелые несамоходные плавкраны. 

Ведутся масштабные работы по текущему и капитальному ремонту автодорог, 
всего с 2014 по 2019 гг. отремонтировано 196 км. дорожного полотна. Идет актив-
ное строительство 7-го участка федеральной трассы «Таврида». В рамках работ 
по газификации сельской зоны было газифицировано с. Полюшко (Нахимовский 
район). 

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития Крыма и Се-
вастополя до 2022 г. в окрестностях Севастополя была построена Балаклавская 
ТЭС, официально запущенная 18 марта 2019 г. (к 5-летию «русской весны»). Про-
водится модернизация городского транспорта, в детских садах создано 3 тыс. до-
полнительных мест, внедрены системы «Бережливая поликлиника», «Умный го-
род». В декабре 2019 г. после реконструкции открылся парк в Учкуевке, ведутся 
работы по реконструкции ул. Б. Морская, запушен процесс ремонта автодорог в 
Балаклаве. 

С возвращением в Россию возрождается роль Севастополя как центра по во-
енно-патриотическому воспитанию. В городе ведется возрождение его истори-
ческих центров. В ноябре 2018 г. завершены работы по реконструкции Малахова 
кургана, ведутся работы работа по реконструкции Исторического бульвара и ме-
мориального комплекса на Сапун-горе. 

Растет ежегодно и туристический поток в город. В 2018 и в 2019 гг. только объ-
екты Севастопольского военно-исторического музея-заповедника посетило бо-
лее 1 млн. чел. 

В настоящий момент городу предстоит решить еще очень много проблем, что-
бы провести модернизацию всех сфер своей жизни.

Но главным итогом и событий весны 2014 г. и шестилетнего пребывания го-
рода в России стало то, что теперь «бороться» нужно только за улучшение благо-
состояния его жителей. Флот, история, наследие «русского мира», будущее города 
под надежной защитой. 
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МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ
В комнату забежала младшая дочь 

Алёна и утвердительно сообщила:
– Мама, нужно купить две тысячи 

медицинских масок и выслать в Китай. 
Юля попросила. У них осталось всего 
несколько штук на себя и детей. Город 
Нинбо с февраля месяца на карантине, 
выходить можно только в магазин и ап-
теку и то по справке, с указанием вре-
мени, куда идёшь и зачем.

– Сколько? Две тысячи? – количе-
ство меня шокировало. – А где же мы 
купим столько масок? Хорошо, я со-
бираюсь идти в поликлинику и узнаю в 
аптеках сколько стоит одна маска и есть 
ли они в продаже.

В поликлинике мне делали массаж 
и физиотерапевтические процедуры. У 
меня остеохондроз, и хотя бы раз в год 
нужно лечиться, а я лечусь раз в пять 
лет. Надеюсь, у нас этот проклятый ко-
ронавирус не появится, и я успешно 

пролечу остеохондроз. В ближайшей 
аптеке мне продали всего десять масок 
по семь рублей. Я зашла в следующую 
аптеку и услышала, что продавец отве-
тила бабушке: – пять штук масок стоит 
восемьдесят рублей. Нет, это дорого, – 
возмутилась я мысленно. – Пойду в ап-
теку, отдалённую от поликлиники. Там 
мне ответили строго: 

– Только десять штук на руки, по 
шесть рублей маска. 

– Хорошо. Давайте. 
«С миру по нитке – голому рубаш-

ка». Радуясь покупке, я ступила на тро-
туар и пошагала в частную аптеку.

– У вас есть маски? И какая цена?
– Да, есть. По пять рублей, – отве-

тила девушка, заглядывая в компьютер.
– А сколько вы можете продать?
– Сейчас посмотрю остаток и при-

несу, – и девушка прошла через поме-
щение. В соседнем окне аптеки пожилая 

женщина покупала лекарства. В меди-
цинских масках люди пока не нужда-
лись. Обстановка в городе спокойная и 
никто не принимал всерьёз надобность 
медицинских масок, и люди не хотели 
верить, что и у нас этот вирус появится.

– Вот есть сто пятьдесят штук, – 
держа в руках коробку, сказала девушка.

– Банковской картой можно опла-
тить?

– Да, конечно. 
Я расплатилась за товар, взяла ма-

ски и сразу позвонила дочери.
– Алёна, я купила сто семьдесят 

штук масок. Нужно будет тебе идти в 
аптеки и твоей подружке. Иначе – как 
мы соберём такое количество? Но хо-
чется помочь в этой ситуации. Хотя бы 
просьбу выполнить. Им сейчас трудно. 
Сидят дома. Мы за них переживаем.

– Я позвоню знакомым и узнаю кто 
может пойти купить маски, – ответила 
Алёна.

Её подружка Улькера, девушка вы-
сокого роста, темноволосая и доброже-
лательная, купила двести штук масок. 
Она объяснила, что в аптеках этот товар 
отсутствует и когда привезут неизвест-
но. До этого дня покупать медицинские 
маски людям не было необходимости. 
И аптеки заказывали поставщикам не-
большое количество.

Мы расстроились. Что делать? Где 
взять маски? На следующий день Алё-
на созвонилась с другой подружкой, у 
её сестры есть косметический салон и 
можно будет подойти, и спросить необ-
ходимое количество масок.

– Мама! Я купила полторы тысячи 
масок, плюс те, что вы купили и я в ап-
теках, как раз получается две тысячи и 
даже больше, – взволнованно шагая по 
улице, сообщила мне Алёна по телефо-
ну.

– Нужно срочно высылать маски в 
Китай.

– Тебе адрес Юля написала?
– Да, адрес ещё вчера написала. 

Скоро приеду домой и будем собирать 
посылку. А то на почте в субботу корот-
кий рабочий день, а в воскресенье вы-
ходной. Хочется сразу её отправить.

– Какие красивые маски, разных 
цветов: розовые, белые, чёрные и даже 
с мишками, детские, – радостно произ-
несла я, выкладывая маски на широкую 
кровать.

– Выбросим коробки из-под масок. 
Сэкономим место. Плотно сложим их 
в целлофановые пакеты – держа пакет 
и маски в руках, объяснила Алёна план 
действия.

Мы спешно укладывали и спрессо-
вывали товар, насколько возможно, и 
в результате образовались четыре наду-
тых прямоугольных пакета. Маски до-
вольно лёгкие и маленькие, но две ты-
сячи штук весят почти пять килограмм. 
Да и сумма денег вырастает, одна маска 
– пять, шесть, семь рублей, а общая 
сумма – двенадцать тысяч, плюс пере-
сылка. Схватив подготовленные паке-
ты, Алёна помчалась по лестницам ули-
цы на почту, которая находится внизу, а 
мы живём на горе. Можно сказать – две 
автобусные остановки. Идти по сту-
пенькам лестниц минут семь-десять. 

Вдруг через десять минут звонок в 
телефоне:

– Мама, я стала заполнять квитан-
цию, позвонила Юля и сообщила, что 
муж передумал и отправлять маски не 
нужно. Что делать? Я стою с этими па-
кетами на остановке и злюсь на них.

– А куда их девать? Такое количе-
ство? Да и денег потрачено не мало. 
Иди домой, будем думать кому и куда их 
определить. Столько волнений и пере-

Родилась в 1959 году 18 июня в Белоруссии. С двухлетне-
го возраста живет в Крыму. Образование медицинское. Стихи 
пишет с 2010 года. Член правления Союза писателей Крыма. 
Дипломант 4-го международного музыкально-поэтического 
фестиваля ЯЛОС и издательства альманаха «Планета дру-
зей». Лауреат конкурса фестиваля «ЯЛОС», дипломант фе-
стиваля литературы и культуры «Казантип поэтический».

Людмила КУЛИК-КУРАКОВА
г. Ялта
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живаний за два дня. А теперь не нужны. 
Ладно «зима не лето, переживём и это».

Через пять-десять минут заиграла 
быстрая музыка на телефоне. Я посмо-
трела – Алёна.

– Не успела я дойти домой, Юля и 
муж сообщили, что посылку всё-таки 
нужно выслать. Морочат голову. Что 
они не могут определиться. А я прыгаю 
с большими пакетами по горам. Побегу 
на почту, а то скоро перерыв будет.

– Позвони, когда оформишь посыл-
ку, – выслушав новое решение Юлии и 
мужа, ответила я.

Стрелки часов показывали час дня. 
На почте перерыв. Звонок:

– Слава Богу! Успела до обеда офор-
мить. Посылка пойдёт почтой России. 
Сказали должна дойти из Крыма в 
Китай за две недели, – отрапортовала 
встревоженная Алёна.

– Вот и хорошо. Маски им очень 
нужны. Всей семьёй они ездят в супер-
маркеты раз в неделю. Небольшой за-
пах у них есть, до получения посылки 
хватит масок.

Алёна отслеживала посылку по ин-
тернету. Через две недели она дошла до 
границы с Китаем и осталась там на не-
определённое время. Границу закрыли 
в связи с быстрым обильным распро-
странением коронавируса. За это время 
инфекция распространилась в странах 
Италии, США, Франции, Германии, 
Испании. Люди на планете Земля ока-
зались на крючке у маленькой частицы, 
как рыба в море или океане. Количество 
заболевших выросло в сотни тысяч, 
умерших – тысячи. Пандемия захвати-
ла острова в Атлантическом океане.

Я позвонила Маше на остров Тене-
рифе:

– Маша, здравствуй! Рада тебя слы-
шать. Давно мы не общались. Чем вы 
сейчас занимаетесь?

– Мы сидим на карантине, уже не-
делю жуём картошку с жареным луком, 
купили кур и садим огород. Ситуация 
пока не благоприятная в Испании. 
Ждём, когда закончатся все проблемы. 
Я продолжаю работать над своим про-
ектом. Это на всю жизнь я думаю. Сей-
час вышлю фото работ.

– Восхищаюсь твоим творчеством. 
Мечтаю побывать на Тенерифе и уви-
деть ваш дом-легенду. Надеюсь, к осени 
всё наладится. Кто занят творчеством, 
карантин не страшен. Занятость в твор-
честве отвлекает от плохих мыслей, и 
ты на время забываешь об этой «коро-
нованной» микро–частице, которая 
сейчас властвует над людьми. Обидно, 
что человек так уязвим и беззащитен. 
Но мы преодолеем, забывая о её суще-
ствовании. Спасибо за видео. Если бу-
дет возможность, то пришли видео тво-
его дома и скульптур. А продукты у вас 
есть в магазинах? – поинтересовалась я.

– Продукты есть, – ответила Маша, 
– испанцы деньги экономят. Туристов 
нет! Откуда деньги появятся? Кто мо-
жет – подрабатывает. Жизнь на остро-
ве продвигается за счёт туристов. Когда 
количество заболевших было неболь-
шое, то испанцы подумали, что тури-
сты не будут ехать и пускали всех жела-
ющих. Но когда в гостинице заболело 
сразу пятьдесят человек, то забили ка-
рантинную тревогу.

– Я смотрю на фото – ты в маске.
– Да. Маски есть. Патрик ходит 

иногда в магазин. А мы с Фрэдом дома.
– А старшая дочь, Катя, где сейчас?
– Она в Китае, в том же городе, что 

и твоя дочь Юлия. В Нинбо. Учится в 
институте и работает.

– Я беседовала недавно с Юлией, 
– продолжила я разговор. Сидят дома. 
Дети в школу не ходят. Учатся дистан-

ционно. Отправили им две тысячи ме-
дицинских масок. Ждём. Когда они 
их получат? Неизвестно. Положение в 
мире тревожное. Я спрашивала у Юлии 
– из русских жителей города Нинбо ни-
кто не уехал на Родину, все остались. 
Хотя у них была возможность. Решили, 
что переезжать тоже не безопасно. Муж 
Юлии хотел с дочерью в марте месяце 
лететь в Иран, но и там сейчас сложная 
ситуация. Обнаружены заболевшие ко-
ронавирусом. Одна маска там стоит де-
сять долларов. Муж Юли хотел помочь 
родственникам, ведь его семья состоит 
из десяти человек. Он их убеждал, что-
бы покупали маски заранее, но они не 
послушали. Вот такая цена медицин-
ской маски в Иране – десять долларов! 
Скоро приблизится к цене золота. Вот 
бы хоть часть масок передать родствен-
никам. Но теперь и самолёты из Китая 
и России туда не летают.

– Патрик зовёт меня на ужин. Люда, 
приезжай в гости и привези свою книгу, 
– сказала Маша.

– Надеюсь, моя мечта осуществится. 
Летом должны все забыть об этой «ко-
ронованной особе в белковой оболоч-
ке». До встречи, Маша. Звони. Пиши. 

Я попрощалась с Машей. И поинте-
ресовалась, обращаясь к Алёне:

– Посмотри, где находится посыл-
ка.

– В интернете нет никаких сведе-
ний. Придётся идти на почту и писать 
заявление о розыске посылки. Если это 
поможет её продвижению. Уже месяц 
прошёл.

Алёна сходила на почту. Девушка 
приняла заявление. Будем искать, – от-
ветила ей работник почты.

За это время волна невидимого «ко-
ронованного вируса» захлестнула ещё 
большее количество стран, а её брызги 

долетели и до нас. Все программы теле-
видения заменились разговорами в об-
суждениях: где, когда, почему и как рас-
пространяется инфекция. Народ вместе 
с министерствами здравоохранения 
вникал в тонкости вирусологии. А тем 
временем, стремительно начавшееся 
распространение вируса в городе Уха-
не, пошло на спад. Одни сведения успо-
каивали, а другие приводили людей в 
смятение. Потому что у нас в Крыму всё 
только начиналось. И по какому сце-
нарию будет развиваться ход событий 
– большой вопрос? Но предположить 
можно, и власти приняли мгновенно 
все меры безопасности распростране-
ния вируса. А рецепт излечения от этой 
болезни один во всем мире – сидеть 
дома на карантине. Закрыть границы 
сообщения с другими странами. Тако-
го ещё не было, чтобы люди всего мира 
сидели дома. Работают только аптеки, 
магазины и представители власти. Су-
ществуют штрафы, если ты выходишь 
на улицу без маски, или гуляешь с со-
бакой более чем за сто метров от дома. 
Штрафы от одной тысячи рублей до 
пяти. Хотя законно не обоснованы, но 
уже выписывают. А если выяснится, что 
заразил других людей, то до пятидесяти 
тысяч, может вплоть до лишения сво-
боды. В ход пошла арифметика и новый 
бизнес на масках и всём, что касается 
вируса. Шарлатаны и мошенники не 
спят. Предпринимателям грозят штра-
фы до миллиона рублей, если будут на-
рушать режим карантина. В Индии вся 
страна ушла на карантин на двадцать 
один день. В России с 28 марта до 1 мая 
– карантин-самоизоляция. А дальше 
– по ситуации. Кстати слово карантин 
испанское и в переводе означает – со-
рок. Карантин – это когда человек за-
разился от других и остаётся дома или 
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в больнице изолированно от других. А 
мы не являемся заболевшими, поэтому 
правильнее называть это – самоизоля-
цией. Но все говорят «карантин», навер-
ное, потому что короче. Информация к 
нам поступает дозированная. Вакцину 
против вируса пока полностью не ис-
следовали, но желающие уже нашлись. 
Сейчас мы знаем, что вирус находится 
в белковой оболочке и самостоятель-
но размножаться не может, а попадая 
в человеческий организм жестоко па-
костит. Против мелкого пакостника 
нужно большое количество средств за-
щиты: маски, перчатки, одежда почти, 
как у космонавтов; дезинфекция квар-
тир, домов, и даже улиц… Поливать де-
зинфицирующими свойствами дороги? 
Такого ещё не было. Коронавирусный 
психоз, что ли?

Нужно завтра позвонить брату, – 
подумала я. Мои мысли, очевидно пе-
редались ему.

– Люда, привет! Как у вас дела? 
– Привет, Славик! Да всё хорошо. 

Мы с мамой сидим дома. Алёна ходит 
в магазин за продуктами один раз в три 
дня. Пенсию получили. Экономим. 
Мне есть чем заняться – пишу расска-
зы, стихи редактирую. Кушать готовлю. 
Работу всегда можно найти, если есть 
желание. У вас свой дом и двор про-
сторный. Вы можете целый день на све-
жем воздухе находиться. 

– Да. Этот так. Картошку посадили. 
Куры, утки во дворе гуляют. Оля цветы 
высаживает. Половину огорода заняла 
цветами. Много роз перед домом ра-
стут, в июне должны зацвести. Сейчас 
Серёжа, младший сын, приехал в гости. 
Старший Женя с семьёй в Симферопо-
ле. У вас маски есть? У нас по триста ру-
блей продают!

– Ужас? Что за цена? Да, у нас есть. 

Мы себе оставили несколько штук, 
когда Юле в Китай отправляли. Ей две 
тысячи, а остатки нам. Но пока они не 
получили их, хотя через границу уже 
прошли.

– А что у них в Китае сейчас проис-
ходит? 

– Сидят дома. Но Юля говорит, что 
с 22 апреля дети должны пойти в школу. 
Предприятия налаживают работу. Ана-
стасия, внучка, сейчас в Москве. Она 
там работает с китайцами, в офисе на-
ходится два человека. Торговая фирма. 
Занимается переводом с китайского на 
русский и наоборот, и отправкой това-
ра. Два часа добирается до работы на 
такси. Прислала фото – сидит в маске 
и перчатках.

– Понятно. Будем созваниваться. 
До свидания, – произнёс Славик.

– Можно созваниваться по вайберу, 
разговор – бесплатный, – ответила я. – 
До свидания. Всего доброго.

Прошло ещё несколько дней.
Изумлённая Алёна резко открыла 

дверь комнаты и сообщила:
– Мама, посылка с масками уже 

в Нинбо. Но ты представляешь: муж 
Юли, Камал, не хочет их получать. Он 
отказался. В его репертуаре: сначала 
срочно нужно что-то, через две минуты 
не нужно и наоборот. Он возмущался, 
что маски добирались до Китая слиш-
ком долго – 56 дней, и на данный мо-
мент не нужны.

– Тогда будем ждать их возвращения 
на родину. Сегодня по телевидению по-
казывали, как китайцы отправляют 
полторы тонны масок в Россию. У них 
теперь производство масок идёт успеш-
но. Недавно по телеканалу «Вести Кры-
ма» сообщили, что маски шьют в Кер-
чи. Одна штука будет стоить тридцать 
рублей. Придётся продавать. Нам не 

нужны две тысячи масок. Может, бал-
кон отремонтируем на эти деньги. А то 
ветер в дыры свищет, да в дождь вёдра с 
водой не успеваем носить. Что не дела-
ется – всё к лучшему, – не отчаиваясь, 
произнесла я.

– Будем продавать, – подтвердила 
строгая Алёна, улыбаясь, и ушла в свою 
комнату. Она почти всегда серьёзная и 
редко улыбается. Очень любит работать. 
Может находиться в магазине с утра и до 
ночи. Приобрела опыт по ювелирному 
делу, а последний год предлагала людям 
приобрести шубы. Товар эксклюзив-
ный. Сейчас для неё тягостные испыта-
ния. Находясь дома, два раза в день вы-
гуливает свою любимую собачку Нику, 
ходит в магазин и занимается уборкой 
по квартире. Как долго продлится само-
изоляция, пока никто не знает. И выда-
дут ли ей заработную плату? Этот вопрос 
её беспокоил. Но хозяйка нескольких 

магазинов, сказала, что у неё тяжёлое 
положение и деньги за вынужденный 
больничный домашний режим она им 
не выплатит. Я считаю – несправедливо. 

– Мама! Камал уже передумал! – 
крикнула немного раздражённая Алёна, 
продвигаясь в мою комнату. – Он забе-
рёт посылку. Мне Юля написала сооб-
щение. Потом решат, что делать. 

Что ж? Не судьба балкон отремон-
тировать за счёт масок. Пусть эти две 
тысячи коронованных масок защитят 
людей от невидимого вируса. А летом 
люди будут купаться в Чёрном море и 
наслаждаться жизнью. Может, и мои 
внуки приедут? 

Маски. Маски. Маски. Лежите, при-
давленные друг к другу. Куда просле-
дуете дальше? А ведь кто-то ваш ждёт, 
– подумала я, доставая «лечебную пи-
люлю» от коронавируса – медицинскую  
маску.
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ПИЛИГРИМ ГАЗАР
Один человек, с внешностью Марк 

Твена, долго уговаривал меня взять себе 
старую бронзовую печать. Я упорно от-
казывался, ссылаясь на то, что я не со-
бираю старинные вещи, а про себя с 
ужасом думал – как бы затем не воспы-
лать губительной страстью к антиква-
риату и не превратить свою квартиру в 
склад древних предметов, что не входи-
ло в мои жизненные планы.

Но через какое-то время в моей 
душе начали появляться сомнения о 
правильности моего решения, а че-
рез месяц я перестал сопротивляться и 
уступил настойчивым просьбам моего 
собеседника, который отдал мне печать 
со словами: “Бери, это же реликвия”.

И вот тихим летним вечером, удоб-
нее устроившись за письменным сто-
лом, сгорая от любопытства, я при-
ступил к изучению этого древнего 

предмета, приблизив его к включённой 
настольной лампе. Что-то подсказыва-
ло мне, что впереди меня ждут приклю-
чения и загадки, которые я конечно же 
должен разрешить.

В электрических лучах печать таин-
ственно поблёскивала матовым светом. 
Она выглядела именно так, как и долж-
на выглядеть классическая печать. То 
есть, у неё была ручка, за которую сле-
довало держать и матрица – так мы на-
зовём овальное расширение с плоской 
поверхностью, на которой были выре-
заны буквы.

Исследование этого памятника, 
ушедшего безвозвратно времени, я на-
чал как всегда с измерений. Длина от 
плоскости матрицы до крайней точки 
ручки оказалась равной 25,2 миллиме-
трам. Овал матрицы был равен 17,6 х 15 
миллиметров, а гирьки весов показали, 

что вес печати соответствует 6,67 грам-
мам.

Внимательно рассматривая печать 
со всех сторон, про себя отметил – руч-
ная работа. Вся она была какая-то не-
много кривоватая, скособоченная, 
детали её были несимметричные отно-
сительно друг друга, хотя видно мастер 
хотел добиться именно симметрии, но в 
то же время формы её излучали совер-
шенство и гармонию. Да, это была ра-
бота профессионала.

Вся печать была выполнена из цель-
ного куска бронзы. Её ручка в верхней 
части представляла собой круглую пло-
скую пластину, на осях которой наверху 
и по бокам находились три небольших 
выступа символизирующих крест. По 
осям, с обеих её сторон, на расстоянии 
приблизительно трёх миллиметров от 
края этих выступов, располагались по 
три несквозных конических отверстия, 
в своё время, по-видимому, служивших 
гнёздами для небольших камней, укра-
шавших печать. На вертикальной оси 
пластины, ниже её центра, неизвест-
ный мастер просверлил отверстие диа-
метром четыре миллиметра.

Пластина с матрицей печати соеди-
нялась посредством стержня. Место со-
единения пластины и стержня отмечено 
небольшим буртиком под которым на-
ходился шарик с двенадцатью гранями 
и который, в свою очередь, переходил 
в цилиндрический короткий стержень, 
плавно переходящий в матрицу печати.

Ручка выполнена не строго перпен-
дикулярно к плоскости матрицы печа-
ти, а имеет небольшой наклон прибли-
зительно в семь градусов относительно 
вертикальной оси.

На плоскости матрицы печати, в 
овальной линейной рамке, находит-
ся армянская надпись в двух строчках, 

разделённых горизонтальной линией. 
Буквы в надписи изображены в зер-
кальном виде, как это обычно принято 
на печатях.

Значит, хозяином этой печати был 
армянин. Я знал, что в средневековой 
Каффе проживало много армян, поэто-
му не был удивлён этим открытием.

Вообще, об этом нужно сказать, тема 
“Армяне и Каффа” очень обширная, 
и она ещё ждёт своего исследователя. 
Но, раз мы выяснили принадлежность 
владельца нашей печати к этому вели-
кому народу, то было бы несправедливо 
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пройти мимо этой темы, не рассмотрев 
её хотя бы вкратце.

В XIV веке в Каффе жили, помимо 
западно-европейцев, преимуществен-
но армяне и греки. Город экономически 
креп, слава о нём росла, притягивая под 
свои стены поселенцев с разных сторон. 
В XV веке там проживали: армяне, гре-
ки, татары, евреи, поляки, валахи, мин-
грельцы, грузины, черкесы, трапезунд-
цы, скутарийцы, генуэзцы, русские. Но 
особенно быстро прирастало армян-
ское население. Их колония возникла в 
Каффе, по-видимому, во второй поло-
вине XIII века. В 1439 году численность 
армян уже составляла половину всех 
жителей города, а к 1475 году достигла 
двух третей. Помимо Каффы большое 
число армян жило в других городах вос-
точного Крыма.

Вероятно, началу армянской имми-
грации в Крым положило сельджукское 
нашествие на Армению во второй по-
ловине XI века, а так же последующий 
захват страны Византией, на какое-то 
время лишившей Армению независи-
мости. Эти события вызвали массовое 
переселение армян на юг Малой Азии 
в Киликию, где было основано армян-
ское княжество Рубенидов и, какая-то 
их часть, видимо, это было неболь-
шое количество людей, устремились в 
Крым. Однако, вряд ли эта волна ар-
мянской иммиграции тех лет была зна-
чительной и продолжалась длительное 
время, так как в последующих XII–XIII 
вв. Армения вступила в полосу эконо-
мического подъёма, которое было пре-
рвано нашествием монголов в 30–40-х 
годах XIII в. Это привело к упадку Ар-
мению. В первой половине XIV столе-
тия последовали захваты страны пер-
сами, затем туркменскими племенами 
“Чёрного барана” и “Белого барана”. 

Последующее в конце XIV – начале 
XV в. нападение войск Тимура приве-
ло Армению к самым тяжёлым послед-
ствиям. Оно опустошило и разорило 
страну. Города обезлюдили. Все эти со-
бытия вызвали массовый отток населе-
ния за пределы страны. К ним присо-
единились жители Киликии, которую с 
начала XIV века разоряли мамлюкские 
султаны, к концу века превратившие её 
в пустыню. Часть беженцев направи-
лась в Крым. Большая их часть осела 
в восточном Крыму, более привлека-
тельном в экономическом отношении, 
чем его менее развитые западные рай-
оны, к тому же имевшем крупные раз-
витые города. В первое время большая 
часть беглецов сосредоточилась в Сол-
хате, как называли его генуэзцы, или 
Крым, с таким названием он был из-
вестен среди татар. Во второй полови-
не XIII века армянская община суще-
ствовала и в Сугдее. По-видимому, как 
было сказано выше, в это же время их 
община существовала и в Каффе. Об 
этом свидетельствуют акты генуэзских 
нотариев Каффы конца XIII века, в ко-
торых упоминаются армяне – ремес-
ленники, ростовщики, торговцы хле-
бом и рыбой. При большом количестве 
прибывающих переселенцев генуэзцы 
предоставили христианам – негенуэз-
цам – армянам, наряду с греками, тер-
риторию за пределами стен основного 
города, которую те обнесли крепостной 
стеной. Дошедшие до нас генуэзские и 
армянские источники сообщают, что в 
XIV веке каффинские армяне активно 
участвовали в сооружении городских 
стен и башен. В начале того же XIV 
столетия армянский епископ Каффы 
построил городской водопровод, кото-
рым долгое время пользовались жители 
города.

В результате этих волн иммигра-
ции, армянское население в восточном 
Крыму стало настолько большим, что 
армянские писатели того времени на-
зывали Крым “Приморской Армени-
ей”.

Как и в любом средневековом горо-
де, в Каффе было множество храмов. 
Там были католические, греческие и 
русские церкви, еврейские синагоги 
и мусульманские мечети. Армяне же, 
жившие там, имели в городе свою епар-
хию ещё до учреждения католической. 
Они имели своего архиепископа и мно-
жество церквей в городе и монастырей 
в его окрестностях. В Каффе, в раз-
ное время, было от 24 до 28 армянских 
церквей. Все они известны поименно. 
Епископских было три, приходских 
церквей – 21–25.

Прихожанином одной из этих церк-
вей и был владелец нашей печати.

Я задумался, чтобы могли означать 
эти армянские слова на печати?

К сожалению, мои познания армян-
ского языка не позволяли мне прочи-
тать таинственную надпись. Поэтому, 
пока пришлось отложить печать в сто-
рону. Но любопытство не давало мне 
покоя.

Пришла очередь запросов, на кото-
рые через какое-то время пришли отве-
ты. Картина начинала проясняться.

Да, действительно, надпись на печа-
ти была выполнена на армянском язы-
ке. Последние буквы в обеих строчках 
есть лигатуры двух отдельных букв. Та-
кие лигатуры были очень распростра-
нены в надписях на печатях и в текстах 
того времени, когда была изготовлена 
печать. Надпись на печати гласила:

Очевидно владельца печати звали 
Газар. Это армянская форма библей-
ского имени Лазар.

Слово “Mghtsi” является произво-
дным от арабского “muqdisi” – чело-
век, который совершил паломничество 
в Иерусалим на Святую Землю. 

То есть, некто, армянин, по имени 
Газар был паломником, совершил путе-
шествие в Иерусалим, поклонился свя-
тым местам, вернулся домой в Каффу 
и в честь этого очень важного события 
в его жизни заказал мастерам изгото-
вить для него печать с указанной выше  
надписью.

Эпитет “mghtsi” добавлялся к имени 
таких паломников. Эта традиция сохра-
нялась у армян до первых десятилетий 
двадцатого века.

Форма написания слова “mghtsi” 
ясно указывает на то, что владелец пе-
чати говорил на Западно-армянском 
диалекте. Действительно, это известно, 
армяне, проживавшие в Крыму, раз-
говаривали на Западном диалекте. Это 
так же указывает на время изготовле-
ния печати – до семнадцатого столетия 
включительно, так как в более поздних 
литературных источниках указанное 
слово было видоизменено. Так в слова-
ре “Abbot Mkhit’ar”, том II, 1769 г., по-
казано, что данное слово должно пи-
саться как “mghtesi”, и которое затем 
трансформировалось в “mahdesi” в де-
вятнадцатом веке.

В одной рукописи, хранящейся в 
библиотеке манускриптов Армянского 
Патриархата в Иерусалиме под инвен-
тарным номером 285, находящейся в 
Армянском монастыре святого Иакова 
сообщается, что некий Газар из Кры-
ма подарил указанную рукопись, ко-
пия которой была изготовлена в Каффе 
в 1430 году, Армянскому монастырю 
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Святого Спасителя в Иерусалиме. Это 
событие произошло в 1443 году. Дари-
тель называл себя “Газар Крымский”.

Не правда ли, совпадение пораз-
ительное, отметил я про себя. Газар из 
города Крыма дарит рукопись мона-
стырю в Иерусалиме и Газар, житель 
Каффы, оповестил мир, изготовив пе-
чать, что он совершил паломничество 
на Святую землю. Постой! Но, тот Га-
зар был из Крыма, а этот хозяин печати 
жил в Каффе. Я посмотрел на открытую 
коробку с бронзовой реликвией и отра-
жённый от неё луч света пробежал по 
моим глазам, как бы рассказывая исто-
рию своей жизни. Ха! Так ты можешь 
говорить! Ты также посылала ему ин-
формацию таким образом? Так вот, как 
это было!

Известно, грамотных людей было 
немного в те далёкие времена, тем бо-
лее, обладающих печатями. Сам этот 
факт говорит о значительности этого 
человека. Даритель рукописи, так же 
был неординарным и довольно состо-
ятельным человеком. Вывод напраши-
вался сам собой – даритель манускрип-
та и хозяин печати являлись одним и 
тем же человеком. Хотя, конечно же, 
нельзя это утверждать с полной катего-
ричностью.

Если же это предположение являет-
ся верным то, события, по-видимому, 
развивались следующим образом.

В те времена существовало неписан-
ное правило – независимо от того где 
жили армяне, они должны были совер-
шить паломничество на Святую землю 
в Иерусалим хотя бы один раз в течение 
их жизни. Это было их христианской 
обязанностью.

Наступило такое время и для Газа-
ра из Крыма. Он не хотел отправлять-
ся в такое путешествие без подарка. 

Для этой цели он приобрёл замеча-
тельный манускрипт, который стоил 
ему хороших денег. Это был сборник 
жизнеописаний Египетских Отцов, 
красиво скопированный в 1430 году и 
оформленный по всем канонам с ори-
гинала, хранившегося в Армянском 
монастыре Святого Антония в Каффе. 
Хотя этот монастырь и считался кафф-
ским, но фактически находился на до-
вольно значительном расстоянии от  
города.

Каффа располагалась на берегу со-
временного Феодосийского залива у 
подножия горы Тепе-Оба. И, если бы 
путник, вышев из городских ворот, со-
вершил восхождение на горный хре-
бет, то перед его глазами предстала бы 
с другой стороны горы прекрасная пу-
стынная долина, лежащая между охва-
тывающими её с юга и севера горами 
Биюк-Янышар и Тепе-Оба. Вот в этой 
долине и находился монастырь Св. Ан-
тония, отличительными признаками 
которого были ветряная мельница, ко-
лодец и стена с башнями. В библиотеке 
этого монастыря хранился оригинал ру-
кописи, копией которой владел Хазар.

Собрав всё, что требовалось для та-
кого путешествия, он отправился в до-
рогу. Усталый, но счастливый в 1443 
году Газар прибыл в Иерусалим, где по-
дарил рукопись Армянскому монасты-
рю Святого Спасителя, предварительно 
написав на манускрипте дарственную 
надпись.

Поклонившись Святой земле, осмо-
трев город и его окрестности, с другими 
паломниками Газар выступил в обрат-
ный путь. Через какое-то время, ушед-
шее на дорогу, в 1443 или может в 1444 
году, он вошёл через городские ворота в 
Каффу, где отслужил благодарственный 
молебен. Отдохнув, выступив с карава-

ном, он прибыл в свой родной город 
Крым.

Такое важное в его жизни событие, 
выполнение христианской обязанно-
сти армянина – совершение палом-
ничества в Иерусалим, Газар в том же 
году отметил изготовлением бронзовой 
печати, в надписи на которой пристав-
ка перед его именем гордо извещала об 
этом миру.

Печатью он скреплял свои письма и 
различные бумаги, но никогда не поль-
зовался ею при заключении коммерче-
ских договоров. Ею он дорожил и часто 
носил с собой, отправляясь по делам 
куда-либо в городе или за его пределы.

Жизнь шла своим чередом. Однаж-
ды, побывав в Каффе и вернувшись до-
мой, Газар хотел как всегда положить 
печать на её место там, где он хранил 
бумаги и письменные принадлежности. 
Но, у него дрогнуло сердце – печати не 
было. Обыскав всё, его пронзила не-
приятная мысль – он её где-то потерял. 
Так оно и было …

Пролетели столетия. Другие дома 
стоят там, где жил или любил бывать 
Газар, другие люди спешат среди них по 
своим, как им кажется очень важным 
делам, и только гора Тепе-Оба с груст-
ной иронией продолжает смотреть на 
полуразрушенные стены и башни Каф-
фы, море и небо над ними.

П О С Л Е С Л О В И Е
Пользуясь случаем, я хотел бы вы-

разить благодарность Mr. Armen Vartian 
и Dr. George Bournoutian, Нью Йорк, 
США, за помощь в получении интере-
сующей меня информации, и особен-
но я хотел бы поблагодарить Fr. Krikor 
Maksoudian, Нью Йорк, США, за пере-
вод надписи на печати с армянского на 
английский язык, сопутствующие ком-
ментарии к переводу и предоставле-
ние данных о рукописи, хранящейся в 
библиотеке манускриптов Армянского 
Патриархата в Иерусалиме под номе-
ром 285.
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ГОРОД ПЛАЧА

Городам-кладбищам Второй мировой:
Сталинграду, Ленинграду, Минску,
Хиросиме, Нагасаки, Берлину, Дрездену,
Кенигсбергу, Ковентри и ещё, и ещё...
Тепло под ворот скрыв, без карты, наудачу,
Минуя томных дев и ветреных чудил,
Я, тих и нелюдим, вступаю в Город Плача.
Двадцатый век всего меня исхолодил!

Здесь до сих пор земля подрагивает мелко,
Хотя вокруг тебе – и мир, и благодать!
Доверчиво берёт с руки орешек белка,
И, ежели не знать, вовек не угадать,
Что падали сюда тяжёлые фугасы,
Несли, роясь, свои смертельные кули,
И лопались они, и вырывали с мясом
И церкви, и дома у плачущей земли!
Что огненная сталь, разорванная в клочья,
Валила с ног людей, как кукол ростовых!
Что отвернулся свет, и дни сменились ночью,
Что чёрные ручьи бежали с мостовых!..
Пусть мир живёт уже в четвёртом поколенье,
Упрятана война под траурный гранит,
Но только обернись – и холод по коленям,
А город до сих пор кровит, кровит, кровит!
Под сводами его, напитанная кровью,
Пульсирует душа, раздета и боса!
Неужто мы опять живём в междувойновье?
Досыплется песок, и рухнут небеса?
Когда я здесь, то кажется всегда мне,
Как будто бы слеза течёт из камня.
И нету слов, и нечем говорить.
Но лишь один, один вопрос задам я:
Кому ещё неймётся ПОВТОРИТЬ?
Поджечь, взорвать, убить – чего во имя?
Идите вы с доктринами своими!
А лучше – все сюда, глаза не пряча,
Сюда, сюда, на площадь, в Город Плача!
Где студят раны городу снега,
Где память бесконечно дорога,
А ненависть к войне неохладима
И свята, как стена Ершалаима!
Дотроньтесь же – до камня, кирпича ли!
Они полны и скорби, и печали.
Прислушайтесь, вглядитесь: здесь она,
Под камень замурована, – война...
Забудем, успокоимся, и тут же
Она змеёю вырвется наружу!
Скорбеть и помнить. И никак иначе,
Ведь наша память – тот же оберег!
Я, тих и нелюдим, вступаю в Город Плача,
В двадцатый век.

УКРАІНОМОВНИЙ 
РОЗДІЛ
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МІСТО ПЛАЧУ

Містам-кладовищам Другої світової:
Сталінграду, Ленінграду, Мінську,
Хіросімі, Нагасакі, Берлину, Дрездену,
Кенігсбергу, Ковентрі і ще, і ще…

Наосліп в путь, ховаючи тепла остачу, 
Йду мимо натовпу і усіляких див.
Відчужено і тихо входжу в Місто Плачу
Двадцятий вік мене захолодив!
Земля тремтить і досі, бродять тіні,
Хоч ніби бачиш ти лиш мир і благодать,
Без страху білка з рук твоїх бере насіння,
І коли б ти не знав, не зміг би і вгадать,
Що падали сюди важкі страшні фугаси,
І, роячись, несли смертельнії кулі,
Що, тріснувши, вони все виривали з м’ясом:
Будинки і церкви із матері-землі!
Що криця вогняна, розірвана у клоччя,
Косила, мов траву, людей, і що коли
Враз відвернулось світло, дні померкли, ночі
Із чорним брудом бруком потекли.
Хоч світ вже перейшов в четверте покоління,
Вмурована війна у траурний граніт,
Та варто оглянутись – холод у колінах,
І місто ще кровить від тих воєнних літ.
Під куполом його, просоченим і кров’ю, 
Оголена душа пульсує і тремтить.
Невже ми живемо між миром і війною?
Осипеться пісок – і небо рухне вмить?
Коли я тут, здається: із каміння
Криваві сльози капають донині.
І слів нема, не в змозі говорить.
Лиш запитаю: тож якій «людині»
Сьогодні повторити вже кортить?
Мета яка? Все знищить? Підірвати?
Ех, вас з доктринами своїми – та до ката!
А краще всіх сюди, немов на прощу,
Сюди, у Місто Плачу, і на площу!

Де рани місту охолоджують сніги,
Де плач і стогін чути навкруги,
А ненависть до воєн незгладима
І свята як та стіна Єршалаїма!
До цегли, чи до каменю торкніться – 
У них печаль і біль по самі вінця!
Погляньте, вслухайтеся: тут вона,
Під камінь замурована, - війна…
Забудемо, спокою будем повні – 
То виповзе, немов змія, назовні!

Тужить і пам’ятити. Бо тим паче
Без пам’яті утратим війнам лік
Відчужено і тихо входжу в Місто Плачу,
В двадцятий вік.

(переклад Тетяни Жихаревой)
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Василина ОВЧАРЕНКО
м. Ялта, 6 клас МБОУ « ЯСШ №15»
Ассоль ОВЧАРЕНКО
м. Ялта, 7 клас МБОУ « ЯСШ №15»

Лауреати Творчої майстерні молодих 
літераторів Криму

Василина ОВЧАРЕНКО

РІЧЕЧКА

Я іду до школи вранці,
Коли сонечко встає.
Я іду через місточок
Там, де річечка тече.

З гір високих поступово
Вона силу набирає
І пірнає під місточок,
В Чорне море утікає.

Куди пливеш ти, річечко ?
Куди несеш водичечку ?
До моря Середземного ?
А далі йдеш чи ні ?

А може та водичечка,
Що весело дзюрчить,
В той час, коли до школи йду,
В Америку струмчить ?

Там сестричка проживає - 
То нас річечка єднає !

СОН

Сон відвідав мою хату,
Все позавмирало,
Що удень було жвавеньке,
Враз позатихало.

Книжечки порозбігались
На свої полички,
Пензлі, фарби і олівчик
Спати повлягались.

Скрипочка та мій смичочок
Нотками прикрились.
Всі звірятка іграшкові
Гратися втомились.

Так триватиме до ранку, 
Як із хати сон піде.
В час раненький до сніданку
Вся родина йде.

СПІВРОЗМОВНИК

Мій папужечка синенький
Вміє розмовляти,
Він одразу вдячний буде,
Як його нагодувати.

Із далекої країни
Птах чудовий завітав,
І землі своєї казки
Він мені розповідав.

Я замріяно сиділа,
Слухала пташиний спів,
Він наблизився до мене
І на руку мою сів.

Запросив відвідать берег,
Просив побувати
Там, де він іще маленьким,
Вчився вперш літати.

Ассоль ОВЧАРЕНКО

КОРОЛЕВА

ЇЇ Високість Українська Мова 
Мене з дитинства світлом огорта
В моїй родині затишно, привітно,
Де мова сан високий здобула.

Як та, що з піни небуття
На берег твердий виступає, 
Людей запалює серця, 
Навколо себе їх єднає.

Мова батьківська священна,
Всепроникна і гнучка,
Спонука мене з дитинства,
Пробудитися гука.

Вона є дороговказом
На шляхах, щоб не губивсь,
І спрямовує одразу,
Як читать її навчивсь.

ПОЕТЕСА

Віршика для себе склала,
Потім – мамі прочитала.
Те, що я уподобала,
Всій родині дарувала.
Хай навколо мене люди
Радісні й щасливі будуть,
Пісня й музика поллється,
З неба сонечко всміхнеться.

Я люблю рідненьке слово
І дотепне, і пружне,
Те, що в гурт покличе знову, 
Загубитись не дає.

Хай моя родина лине
В ту чарівную країну,
Де зберуться чудо-діти,
Де від Долі не подітись.

ЖДАНИКИ

Жданики коли на стіл мама викладає, 
Я радію над усе, пиріжків чекаю.

Запашні, гаряченьки, смачненькі!
Аромат наповнює серденько!

Чай духмяний, мед, варення
Прикрашають повсякдення.

А якщо додати слово 
Поетичне і гнучке?

Почнемо вечерю знову 
В час, коли зоря зійде!
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ПЕРЕВОДЫ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АРТУР КОНАН ДОЙЛЬ  
Афоризмы,  

мой перевод с английского
 

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ

Начать сначала,  
принимая, 
храниться груз 
на первый борт.  
Подумай крепко, 
отправляя, 
пустой корабль 
в солидный порт. 
 
Никогда не напрягайтесь -  
мозг усталый 
не для дел. 
Подождите, постарайтесь, 
отдохнув,  
изъять пробел. 
 

Сидите спокойно -  
запомните это, 
загонит прогресс 
Вас в болезни и стресс. 
Не дурак – понимает, 
Природа всё знает. 
 
Добрым критикам  
не важно 
кем ты станешь… 
хвалят, льстят, 
независимо от чина 
проклинают и хулят, 
обвиняют неугодных... 
Так… но всё же 
К чёрту отдых!

ПЕРЕВОДЫ

Наталья Иванова (в девичестве Харина) родилась 14 июля 
1967 года в городе Златоуст Челябинской области. Второй ма-
лой родиной был подмосковный город Загорск (ныне Сергиев 
Посад) - здесь живет и работает. Закончила ЗТСТ, РГСУ, РАН-
ХиГС при Президенте России. Член Сергиево-Посадского ли-
тобъединения «Свиток» с 2003 года. Член творческого союза 
«Московский Парнас» c 2006 года. Член Союза журналистов 
России с 2006 года и Международного союза журналистов с 
2008 г. Член и спецкорр международной полицейской ассоци-
ации. Пресс-секретарь МОООИУБД «Единство». Член РОО 
«Союз писателей Крыма», действительный член Академии 
российской литературы. Работает тренером в паралимпий-
ском спорте. Блогер, общественный деятель, независимый 
наблюдатель, политдиагностик, организатор многих обще-
ственно-важных проектов и творческих конкурсов-фестива-
лей, международных турниров и мероприятий, направленных 
на укрепление мира и сотрудничества между странами и ре-
гионами России. 

Наталья ИВАНОВА-ХАРИНА
г. Сергиев-Посад Московской области

THE ATHABASCA TRAIL - 

ТРОПЫ АТАБАСКИ

вольный перевод:
 

Жизнь моя скользит быстрее, ускоряясь каждый день, 
По равнинам дальним бродит темных сил немая тень. 
В это время льётся ливнем нескончаемый поток, 
Мощный голос из Канады призовёт когда-то в срок. 
Я услышу водопадов клокотанье пенных слёз, 
Запах девственной долины, напоён духами грёз. 
По извилистой тропинке буду мчаться на коне. 
Край озёрный Атабаска пусть сейчас присниться мне.  
 
У ворот морских восточных я увижу города, 
Их построили герои, тратя лучшие  года, 
Из Бретани кораблями  покоряли океан. 
Рисковали и терпели ради новых сильных стран. 

Артур Конан Дойль 
Артур Игнейшус Конан Дойл (Дойль) - 1859-1930г.г.- знамени-
тый английский писатель (по образованию врач) ирландско-
го происхождения, автор многочисленных приключенческих, 
исторических, публицистических, фантастических и юмори-
стических произведений. Создатель классических персона-
жей детективной, научно-фантастической и историко-при-
ключенческой литературы: гениального сыщика Шерлока 
Холмса. Был самым известным и высокооплачиваемым пи-
сателем своих дней, служил доктором в военных кампаниях 
в Африке, имел собственный престижный автомобиль, был 
известным авто-гонщиком, играл в футбол. Посетил Канаду, 
многие европейские страны. 
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Я увижу берег Эри, перешеек рядом с ним, 
Рек, бушующие страсти, золотого солнца нимб, 
Я прощусь в последний вечер с видом райским на холме, 
Атабаска с лошадями будет часто сниться мне.  
 
Буду я мечтать и верить, что возделают поля, 
В деревушках диких прерий будут ездить у руля. 
Деревянные постройки простоят ещё сто лет, 
И моря вокруг Канады будут славить Старый свет. 
Мать могучего народа стран гламура и оков 
Вышла к западному склону от восточных берегов. 
И пока земля не рухнет, и не высохнут моря, 
Буду славить, буду верить, Атабаску помнить я. 

Роберт Ли Фрост  
(Robert Lee Frost, 26 марта 1874, Сан-Франциско – 
29 января 1963, Бостон)

«A WOMAN’S LOVE»  
«ЖЕНСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

вольный перевод:
 

Я не слепа – всё поняла. 
Его я вижу  верным, добрым, 
Мудры, решительны слова 
Его, и каждый слог подобран. 
Любовь ко мне в его глазах, 
Он храбрый, доблестный мужчина, 
Но я «включаю тормоза», 
И ненавижу без причины. 
 
Другой! Ах! Как же мне его 
Шагов медлительность по нраву. 
Капризы, прихоть... Ничего, 
Что он назойливый и слабый. 
Он мыслит мелко, спорно… скуп, 
Но только я его увижу, 
Я таю нежно. Самолюб 
Мне всех других на свете ближе.

«Песни дороги» (1911)

 

РОБЕРТ ЛИ ФРОСТ 

“THE ROAD NOT TAKEN” 

ДВЕ ДОРОГИ

вольный перевод:
 
В пожелтевшем лесу две тропинки блуждали, 
Предстояло мне выбрать одну из дорог, 
Одолеть два пути не смогу, и едва ли 
Кто-нибудь, забредя в эти щедрые дали 
Прошагать на развилке обеими смог. 
 
Справедливо пойти той, что явно короче. 
Я в красивый подлесок осенний свернул: 
Живописный ковёр, травы мягкие очень, 
Но второй был заросшим не менее, впрочем... 
Сам себя б в этом выборе я обманул. 

 
Две дороги-пути в это свежее утро 
Предлагали пройтись, никуда не спеша. 
Ветер в спину подул, провожая попутно: 
Передумать возможно в любую минуту... 
Или вновь не пойти – как подскажет душа. 
 
Я со вздохом решил в дебрях царства лесного 
Не грустить о возможностях альтернатив. 
Все по жизни пути будут снова и снова 
Предлагать варианты и выход толковый, 
И дорогу я выбрал, судьбу изменив. 

17.10.2019  00-05
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FIRE AND ICE

ОГОНЬ И ЛЁД

вольный перевод:
 
Погибнет мир ли наш в огне, 
Или замерзнет подо льдом, 
Не всё равно ли? Ясно мне, 
Сгорит всё пламенным огнём. 
 
Но если  дважды умирать, 
То в ненависти льда, 
Возможно так же нам страдать - 
Не деться никуда. 
Бессмысленно гадать.

31.10.2019  02-30

Джон Армстронг 
( John Armstrong 1709—1779) — британский писатель, врач. 

A MINOR BIRD

ПТИЧКА 

вольный перевод с английского:
                 
Я захотел, чтоб птица улетела, 
И целый день у дома моего не пела. 
 
В ладоши хлопал, пробовал греметь, 
Я птичье пенье не хотел терпеть. 
 
Свою ошибку позже осознал, 
Не виновата – пела не со зла. 
 
Теперь на мне виновности печать: 
Пичугу зря заставил замолчать.

31.10.2019  3-00

A STORM 

ШТОРМ (БУРЯ)

вольный перевод:
Поднята тема, с учетом позднего возвращения Посланника.

Солнце в гневе зашло.

Небо рдело латунью, и норд-ост ослабел, не спеша. 
Из подземных глубин, ледяных «сдетонировал» взрыв: 
Бред высокой волны, от него холодела душа – 
Это злой Посейдон бил кипящие воды навзрыд. 
 
Вспышкой молний в глазу утомлённой угрюмой ночи 
Он ошпаривал море и пар уносил в небеса. 
Громкий ветер гудел в «остывающих углях печи». 
Изнурённое утро всплеском нервным открыло глаза. 
 
Сквозь промокшую мглу посмотрело оно на Восток, 
Там воинственный ястреб врезался в чернеющий мрак. 
Башни древних Афин, остов, ввергнутый в яростный шок, 
Помрачнел за грядой кораблей, не отбивших атак. 

 
Обжигающий взрыв поднял крошку от мраморных рук. 
В гавань с моря шагнул бог с ключами от древних портов. 
Разъяренные волны лупили друг друга вокруг, 
В драке этой своей, не жалея пролитых потов. 
 
На скалистом горбу укрывался от моря сундук, 
И стихия, рыча, разъярённо кидалась на брег, 
Сколько видели мук, беспощадных смертей и разлук 
Зубья острых камней, на крутом берегу – человек. 
 
В окружении волн возвышалась вверху цитадель. 
Зоркий сокол сидел на скале и высматривал рыб. 
Он в солёную пену бросался, преследуя цель, 
Острова КикладЫ море вспучило множеством глыб. 
 
Приглушённый баклан не совался в свирепый мятеж. 
И молились вокруг все, кто видел не раз этот ад. 
По сей день не велят отрекаться от лучших надежд. 
Эта буря гремит семидневный свой страшный набат... 
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